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ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению дидактических аспектов преподавания математики в
учебных заведениях системы МЧС России. Научно обосновывается перечень учебных дисциплин, изучение которых служит базой подготовки квалифицированных специалистов в области анализа данных.
Особое внимание уделяется вопросам эффективности преподавания математических дисциплин как
базового фундамента подготовки аналитиков данных в системе МЧС России.
Ключевые слова: анализ данных, дидактика, временные ряды, математические модели, педагогика,
МЧС России.
ABOUT SOME FEATURES OF TEACHING MATHEMATICS WHEN PREPARING ANALYTICAL
PERSONNEL FOR RESEARCH ORGANIZATIONS OF THE EMERCOM OF RUSSIA SYSTEM
Zhukov Alexey Olegovich

Abstract: The article is devoted to the didactic aspects of teaching mathematics in educational institutions of
the EMERCOM of Russia. The list of academic disciplines that serve as a basis for training qualified specialists in the field of data analysis is scientifically justified. Special attention is paid to the issues of the effectiveness of teaching mathematical disciplines as the basic Foundation for training data analysts in the EMERCOM
of Russia system.
Key words: data analysis, didactics, time series, mathematical models, pedagogy, EMERCOM of Russia.
В настоящее время особую актуальность в прикладной науке в целом и в научноисследовательских организациях системы МЧС России, в частности, приобретают высококвалифицированные специалисты в области анализа данных.
Анализ данных представляет собой сложную мультидисциплинарную науку, одна лишь математическая часть которой включает в себя довольно обширный перечень дисциплин, к которым относится:
математический анализ;
дискретный анализ;
линейная алгебра;
аналитическая геометрия;
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проективная геометрия;
функциональный анализ;
методы оптимизации и выпуклый анализ;
дифференциальные и разностные уравнения;
теория некорректных (неустойчивых) задач;
теория игр;
теория динамических систем и систем управления;
теория вероятностей;
теория случайных процессов;
синергетика;
теория информации и кодирования, обработки изображений;
прикладная статистика и временные ряды;
вейвлет-анализ;
численные методы.
Не менее важными в подготовке аналитиков данных являются алгоритмические и специализированные компьютерные дисциплины, в числе которых наиболее важная роль отводится алгоритмам и
структурам данных, языкам объектно-ориентированного программирования, технологиям кроссплатформенного программирования, WEB-технологиям, базам данных и системам искусственного интеллекта [1].
Однако успешное освоение всех этих дисциплин невозможно без формирования у студентов
прочного математического фундамента.
Преподавание математических дисциплин должно быть сбалансировано между такими критериям качества как чёткость и строгость изложения учебного материала в сочетании с доступностью для
понимания студентами. Вместе с тем, в практике преподавания рассматриваемый баланс часто нарушается.
В качестве полезного примера, иллюстрирующего краткость и строгость изложения материала,
рассмотрим корректное доказательство известных тригонометрических формул синуса и косинуса разности аргументов (рис. 1).

Рис. 1. Иллюстрация к корректному доказательству формул сложения
⃗⃗⃗⃗⃗ и 𝑂𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗
Пусть 𝜑 – угол между векторами 𝑂𝐴
𝜑 = ∡𝐴𝑂𝐵
0 ≤ 𝜑 ≤ 𝜋 ⇒ 𝑠𝑖𝑛𝜑 > 0
С одной стороны, по определению, векторное произведение векторов есть вектор, перпендикуVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лярный плоскости перемножаемых векторов и образующий с ними положительно ориентированную
(правую) тройку векторов, причём модуль (длина) результирующего вектора равна произведению модулей (длин) перемножаемых векторов на синус угла между ними.
Как известно, площадь 𝑆 параллелограмма, построенного на перемножаемых векторах равна
модулю векторного произведения этих векторов:
⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝑂𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗ ]| = |𝑂𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗ ||𝑂𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗ |𝑠𝑖𝑛𝜑 = 𝑠𝑖𝑛𝜑 > 0
𝑆 = |[𝑂𝐴
⃗ | = 1, имеем:
Учитывая, что |𝑘
⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝑂𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗ ] = (𝑠𝑖𝑛𝜑)𝑘
[𝑂𝐴
С другой стороны, как известно, в положительно ориентированной (правой) ортонормированной
⃗ , векторное произведение можно вычислять через формальный
системе трёх базисных векторов 𝑖, 𝑗, 𝑘
определитель:
⃗
𝑖
𝑗
𝑘
⃗ |𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛼 | = (𝑐𝑜𝑠𝛼 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑠𝑖𝑛𝛼 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛽)𝑘
⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ , 𝑂𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗ ] = |𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛼 0| = 𝑘
[𝑂𝐴
𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑠𝑖𝑛𝛽
𝑐𝑜𝑠𝛽 𝑠𝑖𝑛𝛽 0
Таким образом,
⃗ = (𝑐𝑜𝑠𝛼 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑠𝑖𝑛𝛼 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛽)𝑘
⃗
(𝑠𝑖𝑛𝜑)𝑘
Но, как известно, координаты вектора в базисе определяются однозначно. Поэтому
𝑠𝑖𝑛𝜑 = 𝑐𝑜𝑠𝛼 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑠𝑖𝑛𝛼 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛽
При этом, однако, нет никакой гарантии в том, что угол 𝜑 равен разности угловых координат 𝛽 и
𝛼 точек 𝐵 и 𝐴, соответственно.
Тем не менее, сами точки 𝐴 и 𝐵 однозначно определяют главные значения своих угловых координат 𝛼0 , 𝛽0 ∈ [0, 2𝜋) такие, что 𝛽0 − 𝛼0 = 𝜑.
При этом заданные значения 𝛼, 𝛽 угловых координат связаны с их главными значениями соотношениями:
𝛼 = 𝛼0 + 2𝜋𝑚
{
𝛽 = 𝛽0 + 2𝜋𝑛
где 𝑚 и 𝑛 – некоторые целые числа. Отсюда имеем:
𝛽 − 𝛼 = (𝛽0 − 𝛼0 ) + 2𝜋(𝑛 − 𝑚) = 𝜑 + 2𝜋𝑘
Учитывая периодичность и нечётность синуса, имеем:
𝑠𝑖𝑛(𝛼 − 𝛽) = − 𝑠𝑖𝑛(𝛽 − 𝛼) = −𝑠𝑖𝑛(𝜑 + 2𝜋𝑘) = −𝑠𝑖𝑛𝜑
Таким образом, корректно доказана формула:
𝑠𝑖𝑛(α − β) = 𝑠𝑖𝑛𝛼 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑐𝑜𝑠𝛼 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛽
Ситуация с косинусом разности рассматривается еще проще. В самом деле, с одной стороны, по
определению, скалярное произведение векторов есть произведение их модулей (длин) на косинус угла
между ними:
⃗⃗⃗⃗⃗ , ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ ||OB
⃗⃗⃗⃗⃗ |cosφ = cosφ
(OA
OB) = |OA
С другой стороны, как известно, в ортонормированном базисе скалярное произведение векторов
есть сумма произведений их одноимённых координат, то есть:
⃗⃗⃗⃗⃗ , OB
⃗⃗⃗⃗⃗ ) = cosα ⋅ cosβ + sinα ⋅ sinβ
(OA
Следовательно, с учетом четности и периодичности косинуса, получаем требуемую формулу:
cos(𝛼 − 𝛽) = 𝑐𝑜𝑠𝛼 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝑠𝑖𝑛𝛼 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛽
Важно отметить, что в школьных учебниках приводится, как правило, неполное, менее корректное доказательство, игнорирующее возможность несоответствия разности (𝛽 − 𝛼) углу 𝜑.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОЛОКНИСТЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ
ГЕНОМОДИФИЦИРОВАННОГО ЧЕРНОГО
ТОПОЛЯ

Илхомов Бахтиёр Уктам угли

студент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университетим. М.В. Ломоносова»

Аннотация: Подробно исследован химический состав древесины геномодифицированного черного тополя (Populus nigra L.). Отработан режим получения волокнистого полуфабриката для производства
бумаги. Проведена оценка качественных характеристик полуфабриката и его бумагообразующих
свойств
Ключевые слова: Черный тополь, Populus nigra L., древесина, целлюлоза, лигнин, структурноморфологические характеристики волокна, разрывная длина.
TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF FIBROUS SEMI-FINISHED PRODUCTS FROM GENETICALLY
MODIFIED BLACK POPLAR
Ilkhomov Bakhtiyor Uktam ugli
Annotation: The chemical composition of the wood of genetically modified black poplar (Populus nigra L.) was
studied in detail. The mode of obtaining a fibrous semi-finished product for paper production has been worked
out. The qualitative characteristics of the semi-finished product and its paper-forming properties were evaluated.
Key words: Black poplar, Populus nigra L., wood, cellulose, lignin, structural and morphological characteristics of the fiber, breaking length.
В 2018 году была выдвинута гипотеза – поскольку тополь и осина, родственные породы
древесины, то сопоставимы как свойства целлюлозы, так и режимы её получения [1].
Следуя этому предположению, был принят температурный режим варки лиственной целлюлозы
для отбелки, который используется для варка смеси осиновой и березовой древесины (табл.1). Для
проведения эксперимента был получен образец генномодифицированного тополя.
На основании результатов предварительного эксперимента был сделан вывод о необходимости
увеличения расхода активной щелочи на варку для получения полуфабриката пригодного для дальнейшей отбелки.
На втором этапе эксперимента варки древесины черного тополя осуществлялись с повышенным
расходом активной щелочи (табл.2).
Повышения расхода активной щелочи на варку позволило получить образцы целлюлозы из черного тополя с числом Каппа в диапазоне от 23 до 25 единиц, пригодные для отбелки с использованием
в схеме ступени КЩО [2].
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Вид сырья
Черный тополь
среднее
Осина
среднее
Черный тополь
среднее
Осина
среднее

15

Таблица 1
Результаты предварительной варки целлюлозы
Режим варки
Выход, %
Число Каппа, Остаточная
ед.
щелочность, г/л
Тк,
τ, мин.
РЩ,
Вц
В общ
%
°С
41,2
47,0
62,5
2,6
41,0
49,0
51,6
4,3
18,0
41,1
48,0
57,1
3,5
55,0
55,0
16,2
3,4
54,0
54,0
17,0
3,4
159
170
54,5
54,5
16,6
3,4
44,2
47,0
46,8
4,8
43,3
44,0
49,0
5,7
19,0
43,8
45,5
47,9
5,3
54,0
54,0
16,2
5,9
54,0
54,0
17,5
5,9
54,0
54,0
16,9
5,9

После варки был проведен химический анализ целлюлозы. Определено содержание альфацеллюлозы и проведена экстракция образцов целлюлозы (табл.3) [4].
Таблица 2
Вид сырья
Черный
тополь
среднее
Черный
тополь
среднее

Вид сырья
Черный тополь
Осина
Черный тополь
Осина

Режим варки целлюлозы из черного тополя для отбелки
Режим варки
Выход, %
Число
Остаточная
Каппа, ед. щелочность, г/л
Тк,
τ, мин.
РЩ,
В
%
В
ц
общ
°С
44,0
44,0
25,6
11,3
21,0
45,0
45,0
26,3
11,3
159
170
44,5
44,5
26,0
11,3
43,4
43,4
24,1
13,4
22,6
43,8
43,8
23,2
12,6
43,6
43,6
23,6
13,0
Химический состав образцов
Режим варки
α-целлюлоза,
%
Тк,
τ, мин.
РЩ,
%
°С
18,0
90,9670
159
170
83,5404
19,0
90,1591
87,5324

Таблица 3
Экстрактивные
вещества, %
0,3034
0,4420
0,2818
0,3601

На следующем этапе был проведен сравнительный анализ структурно- размерных характеристик
образцов целлюлозы из древесины осины и черного тополя на приборе файбер-тестер (табл.4).
В свою очередь анализ структурно-размерных характеристик волокна показал, что волокна
целлюлозы из черного тополя имеют большую длину – на 35 %, чем волокна целлюлозы из осины, при
этом ширина волокон практически одинакова. Отличительной особенностью этой целлюлозы является
меньшее количество сосудов волокон. По результатам файбер-тестера было принято решение о
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микроскопическом исследовании целлюлозы черного тополя (рис.1).

Образец
Осина
среднее
Осина
среднее
Черный
тополь
среднее
Черный
тополь
среднее

Таблица 4
Структурно-размерные характеристики волокон
Число Длина мм Ширина мкм Фактор
Число
Число
Каппа, ед.
формы
Грубость сосудов в изломов на
образце
мм
0,905
24,3
91,0
404,7
3438
0,515
16
0,913
24,4
90,9
309,2
2635
0,530
0,923
24,5
90,8
285,8
3438
0,527
0,914
24,4
90,9
333,0
3170
0,524
0,941
24,7
90,1
107,9
9481
0,558
19
0,953
24,6
90,2
121,0
8583
0,555
0,938
24,6
90,2
115,9
8038
0,550
0,944
24,6
90,2
115,0
8701
0,554
1,359
25,4
86,4
351,1
922
0,753
26
1,332
25,4
86,7
316,5
1058
0,758
1,354
25,5
86,4
319,2
752
0,770
1,348
25,4
86,5
329,0
911
0,760
1,252
24,8
86,8
147,9
2028
0,771
45
1,309
24,9
86,5
114,5
2822
0,806
1,297
24,9
86,4
116,2
2557
0,801
1,286
24,9
86,6
126,0
2469
0,793

Рис. 1. Микрофотографии небелёной целлюлозы из древесины черного тополя
На последующем этапе проведено испытание образцов отливок на механические свойства
(табл.5 и рис.2).
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Таблица 5
Механические свойства отливок из целлюлозы черного тополя
Выход, %
Расход
Число КапТолщина,
Плотность,
щелочи, %
па, ед.
мкм
г/см3
Вц
В общ
57,1
41,1
48,0
92,0
0,764
18,0
16,6
54,5
54,5
80,2
0,865
47,9
43,8
45,5
89,2
0,792
19,0
16,9
54,0
54,0
86,0
0,805

Вид сырья
1. Тополь
2. Осина
3. Тополь
4. Осина
Вид сырья

L, м

1. Тополь
2. Осина
3. Тополь
4. Осина

7845
8998
7914
8013

Жесткость при
растяжении,
кН/м
529,6
591,6
530,4
588,6

ТЕА,
ДЖ/м2
112,41
135,76
121,00
113,70

Напряжение, Деформация,
МПа
%
59,92
77,79
62,69
64,47

Р, Н
82,69
93,58
83,88
83,17

Сопротивление
продавливанию

3,02
3,16
3,17
2,97

380
410
370
365

90
80
70
1

60

Напряжение, МПа

2
50

3
4

40
30
20
10
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Деформация, %

Рис. 2. График отношения деформации к напряжению
Этот эксперимент позволил сделать следующие выводы
1. Древесина черного тополя пригодна для переработки в ЦБП.
2. Отличительной особенностью варки древесины черного тополя от переработки осиновой
древесины является повышенный расход активной щелочи на варку в диапазоне 24-26 % [3].
3. Проведение химического состава образцов показало, что содержание экстрактивных веществ
в целлюлозе черного тополя (0,30 %) меньше чем в осине (0,44 %); При повышении расхода щелочи на
варку содержание экстрактивных веществ в целлюлозе уменьшается. Содержание альфа- целлюлозы в
целлюлозе из древесины тополя выше, чем в осиновой целлюлозе, полученных при одинаковых условиях [4].
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4. На основе результатов структурно-размерных характеристик волокон целлюлозы из древесины черного тополя можно предположить повышенные бумагообразующие свойства данной целлюлозы [5].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ В MATHCAD

Севээн Ай-кыс Эрес-ооловна

магистрант
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова»

Аннотация: Работа посвящена моделированию кинематических поверхностей вращения в системе
MathCad. Представлено подробное описание и проиллюстрированы в пространстве движения поверхностей вращения, а также построены анимации изображений поверхностей вращения. Научная статья
показывает, что при постановке сложной задачи можно наглядно продемонстрировать в программе
MATHCAD 11. На каждой решенной задаче приведен листинг программы (код).
Ключевые слова: поверхность вращения, моделирование в системе MATHCAD 11.
MODELING OF KINEMATIC SURFACES OF ROTATION IN MATHCAD SYSTEM
Seveen Ay-kys Eres-oolovna
Abstract: The paper is devoted to modeling kinematic surfaces of rotation in the MathCad system. A detailed
description is presented and illustrated in the space of motion of the rotation surfaces, as well as animations of
images of the rotation surfaces are constructed. The scientific article shows that when setting a complex problem, it can be clearly demonstrated in the MATHCAD 11 program. Each solved problem has a listing of the
program (code).
Key words: the surface of rotation, modeling in MATHCAD 11.
Вращение параметрической кривой вокруг прямой
Дана следующая задача: нужно найти уравнение поверхности вращения произвольной параметрической кривой вокруг другой прямой, которая произвольно расположена в пространстве.
 x(t) 
Дано: вращаемая параметрическая кривая: R(t) =  y(t)  . A и B - точки оси вращения (Рис. 1).


 z(t) 
Из точки R(t) опущен перпендикуляр на прямую (AB) , точка будет выражаться следующим образом: P(t) = A +

(R(t) - A)  (B - A)
(B - A) . Для каждой отдельной точки R(t) определим базис.
(B - A)  (B - A)

С центром координат в точке P(t) , векторы (h1 (t),h 2 (t),h 3 (t)) , где h1 (t) =

h 3 (t) =

R(t) - P(t)
,
R(t) - P(t)

B - A  2
, h 2 (t) = h 3 (t)  h1 (t) . Если вращать точку R(t) вокруг точки P(t) в системе
2
B - A v
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cos(w) 


координат (h1 (t),h 2 (t),h 3 (t)) , то получится плоская окружность s(w, t) = R(t) - P(t)  sin(w) .


 0 

Если переносить окружность в систему координат (OXYZ) и вращения вокруг точки P(t) , то бу-

 e1s (t)  s(w, t) 


дем осуществлять следующим образом: S(w, t) = e2s (t)  s(w, t) + P(t) .


 e3s (t)  s(w, t) 
Базис

(e1s (t),e2s (t),e3s (t)) вычисляется

по

формулам:

 e1  h1 (t) 


e1s (t) =  e1  h 2 (t)  ,


 e1  h 3 (t) 

 e2  h1 (t) 
 e3  h1 (t) 




e2s (t) =  e2  h 2 (t)  , e3s (t) =  e3  h 2 (t)  , таким образом, (e1 , e2 , e3 ) векторы из системы коор



 e2  h 3 (t) 
 e3  h 3 (t) 
динат (h1 (t),h 2 (t),h 3 (t)) . (e1 , e2 , e3 ) - это базисные векторы системы координат (OXYZ) (Рис. 1)
1 
0 
0 


 


будет выражаться так: e1 (t) = 0 , e2 (t) = 1 , e3 (t) = 0 . В программе MathCAD написан код
 
 
 
0 
1 
0 
программы. Дано: ось вращения и вращаемая кривая.
Чтобы получить правильные результаты в программном коде нельзя изменять параметры ось

вращения и вращаемой кривой. Из точки R(t) на прямую (AB) вычисляем основание перпендикуляра P(t) .

0
0
 2







A :  0  B :=  3  R(t) :=  sin(2t) + 3 
 5 
 5
 3cos(t) 
 
 


 R(t) - A    B - A  B - A
P(t) := A +


B - A  B - A
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(h1 (t),h 2 (t),h 3 (t)) - локальный базис для каждой точки R(t) . Базисные векторы (e1 , e2 , e3 )

системы координат (OXYZ).

h1 (t) :=

R(t) - P(t)
R(t) - P(t)

h 3 (t) :=

B-A
B-A

h 2 (t) := h 3 (t)  h1 (t)

1
 0
 0




e1 :=  0  e 2 :=  1  e3 :=  0 
0
0
1
 
 
 
 e1  h 1 (t) 
 e2  h 1 (t) 
 e3  h 1 (t) 
e1s (t) :=  e1  h 2 (t)  e2s (t) :=  e 2  h 2 (t)  e3s (t) :=  e3  h 2 (t) 
 e  h (t) 
 e  h (t) 
 e  h (t) 
 1 3 
 2 3 
 3 3 
Вращаемая точка R(t) описывает окружность вокруг прямой (AB) .
 e1s (t)  s(w, t) 
 cos(w) 


s(w, t) := R(t) - P(t)   sin(w)  S(w, t) :=  e 2s (t)  s(w, t)  + P(t)
 0 
 e (t)  s(w, t) 


 3s

Результат построения поверхности вращения кривой R(t) вокруг прямой (AB) , представлена
в системе координат (OXYZ). Более подробное описание работы можно посмотреть здесь [6].

Line(q) := q  A + (1- q) B

Вращение параметрической кривой вокруг другой
Пусть R(t) является вращаемой кривой (Рис.2). Рассмотрим кривую Q(τ) . Из точек кривой

R(t) опускаем перпендикуляр на кривую Q(τ) .

Соответствие между параметрами

t и τ происходит из уравнения (R(t) - Q(τ)) 

dQ(τ)
= 0.
dτ

Нужно отметить, что аналитическую зависимость τ(t) не всегда можно получить. Решение данного

dQ(τ)
dτ
данное скалярное уравнение продифференцируем по t , будем предполагать, что зависимость τ(t)


dτ
F(t, τ) + F(t, τ) = 0 . Вот отсюда получаем исходные данные для задачи Коши
существует,
t
τ
dt
уравнения в численном виде будем искать следующим образом. F(t, τ) = (R(t) - Q(τ)) 
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F(t, τ)
dτ

t

, начальные условия t 0 и τ(t 0 ) = τ0 получаем из решения уравнения

dt
F(t, τ)
τ
dQ(τ)
(R(t) - Q(τ)) 
= 0 любым нам способом.
dτ
Таким образом, мы нашли функциональную зависимость параметра τ от параметра t . В точке
кривой Q(τ) , которая соответствует точке кривой R(t) , сформируем следующий базис
d
Q(t(τ))
R(t) - Q(t(τ))
dτ
h
(t)
=
,
где
,
, h 2 (t) = h 3 (t)  h1 (t) .
(h1 (t),h 2 (t),h 3 (t))
h 3 (t) =
1
d
R(t) - Q(t(τ))
Q(t(τ))
dτ
Потом как и в первом: в системе координат (OXYZ) сформируем базис (e1 , e2 , e3 ) и этот базис переводим в систему координат (h1 (t),h 2 (t),h 3 (t)) , потом оно будет выглядеть следующим образом

(e1s (t),e2s (t),e3s (t)) . Вращение точки R(t) вокруг точки описывается аналогичным способом как и в

 e1s (t)  s(w, t) 
cos(w) 




первом: s(w, t) = R(t) - Q(τ(t))  sin(w) . S(w, t) = e2s (t)  s(w, t) + Q(τ(t)) - моделируе



 e3s (t)  s(w, t) 
 0 
мая поверхность. Ниже приведен код программы, которая иллюстрирует способ вращения.
Чтобы получить правильный результат в коде программы, нужно изменять значения только па
 τ 
 cos  2  
 

0


раметров Q(τ) и R(t) и не более.

 τ 

Q(τ) :=  cos    R(t) :=  sin(2t) + 3 
 3
 3cos(t) 



 τ 




d
  - 1  sin  1  τ  
Q(τ)


 2
0
 dτ
 2 



 1
d
1 

dQ(τ) :=
Q(τ)1    -  sin   τ  
 dτ

3
3 

 

1
 d Q(τ) 2  


 dτ
 

Уравнение:





F(t, τ) = R(t) - Q(τ) 

F(t, τ) :=  Q(τ) - R(t)   dQ(τ)

dQ(τ)
.
dτ

Расчет

Даны начальные условия для задачи Коши.

ττ := 0 tt := 0 Given F(tt, ττ) := 0 tau := Find(ττ)

Задан ДУ 1 порядка для задачи Коши.
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d
F(x, y)
dx
f(x, y) := d
F(x, y)
dy

t1 := 2  π τ0 := tau

t 0 := 0 τ(t 0 ) = τ 0

Приведен решение задачи Коши и график зависимости параметра τ от параметра t .

Given τ(t) = f(t,τ(t)) τ := Odesolve(t,t1)
(h1 (t),h 2 (t),h 3 (t)) - локальный базис
T := 0  Q  τ(T)  - R(T)   dQ τ(T)  = 0

h1 (t) =

R(t) - Q(t(τ))
R(t) - Q(t(τ))

h 3 (t) =

для

dQ(t(τ))
dQ(t(τ))

каждой

отдельной

точки

R(t) .

h 2 (t) = h 3 (t)  h1 (t)

В системе координат (OXYZ) базисные векторы (e1 , e2 , e3 ) . Базис (e1s (t),e2s (t),e3s (t)) в системе координат (h1 (t),h 2 (t),h 3 (t)) будет выглядеть следующим образом.

1
 0
 0




e1 :=  0  e 2 :=  1  e3 :=  0 
0
0
1
 
 
 
 e1  h 1 (t) 
 e2  h 1 (t) 
 e3  h 1 (t) 




e1s (t) :=  e1  h 2 (t)  e2s (t) :=  e 2  h 2 (t)  e3s (t) :=  e3  h 2 (t) 
 e  h (t) 
 e  h (t) 
 e  h (t) 
 1 3 
 2 3 
 3 3 

R(t) - это вращаемая точка, которая описывает окружность вокруг Q(τ(t)) в плоскости векторов h1 (t) , h 2 (t) . В системе координат выглядит следующим образом (h1 (t),h 2 (t),h 3 (t)) .

 e1s (t)  s(w, t) 
 cos(w) 


s(w, t) := R(t) - Q(τ(t))   sin(w)  S(w, t) :=  e 2s (t)  s(w, t)  + Q(τ(t)) Здесь
 0 
 e (t)  s(w, t) 


 3s


окружность

представлена в системе координат (OXYZ). Из точки R(0) опущен перпендикуляр на кривую Q(τ) .

L(h) := h  Q(τ(t)) + (1- h)  R(T)
Иллюстрация поверхности дан снизу:

Более подробное описание дано на работе [6].
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Заключение
Мы показали решение задач с перемещением поверхности по траектории, которая изменяет
ориентацию локального базиса. После каждой решенной задачи прилагается листинг программы,
написанной в программе MathCAD 11. А также более подробное описание программного кода можно
посмотреть на моей научной статье [6].
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УДК 62

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОЖАРНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ ВЛАДИВОСТОКСКОГО
ГАРНЗОНА С УЧЕТОМ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Семикоз Александр Олегович

магистрант
«Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России»

Аннотация: в данной статье представлены положительны и отрицательные стороны, преимущества и
недостатки основных пожарных автомобилей, стоящих на вооружении Владивостокского пожарноспасательного гарнизона, исходя из опыта практической эксплуатации, отзывов водителей и пожарных.
Ключевые слова: плюсы и минусы основных пожарных автомобилей Урал43206 АЦ 3.0-40, КАМАЗ
43253 АЦ 3.2-40/4, ISUZU АСА 1.0-40.
REVIEW THE MAIN FIRE CAR VLADIVOSTOK GARSONA WITH TAKING INTO ACCOUNT
EXPERIENCE OPERATIONS
Semikoz Alexander Olegovich
Annotation: in this article submitted by positive and negative ones parties, advantages and disadvantages
main firefighters cars, standing on the armed forces Vladivostok region fire and rescue Department the garrison, based on experience practical operation, driver reviews and firemen.
Key words: advantages and cons the main ones fire trucks Ural43206 AD 3.0-40, KAMAZ 43253 AD 3.240/4, ISUZU ASA 1.0-40.
Основной пожарный автомобиль (ПА) – мобильное средство пожаротушения, предназначенное
для доставки личного состава к месту вызова, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ с помощью вывозимых на них огнетушащих веществ, пожарного и другого оборудования, а также
для подачи к месту пожара огнетушащих веществ от других источников.
Основное количество ПА во Владивостокский гарнизон, стоящие в данный момент на вооружении, были поставлены к саммиту АТЭС 2012, ниже рассмотрим плюсы и минусы наиболее распространенных основных Пожарных Автомобилей Владивостокского гарнизона.
Урал 43206 АЦ 3.0-40
Плюсы:
Повышенная проходимость за счет колесной формулы 4 на 4 и высокого клиренса, наличие понижающей, дают Уралу возможность проехать в труднодоступные места, уверенно чувствовать себя на
зимнем гололёде, грунтовых, лесных дорогах. Высокий клиренс помогает преодолевать водные преграды, двигаться по затопленным дорогам в случае наводнения, розлива грунтовых вод и т.д. глубина
преодолеваемого брода 0.7м с учетом естественной волны, преодолевать препятствия высотой до
40см, что особенно удобно, когда проезд к месту вызова заставлен, и возможно осуществить проезд
только преодолев бордюры, фундаментные блоки и т.д.
Турбированный Двигатель ЯМЗ 236 выдает мощность 230 лошадиных сил и максимальный крутящий момент 883 Нм, что дает Уралу хорошую динамику и достаточную тягу, обладает экономичноVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью расхода 24л на 100км при скорости 60км/ч и экологичностью Евро4, неприхотлив к качеству топлива, ремонтопригоден.
Штатная подкачка шин повышает как проходимость по слабым, сыпучим грунтам, снегу, так и облегчает обслуживание техники водительскому составу.
Простой насос удобен в использовании, надежен, хорошо знаком водительскому составу. Механические приводы сцепления и газа в насосном отсеке так же повышают удобство работы с насосом и
надежность работы ПА.
Оперение ПА, а также передний и задний бампер, выполнены из металла, это повышает ремонтопригодность в случае механической деформации, возникшей по какой-либо причине.
Минусы:
Большой радиус разворота, 10,5 метров, это наименьший радиус по оси следа переднего внешнего колеса относительно центра поворота, что затрудняет маневрирование в запаркованных дворах,
узких и местах со сложной конфигурацией проезда. Усложняет маневрирование сильный вынос переднего бампера вперед, относительно оси переднего колеса, 1492мм, правый угол переднего бампера
вообще не виден водителю, для устранения этого недостатка крепят стойку к правому углу переднего
бампера.
Отсутствие видимости в штатные зеркала, под передним правым колесом, грозит наездом на
легковые авто при перестроении в правую полосу движения. Приходится самостоятельно крепить дополнительные зеркала.
Коррозионная стойкость оперения ПА не выносит никакой критики, за 7 лет эксплуатации образуются сквозные дыры, петли нижних рундуков сгнили за 4 года эксплуатации, постоянно приходится
чистить и красить оперение, менять петли и замки рундуков, внутри которых сгнивают пружины, при
этом рундук открывается при движении в любой момент, что грозит риском ДТП или утерей содержимого рундука.
Тесный бойцовский отсек, приводит к дискомфорту личного состава при перевозке, что ведет к
более быстрому переутомлению при работе на пожаре или проведении АСР, удлиняется время погрузки/выгрузки отделения в машину.
Низкое качество комплектующих ни раз приводило к поломкам ПА, за время эксплуатации, такие
как: разрыв корпуса фильтра тонкой отчистки топлива, разрыв воздушного фильтра, разрывы топливных шлангов и т.д.
Так же имеются недочеты в МКПП, вылетают передачи, тяжелое включение передач.
Низкое качество проводки.
Недостаточный обдув лобового стекла, приводит к ухудшению видимости в случае движения во
время дождя или при высокой влажности.
КАМАЗ 43253 АЦ 3.2-40/4
Плюсы:
Хорошая манёвренность.
Хороший обзор в зеркалах, видно полностью всю машину, на кабине установлены зеркала обзора под передним правым колесом и переднего правого угла ПА, что облегчает водителю маневрирование в случае движения по запаркованным дворам или местам со сложной конфигурацией проезда.
Удобные просторные отсеки, удобное раскрепление птв
Большой просторный бойцовский отсек с удобными сидениями
Надстройка изготовлена из композитных материалов и металлов не подверженных коррозии.
Шестиступенчатая МКПП обеспечивает экономичность расхода топлива и хорошую динамику ПА.
Минусы:
Основным и главным минусом данного ПА является пневматический привод органов управления
насоса NH30, что существенно понижает надежность работы насоса, выход из строя какой - либо ступени пневматической системы приводит к частичной или полной невозможности работы насоса, что
недопустимо для техники оперативного назначения.
Слабый задний редуктор, в условиях холмистого горного рельефа города не выдерживает постоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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янной нагрузки и ломается, средний срок службы редуктора 2 - 3 года, для преодоления этой проблемы
приходится ставить редуктор с более низким передаточным числом.
Оперение изготовлено из композитных материалов, поэтому ремонт, в случае нарушения целостности по какой-либо причине, затруднен.
Несущие конструкции ступенек двери бойцовского отсека изготовлены из алюминия, что снижает
ремонтопригодность данного узла.
Неудобство ремонта и обслуживания двигателя из-за его расположения под кабиной ПА.
Высокое крепление пеналов с напорно-всасывающими рукавами и трехколенной лестницы, система их выдвижения так же сложна, и ограничена по высоте срабатывания, например, если над пеналами ветка или какая-либо конструкция, то невозможно совершить наклон пеналов, что затрудняет работу и удлиняет время развертывания всасывающей линии или трехколенной лестницы.
Слабая звукоизоляции кабины, при работе турбины раздается сильный свист, который затрудняет восприятие звуковых сообщений рации или команд начальника караула или командира отделения.
Большое усилие на алюминиевых шторках жалюзи отсека.
Высокая надстройка.
Плохая проходимость к месту вызова в условиях снега и гололедицы, за счет колесной формулы
4 на 2 и пластикового оперения вокруг арок задних колес, что делает невозможным использование дополнительных грунтозацепов и цепей.
В 2017 году пришла партия аварийно-спасательных автомобилей (АСА)
на шасси ISUZU, коротко о этом автомобиле.
АСА 1.0-40 ISUZU
Плюсы:
Меньшие габариты чем у других основных ПА д*ш*в 6,95*2,26*3,05 м
Колесная формула 4 на 4.
Короткая база 3.815м.
Очень юркий и маневренный автомобиль, идеально подходит для проезда по запаркованным
дворам.
Эргономика кабины
Минусы:
Низкий запас огнетушащих веществ.
Отсутствие ступени высокого давления.
Слабый карданный вал изготовленный полукустарным методом, отсутствие кардана в номенклатуре производителей карданных валов. Что в случае поломки приводит к долгосрочному, дорогому ремонту.
Неотбалансированный кардан привода насоса.
Привод на педаль сцепления сделан очень неудобно, мало места, особенно при работе в спец
обуви.
Электронный привод управления оборотами двигателя не надежен.
Сложность включения привода насоса за счет усложнения схемы отбора мощности.
Ненадежный компрессор, поломка которого приводит к полной потере боевой готовности автомобиля.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В ТРУДНОДОСТУПНОЙ
МЕСТНОСТИ

Громов Антон Андреевич,
Спиричев Владислав Дмитриевич

Студенты
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Россия, Архангельск
Аннотация: Обеспечение электричеством потребителей всегда связано со строительством линий.
Наибольшее распространение на открытых пространствах и в труднодоступной местности получили
именно воздушные линии электропередач. В статье дана характеристика проектирования воздушных
линий электропередач. Сделан вывод о том, что качество и стабильность работы электросети можно
обеспечить лишь в том случае, если соблюдаются все требования и нормы действующих правил.
Ключевые слова: воздушные линии, проектирование, труднодоступные местности, трассирование,
проектная документация.
FEATURES OF DESIGNING POWER LINES IN HARD-TO-REACH AREAS
Gromov Anton Andreevich
Abstract: providing electricity to consumers is always associated with the construction of lines. The most
widespread in open spaces and in hard-to-reach areas are aerial power lines. The article describes the design
of overhead power lines. It is concluded that the quality and stability of the power grid can be ensured only if
all the requirements and norms of the current rules are met.
Key words: overhead lines, design, hard-to-reach areas, tracing, project documentation.

Проектирование воздушных линий электропередачи в труднодоступных районах - один из самых
сложных, но важных этапов строительных или ремонтных работ. Проект воздушных линий должен учитывать множество различных технико-экономических факторов, областей научных знаний в области
геологии и геодезии. Естественно, все работы в этой сфере должны полностью соответствовать правилам электромонтажа, а также правилам и нормам строительных работ.
Разработка проектной документации и необходимый расчет основных параметров линии является обязательным этапом при строительстве высоковольтных линий. Для реализации качественной и
стабильной линии специалистам необходимы следующие данные:
- Типы конструкций, узлов и деталей;
- Типы и количество опор, а также план их размещения на маршруте;
- Количество и сечения проводов, их марки и характеристики кабелей молниезащиты;
- Электрические схемы и заземляющие устройства [1].
К проектной документации прилагаются и другие документы. Спецификация содержит перечень
необходимых материалов и оборудования, а смета – расчет затрат по каждому из пунктов, включая
транспортные услуги, затраты на оплату труда, организацию быта работников и так далее.
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Процесс планирования и строительства трассы подробно описан в «Правилах для устройства
электроустановок» (ПУЭ), а информация об этапах и мероприятиях является не рекомендацией, а
предписанием [2]. В этом документе изложены основные принципы проектирования воздушных линий
электропередачи. Строительство линий электропередач с высоким напряжением осуществляется в
соответствии со специальными нормами и правилами.
Возведение опор подпадает под классификацию строительных работ, поэтому монтаж любых
конструкций подпадает под требования СНиП. Кроме того, действующие директивные документы, касающиеся строительства и эксплуатации воздушных линий, служат ориентиром для проектировщиков
[3; 4; 5]. При этом важно учитывать будущее развитие энергосистемы. Поэтому при проектировании и
строительстве воздушных линий электропередачи следует учитывать документацию, описывающую
вопрос разработки на 5-10 лет.
Поскольку воздушные линии эксплуатируются на открытом воздухе и подвергаются внешним
воздействиям круглый год, материалы и типы конструктивных элементов должны быть тщательно подобраны. Среди основных факторов-ветровые нагрузки и интенсивность ледовых явлений. Показатели
этих воздействий в различных регионах страны послужили основой для составления специальной карты, на которой показаны границы той или иной зоны. Специалист должен использовать эти графические материалы, уточняя их при необходимости [6].
Маршрут ЛЭП проектируется на крупномасштабных топографических картах в обход аэродромов
(не ближе 4 км), населенных пунктов, промышленных предприятий, заповедников и курортных зон.
Маршрут выбирается в соответствии с техническими условиями и с учетом топографических, инженерно-геологических и гидрометеорологических условий местности.
Отправной точкой линии электропередачи обычно является электростанция, конечной точкойраспределительная станция, территориально-промышленный комплекс и так далее. Маршрут ЛЭП
должен проходить между этими точками по кратчайшему маршруту, но с учетом требований земельного и водного законодательства.
Линия электропередачи состоит только из прямых участков с поворотами по углам, без изгибов.
Трассировка полей выполняется в том же порядке, что и для дорог. Поскольку на маршруте нет
кривых и пикеты разбиты между вершинами поворотных углов без учета домера, расстояние между
вершинами или точками выравнивания будет равно разнице в их значениях пикетов. Продольные профили могут быть составлены из положительных точек, взятых на характерных изгибах рельефа, на
поворотах трассы и на ее пересечениях с естественными препятствиями и искусственными сооружениями. Поэтому метод бесконтактной трассировки очень эффективен при поиске воздушных линий электропередачи [1].
Основные пункты маршрута (поворотные углы, створки точек больших пролетов и др.) выносятся
на местность и надежно фиксируются. Точки выводятся на основе ссылок на существующие полигоны
и элементы в данной области. В пустынных и малонаселенных районах, при отсутствии каких-либо заметных контуров и элементов рельефа местности, вынос характерных точек маршрута осуществляется
по их координатам. Координаты точек берутся графически с топографической карты, на которой проектируется маршрут. Геодезическая планировочная сеть для производства разбивочных работ создается
на основе спутниковых технологий в системе координат утвержденного проекта.
Высотная сеть создается в виде опорных пунктов, установленных на расстоянии 8-10 км вдоль
трассы, и подключается к государственной сети через каждые 15-20 км. Опорные точки могут быть железобетонными или деревянными [2].
Маршрут, вынесенный и закрепленный на грунте, выравнивается с целью составления продольного профиля, но для него рассчитываются положение и высота опор, обеспечивающих расчетные
размеры приближений проводов. Точность должна соответствовать техническому выравниванию.
Наряду с аэрофотосъемкой проводятся крупномасштабные съемки площадок подстанций, мастерских, ремонтных баз.
При строительстве линий электропередачи геодезические работы состоят из разбивки опор на
грунт и определения фактических габаритных размеров подхода проводов [1].
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Таким образом, можно отметить, что проектирование и строительство воздушных линий электропередачи является сложным и многозадачным процессом. Обеспечить качество и стабильность электросети можно только при соблюдении всех требований и норм действующих нормативных актов, а
также при подготовке проекта высококвалифицированными специалистами с большим опытом работы.
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Аннотация: в современное время невозможно представить ни одной отрасли без учета её деятельности. Будь то заключение договоров, закупка необходимых товаров, бухгалтерский учёт и тому подобное. В каждом из аспектов ответственность лежит на разных людях, а за общей их работой следит администратор. Сфера индустрии красоты не исключение.
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STANDARDS OF CORPORATE INFORMATION SYSTEMS IN THE BEAUTY INDUSTRY
Inkov Svyatoslav Nikolaevich,
Ezheleva Tatiana Andreevna
Abstract: in modern times it is impossible to imagine any industry without taking into account its activities.
Whether it is the conclusion of contracts, the purchase of necessary goods, accounting and the like. In each
aspect, the responsibility lies with different people, and the administrator oversees their overall work. The
beauty industry is no exception.
Key words: beauty industry, information systems, automation, standards, database.
Большая часть заведений не имеют никакой автоматизации процессов. В них вся работа по записи на услуги и закупки продукции проводятся вручную. Для записи клиенту необходимо связаться по
телефону с салоном, узнать о возможности получить необходимую ему услугу, стоимость самой услуги,
а также уточнить время, в которое его могут принять. Всё это занимает немалое время, учитывая, что
администратору нужно перепроверять занятость мастеров. Также не стоит забывать, что в самый необходимый момент может не оказаться нужной продукции. Всю эту информацию можно и удобнее держать в одном месте. Речь идёт о базе данных.
Благодаря базам данных можно в разы повысить скорость работы. С помощью баз данных была
улучшена производительность неизмеримого количества предприятий. Только представьте себе, какие
объёмы информации хранятся у крупных предприятий, как, например, Газпром. И сколько бы природных ресурсов ушло бы для хранения их на бумаге.
Для работы с базой данных существуют специальные системы управления базами данных (сокращенно СУБД). Но они сами по себе не столь практичны в использовании обычными людьми, а в
нашем случае администратором, в виду того, что информация хранится не в самом удобном виде, а
большая часть функционала СУБД попросту не нужна, а то и вовсе опасна. Ведь случайное нажатие не
туда может повлечь уничтожение всех данных. В таком случае рассматривается использование инVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формационной системы.
Существует несколько основных стандартов корпоративных информационных систем:
 CRM (Customer Relationship Management – управление отношениями с клиентами);
 ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов предприятия);
 MRP (Material Requirements Planning – автоматизированное планирование потребности сырья и материалов для производства).
Также существуют такие стандарты, как:
 MPS (Master Planning Shedule – методология «объемно-календарного планирования»);
 CRP (Capacity Requirements Planning – планирование производственных ресурсов);
 SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition System – система сбора данных и оперативного диспетчерского управления технологических процессов).
Первые три стандарта были выделены не просто так. Именно они имеют наибольшее развитие в
современное время. Остальные же, по большей части, потеряли свой смысл, так как первые три вобрали в себя функционал некоторых из них. Наиболее подходящими являются стандарты ERP и CRM.
ERP - системы управления ресурсами предприятия. Строится на основе информационных технологий и передового набора управленческого мышления, а также механизме принятия решений, что
позволяет сотрудникам самостоятельно принимать некоторые из них. Это интегрированная информационная система управления нового поколения, разработанная на основе MRP (планирование потребностей в материалах), которая расширяет функции MRP, и ее основная идея заключается в управлении
цепочками поставок. ERP системы шагнули вперёд за пределы традиционных предприятий, позволяя
оптимизировать ресурсы предприятий в вопросе поставок, оптимизировали режим работы современных предприятий и отразили требования рынка к предприятиям рационально распределять ресурсы.
Именно для улучшения предприятия значительную роль играют бизнес-процессы, повышая их основную конкурентоспособность.
Системы бизнес-приложений, необходимые для внутреннего управления предприятием, в основном относятся к основным модулям, таким как финансы, логистика и человеческие ресурсы.
Система управления логистикой принимает идеи управления MRP в сфере промышленности,
эффективно внедряет современные базовые методы финансового управления, такие как управление
бюджетом, оценка бизнеса, управленческий учет и методы анализа затрат, система управления персоналом, пост-менеджмент. Передовые концепции также интегрированы в систему оплаты труда и развития человеческих ресурсов.
Система ERP – это высокоинтегрированная система, применяемая во всей компании. Данные
широко используются бизнес-системами, и все исходные данные необходимо вводить только один раз,
обеспечивая согласованность данных.
Внутренние бизнес-процессы компании и процессы управления были оптимизированы, а основные бизнес-процессы автоматизированы.
Что более важно при практическом применении системы ERP, так это то, что она должна отражать суть ее «инструмента управления». Основной целью системы ERP является всесторонний баланс
и оптимизация управления комплексными ресурсами, такими как люди, финансы, материалы, информация, время и пространство, которыми владеет предприятие. Программное обеспечение ERP координирует отделы управления предприятием. Система ERP развивает деловую активность на рынке, для
улучшения предприятия.
Сегодня CRM-система - это универсальный инструмент. Хорошая CRM-система – это комплексное решение, которое обслуживает различные потребности: маркетинг, аналитику и продажи. Она
оснащена различными превосходными функциями, которые могут помочь организовать различные
бизнес-процессы, такие как планирование встреч или отправка напоминаний своим клиентам.
Система CRM (Customer Relationship Management) – это отличный инструмент для управления
взаимодействиями с новыми, существующими и потенциальными клиентами. Сегодня это обязательный инструмент для владельцев бизнеса, которые хотят оптимизировать и систематизировать отношения со своими клиентами. Нет никаких реальных аргументов против, но есть, безусловно, много преVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

34

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

имуществ использования программного обеспечения. Вот некоторые из них:
 сохранение цифровых записей клиентов и экономия времени при вводе новой информации;
 учёт клиентов, продаж, материалов;
 возможность внедрения модуля sms и e-mail рассылки, настройка автоматических ответов
на электронную почту;
 настройка различных программ для привлечения новых клиентов и увеличения прибыли;
 возможность онлайн-записи на услугу;
 проведение и запись опросов клиентов, которые могут быть использованы для аналитики;
 основанное на облаке программное обеспечение салона позволяет получить доступ из любого места или устройства с веб-технологией.
Сравнив два стандарта было выявлено, что CRM является наиболее подходящим для индустрии
красоты. Он охватывает все необходимые аспекты данной сферы, и автоматизация информационной
системой по данному стандарту принесет наибольшую пользу.
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Аннотация: статья дает общее представление о рациональном использовании 3D моделей, разобраны два метода импорта моделей в программное обеспечение Revit, выполнено сравнение по общим
характеристикам, сделан вывод об использовании методов в конкретной ситуации.
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COMPARISON OF TWO METHODS FOR IMPORTING THREE–DIMENSIONAL MODELS INTO REVIT
SOFTWARE
Korsak Miroslava Vladimirovna
Scientific adviser: Kholodilov Alexander Andreevich
Abstract: the article gives a General idea of the rational use of 3D models, analyzes two methods of importing
models into the Revit software, compares the General characteristics, concludes about the use of methods in
a specific situation.
Key words: import, export, Revit, 3D.

В данной научной работе разобраны два метода импорта 3D объектов, посредством использования 3D Max и AutoCAD, для упрощения и более быстрой работы с проектом в программе Revit. Были
выделены плюсы и минусы каждого метода, и произведено сравнение их характеристик.
При выполнения сложных задач в программе Revit, порой необходимо использовать объекты,
выполненные в другом программном обеспечении, как на пример 3D Max. В идеальном случае, рекомендуется всё делать в одном программном обеспечении, что не всегда рационально или вызывает
определенные сложности.
В данной статье будет разобрано два метода импорта объектов из 3D Max в Revit – многоступенчатый и прямой.
Для многоступенчатого метода необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, как AutoCAD, для промежуточной обработки модели. В прямом же методе будет достаточно перевести модель в формат .dxf или .dwg, посредством использования экспорта в программе 3D Max, и
импортировать полученную модель в Revit через функцию «Импорт САПР» [1].
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При использовании многоступенчатого метода первоначально необходимо разделить модель на
объекты, которым будут присвоены различные материалы [4]. Данный процесс облегчается или не выполняется, если модель изначально была разбита на отдельные объекты. После разбиения объекта,
необходимо экспортировать модель в формате .dfx в программное обеспечение AutoCAD, где раннее
полученным объектам присваиваются разные слои с соответствующим цветом (рис. 1) [3].

Рис. 1. Разбиение на слои
Последний этап идентичен прямому методу. Готовая модель импортируется в формате .dfx в
Revit через функцию «Импорт САПР» [3].
Импортированный объект в обоих случаях является монолитным объектом и не подлежит последующему редактированию. По этой причине, в частных случаях, лучшим решением является непосредственное моделирование инструментами Revit, если предполагается последующее редактирование
или видоизменение на основе модели [2].
Главным отличие методов является возможность наложения нескольких материалов на объект.
Т.к., как было упомянуто раньше, объект монолитен, то наложение нескольких материалов невозможно
без дополнительных этапов, которые были озвучены в многоступенчатом методе. А так же, в результате импорта, напрямую назначить материалы невозможно. Для работы с материалами необходимо использовать «Стили объектов» во вкладке «Управление», где непосредственно в «Импортированные
объекты» уже назначаются материалы.
На рисунке (рис. 2) можно увидеть различие в содержимом вкладки «Импортированные объекты». Все слои, которые были созданы в AutoCAD, были перенесены в Revit, что и позволяет наложить
несколько материалов (рис. 3).

Рис. 2. Многоступенчатый/прямой метод
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Рис. 3. Многоступенчатый/прямой метод
Из рисунка выше (рис. 3) можно сделать вывод, что в прямом методе так же существует проблема корректного наложения материала, которая заключается в невозможности повернуть текстуру, если
это необходимо, на отдельной части модели. В тоже время, на модели, импортированной многоступенчатым методом, есть возможность поворачивать текстуры вне зависимости от других материалов.
Результаты сравнения методов приведены в таблице (табл. 1).
Итоговый вывод
Прямой импорт
Сложность метода
Простой
Быстрота метода
Быстрый
Использование дополнительного ПО
–
Возможность редактирования объектов
–
Возможность наложения одного материала
+
Возможность наложения нескольких материалов
–
Корректное наложение материала
±

Таблица 1
Многоступенчатый импорт
Средний
Продолжительный
+
–
+
+
+

По итогу можно сделать вывод, что прямой импорт более удобный, быстрый и рекомендован при
низкой детализации объекта, но тогда более логичным будет создать предмет с помощью встроенных
инструментов в Revit [2]. Многоступенчатый метод менее удобный, в отдельных ситуациях занимает
достаточное количество времени, но он позволяет более качественно поработать с моделью для дальнейшей работы и выполнения проекта на высоком уровне.
В ходе проведения исследования были выделены плюсы и минусы двух методов импорта 3D
объектов в программное обеспечение Revit. Итогом исследования стала таблица сравнения характеристик и вывод по эффективности каждого метода.
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Перед пищевой и перерабатывающей промышленностью страны стоит задача не только производить продукты питания в достаточном количестве и ассортименте, но и внедрять принципы рационального питания населения различных категорий и физической активности. Перспективы проектирования специализированных многокомпонентных продуктов питания для людей различных возрастных
групп и уровня физической подготовки, зависят от постоянно растущих требований продовольственного рынка. К ним относятся и низкокалорийные продукты для людей с малоподвижным образом жизни
[1]. Некоторые работы относятся к малоотходному способу переработки растительного и животного
сырья [2]. Запатентован ряд изобретений по производству консервированных продуктов из разнообразного сельскохозяйственного сырья [3-10].
Требования рыночной экономики к минимизации объема потребительской корзины потребовали
создания комбинированных мясорастительных продуктов, создаваемых по принципу рационального
питания и экономической целесообразности.
Цель работы заключалась в разработке методологии компьютерного проектирования
многокомпонентных мясорастительных продуктов специализированного назначения. Одна из задач
исследования состояла в создании рецептур оригинальных мясорастительных изделий из мяса утки,
утиных языков, утиных лапок, овощного сырья и пряных экстрактов. Вторая задача исследования
заключалась в изготовления мясоовощных консервированных котлет из мяса птицы повышенной усвояемости. Первая рецептура включала в состав растительное и животное сырье (таблица 1).
Таблица 1
Рецептура мясорастительного паштета
Наименование сырья
Норма закладки, %
Фарш мяса утки
62
Баклажан
12
Лук репчатый
6
Сельдерей корень
3
Томатная паста
2,5
Пищевая соль
1,5
СО2-экстракт перца красного
0,03
Костный бульон
до 100 %
На рисунке 1 приведена аппаратурно-технологическая схема производства мясорастительного
паштета.

Рис. 1. Аппаратурно-технологическая схема производства мясорастительного паштета: 1-весы,
2-стол жиловки, 3-мешалка, 4-камера для посола, 5-волчек, 6-дьдогенератор, 7-куттер, 8-шприц,
9-стол для вязки, 10-тележка, 11-камера для осадки, 12-термокамера, 13-душ, 14-камера для
охлаждения, 15-стол для органолептики, 16-камера хранения готового продукта
Рассмотрено проектирование рецептурного состава котлет, с применением симплекс-метода и с
использованием фарша из мяса птицы с растительными компонентами.
Технология изготовления мясоовощных консервированных котлет повышенной усвояемости
включала процессы получения фарша из мяса кур, а также технологические приемы резки и пассероVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вания лука и пшеничной муки в рисовом масле, замораживании зерна зеленого горошка твердым диоксидом углерода и перемешивания всех компонентов под вакуумом с костным бульоном. Методологическая основа компьютерного проектирования рецептур мясорастительных продуктов базируется на
формировании информационного банка данных химического состава сырья и готовых продуктов, критериев технологических ограничений на отдельные виды рецептурных компонентов, оптимизации пищевой и энергетической ценности, а также химической и микробиологической безопасности.
В табл. 2 приведена матрица данных для проектирования мясоовощных консервированных котлет.
Таблица 2
Матрица данных для проектирования мясоовощных консервированных котлет
Компоненты
Индекс
Массовая доля, %
сырья
Х
белок
жир
углеводы
зола
вода
Фарш мяса кур
Х1
17
3
0
1,3
68
Масло рисовое
Х2
0
96
0
0
3
Лук репчатый
Х3
1,4
0,2
8,3
1,2
88
Зеленый горошек
Х4
5,4
0,3
14,5
0,8
79
СО2-шрот зерна риса
Х5
8,5
1,3
64
1,2
25
Меланж
Х6
12,8
11,4
0,7
1,0
74
Мука пшеничная
Х7
10
1,1
71
0,5
16
Молоко
Х8
2,8
3,2
4,5
0,7
87
Пищевая соль
Х9
СО2-экстракт перца черного
Х10
Костный бульон
Х11
1
2
2
0,1
94
Данные информационной матрицы позволяют сформировать систему балансовых уравнений по
основным компонентам проектируемого продукта.
В таблице 3 приведены балансовые линейные уравнения.
Таблица 3
Балансовые линейные уравнения
Баланс
Уравнения и ограничения
Белок
0,175Х1+0,24Х3+0,91Х4+0,102Х5+0,39Х6+0,03Х7
Жир
0,030Х1+0,94Х2+0,025Х4+0,02Х6+0,031Х7
Углеводы
0,054Х4+0,714Х5+0,49Х6+0,045Х7
Зола
0,012Х1+0,01Х3+0,01Х4+0,006Х5+0,06Х6+0,006Х7
Вода
0,779Х1+0,05Х2+0,73Х3+0,009Х4+0,159Х5+0,03Х6+0,798Х7+0,044Х8
Ограничения
Х9=1; Х10=0,04;
Масса котлет, кг Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6+Х7+Х8+Х9+Х10=100
Ограничения содержания пищевой соли и ароматизаторов формируются как совокупность требований к готовому продукту и имеет следующий вид:
Ci min ≤ Ci ≤ Ci max, Yj min ≤ Yj ≤ Yj max,
где Ci–содержание белка, жира, углеводов в готовом продукте,
Yj–массовая доля j-го компонента в рецептуре,
Yj max–границы допустимого диапазона
Оптимальная рецептура продукта рассчитывается по формулам:
C1 =∑Yj X1j ; C2 =∑Yj X2j; Ci =∑YjXij
Энергетическую ценность нового продукта определяют в виде суммы составных частей белков,
жиров и углеводов.
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В таблице 4 приведена рецептура мясоовощных эксклюзивных консервированных котлет.
Рецептура мясоовощных консервированных котлет
Наименование сырья
Фарш мяса кур
Масло рисовое
Лук репчатый
Зеленый горошек
СО2-шрот зерна риса
Меланж
Мука пшеничная
Молоко
Пищевая соль
СО2-экстракт перца черного
Костный бульон

Таблица 4

Норма закладки, %
66±2,64
5±0,25
5±0,25
4±0,20
5±0,26
2±0,01
4±0,20
2,8±0,02
2,2±0,01
0,03±0,001
до 100 %

К особенностям приведенной рецептуры относится использование для обогащения состава масла и СО2-шрота из зерна риса.
Заключение. Использованы преимущества разработки многокомпонентных рецептур продуктов
с использованием методов компьютерного проектирования. Установлена возможность коррекции химического состава продуктов специализированного назначения на основе сырья растительного и животного происхождения.
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Пищеварительное здоровье у поросят очень важно для обеспечения оптимальной эффективности конверсии корма [1, 2, 3]. До сих пор была проведена небольшая работа по профилактике и контролю пищеварительного здоровья по сравнению со здоровьем органов дыхания свиней.
Кишечник свиней сначала заселяется бактериями группы кишечной палочки, а затем преимущественно анаэробными бактериями. Состав микрофлоры становится более сложным с возрастом животных. Доминирующими бактериями в тонком отделе кишечника свиней является энтеробактерии,
стрептокки и лактобациллы, при этом большее разнообразие бактерий присутствует в толстом отделе
кишечника. Переход от материнского молока на рацион с высоким содержанием сложных углеводов и
протеинов оказывает выраженное влияние на популяцию бактерий. Неспособность желудка поросят
после отъема вырабатывать достаточное количество соляной кислоты и снижение выработки ферментов поджелудочной железой увеличивает процент непереваренных питательных веществ в толстом
кишечнике, что приводит к пролиферации патогенных бактерий, например бактерий группы кишечной
палочки [4, 5].
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В настоящее время существует очень практичный инструмент для анализа состояния здоровья
кишечника в группе поросят, соотношение лактобактерии: колиформы. Перед отъемом количество лактобактерий или молочнокислых бактерий у поросят выше, тогда как количество колиформных бактерий
ниже. После отъема это соотношение обратное и в зависимости от роста количества кишечной палочки или иммунного развития животного может развиваться пищеварительная инфекция. Кишечная флора поросят состоит из бактерий (лактобактерии, бифидобактерии, протеус и т.д.) и дрожжевых грибков.
Эти организмы помогают переваривать питательные вещества, защищают слизистые оболочки и борются с другими патогенными бактериями, известными как энтеробактерии и колиформы. Чем больше
количество полезной кишечной флоры у поросенка, тем меньше вероятность того, что у поросенка будет развиваться диарея, так как концентрация лактобактерий прямо пропорциональна хорошему здоровью кишечника. Соотношение лактобактерии: колиформные бактерии представляет собой научный
интерес. Оно используется в условиях эксперимента в тестах на эффективность кормовых добавок и
подкисляющих веществ, способствующих иммунной защите [6].
Добавление в корма антибиотиков в профилактических целях снижает общее количество бактерий в пищеварительном тракте, а также ограничивает развитие микрофлоры в слепой кишке. Исследованиями установлено, что моногастричные животные, выращенные в условиях без доступа микрофлоры, обычно получают на 10% меньше энергии из ферментированных ЛЖК, по сравнению с животными
с нормально развитой микрофлорой. Для создания стабильной полезной микрофлоры, бактериальная
популяция должна состоять преимущественно из полезных бактерий в пропорции необходимой для
поддержания оптимальной выработки энергии и витаминов. Это особенно важно после назначения ветеринарным врачом препаратов в терапевтических дозах для борьбы с заболеванием; в результате
лечения животное может остаться без стабильной микрофлоры и стать восприимчивым к воздействию
вторичной инфекции [4, 7].
Поголовье поросят с хорошим здоровьем кишечника будет иметь исключительную эффективность конверсии корма, поскольку у этих поросят будет меньше проблем, которые воздействуют на качество кишечных ворсинок, глубину железистой полости и кишечную флору.
Для обеспечения оптимальной конверсии корма важно, чтобы на свинью оказывалось минимально возможное воздействие патогенных бактерий в течение ее продуктивного периода жизни, как
дыхательных, так и пищеварительных. Следовательно, необходимо поддерживать кишечную флору
поросят в оптимальном состоянии и избегать ненадлежащего использования антибиотиков, поскольку
многие из них вызывают дисбактериоз и дисбаланс сапрофитной флоры, влияющей на показатели и
последующий рост поросят. Обеспечение функционирования кишечной флоры поросят начинается при
беременности, так как свиноматка с наиболее благоприятной кишечной флорой колонизирует своих
поросят в значительной степени своей кишечной флорой [7, 8].
Успешные стратегии рентабельного животноводства включают использование множества компонентов для поддержания баланса между скоростью роста, здоровьем кишечника и бактериальной резистентностью [2, 3, 4]. Чем раньше начаты программы профилактики контроля, тем лучше, так как кишечная микрофлора может передаваться вертикальным путем. Предотвращая развитие нежелательной популяции микроорганизмов в развивающееся в микрофлоре кишечника, можно избежать влияния
данных патогенов в дальнейшем в периоды стрессов для организма. Микроорганизмы, полученные от
родителей, служат начальным штаммом нормальной микрофлоры потомства, и поэтому, в некоторой
степени определяет способность противостоять дальнейшей колонизации нежелательными бактериями [5, 7, 8].
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Экономика свиноводства страдает от поражения животных глистами. Они плохо растут, становятся восприимчивыми к сопутствующим заболеваниям. Инвазия быстро распространяется на все свиное стадо. Многие паразитарные заболевания небезопасны для человека [1]. Целью данной статьи является ознакомление животноводов с видами паразитов, которые вызывают заболевания у свиней и
мерами борьбы с ними.
При паразитарных болезнях значительно ухудшаются репродуктивные качества свиноматок,
приплод рождается мелким и с пониженной естественной резистентностью [2, 3]. Взрослые свиньи, неподвергнутые вовремя дегельминтизации, являются источником распространения паразитов среди поросят [4, 5, 6].
Гельминтозы – один из самых распространенных видов заболеваний, с которым сталкивается
практически каждый владелец. При этом симптоматика болезней может быть различной, а в ряде случаев отсутствует вовсе. К наиболее частым симптомам наличия глистов относят: расстройство пищеварения, общую апатию, аллергию [7].
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Аскаридоз – наиболее распространенный среди свиней гельминтоз. Взрослые особи отличаются
относительно большими — до 400 мм — размерами. Заболевает, преимущественно, молодняк, откармливаемые животные, а также взрослые свиньи. Глисты у поросят размножаются в тонком кишечнике. Яйца обязаны пройти этап развития во внешней среде. Фекалии зараженных свиней обсеменяют
почву, кормушки, поилки, полы. Из попавшего в кишечник яйца вылупляется личинка, которая разносится кровью по всему организму. Наиболее приемлемый для нее вариант — легкие. Глист питается,
растет, продырявливает отверстия, сквозь которые устремляется банальная микрофлора, вызывая
воспалительный процесс. При откашливании личинки попадают в полость рта, заглатываются, достигают кишечника и там становятся половозрелыми. Аскариды активно питаются переваренными веществами, выделяют субстанции, препятствующие их всасыванию. Особенно страдает организм из-за
непоступления витаминов. Ослабление свиньи приводит к неконтролируемому размножению аскарид.
Они свиваются в клубки, закупоривают просвет кишечника, возможен разрыв пищеварительной трубки.
Отходы метаболизма глистов отравляют организм, возникают симптомы интоксикации, а также аллергические реакции, проявляющиеся в форме зудящих дерматитов [7, 8].
Существует большой спектр лекарственных препаратов, предназначенных для дегельминтизации животных. Но к их применению стоит подходить осторожно: превышение дозы любого антигельминтика может привести к передозировке, а неправильное употребление препарата особенно ослабленным животным может привести к появлению побочных эффектов и даже к гибели животного [8].
«Панакур» — это антигистаминный препарат, направленный на очищение организма животного
от паразитов. Средство вызывает гибель нематод и цестод на всех стадиях их развития (от яиц до
взрослых форм), паразитирующих в желудке и лёгких. Не всасывается в ЖКТ зверей и скота и выводится с калом.
На сегодняшний день, этот препарат единственный, который без ограничения можно применять
супоросным свиноматкам в первой и последней трети беременности, поскольку он не обладает эмбриотоксическим и теротогенным действием [5, 6].
Действующее вещество Панакура – фенбендазол – активен в отношении взрослых форм, личинок и я яиц нематод желудочного – кишечного и респираторного тракта, а также некоторых видов цестод. Механизм действия фенбендазола заключается в нарушении энергетических процессов паразита
что приводит к его гибели. Принцип уничтожения паразитов заключается в том, что фенбендазол
нарушает поступление и внутриклеточную транспортировку питательных веществ (аденозинтрифосфорной кислоты и глюкозы), что вызывает паралич мышц и приводит к гибели паразитов.
Панакур производят в виде гранулята, содержащего 22,2% фенбендазола, что обеспечивает
лучшую биодоступность действующего вещества и удобство в применении. Препарат легко и равномерно смешивается с любыми видами кормов и хорошо поедается животными. Важным преимуществом использования панакура является возможность введения препарата не только в сухие корма, но
и в жидкие, без потери его активности.
Дегельминтизацию маток рекомендуется проводить двукратно за 1 – 2 недели до опороса и через 4 – 6 недель после обсеменения [5, 7].
Применение панакура позволяет сохранить 96,9% поросят, при сохранности в контроле 94,4% животных при одновременном увеличении массы новорожденных поросят на 3,2% в сравнении с контролем [6].
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Аннотация: в данной статье оценивается воздействие стимуляторов роста HB-101, эпин-экстра и циркон на проростки кукурузы, в лабораторном опыте, проводившимся в марте-апреле 2020 года, были
сделаны замеры биометрических показателей: длина корешка, длина стебелька и масса растения, а
также было оценено содержание пигментов хлорофилла в листьях исследуемой тест-культуры
Ключевые слова: Стимуляторы роста, биометрические параметры, хлорофилл, hb-101, кукуруза.
ASSESSMENT OF BIOMETRIC INDICATORS OF MAIZE SEEDLINGS WHEN USING GROWTH
REGULATORS
Kostetskaya Tatyana Vladimirovna,
Rozhkova Natalia Alexandrovna
Scientific adviser: Korotchenko I. C.
Abstract: this article assesses the impact of growth stimulants HB-101, epin-extra and zircon on maize seedlings. in a laboratory experiment conducted in march-april 2020, biometric measurements were made: root
length, stem length and plant weight, and the content of chlorophyll pigments in the leaves of the test culture
under study
Key words: Growth stimulants, biometric parameters, chlorophyll, hb-101, corn.
Регуляторы роста растений широко используются для решения многих проблем в практике растениеводстве [1]. С их помощью совершенствуются агротехнические приемы возделывания отдельных
культур. Использование регуляторов роста с каждым годом становится все более разнообразным. Механизм действия стимуляторов на живой организм может быть разнообразным. Стимуляторы могут
повлиять на: биосинтез, передвижение и накопление естественных фитогормонов в растении; скорость
окислительно-восстановительных реакций; усиливать дыхание, фотосинтез, образование белков; деление клеток, их растяжение и т. п. [2].
Стимуляторы (регуляторы) роста растений – вещества, увеличивающие скорость деления клеток, а также имеющие большую биологическую активность, исходя из этого стимулируя рост и развитие
растений. Можно выделить природные и синтетические, где к естественным относятся фитогормоны, а
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к искусственным их аналогам.
Изучение строения молекул фитогормонов, позволило создать новую большую группу синтетических веществ – аналогов растительных гормонов. Вещества, активизирующие деятельность фитогормонов, относятся к синтетическим стимуляторам, отмечая увеличение процессов роста (Родин,
1989).
Синтетически полученные стимуляторы идентичны природным фитогормонам по своей структуре. Их применяют для повышения активности деятельности фитогормонов. Это искусственные аналоги
фитогормонов и средства для активизации роста растений.
Они используются для ускорения роста растений или подавления его, укоренения черенков, при
пересадке деревьев, для увеличения урожайности многих культур, удаления спящих семян, получения
плодов без косточек, листьев и плодов, высушивания растений перед сбором урожая. В результате
прогресса, в дополнение к использованию пестицидов и биологических агентов, для поддержания оптимальной фитосанитарной ситуации для сельскохозяйственных культур и повышения иммунитета появилось много новых биологически активных веществ и смесей, которые влияют на урожайность и качество зерновых, бобовых, масличных культур, овощей, сельскохозяйственных культур. фруктовые и
кормовые травы [3,4]. Эти препараты являются стимуляторами роста растений. В последнее время их
использование в сельском хозяйстве значительно возросло, поэтому тема этой работы очень важна [5].
Многими исследователями была доказана эффективность применения стимуляторов роста на
большинстве культур, так и на кукурузе В.В. Григорьевичем было установлено, что при применении
аминоката повышалась урожайность на 14,2% [6].
Опыт проводился в лабораторных условиях. В сосуды помещалось определенное количество
грунта и было увлажнено, в это время семена замачивались в соответствии со своим вариантом. После определенной выдержки семена переносились в почву для дальнейшего закапывания и полива.
Отбиралось по 10 семян каждого сорта для каждого исследуемого регулятора роста. В соответствии с уже установленными сроками, которые присутствуют на упаковках стимуляторов были замочены
семена сроком от 2-12 часов в соответствии с инструкцией. После этого с помощью пинцета семена были
положены на землю и присыпаны землей [7]. Завершающим этапом был полив и закрытие минипарников.
Каждые последующие 12-16 часов проводился полив с помощью пульверизатора. На 10 день роста был снят верхний прозрачный укрывной материал. На 14 сутки опыт был снят. Измерены были:
длина корня, длина побега, биомасса растений.
Были взяты 3 вида стимуляторов роста: HB-101, эпин-экстра и циркон. Тест-культура – кукуруза.

Культура
Контроль
Эпин-экстра
Циркон
HB-101

Таблица 1
Морфометрические параметры проростков кукурузы
Длина побега, см
Длина корешка, см
Масса побегов, г
max
min
max
min
24,2
15,5
22,8
10,5
5,92
29,6
17,8
30,8
14,7
8,32
29,2
10,8
30,2
11,2
8,08
27,8
13,7
27,9
11,9
7,6

Часто, при проведении визуальной диагностики можно понять причину увядания или недостаточного роста растения. Но стоит учитывать, что такая диагностика не сможет в полной мере отразить
весь спектр ингибирующих факторов, в том числе и элементов питания, поступающих в растение в
большей степени из почвы. Регуляторы роста способствуют возбуждению гормонов, находящихся в
зерне растения. Что тем самым увеличит фотосинтез, передвижение веществ и роста выращиваемой
культуры.
Измерение биометрических показателей выявило преимущество регулятора роста Эпин-экстра
среди остальных регуляторов на кукурузе. Максимальная длина побега -29,6 см, корешка – 30,8 см и
наибольшая масса – 1,21 г наблюдается в этом варианте опыта. Циркон и HB-101 также превысили
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контроль, но на меньшее число делений (табл. 1).

Вариант
Контроль
Эпин-экстра
Циркон
HB-101

Содержание пигментов в листьях кукурузы
Хлорофиллы a+b, мг/г Хлорофилл a, мг/г Хлорофилл b, мг/г
0,13
0,082
0,022
0,212
0,12
0,04
0,158
0,09
0,032
0,141
0,086
0,02

Таблица 2
Каротиноиды, мг/г
0,03
0,052
0,036
0,035

На тест-культуре кукурузе все стимуляторы продемонстрировали лучший результат по сравнению с вариантом контроля (табл.2). Наибольший показательный результат наблюдается в варианте
Эпин-экстра, превысивший контроль по содержанию хлорофилла а+б на 63,9 %, опередив тем самым
другие стимуляторы. Вариант Циркон также превысил контроль на 21,6 %, но отстав от Эпин-экстра на
42,3 %. HB-101 продемонстрировал самый незначительный результат, обогнав контроль на 8,5 %.
1. При получении результатов опыта было выявлено, что все регуляторы роста оказали влияние на тест-культуры по сравнению с контролем. На кукурузе каждый из исследуемых стимуляторов
проявил себя с положительной стороны.
2. Эпин-экстра проявил себя как наиболее результативный, с положительной стороны, стимулятор, а наименьшие показатели продемонстрировал HB-101.
3. Высокое содержание хлорофилла на тест-культуре кукурузе было выявлено при применении
всех стимуляторов роста. Наилучший результат был обнаружен при применении Эпина-экстра
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Аннотация: в статье рассматриваются принципы формирования кадрового резерва работников нефтегазового комплекса, различные подходы к управлению кадровым резервом, выделяются категории
кадрового резерва, а так же затрагиваются вопросы мотивации участников кадрового резерва предприятия и оценки их эффективности.
Ключевые слова: персонал, кадры, кадровый резерв, управление, формирование, нефтегазовый
комплекс.
FORMATION OF A MECHANISM FOR MANAGING THE PERSONNEL RESERVE IN GAZPROM-SUPPLY
LLC
Abstract: the article discusses the principles of forming the personnel reserve of employees of the oil and gas
complex, various approaches to managing the personnel reserve, identifies the categories of personnel reserve, and also addresses the issues of motivation of participants in the personnel reserve of the enterprise
and evaluating their effectiveness.
Key words: personnel, personnel reserve, management, formation, oil and gas complex.
В современных реалиях особое значение приобретает качественное формирование кадрового
резерва компании. Особенно данная тенденция касается нефтегазовой отрасли, потому как именно
она обладает достаточно большим количеством специфических черт в управлении, что влечет за
собой необходимость систематического обучения и переобучения кадрового состава компании, а
потери и текучесть кадров уже обученного персонала – это всегда негативная тенденция для трудовых
ресурсов нефтегазовой организации [4].
ООО «Газпром-Снабжение» - крупный логистический оператор, целью которого является
комплексное и системное логистическое обеспечение предприятий топливно-энергетического
комплекса и других отраслей.
Необходимость планирования работы с кадровым резервом в ООО «Газпром-Снабжение» заключается в следующем:
- во-первых, в обеспечении преемственности управленческих кадров, сохраняя самое ценное корпоративную культуру;
- во-вторых - в предотвращении разного рода кризисных ситуаций в организации, при увольнении
ключевых руководителей;
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- в-третьих, в стимулировании профессионального карьерного роста сотрудников.
Формирование кадрового резерва в ООО «Газпром-Снабжение» строится на определенных
принципах:
1. Принцип актуальности кадрового резерва. На сегодняшний день в ООО «Газпром-Снабжение»
существует потребность в формировании кадрового резерва по отделам. Необходимость в формировании кадрового резерва оценивается раз в год и с учетом кадровых изменений, происходящих на
предприятии, корректируется численность резерва.
2. Принцип перспективности кандидатов – в данном случае учитывается уровень образования сотрудников, которые включаются в резерв, также, уделяется внимание целям и мотивам к осуществлению профессиональной деятельности, амбициям кандидатов. Данные качества выявляются посредством проведения анкетирования и психологического тестирования кандидатов. Учет уровня образования позволяет определить личностные качества сотрудника, а именно нацеленность на результат, уровень мотивации и др.
Кадровый резерв в ООО «Газпром-Снабжение» формируется для разных групп сотрудников, а
именно резерв профессиональных работников, резерв специалистов, управленческий резерв, к тому
же, в управленческом резерве имеется резерв менеджеров среднего звена и резерв менеджеров высшего звена.
Формирование кадрового резерва работников в ООО «Газпром-Снабжение» происходит, в большинстве случаев, путем внутренних ротаций или внешнего резерва. Проблема в том, что на современном рынке труда существует дефицит высококвалифицированных кадров нефтегазового комплекса,
старые кадры уходят на пенсию, а молодых рабочие специальности не привлекают.
По каждой группе кадровый резерв в ООО «Газпром-Снабжение» делится на оперативный и
стратегический. Структура кадрового резерва показана на рисунке 1.

Источники формирования кадрового резерва

Внутренний резерв

Внешний резерв

Кадровый резерв

Оперативный (срочный) резерв

Стратегический резерв

Рис. 1. Структура кадрового резерва ООО «Газпром-Снабжение»
В состав оперативного (срочного) резерва включаются специалисты с лидерскими качествами,
которые соответствуют предъявляемым к данной должности требованиям и могут приступить к руководящей работе на период отпуска, болезни, командировки или быть срочно назначены на вакантные
должности [2].
Стратегический резерв – это кандидаты на руководящие должности в долгосрочной перспективе.
По источникам формирования кадровый резерв в ООО «Газпром-Снабжение» делится на внешний и
внутренний.
Внешний резерв представлен потенциальными кандидатами, которые не являются работниками
ООО «Газпром-Снабжение». Внутренний резерв формируется из штатных работников. Именно внутренний кадровый резерв имеет первостепенное значение при подборе работников на должности руководителей.
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Формированием качественного резерва в ООО «Газпром-Снабжение» занимаются специалисты
службы управления персоналом.
Для эффективности кадрового резерва численность его составляет не менее двух кандидатов на
руководящую или перспективную должность. Отбор кандидатов в резерв в ООО «Газпром-Снабжение»
происходит с учетом возраста, уровня образования, стажа работы по профессии и на руководящей
должности, квалификационных требований. Немаловажно состояние здоровья кандидата, от которого
зависит способность полноценно выполнять возложенные на него обязанности.
Отбор кандидатов на руководящую или перспективную должность из числа резервистов производится на основании оценки уровня квалификации, личных качеств, продуктивности деятельности работников и качества труда (результаты труда, тщательность выполнения заданий, надежность, рациональность, экономичность) [3].
В управлении персоналом ООО «Газпром-Снабжение» деятельность с кадровым резервом предполагает многоэтапный процесс. В процессе формирования кадрового резерва чаще всего применяются практические методы. Методы подбора кадров в резерв ООО «Газпром-Снабжение» представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Методы подбора кандидатов в резерв руководящих кадров ООО «Газпром-Снабжение»

Социально-психологические

Практические

Учебные

- изучение личного дела и других документов;
- собеседование с кандидатом;
- отзывы о работнике;
- психологические тестирования.
- временное замещение руководителя;
- стажировка на предприятиях;
- дублерство;
- временное назначение на руководящую должность.
- деловые игры;
- разбор конкретный ситуаций;
- тренинги;
- бизнес-пректирование

Для работы с резервистами и оценки качества их труда в ООО «Газпром-Снабжение» создается
комиссия по работе с кадровым резервом. Состав комиссии определяется в зависимости от должности,
на которую формируется кадровый резерв. Председателем комиссии является, как правило, руководитель службы управления персоналом ООО «Газпром-Снабжение». Однако эту обязанность иногда берет на себя и генеральный директор ООО «Газпром-Снабжение» или его заместитель.
Постоянными членами комиссии являются: председатель комиссии, руководитель службы управления персоналом, начальник производства. Председатель имеет право пригласить любого сотрудника
принять участие в заседании комиссии. На кандидата для включения в список резерва заполняют карту
критериев оценки, которая используется для составления индивидуального плана, подготовки и анализа эффективности специалиста.
Подготовка сотрудников, зачисленных в резерв, проводится в целях приобретения ими практических и организационных навыков, необходимых при выполнении обязанностей должности на которую
он претендует.
Подготовка резерва в ООО «Газпром-Снабжение» может осуществляться с отрывом и без отрыва от производства. Эффективность резерва обеспечивается со стороны руководства созданием условий для обучения, повышения квалификации, профессионального роста кандидатов на должности.
Наличие в кадровом резерве наиболее подготовленных специалистов позволяет ООО «ГазпромСнабжение» не только существенно снизить затраты на выбор и адаптацию новых сотрудников, но и
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совершенствовать систему инвестиций в развитие персонала, что в свою очередь значительно повышает нематериальную мотивацию работников и способствует их утверждению и закреплению на предприятии. Кроме того, наличие подготовленных кадров позволяет значительно снизить риски ООО «Газпром-Снабжение» при «утечке» ключевых сотрудников, а также возникновении других непредвиденных
обстоятельств.
Поскольку, одной из основных целей формировании кадрового резерва является создание системы мотивации и стимулирования на максимально эффективную деятельность, как отдельных членов коллектива, так и ООО «Газпром-Снабжение» в целом, эту систему необходимо увязывать со стратегическим планом его развития.
Именно наличие опытного руководящего состава и грамотно сформированного кадрового резерва способствует реализации стратегических целей в кратчайшие сроки. Однако, процесс формирования кадрового резерва может стать стимулирующим фактором, только в условиях конкуренции, а конкурентная среда создается только в случае отсутствия дефицита кадров и полного укомплектования
штата работников предприятия нефтегазового комплекса. В настоящее же время именно дефицит кадров является одной из серьезных проблем в работе предприятий нефтегазового комплекса, в том числе и в ООО «Газпром-Снабжение».
В заключении следует отметить, что использование возможностей кадрового планирования и
оценки кадрового потенциала позволяет руководству компаний перейти на более высокий уровень развития посредством определения и реализации способностей работников организации, повышении их
профессионально квалификационного уровня благодаря мотивации и оценке общего вклада сотрудников в итоговый результат.
В настоящее время можно смело утверждать, что формирование кадрового резерва является
важной задачей для стабильного функционирования 18 любого предприятия в длительной перспективе
[1]. Также нельзя не отметить тот факт, что в процессе формирования кадрового резерва решаются
такие кадровые задачи как планирование карьеры работников и ротация кадров, что особенно важно
для крупных организаций.
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Аннотация: в статье рассматриваются направления формирования и развития системы менеджмента
качества на предприятии нефтегазовой отрасли на примере ООО «БОРЕЦ-Муравленко». В ходе исследования выявлены изменения, которые коснулись деятельности ООО «БОРЕЦ-Муравленко» при
внедрении системы менеджмента качества. По итогам сделан вывод, что предприятию необходимо
делать шаги по совершенствованию развития системы менеджмента качества на предприятии.
Ключевые слова: качество, система менеджмента качества, нефтегазовый комплекс, стандарты.
DEVELOPMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN LLC "BORETS-MURAVLENKO"
Abstract: the article considers the directions of formation and development of a quality management system
in the oil and gas industry on the example of LLC "BORETS-Muravlenko". The study revealed changes that
affected the activities of LLC "BORETS-Muravlenko" when implementing a quality management system. It is
concluded that the company needs to take steps to improve the development of the quality management system at the enterprise.
Key words: quality, quality management system, oil and gas complex, standards.
Одной из основных отраслей экономики Российской Федерации является нефтегазовая
промышленность. Она играет стратегическую роль в развитии всего нефтегазового комплекса и
экономического состояния России.
Главной стратегической целью нефтегазовых предприятий считается непрерывное совершенствование системы менеджмента качества (СМК). Основной ролью которой является
удовлетворение потребителя через мероприятия по совершенствованию принципов менеджмента
качества [2].
СМК охватывает весь процесс производства со стадии добычи сырья до реализации конечного
продукта его потребителю. То есть частью системы менеджмента качества является каждое звено цепи
производственного процесса, влияя на качество продукции на любом этапе [4].
Главная цель качества нефтегазового предприятия – эффективное формирование и реализация
процессов управления производством, направленных на обеспечение его непрерывной и стабильной
работы.
Система менеджмента качества включает действия, с помощью которых организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые для достижения желаемых результатов.
Совершенствование систем менеджмента и их интеграция позволяют организациям уменьшать
общие издержки на качество продукции. Одними из наиболее востребованных в последнее время
систем организационного менеджмента являются интегрированные системы менеджмента (ИСМ),
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отвечающие требованиям нескольких интернациональных стандартов.
В современных экономических условиях основным атрибутом высокого уровня
конкурентоспособности, ответственности и заинтересованности в качестве предоставляемых услуг или
производимой продукции нефтегазовых предприятий является сертификация их в соответствии с
международным стандартом серии ISO 9001. [3].
Практически во всех отраслях экономики структура ISO 9001 считается основой для разработки и
внедрения систем управления качеством. В таблице 1 представлена характеристика международных
стандартов некоторые из отраслей РФ.
Таблица 1
Стандарты менеджмента качества
Обозначение ссылочного
международного стандарта
ISO 13485:2016
ISO/TS 54001:2019
ISO/TS 16949
ISO/IEC 27001
ISO/TS 29001

Наименование
Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования
для целей нормативного регулирования.
Системы менеджмента качества - особые требования по применению
стандарта ISO 9001:2015 для избирательных организаций на всех
уровнях власти.
Системы менеджмента качества. Частные требования по применению
ISO 9001 для производства автомобилей и комплектующих.
Системы обеспечения информационной безопасности.
Менеджмент организации. Требования к системам менеджмента
качества организаций, поставляющих продукцию и предоставляющих
услуги в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности.

Компания ООО «БОРЕЦ-Муравленко» – одна из крупнейших мировых компаний нефтяного
машиностроения, специализирующаяся в сфере разработки, производства, реализации и сервисного
обслуживания оборудования для добычи нефти.
Основная продукция предприятия – погружные электроцентробежные и винтовые насосы для
добычи нефти, а также погружные и поверхностные (горизонтальные) установки для повышения
пластового давления. ООО «БОРЕЦ-Муравленко», как и все предприятия нефтегазового комплекса
сертифицировано по ISO 9001-2015 [1].
Осознание необходимости в приведении СМК организации в соответствие с требованиями международных стандартов повлекло за собой ряд изменений, которые коснулись деятельности ООО
«БОРЕЦ-Муравленко».
К основным изменениям можно отнести следующие:
1. ООО «БОРЕЦ-Муравленко» уже пересмотрела свои стандарты на соответствие общим стандартизированным системам менеджмента. Внедренная и сертифицированная СМК на предприятии,
обеспечивает отлаженность уровня производственного процесса, служит для потребителей показателем надлежащего уровня качества приобретаемой продукции.
Для самого предприятия – это стимул к повышению качества управления предприятием и качества выпускаемой продукции (выходу на зарубежные рынки), получению контрактов и госзаказов, сокращению аудиторских проверок, снижению непроизводственных затрат и т.д.
2. Увеличение количества отраслевых стандартов, которые базируются на специфичных проблемах отраслей промышленности. Такая тенденция наблюдается как среди национальных, так и международных отраслевых стандартов. Данное изменение было спровоцировано возрастанием уровня
концентрации производства, что в свою очередь является обязательной предпосылкой применения
новейшей высокопроизводительной техники, расширения размеров ООО «БОРЕЦ-Муравленко», осуществления рациональных форм специализации, кооперирования и комбинирования.
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3. Появление элементов стратегического управления всей организацией ООО «БОРЕЦМуравленко» в требованиях международных стандартов на СМК. Данные изменения послужили расширению возможностей для ООО «БОРЕЦ-Муравленко», а именно: создание надежной цепочки поставок, увеличение каналов сбыта, изменение подходов к ведению бизнеса и внутреннему менеджменту.
Обратной стороной изменений стало возникновение следующих проблем для ООО «БОРЕЦМуравленко»:
1. Появление противоречивых оценок, полученных по результатам аудитов второй стороны, к достаточности проведенной сертификации. Возникновение данной проблемы было спровоцировано заменой добровольной сертификации обязательной.
Таким образом, предприятие ООО «БОРЕЦ-Муравленко» концентрирует свое внимание не на
выполнении требований ГОСТ Р ИСО 9001, а на формальном выполнении требований для получения
сертификата.
2. Возникновение барьера в понимании сотрудниками предприятия ООО «БОРЕЦ-Муравленко»
важности и необходимости СМК на предприятии. СМК воспринимается как отдельный элемент в системе организации деятельности предприятия ООО «БОРЕЦ-Муравленко», который ограничен рамками службы, ответственной за обеспечение соответствия СМК требованиям как отечественным, так и
международным стандартам. При этом СМК становится формальным элементом, навязывающим всем
свои требования и затрудняющим работу.
В данном случае главным для ООО «БОРЕЦ-Муравленко» является правильное и своевременное донесение до всех сотрудников того, что каждый из них является связующим звеном СМК и от качества его работы будет зависеть конкурентоспособность продукции, услуг предприятия. Донесение
может осуществлять как в устной форме, с помощью беседы с руководством подразделения, так и в
письменной, с помощью ознакомления с Политикой и целями в области качества.
3. Некомпетентность специалистов службы качества ООО «БОРЕЦ-Муравленко». На предприятии наблюдается нехватка персонала с узкоспециализированным образованием в области качества. В
состав персонала службы качества входят либо специалисты технического профиля, которые мало
понимают в системе управления, либо вообще специалисты из других областей.
4. Снижение формализации и жесткости требований стандартов ИСО. Если в предыдущих версиях стандартов все требования были однозначно определены (например, наличие единственного представителя руководства по качеству или экологии или знаменитые шесть обязательных документированных процедур для системы менеджмента качества), то с 2015 г. ситуация изменилась: организация
сама должна выбрать и обосновать тот вариант реализации требований, который является наиболее
подходящим для нее и позволит достигать необходимых результатов.
5. Некомпетентность внешних специалистов. Зачастую аудиторы, проверяющие СМК предприятия ООО «БОРЕЦ-Муравленко» на соответствие требованиям стандартов в рамках сертификации,
практически не обеспечиваются в полной мере информацией о специфике деятельности предприятии.
Отсутствие понимания приводит к возникновению критических несоответствий и, как следствие, проведению дополнительных аудитов и росту затрат на их проведение, оплачиваемых предприятием. Также
в полной мере не проводится оценка по технологическим и производственным процессам, так как аудит
проводится в урезанные сроки и проработка всех процессов в полной мере невозможна.
Таким образом, внедрение на предприятии нефтегазового сектора ООО «БОРЕЦ-Муравленко»
Системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ISO/TS 29001, направлено
на развитие системы контроля качества, предусматривающей непрерывное усовершенствование,
предотвращение дефектов и сокращение изменений и расходов в цепи поставки от поставщиков услуг.
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Кирова Ирина Владимировна
к.э.н., доцент
МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

Аннотация: На современном этапе развития экономической мысли принято выделять два направления группировки научной мысли: «школьный подход», объединяющий в себе различные общеизвестные школы (теории), и «временную» группировку, где экономические теории группируются по времени
возникновения. Подобные подходы к экономическим теориям не отвечают современным тенденциям и
создают дополнительные сложности при изучении истории экономической мысли. Недостатком «временной» концепции рассмотрения экономических теорий является условность периодизации, наличие
элементов теорий, существенно опережающих свое время, а также использование в теориях разработок прошлого. Недостатком концепции «школьного» подхода является методологическая сложность
выявления принадлежности некоторых авторов к той или иной школе. В статье представлены элементы новой экономической теории инновационного развития, устраняющие имеющиеся недостатки в
научных разработках прошлого.
Ключевые слова: экономическая теория, инновационное развитие, НЭТИР, новая экономическая теория инновационного развития.
NEW ECONOMIC THEORY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
Kirovа Irina Vladimirovna
Abstract: The present stage of development of economic thought, it is customary to distinguish two directions
of grouping scientific thought: the «school approach», which combines various well-known schools (theories),
and the «temporary» grouping, where economic theories are grouped by time of origin. Such approaches to
economic theories do not meet modern trends and create additional difficulties in studying the history of economic thought. The disadvantage of the «temporary» concept of considering economic theories is the conditionality of periodization, the presence of elements of theories that are significantly ahead of their time, as well
as the use of past developments in theories. The disadvantage of the concept of "school" approach is the
methodological complexity of identifying the belonging of some authors to a particular school. The article presents elements of a new economic theory of innovative development that eliminate the existing shortcomings
in the scientific developments of the past.
Key words: economic theory, innovative development, NETIR, new economic theory of innovative development.
Новые вызовы времени требуют пересмотра теоретических основ инновационного развития. В
основу новой экономической теории должен быть положен принцип инкорпорации, который базируется
на систематизации экономических теорий по принципу аспектности учений без привязки к временным
ограничениям и без условности отнесения авторов к той или иной школе. Преимущество инкорпорации
заключается в открытости системы, что позволит включать в её элементы новые теории, сгруппированные по двум направлениям: объекты определяющего порядка и объекты сигнального порядка.
К объектам определяющего порядка относятся цикличность процессов, морально-этическая соVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставляющая и регулируемость экономических отношений.
Цикличность процессов в экономике находится под влиянием национальных и наднациональных
законов развития, что в свою очередь диктует необходимость изменения механизмов управления в зависимости от стадии цикла.
В области регулирования экономических отношений выделяют четыре вида: государственное,
рыночное, рыночно-государственное регулирование и отсутствие регулирования. В рамках новой экономической теории инновационного развития (НЭТИР) предусматривается новый вид регулирования,
объединяющий все перечисленные виды - дифференцированное государственное и общественнорыночное регулирование, которое предусматривает формирование дифференцированного законодательного и общественного подхода для различных экономических систем. Критериями дифференциации государственного регулирования могут выступать: принимаемая система налогообложения, размер
экономической системы, наличие умысла в противоправных действиях экономической системы, область деятельности, степень социальной значимости экономической системы.
В рамках НЭТИР предполагается, что каждый человек может рассматриваться одновременно с
двух позиций: позиции – эксплуататора и позиции – эксплуатируемого. Исходя из этого, категория моральности и антиморальности может отличаться лишь степенью эксплуатации. Таким образом, в новой
экономической теории инновационного развития целесообразно будет ввести понятие «степень эксплуатации». Особую роль в ограничении свободы человека-работника играют действия других людей.
Данные действия обозначим как «эксплуатация». В трудовых отношениях на каждого работника непосредственное влияние оказывают руководители и коллектив. Степень эксплуатации зависит от социального статуса работника. При высокой должности степень эксплуатации, как правило, снижается, при
этом пропорционально увеличивается ответственность, т.е. возникает новый вид эксплуатации – эксплуатация ответственностью.
Объекты сигнального порядка представляют собой совокупность наиболее значимых взаимосвязанных теорий, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие (рис.1).

теория
приоритетности

теория
богатства

теория
производства

теория дохода

теория
реализации

теория денег
Рис. 1. Взаимосвязь элементов сигнального порядка НЭТИР
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Приоритетным элементов разрабатываемой теории является теория богатства. При решении
фундаментальных задач развития экономика элементы сигнального порядка имеют прямую взаимосвязь: источником богатства любой нации являются приоритетные направления деятельности государства (теория приоритетности). На основе выявленных приоритетных отраслей экономики налаживается
производство продукции (теория производства). Целью любого производства является получение максимального эффекта посредством эффективной реализации (теория реализации). Итогом реализации
является получение определенного денежного вознаграждения (теория денег). Часть полученного вознаграждения должна быть рационально направлена на стимулирование работников для следующего
цикла производства (теория дохода). Население страны, получившее определенный доход, вкладывает его в определенные области, чем стимулирует дальнейший экономический рост и увеличивает богатство государства (теория богатства).
При узкоспециализированных задачах исследования элементы сигнального порядка образуют
взаимосвязь в обратной последовательности: источником богатства человека является его доход, либо
в виде заработной платы, либо в виде иного вознаграждения (теория дохода человека). Данный доход
выплачивается, как правило, денежными средствами (теория денег). Выплата дохода возможна только
при достаточном уровне реализации той или иной продукции, выпускаемой человеком (теория реализации). Для реализации чего бы то ни было необходимо налаженное производство продукции (теория
производства). Эффективное производство возможно только в востребованных отраслях (теория приоритетности). Востребованность отраслей экономики приводит к росту богатства государства (теория богатства).
Таким образом, предложенная взаимосвязь является замкнутой в двух рассматриваемых
направлениях.
Рассмотрим более подробно каждую из теорий.
1. Теория богатства.
В рамках НЭТИР под богатством следует понимать всё необходимое в достаточном объеме. С
точки зрения макроэкономического подхода «всё необходимое» представляет собой совокупность объективных (население, географическое положение и климатические условия, ресурсообеспеченность,
религия (идеология), развитые приоритетные отрасли экономики) и субъективных (историческое
наследие, культура, военная мощь, геополитическое влияние) источников богатства государства.
2. Теория приоритетности.
Приоритетной отраслью промышленности должны признаваться те отрасли, которые отвечают
современный макроэкономическим вызовам, уровню технологического развития и служат механизмом
достижения стратегических целей государства и его благосостояния. Выбор приоритетных отраслей
должен осуществляться по следующему алгоритму:
 выявление потребностей и потенциала человека (нации);
 разработка направлений приложения потенциала нации (человека);
 разработка и реализация мер для удовлетворения выявленных потребностей;
 управление приоритетными отраслями.
3. Теория производства.
Первостепенное значение в этой теории приобретает отношение к частной собственности: личной и коммерческой. Право личной частной собственности для всех категорий граждан должно быть
незыблемым и ограничиваться только материальными возможностями человека при условии законности получения дохода и объектов частной собственности.
В отношении частной собственности на объекты, используемые в коммерческой и (или) иной подобной деятельности, необходимо организовать контроль за источниками её возникновения и использованием. На данном этапе необходимо сконцентрировать внимание на оценке эффективности использования данных объектов. Право частной собственности на приватизированные активы у эффективных предприятий необходимо признать безоговорочным - амнистия имущества. По неэффективным
предприятиям необходимо инициировать проверку с целью выявления задач приватизации и причин
неэффективности деятельности. В случае подтверждения незаконных действий (бездействий) приведVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ших с неэффективности необходимо принятие мер материальной ответственности с передачей активов
во внешнее управление (под юрисдикцию государства), но при условии повышения эффективности использования изъятых активов.
В остальных случаях право частной собственности на коммерческие активы должно быть незыблемо. Особое внимание следует уделять недопущению криминального посягательства на частную собственность предприятий вне зависимости от способа такого посягательства (уголовные дела, государственное вмешательства в управление активами, действие через контролирующие органы, рейдерские
захваты и прочее).
Вторым элементов теории производства является капитал и факторы производства. Следуя логике изначального применения термина «капитал» под ним следует понимать основополагающий фактор производства, то есть тот фактор производства, без которого невозможно начало бизнеса. Иными
словами, в рамках НЭТИР, капитал — это первичный фактор производства. Вторичные факторы производства сопровождают весь дальнейший процесс бизнеса. Следует отметить, что влияние как первичного, так и вторичных факторов на каждой стадии развития бизнеса различно.
Любой бизнес развивается последовательно по следующим этапам:
1. Зарождение идеи бизнеса. На этой стадии используется капитал как основополагающий
фактор производства. Как правило, бизнес создается с целью самореализации либо повышения материального благосостояния, либо с целью морального удовлетворения (повышения статуса индивида).
Таким образом, под капиталом следует понимать потребность в самореализации человека.
2. Кристаллизация идеи и поиск путей её реализации. На данном этапе необходимы следующие факторы производства: административный ресурс и, как минимум, минимальный набор знаний в
области бизнеса.
3. Законодательное оформление идеи бизнеса (регистрация бизнеса). На данном этапе используются следующие факторы производства: денежные ресурсы, организаторские способности собственника.
4. Становление бизнеса. На данной стадии необходимы следующие факторы производства: организаторские способности собственника, денежные ресурсы, имущественные ресурсы, трудовые ресурсы.
5. Развитие бизнеса. На данной стадии факторами производства являются организаторские
способности либо собственника, либо управляющего, денежные ресурсы, имущественные ресурсы,
трудовые ресурсы и производственные ресурсы.
6. Стабильность бизнеса. На данной стадии важны все вышеперечисленные факторы.
7. Закрытие бизнеса. Чаще всего бизнес закрывается либо в результате его неэффективности,
либо с целью ухода от проверок. Исходя из этих двух ситуаций, факторами производства на данном
этапе являются: при первом варианте - организаторские способности и денежные ресурсы. Во втором
варианте к уже названным факторам производства следует отнести и административный ресурс.
8. Возобновление бизнеса. Закрытие бизнеса зачастую влечет только юридическое переоформление предприятия. В таком случае процесс продолжается со второй стадии. В случае если бизнес закрывался в связи с его неэффективность, со временем у собственника может возникнуть новая
идея и процесс возобновится с первой стадии.
Одним из основополагающих факторов производства является труд. В рамках новой экономической теории инновационного развития любой труд, приносящий определенный эффект для предприятия является производительным. При этом следует понимать, что степень и выражение (эффект) производительности будет различаться в зависимости от профессии (специальности) и от особенностей
работника. Например, эффект труда производственного персонала будет выражаться в материальных
параметрах. Эффект труда управляющего персонала носит нематериальный характер (оптимизация
организационной структуры, поддержание корпоративного климата, налаженная работа всех структурных подразделений, отсутствие простоев, отсутствие штрафов со стороны контролирующих органов и
прочие). Сумма материального и нематериального эффекта приводит к повышению эффективности
бизнеса.
Еще одним фактором производства являются инновации. В рамках НЭТИР требуется формирование нового подхода к инновациям. В частности, речь должна идти не просто об инновациях, а об
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эффективных инновациях, которые представляют собой совокупность эффективности различных уровней общественных отношений: человека, предприятия, отрасли, региона, государства.
Эффективность человека подразумевает наличие следующих основных качеств: соответствующий уровень образования, высокую компетентность и квалификацию, личностные качества (ответственность, стремление развиваться, лидерские качества, патриотизм).
Эффективность предприятия заключается в её конкурентоспособности.
Эффективная отрасль обладает следующими чертами: инвестиционная привлекательность, положительная динамика развития за счет собственных резервов, эффективное использование современных технологий, высокая наукоёмкость [1, c. 45].
Эффективность региона означает наличие развитой инфраструктуры, выстроенную систему взаимодействия между местными властями и бизнесом, отсутствие межэтнических и межнациональных
конфликтов, а также дотаций из федерального бюджета.
Эффективное государство означает высокие социальные, демографические и экономические показатели, стабильность политической ситуации, высокий уровень доверия власти, интеграцию в мировое сообщество, участие на паритетных началах в международных организациях.
Связующими компонентами между указанными элементами являются технологии, конъюнктура,
мировое сообщество, географическое расположение.
4. Теория реализации.
В рамках НЭТИР считаем целесообразно признавать благоприятную роль торговли, но с некоторыми оговорками. Торговые операции должны осуществляться преимущественно товарами отечественного производства, причем как товарами широкого потребления, так и товарами промышленного
назначения. Баланс между отечественными и импортными продуктами должен быть положителен.
Данное соотношение позволит посредствам торговли стимулировать промышленное производство.
С целью стимулирования отечественного промышленного производства необходимо использовать как государственные механизмы (развитие образования, техники, технологии и запрет ввоза аналогичной по качеству импортной продукции, налоговые льготы), так и рыночные механизмы (повышение конкурентоспособности продукции) управления.
Реализация продукции осуществляется на рынке. В рамках НЭТИР под рынком следует понимать расширяющийся по определенным законам комплекс взаимовыгодных конкурентных отношений
субъектов экономических взаимоотношений, осуществляемых посредствам разного рода сделок и
находящихся под влиянием неограниченного количества факторов.
В рамках НЭТИР продажу (сбыт, торговлю) следует рассматривать как связующее звено между
предприятием (продавцом) и клиентом (покупателем, потребителем). В целом продажу (сбыт, торговлю) следует рассматривать как инструмент реализации стремлений субъектов рынка. Каждой из сторон
свойственен определенный набор стремлений.
Главной задачей деятельности любого предприятия является стремление достичь поставленной
цели, будь то экономические стремления или неэкономические стремления [2, c. 379]. Приобретая тот
или иной товар (работу, услуга, актив) покупатель стремится удовлетворить свои экономические или
неэкономические потребности. На стремления покупателя и продавца оказывает влияние сопоставимые и несопоставимые факторы, основные из которых представлены в таблице 1.
Посредством установления цены покупатель и продавец заключает сделку о стоимости реализации стремлений. В рамках НЭТИР стоимость (цена) состоит из двух составляющих: обязательной (покрытие понесенных затрат, норма прибыли для существования и развития бизнеса) части и вариативной (прибыль собственника) части.
5. Теория денег.
В рамках НЭТИР под деньгами следует понимать универсальный, но субъективный эквивалент
хозяйственных операций, который служит основой накопления реального дохода предприятия или индивида.
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Таблица 1
Факторы, влияющие на покупателя и продавца
Фактор
Покупатель
Продавец

Сопоставимые факторы
Местоположение
+
Качество продукции
+
Доход покупателя
+
Цена продукции
+
Частота покупки
+
Предпочтения покупателей
+
Уровень обслуживания персоналом
+
Степень известности марки, продавца, магазина
+
Наличие конкурентов
+
Общественное мнение
+
Нормативная база (нормы, законы)
+

Оценочная
шкала, балл

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

+
+
+

1
1
1
1
1
1

Несопоставимые факторы
Коррупция
Контролирующие органы власти
Контрагенты
Экономия времени
Престижность покупки
Необходимость

+
+
+

6. Теория дохода.
Прибыль (доход) предприятия состоит из обязательной (используется на развитие предприятия)
части и вариативной (чистый доход собственника) части.
Доход работника зависит от факторов, представленных на рис.2.
Максимум от руководства
Доплата от финансового состояния
Доплата за навыки
Доплата за знания
Доплата за профессионализм
Надбавки региона
Надбавки профессии
Минимум законодательный
Минимум от руководства

Рис. 2. Элементы дохода работника
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В случае дискриминационного подхода к заработной плате, как правило в сегменте «черного»
или «серого» бизнеса, заработная плата складывается только из установленного руководством минимума [3, c.114]. В сегменте «белого» бизнеса, как правило, присутствуют надбавки до уровня средней
заработной платы по профессии (в противном случае предприятие не сможет привлекать квалифицированных работников), до уровня средней по региону (очевидно, что в мегаполисах заработная плата
объективно должны быть выше, чем в провинции (хотя существуют и исключения). Компонентами дохода работника являются доплаты: за профессионализм (т.е. за способность работника максимально
быстро и эффективно выполнять возложенные на него рабочие функции), за знания (а не за образование), за навыки (т.е. за дополнительные способности работника, творческий подход к работе и прочее).
Одной из ключевых доплат является доплата, зависящая от финансового состояния предприятия. Данная доплата является переменной и, как правило, выражается в виде премии. Бонус работодателя
напрямую связан с доброй волей руководителя и, как правило, формируется исходя из остатка средств
фонда оплаты труда. Особенно данная тенденция заметна в условиях родственных (дружественных)
связей на предприятиях.
В целом следует сказать, что новая экономическая теория инновационного развития:
- предусматривает принципиально новый подход к регулирования общественных отношений;
- рассматривает богатство как совокупность объективных и субъективных источников всего необходимого в достаточном объёме;
- предлагает алгоритм определения приоритетных отраслей экономики;
- учитывает влияние первичных и вторичных факторов производства на каждом из этапов становления бизнеса;
- предлагает концепцию эффективных инноваций;
- рассматривает эффективность бизнеса как совокупность эффективности персонала;
- рассматривает рынок как расширяющийся по определенным законам комплекс взаимовыгодных
конкурентных отношений субъектов экономических взаимоотношений, осуществляемых посредствам
разного рода сделок и находящихся под влиянием неограниченного количества факторов;
- рассматривает стоимость как совокупность обязательной и вариативной части;
- рассматривает доход индивидуального экономического агента как совокупность девяти элементов.
В целом следует отметить, что новая экономическая теория описывает все стороны общественных отношений и позволяет устранить недостатки экономических теорий прошлого, что может способствовать разработки эффективных методологии инновационного развития в условиях поствирусного
мира.
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Аннотация: Фразеологизм – это неотъемлемая часть жизни любого человека, делающая его речь яркой, образной и меткой. Семантически разнообразный фразеологический состав русского языка позволяет анализировать и представлять действительность с разных сторон. В статье на примере восемнадцати лексем – названий природных явлений - рассматривается обширный пласт русского языка, благодаря которому человек издавна постигал окружающую его действительность и самого себя.
Ключевые слова: Фразеологизм (фразеологическая единица), фразеологическое значение, лексема,
компонент – наименование, функционирование фразеологизма.
SEMANTIC PROPERTIES OF THE RUSSIAN LANGUAGE PHRASEME DESIGNATING NATURAL
PHENOMENA
Pokusheva Maria Victorovna
Scientific adviser: Ermakova Elena Nikolaevna
Annotation: Phraseme is an integral part of our life that make our speech more impressive, tropology and
neatly. Phraseological structure of russian language that is semantically diverse let us analyse and represent
reality from different angles. The article presents eighteen lexemes – names of natural phenomena – which
are used as an example to examine the vast layer of the Russian language, thanks to which a person has long
understood the surrounding reality and himself.
Key words: Phraseme (phraseological unit), phraseological meaning, lexeme, element – item, functionality of
a phraseme.
Роль фразеологизмов в русском языке велика. Каждый фразеологизм - это минимальный текст, в
котором выражено отношение человека к предметам, действиям, явлениям, при этом, называя их, человек вкладывает в изречение и свою оценку. Фразеологическое значение, как и лексическое, имеет
обобщающий характер, в нем отображаются только общие и существенные свойства предметов, процессов, признаков и т.д. Фразеологический состав русского языка структурно и семантически разнообразен, что позволяет анализировать его с разных позиций. Мы рассматриваем фразеологизм как номинативную единицу языка, соотносимую со словом семантически и грамматически, обладающую раздельнооформленностью, устойчивостью и воспроизводимостью и представляющую собой сочетание
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двух и более слов, выражающих единое целостное понятие.
Наша работа находится в русле работ, изучающих лингвокультурологические и семантические
свойства фразеологических единиц, имеющих в своей структуре определенный компонент. Мы выбрали компонент, восходящий генетически к лексемам, называющим природные явления. Фразеологизмы
с этим компонентом – довольно обширный пласт любого языка и одна из наиболее распространенных
и древних форм языковой номинации, так как именно через сравнение с природными явлениями человек постигал действительность, постигал самого себя в этой действительности.
Материалом для нашего исследования послужили русские фразеологизмы с компонентомнаименованием природного явления, представленные во фразеологических словарях. Фразеологизмов
в литературном языке очень мало, поэтому, мы используем также диалектные фразеологизмы.
Анализ материала показал, что в общей сложности фразеологизмы, обозначающие природные
явления, составляют 73 единицы. При этом, все рассматриваемые фразеологические единицы можно
разделить на три группы: фразеологизмы, обозначающие природное явление и имеющие в себе
лексему-наименование природного явления; фразеологизмы, обозначающие природное явление, но не имеющие в себе лексему-наименование природного явления; фразеологизмы, не
обозначающие природное явление, но имеющие в себе лексему-наименование природного явления.
Рассмотрим первую группу фразеологизмов - фразеологизмы, обозначающие природное явление и имеющие в себе лексему-наименование природного явления. На наш взгляд очень интересна
группа диалектных фразеологизмов. Прежде всего, при изучении содержания диалектной фразеологии
стоит обратить внимание на так называемую «демоническую» ее часть: она остается неизученной. В ее
основе лежат представления о нечистой силе, влияющей на жизнь человека чаще отрицательно. В современном языковом сознании эти представления носят смутный характер, но они до сих пор определяют качество значения фразеологизмов. Наиболее употребительны в составе этих фразеологизмов
компоненты дождь, снег, месяц. Это самая малочисленная группа фразеологических единиц. Компонент дождь является фразообразующим в 3 фразеологизмах: гнилой дождь, слепой дождь, дождь
напирает.
Компонент снег является фразообразующим в 3 фразеологизмах: слепой снег, снег через снег,
лопушистый снег.
Наименее представлены фразеологизмы, в которых фразообразующим является компонент месяц. В нашем материале это 2 фразеологизма: месяц обмылся, месяц в рукавицах.
Рассмотрим фразеологизм с компонентом «дождь» - слепой дождь.
Относительно происхождения этого слова имеется несколько версий. Одну из них приводят, в
частности, этимологические словари Крылова и Фасмера: слово «дождь» родственно норвежскому
слову «моросить» (dysja), норвежским и шведским «мелкий дождь» (соответственно dusk-regn и regndusk), древнеисландскому «пыль» (dust). Считается, что образовано оно на основе одного из индоевропейских корней dheus, значение которого – «распыляться в воздухе».
Есть и другая версия: «дождь» – это видоизмененное «даждь» (др.-слав. «дай»), обращение к
самому могущественному древнеславянскому божеству, Даждь-богу, позже благополучно перекочевавшее в молитву «Отче наш». Учитывая то, насколько люди в древние времена зависели от погодных
условий, какой трагедией для наших предков мог обернуться засушливый и, как результат, неурожайный год, это объяснение выглядит вполне правдоподобным.
В толковом словаре Даля дано такое значение слова дождь – это садки в виде струй или капель.
Приведем пример функционирования фразеологизма слепой дождь со значением «о дожде, когда светит солнце»: Солнце изнутри тучи. Теплый слепой дождь. Зяблик поет ― только зяблик. Кукушки
больше не слышно. (М.М. Пришвин «Дневники» 1921г.)
Следующая группа – это фразеологизмы, обозначающие природное явление, но не имеющие в
себе лексему-наименование природного явления. В нашем материале это 14 фразеологических единиц: белые мухи, сироты плачут (заплачут), линком лить, отбивать бус, божья душа, морока перегорели, косохлест идет, ведра будут, льет как из ведра, как парное молоко, разверзлись хляби
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небесные, девятый вал.
Рассмотрим фразеологизм белые мухи.
Известный фразеологизм «белые мухи» появился в русском языке вследствие народной наблюдательности. Осенью, во время первого снегопада, мокрые снежинки слипались в образования, действительно, несколько похожие на мух. Они летели по ветру в одном направлении — как будто стаями.
Они были особенно заметны на фоне темной земли, опавшей листвы, голых деревьев, серого неба.
Поэтому «мух» стали называть «белыми». Интересно, что зимой выражение «белые мухи» не употребляли, поскольку и снежинки уже не слипались, и темного фона, на котором бы они выделялись, не было. А вот в марте - апреле его можно было услышать опять.
По словарю Ожегова «белыми мухами» называют первый снегопад, когда хлопья слипшихся
снежинок летят на фоне черной земли и еще не опавшей зелени и похожи на огромный рой белых
мух, летящих в одну сторону.
Приведем пример функционирования фразеологизма: Но оставил мне часть своей тревоги. Над
деревней давно уже носятся белые мухи, лениво падая на истоптанную землю, одевают её прозрачной, тонк
ой пеленой сухого снега. (Максим Горький «Лето»).
Третья группа - фразеологизмы, не обозначающие природное явление, но имеющие в себе лексему-наименование природного явления. Наиболее употребительны в составе фразеологизмов компоненты ветер, гроза и звезда. Компонент ветер является фразообразующим в 16 фразеологизмах: бросать на ветер, ветер в голове, ветер в карманах, куда ветер дует, ищи ветра в поле, на все четыре ветра, ветреная голова, как ветром сдуло, подбитый ветром, держать нос по ветру, ветер в
голове, догоняй ветра в поле, какой ветер занес, откуда ветер дует, на ветер, подбитый ветром.
Компонент звезда является фразообразующим в 6 фразеологизмах: восходящая звезда, звезд с
неба не хватает, путеводная звезда, родиться под счастливой звездой, хватать звезды с неба.
Наименее представлены фразеологизмы, в которых фразообразующим является компонент
гром. В нашем материале это 5 фразеологизмов: метать громы и молнии, разрази меня гром, гром
среди ясного неба, как будто громом пораженный, гром и молния.
Рассмотрим фразеологизм с компонентом «ветер».
Часто используется в речи фразеологизм куда ветер дует – «хамелеон, не постоянный в своих
действиях»: Остальные еще хуже ― два пепеэсовца, сионист и трое ― куда ветер дует (Н.А. Островский «Рожденные бурей»).
Происхождение фразеологизма, вероятно из средних веков, когда были парусные корабли, которым был нужен ветер. А от капитана требовалось знание направления и силы ветра, чтобы держать
корабль по курсу. Ведь парусник мог плыть и против ветра (особое умение маневрировать и менять тип
паруса) . В наше время это выражение может означать деловую хватку - интуитивно чувствовать, где и
в каком деле можно получить прибыль.
Итак, русские фразеологизмы – это бесценное культурное и национальное достояние народа.
Фразеологизмы являются важнейшим и тонким инструментом в создании произведений устного народного творчества, художественной литературы. Все эти сокровища не только надежно хранятся в бесчисленных библиотеках, но и в тайнах нашего языкового познания.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам антропоцентрического принципа языка, который характеризуется как многостороннее исследование человека в языке и языка в человеке. Рассматривается одно
из самых развивающихся направлений антропоцентрической парадигмы – когнитивная лингвистика.
Описывается современное состояние и основные принципы лингвокогнитивных исследований. Выявляются особенности развития когнитивной лингвистики в американских, китайских и российских научных сообществах.
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COGNITIVE LINGUISTICS AS A CENTRAL DISCIPLINE OF ANTHROPOCENTRIC PARADIGM: BASIC
PRINCIPLES AND FEATURES OF DEVELOPMENT
Xu Lili
Scientific adviser: Siheleva Anastasia Vasilyevna
Abstract: The article is devoted to the problems of the anthropocentric principle of language, which is characterized as a multilateral study of a person in language and language in a person. One of the most developing
areas of the anthropocentric paradigm is considered - cognitive linguistics. The current state and basic principles of linguo-cognitive research are described. The features of the development of cognitive linguistics in the
American, Chinese and Russian scientific communities are revealed.
Key words: anthropocentricity of language, cognitive linguistics, development, direction.
В XX-XXI веках в научных исследованиях в сфере гуманитарных наук большое значение придаётся человеческому фактору. Сложилась и стала распространяться новая научная парадигма, то есть
«антропоцентризм», согласно которой человеческое бытие является целью мирового процесса, а человек находится в центре мира [1, с. 68]. О.И. Лещенко утверждает, что антропоцентричность является
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универсальной категорией, пронизывающей все сферы духовной жизни человека и отражающей процесс осознания человеком своего особого статуса в природе и в обществе [2, с. 177].
С позиции антропоцентризма анализ человека в языке и языка в человеке становится главной задачей современной лингвистики. По мнению Ю. В. Дорофеева, в рамках антропоцентрической парадигмы в лингвистической области исследуются следующие проблемы, касающиеся связи языка и человека: «язык и духовная активность человека; язык, мышление и сознание человека; язык и физиология человека; язык и культура; язык и коммуникация; язык и ценности человека» [3, с. 214]. Следовательно, по антропоцентрическому принципу формируется ряд междисциплинарных направлений, среди
которых центральное место занимает когнитивная лингвистика. В рамках этого направления язык рассматривается не как независимая система, а как часть когнитивных способностей человека, которая
соотносится «с другими когнитивными способностями человека» [4, с. 17].
Несмотря на свою стремительную тенденцию развития, когнитивная лингвистика как научное
направление или научная школа официально сформировалась недавно. Самое раннее зарождение
мировой когнитивной лингвистики начинается в конце 1970-х годов. Точное время ее создания (неоправданный повтор, заменила когнитивную лингвистику на местоимение) принято считать весну 1989
года, когда состоялась международная лингвистическая конференция в Дуйсбурге, организованная
Рене Дирвеном (Дуйсбургский университет, Германия). На научной конференции было объявлено о
создании Международной ассоциации когнитивной лингвистики (International Cognitive Linguistics
Association). В то же время стал выпускаться и журнал Cognitive Linguistics. С тех пор когнитивная лингвистика стала самостоятельным лингвистическим направлением [5, с. 275].
В настоящее время когнитивная лингвистика определяется как самостоятельное лингвистическое
направление, исследующее ментальные процессы восприятия, осмысления и познания действительности, и рассмотрение особенностей «усвоения и обработки информации, способов ментальной репрезентаций знаний с помощью языка» [6, с. 9].
Когда рассматривают развитие когнитивного направления в России и за рубежом, замечают, что
когнитивизмы в России и за рубежом, в значительной мере, разошлись и оказались достаточно самостоятельными.
В западной литературе идеи исследования языка с когнитивной точки зрения в самом начале отражены в работах Дж. Лакоффа, Р. Лэнекера, Л. Талми, Ч. Филлмора, Ж. Фоконье, И. Свитсер, М.
Джонсона, М. Тернера, Р. Джекендоффа, М. Минского, Э. Рош и т.д. Когнитивисты придерживаются
общего мнения о том, что создание, учение и применение языка неизбежно основываются на познавательной способности человека.
Д. Геерэртс и Х. Куйкенс перечисляют следующие основные вопросы когнитивной лингвистики: 1)
структурные характеристики категоризации в естественных языках (например, прототипичность, систематическая полисемия, когнитивные модели, ментальные образы, метафора); 2) функциональные
принципы языковой организации (иконичность и натуральность); 3) концептуальное взаимодействие
между синтаксисом и семантикой (рассматривается в рамках когнитивной и конструкционной грамматик); 4) эмпирические и прагматические основы используемого языка; 4) связь между языком и мыслью,
в том числе и вопросы о релятивизме и концептуальных универсалий [7, c. 4]».
В работе «Основные направления в когнитивной лингвистике» (название научного труда с большой буквы) («Major strands in cognitive linguistics») Р. Дирвен выделяет пять основных направлений когнитивных исследований [8, с. 17-69]: 1) направление на основе теории психологического гештальта:
когнитивная семантика Толми, когнитивная грамматика, проработанная Лангакером, грамматика конструкций Голдберга; 2) направление на основе феноменологии: теория прототипов, теория лексических
сетей, теория концептуальной метафоры, воплощённый реализм, теория концептуальной метонимии;
3) когнитивно-дискурсивное направление: теория ментального пространства и концептуального смешения Фоконье, когнитивная поэтика, когнитивно-дискурсивное исследование когерентных связей
(cognitive discourse study of coherence links); 4) когнитивно-социологическое направление: концепция
языка на основе использования (the usage-based conception of language), когнитивно-лексиковариационное исследование, исследование когнитивной идеологии, культурно-когнитивные модели; 5)
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психологическое направление: образные схемы, фигуральное понимание языка, модель усвоения языка на основе использования, развитие лексической сети.
Нетрудно заметить, что когнитивное исследование языка в западном научном обществе образует
полную систему, включающую разнообразные направления. Теоретические и практические основания
когнитивной лингвистики являются достаточно прочными.
Развитие когнитивной лингвистики в Китае началось в 1980-х годах под влиянием западной (повтор, убрала «когнитивной лингвистики»). Так, для китайских ученых когнитивная лингвистика чаще понимается как раздел лингвистической дисциплины, образованный в Европе и Америке в конце 1980-х и
1990-х гг. на основе второго поколения когнитивной науки и эмпирической философии в противовес
трансформационно- порождающей грамматике Н. Хомского.
Со времени появления в Китае, когнитивный подход к исследованию языка привлекает внимание
многих китайских лингвистов. Некоторые учёные предлагают свое понимание когнитивной лингвистики
(и в узком, и в широком понимании. Так, по определению Ван Ина, когнитивная лингвистика – это новый междисциплинарный раздел, интерпретирующий языковые явления с помощью способов познания
и структуры знаний, ставящий в центр внимания исследования концептуальную структуру и семантику,
стремящийся к поиску когнитивного механизма под языковыми знаками [9, с. 10]. Ли Фуинь определяет
когнитивную лингвистику как «лингвистическое направление, изучающее связь между универсальными
принципами языка и познавательными закономерностями человека» [10, с. 13-14].
За период многолетнего развития в области когнитивной лингвистики в Китае можно отметить
большие достижения. Лингвисты указывают, что когнитивная лингвистика состоит из разнообразных и
стремительно развивающихся направлений, которые можно распределить по двум уровням.
К первому уровню относится макроуровень, на котором исследуются различные лингвистические
дисциплины. Ко второму уровню относится микроуровень, на котором исследуются конкретные языковые явления. На макроуровне выделены следующие направления: когнитивная семантика, когнитивная
грамматика, когнитивная прагматика, строительная грамматика, нейрокогнитивная лингвистика, общая
когнитивная лингвистика и прикладная когнитивная лингвистика. На микроуровне в когнитивную лингвистику включаются следующие исследования: теоретическое и практическое изучение метафор и метонимий; исследования в области когнитивной грамматики, концептуализации и символизации; схемы;
теоретическое исследование эмпиричности; категоризация; теория прототипов; грамматизация; симуляция; ментальное пространство и концептуальное смещение; исследования дискурса и прагматики;
когнитивные исследования цвета; когнитивные исследования нейронауки и моделей нейронной системы; теория когерентность/ модель когерентизма; философские фундаментальные исследования когнитивной лингвистики [11, с. 37-46 ].
Нетрудно заметить, что перечисленные китайским лингвистом направления являются продолжением разделения западных лингвистов, так как на развитие когнитивной лингвистики в Китае непрерывно оказывает влияние развитие западной. Учёный утверждает, что когнитивная лингвистика введена в Китай благодаря большому количеству обзоров книг и работ западных исследователей, поэтому
имеет очень краткую историю и еще не сформировала собственную уникальную систему [12, с. 12]. Китайские лингвисты предпочитают ввести теории западной когнитивной лингвистики и развивают их с
учётом особенностей китайского языка. Не вызывает сомнений, что теории когнитивной лингвистики до
сих пор широко применяются в исследовании китайского языка, и в этой сфере были уже достигнуты
значительные результаты.
Ли Тьянь считает, что развитие и достижение когнитивной лингвистики в Китае отражается в следующих четырех аспектах: 1) совершенствование и расширение классической теории когнитивной
лингвистики; 2) интерпретация грамматических проблем китайского языка на основе теории когнитивной лингвистики; 3) новые понимания и трактовки теорий когнитивной лингвистики; 4) тенденция многосторонних и междисциплинарных исследований [12, с. 93-96].
В отличие от Китая, развитие российской когнитивной лингвистики проявляет свою особенность.
Большой вклад в бурное развитие когнитивной лингвистики в России внесли труды Е.С. Кубряковой. По
её мнению, когнитивизм в России вобрал в себя лучшие традиции российских семантических школ и
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достижения российской психолингвистики и имеет свои «яркие отличительные черты и своеобразие»
[4, с. 13]. Со времени публикации «Краткого словаря когнитивных терминов» выросло новое поколение
лингвистов, интересующихся исследованиями в области когнитивной лингвистики, которая в России
достаточно разнообразна и во многом изолирована от мировой. Уже до появления когнитивной лингвистики как дисциплины, российская наука сталкивалась со многими проблемами в этой области.
При анализе результатов лингвистических когнитивных исследований А. В. Рудакова выделяет восемь наиболее сформировавшихся школ и направлений лингвокогнитивных исследований: 1) общеконцептуальный подход Московской школы (Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. С. Степанов, Ю. Н. Караулов, Д. С. Лихачев и др.); 2) психолингвистический подход (И. Н. Горелов, Н. И. Жинкин, А. А. Залевская и
др.); 3) прототипический подход к изучению когнитивных аспектов языковых единиц Тамбовской школы
(Н.Н. Болдырев, Т.А. Фесенко, Е.В. Милосердова, Е.М. Позднякова, А.Л. Шарандин и др.); 4) лексико- семантический подход в исследовании концептуального содержания единиц языка Воронежской школы (З.
Д. Попова, И. А. Стернин, А. П. Бабушкин, В. Ю. Копров и др.); 5) дискурсивный анализ (А. А. Кибрик, Л. В.
Цурикова, В. И. Карасик и др.); 6) культурологический подход к рассмотрению проблем представления
знаний (Ю. С. Степанов и др.); 7) лингвокультурологический подход к исследованию репрезентации знаний Волгоградской школы (В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин, Н. А. Красавский Н. Ф. Алефиренко и др.); 8) гендерный анализ представления концептуальных структур в сознании (А. В. Кирилина и др.) [14, с. 22-23].
Таким образом, цели исследования когнитивной лингвистики могут различаться в конкретных
направлениях: от углубленного исследования языка с помощью когнитивного категориальнотерминологического аппарата до конкретного моделирования содержания и структуры отдельных концептов как единиц национального сознания (концептосферы) [6, с. 9].
С точки зрения З. Д. Поповой, А. И. Стернина, в сегодняшней когнитивной лингвистики можно выделить пять направлений, имеющих своих сторонников среди лингвистов-когнитологов: культурологическое (Ю. С. Степанов), лингвокультурологическое (В. И. Карасик, С. Г. Воркачѐв, Г. Г. Слышкин), логическое (Н. Д. Арутюнова, Р. И. Павиленис), семантико-когнитивное (Е. С. Кубрякова, Н. Н. Болдырев,
Е. В. Рахилина, Е. В. Лукашевич, А. П. Бабушкин, З. Д. Попова, А. И. Стернин, Г. В. Быкова), философско-семиотическое (А. В. Кравченко) [6, с. 16]. По мнению учёных, все эти направления объединяются
прежде всего представлением о концепте как о единице сознания.
Многие русские лингвисты определяют когнитивную лингвистику как науку о репрезентации и
трансформации знаний в языке, прочным основанием которой служит положение о невербальности
мышления и существование в сознании людей концептосферы, состоящей из ментальных единиц –
концептов [15, с. 5]. Согласно З.Д. Поповой и А.И. Стернину, когнитивная лингвистика рассматривает
именно «семантику единиц, репрезентирующих (объективирующих, вербализующих, овнешняющих) в
языке тот или иной концепт» [6, с.14]. В течение последних десяти-двадцати лет одним из главных
направлений русской когнитивной лингвистики является описание и моделирование концептов. Об
этом свидетельствует большой объём описания концептуального анализа в книгах, посвящённых теме
когнитивной лингвистики, увеличение числа опубликованных в течение этих лет статьей, монографий,
диссертаций, исследующих концепты, и концептуальных словарей. Доказательством этому также служит то, что Н.А. Дудова в статье «Когнитивная лингвистика в России» (2014) отмечает, что лингвоконцептологический подход интересует лингвистов по всей России: от Санкт-Петербурга до Владивостока.
В разных регионах сформировался ряд лингвоконцептологических школ, сфера научных интересов которых – исследование концептов: например, Волгоградская школа (В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин), Воронежская школа (З.Д. Попова, А.И. Стернин), Кемеровская школа (М. В. Пименова), Краснодарская школа (С. Г. Воркачев). Таким образом, лингвистическая концептология как «наука, ставящая своей целью
описать названные в языке концепты лингвистическими средствами» является одним из самых популярных направлений современной русской когнитивной лингвистики [16, с. 69-71].
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: антропоцентричность является основной характерной чертой современной лингвистики. В рамках антропоцентрической парадигмы был
заметен интерес к человеческому мышлению и познанию. На данном основании была создана когнитивная лингвистика, которая является самым перспективным и быстро развивающимся направлением
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языкознания на современном этапе. Несмотря на наличие общих принципов когнитивного исследования языка, обнаруживается различие развития когнитивной лингвистики в России и за рубежом. Одним
из главных направлений в русской когнитивной лингвистике является концептология – наука, ориентированная на исследование концептов, описание и моделирование их содержаний.
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Аннотация: Административные преобразования Российской Федерации ориентированы на улучшение
выполнения функций органами исполнительной власти. В статье даются понятия оказания государственных и муниципальных услуг. Указаны преимущества получения услуг дистанционно. Рассмотрены
принципы предоставления услуг в дистанционной форме.
Ключевые слова: государственная услуга, муниципальная услуга, gosuslugi.ru.
ABOUT PROVIDING STATE AND MUNICIPAL SERVICES IN ELECTRONIC FORM
Nazarova Ekaterina Nikolaevna
Abstract: Administrative changes in the Russian Federation are aimed at improving the performance of functions by Executive authorities. The article gives the concepts of providing state and municipal services. The
advantages of receiving services remotely are indicated. The principles of providing services in a remote form
are considered.
Key words: public service, municipal service, gosuslugi.ru.
Административные преобразования Российской Федерации ориентированы на улучшение выполнения функций органами исполнительной власти (далее – ОИВ). В целях повышения удобства взаимодействия ОИВ с заявителями реализуется работа многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, где обеспечивается предоставление целого комплекса муниципальных, региональных и федеральных услуг.
В Федеральном законе «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») указаны определения понятий «государственная услуга» и «муниципальная услуга».
В ФЗ даны объемные определения данных понятий, но кратко можно сформулировать следующим образом.
Оказание государственных услуг – деятельность органа государственной власти, который в пределах своих полномочий предоставляет комплекс государственных услуг, оказываемых по запросам
заявителей [1].
Оказание муниципальных услуг – деятельность органов местного самоуправления, которые в переделах своих полномочий предоставляют, по запросам заявителей, определенный перечень муниципальных услуг [1].
В современном мире, где широко развиты информационно-телекоммуникационные технологии,
общество и государственные органы, в т.ч. ОИВ, стараются наиболее эффективно организовать взаиVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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модействие между собой.
Основной целью государственных органов является гарантия быстрого и качественного предоставления услуги, за которой обратился гражданин. Портал gosuslugi.ru является хорошей альтернативой личному посещению МФЦ или ведомства, предоставляющего услугу.
Электронный портал gosuslugi.ru включает в себя десятки государственных и муниципальных
услуг, которые можно получить дистанционно, с помощью сети «Интернет».
Внедрение информационных технологий в сферу оказания государственных услуг началось в
2001 году после принятия Правительством РФ постановления о разработке Федеральной целевой программы «Электронная Россия». Основной задачей которой являлось развитие инфраструктуры электронного правительства для улучшения качества взаимоотношений между государством и гражданами.
С того же момента стали создаваться региональные порталы предоставления услуг, например,
gosuslugi71.ru (портал предоставления государственных услуг Тульской области).
Основные преимущества предоставления государственных и муниципальных услуг дистанционно включают в себя:
1. Доступность получения услуг;
2. Минимальные затраты ресурсов, для получения услуги;
3. Снижение административных барьеров;
4. Возможность получить услугу в любое время суток;
5. В личном кабинете электронного портала можно проследить весь процесс предоставления
услуги.
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» определяет основные принципы предоставления государственных и муниципальных услуг дистанционно:
1. Законность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Этот принцип означает, что перечень государственных и муниципальных услуг может предоставляться
только уполномоченными на то органами государственной власти или органами местного самоуправления. Также данный принцип указывает на необходимость соблюдения всеми указанными органами
требований, соответствующих нормативных правовых актов.
2. Для получения заявителем интересующей его государственной или муниципальной услуги,
необходимо подать заявление установленной формы с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, в том числе через gosuslugi.ru и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг, например, gosuslugi71.ru.
3. Принцип открытости информации. Данный принцип означает, что заявитель получает полные, актуальные и достоверные сведения о ходе выполнения его запроса на получение конкретной
услуги.
4. Принцип доступности. Этот принцип означает, что получение государственных и муниципальных услуг доступно для всех категорий граждан, в т. ч. и льготных. Доступность может реализовываться посредством предоставления полной информации о видах оказываемых услуг, сроках их предоставления. Например, данный принцип реализуется в том, что на едином портале государственных и
муниципальных услуг и региональных порталах государственных и муниципальных услуг размещены
версии для слабовидящих [2, с.10].
Помимо этого, говоря о доступности услуг в электронном виде, необходимо обратить внимание
на «интуитивно-понятийную доступность» [3, с.337]. Интуитивно-понятийная доступность понимается
как возможность получить государственную или муниципальную услугу по «жизненным ситуациям».
Например, на портале gosuslugi.ru расположены такие разделы как рождение ребенка, приобретение
недвижимости, открытие бизнеса и др., что значительно упрощает поиск необходимой услуги.
5. Принцип информационной безопасности.
Таким образом, можно сделать вывод, что получение государственных и муниципальных услуг в
электронном виде имеет ряд преимуществ в сравнении с личным обращением гражданина в МФЦ или
ведомство.
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Введение федерального государственного образовательного стандарта предполагает повышение уровня самостоятельности обучающихся, развитие познавательного интереса, а также прикладной
характер изучения дисциплин. Реализация этих целей осуществляется посредством достижения различных типов универсальных учебных действий. Развитие творческих способностей учащихся достигаVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется за счет формирования предметных УУД, качественное применение которых при проведении учебных занятий не представляется возможным. Возникает необходимость в создании дополнительных,
направленных на самостоятельное изучение законов и закономерностей комплекса заданий, позволяющих полностью реализовать возможности учащихся. Одной из форм таких заданий является экспериментальная домашняя работа.
До сих пор в массовой школьной практике обучения физике метод домашнего эксперимента не
получил должного распространения, хотя очень востребован при формировании универсальных учебных действий и подготовке к государственной итоговой аттестации.
Результаты теоретических исследований показывают, что наиболее задействованы в экспериментальных исследованиях учащиеся на начальном этапе изучения физики – ученики седьмых и восьмых классов. Именно они получают качественные и продуктивные результаты при освоении данной
дисциплины, а также проявляют больший интерес к прикладной физике. Таким образом, именно для
данной возрастной категории целесообразно разрабатывать дополнительные задания, направленные
не только на формирование исследовательских экспериментальных умений учащихся, но и развитие
творческого интереса к предметам естественнонаучного цикла [1, с.201].
На сегодняшний день роль экспериментальных заданий приобретает свою значимость в формировании универсальных учебных действий в рамках изучения школьного курса физики. Важную роль в
формировании УУД играют метапредменые знания и умения, которые, в свою очередь, сложно сформировать в учебном процессе в рамках учебного занятия.
Рассмотрим примеры экспериментальных заданий для организации деятельности обучающихся
по наблюдению или эксперименту в домашних условиях в процессе изучения физики в основной школе. Следует отметить, что при решении оригинальных заданий развивается не только творческая активность и познавательный интерес обучающихся, но и «привычка списывать» у современных детей
уходит на второй план, формируются элементы самостоятельности. Выделим УУД, которые можно
формировать, используя эксперименты в качестве домашнего задания.
Так, например, задача из 7 класса:
7.1. Учащийся седьмого класса поднимается на этаж выше, чтобы спросить домашнее задание у
соседа. Какую работу совершает мальчик при подъеме? Расстояние между этажами определите с помощью отвеса с метровыми метками, а массу собственного тела определите с помощью напольных
весов.
Или задача 2:
7.2. По пути следования в школу на автобусе ученик пристально наблюдает за своими часами,
поскольку боится опоздать. Чтобы не проехать остановку, мальчик считает количество телеграфных
столбов до высадки из автобуса и приезжает к месту назначения. Возможно ли в данном случае определить, с какой скоростью двигался автобус, если расстояние между телеграфными столбами равно 50
м)?
Формируемые УУД:
1. В ходе решения двух этих задач формируется такое предметное УУД, как умение решать задачи с использованием формул, позволяющих установить взаимосвязь между работой / скоростью,
временем.
2. В ходе решения задач учащийся анализирует условие задачи, а также учится выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения.
Метапредметные УУД, решаемые в процессе выполнения задания:
1.СпособностЬ оценивать результаты своей деятельности, находить пути решения сложностей,
возникающих при решении.
2. Учащиеся учатся выбирать эффективные способы решения задач, развивают умения по формулированию своих мыслей, описания своего опыта и их представление в математической форме, использование формальных языков.
Более того, формируются познавательные универсальные учебные действия: умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи.
3. В результате решения подобных задач учащиеся могут самостоятельно объяснять явления и
процессы, которые были выявлены в результате их исследовательской и творческой деятельности.
Рассмотрим возможное задание для 8 класса. После выключения света вечером мама зажгла
новую свечу. Какое количество энергии выделится при полном сгорании свечи? Массу свечи необходимо измерить при помощи весов.
Реализация метапредметных результатов:
1. При решении подобных задач учащимся осуществляется самостоятельный выбор эффективных способов решения задач.
2. Аргументировать свой выбор при выборе путей решения задач.
3. Объективно оценивать результаты своих исследований, вносить необходимые корректировки
в случае ошибки.
4. Представлять результаты своей деятельности в различной форме.
5. Выявлять причину возникновений физического явления.
Эффективность выполнения домашних экспериментальных работ достигается в случае, если
будут соблюдены следующие требования [2, с.171]:
1. Постоянное использование домашнего эксперимента в совокупности с другими домашними
заданиями
2. Соответствие домашнего задания изучаемым темам учебных занятий.
3. Выполнение задания должно носить обязательный характер, должна существовать рефлексия при выполнении заданий.
В результате деятельности по наблюдению или эксперименту в домашних условиях у обучающихся формируется познавательный интерес, навыки исследовательской деятельности, интерес к изучению физики. Более того, учащийся получает личный опыт, собственные переживания. Это позволяет
сделать вывод о том, что в ходе домашней экспериментальной работы реализуются и личностные
УУД.
При проведении эксперимента в домашних условиях формируются и коммуникативные УУД.
Учащийся строит предположения, записывает и формулирует выводы, полученные в ходе исследования, обсуждает полученные результаты.
Анализ подобранных задач по наблюдению или эксперименту в домашних условиях показывает,
что создание такой группы заданий для учащихся позволяет развить имеющиеся навыки универсальных учебных действий, начиная с регулятивных и познавательных и заканчивая личностными и коммуникативными УУД. Более того, домашние экспериментальные работы дает возможность сформировать
те блоки универсальных учебных действий, которые на обычном уроке реализовать не представляется
возможным.
Можно сделать вывод, что целенаправленное, систематическое использование домашних опытов, лабораторных работ, наблюдений формирует познавательный, творческий интерес обучающихся к
предмету, способствует развитию не только логического, но и образного мышления, что способствует
воспитанию гармонически развитой личности.
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Национальная художественная культура, фольклор создаются народом той, или иной, страны на
протяжении многих веков и на определённой территории и, как результат, в наиболее полной и концентрированной форме отражают психологию и менталитет этого народа, его традиции, человеческие и
этические характеристики. Можно говорить о том, что в национальной художественной культуре, в
фольклоре отражается моральный кодекс народа, их создавшего, его высшие духовно-нравственные и
эстетические ценности и идеалы.
В связи с этим использование в эстетическом развитии обучающихся культурно-исторического
наследия народа, традиций народной педагогики представляется дидактически целесообразным и
эффективным.
Слово «традиция» происходит от лат. traditio – передача. Традиция – это элементы социального
и культурного наследия, которые передаются от предков к потомкам в течение длительного времени и
сохраняются в этносах, обществах, социальных группах. Традиция – это также и определённые общественные установки, нормы поведения, культурно-исторические ценности и идеалы. Отмечается, что
«традиция обеспечивает единство социально-исторического опыта народа, связывая в нерасторжимое
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целое его прошлое, настоящее и будущее» [1, с. 128]. «Сила традиций, – указывает А. М. Телешевская,
– в том, что <…> они – это история, а человек – существо историческое. Поэтому традиции стали моделью нашего поведения, образа мышления и чувств, вошли в нашу плоть и кровь» [2, с. 157]. По мнению В. С. Титова, «традиции – феномен культуры, основа народного творчества. Они всегда играли
исключительную роль в трансляции коллективного опыта, аккумулировали и обогащали духовное
наследие, обеспечивали самосохранение и перманентное развитие народа-этноса и его культуры» [3,
с. 370].
Таким образом, значимость народных традиций в обучении и воспитании подрастающего поколения трудно переоценить. Следование народным традициям позволит обеспечить устойчивость и
жизнеспособность функционирования государства, общества и каждой отдельной личности в современных условиях всемирной глобализации, информатизации и интеграции. «Изучение и использование
педагогического потенциала традиционной культуры, – отмечает по этому поводу М. А. Шатарова, –
способствует естественному развитию общества через передачу от поколения к поколению лучших образцов народного творчества, техник исполнения, отношения к другим людям и человечеству в целом»
[4, с. 123].
Рассмотрим, что представляет собой понятие «народная педагогика». Так, А. Ю. Лозко определяет народную педагогику как «совокупность взглядов и идей, навыков и приёмов, средств и методов
традиционного воспитания и передачи трудовых, ремесленных, бытовых, агрономических, животноводческих, математических, ботанических, медицинских, метеорологических, космологических, календарных, моральных, эстетических и других традиционных знаний и навыков, приобретённых многолетним эмпирическим (опытным) путём» [5, с. 5]. По мнению В. С. Болбас (и др.), народная педагогика –
это «совокупность эмпирических знаний и навыков обучения и воспитания, <…> которые передаются в
этнокультурных традициях, народном поэтическом и художественном творчестве, устойчивых формах
взаимоотношений детей между собой и взрослыми» [6, с. 14]. А. П. Орлова и С. Г. Туболец, выделяя в
качестве основных составляющих народной педагогики эмпирические знания, опыт масс, совокупность
средств, умений и навыков воспитательной практики, бытующих в народе, указывают на то, что народная педагогика – это «сокровищница коллективного творчества многих поколений, народная мудрость,
которая накапливается веками» [7, с. 10].
В качестве характерных признаков народной педагогики выделяют: историчность, эмпиричность,
перманентность, преемственность, всесторонность, традициональность, устойчивость к внешним воздействиям, тесную связь с трудовой или практической деятельностью, культуросообразность, естественность, натуральность, природосообразность.
У каждого народа сформировались свои традиции и обычаи. По этому поводу В. Н. Наумчик,
например, отмечает, что «пока жив народ, живут и его духовные сокровища: обычаи, традиции, сказки,
поучения. В них немало поучительного могут найти и дети, и учителя, и родители» [8, с. 160].
Среди основополагающих принципов народной педагогики определяют следующие: естественности, природосообразности, натуральности, преемственности, непрерывности, культуросообразности,
связи с трудом, единства воспитания с религиозно-мифологическим мировоззрением, природосообразности, цикличности (И. В Сычёва); связи с жизнью, преемственности, традициональности, через деятельность или в деятельности (В. С. Болбас); природной гармонии, гуманизма, воспитания в труде,
народности (А. П. Орлова). В качестве главных или метапринципов рассматриваются принципы природосообразности, народности, культуросообразности, гуманизма, воспитания в труде.
Народная педагогика обладает целым рядом специфических средств обучения, воспитания и
развития личности, к числу которых причисляют все виды народного творчества и деятельности (труд,
игру, народное слово, устное народное творчество, фольклор, традиции, обычаи, праздники и т. д.).
При этом в качестве средств народной педагогики выступают равно как духовная, так и материальная
культура народа.
Одной из отличительных особенностей народной педагогики является синкретичность психологопедагогических воздействий на воспитуемых, осуществляемых в единовременьи и целостности вербальных, практико-действенных, эмоционально-магических или психолого-внушающих воздействий как
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со стороны отдельных членов семьи, так и в коллективной семейной практике.
Народную педагогику отличают методы обучения, воспитания и развития личности, к числу которых причисляют такие, как труд, личный пример и авторитет старших, игра, внушение, убеждение, распределение в семье поручений и обязанностей, беседа, похвала, наказание, поощрение и др.
Педагогический потенциал народной педагогики также проявляется и в том, что она всемерно
задействует ресурсы национального искусства, фольклора, традиции народных праздников, обычаев,
обрядов и т. д. В связи с этим в русле эстетического образования народная педагогика приобретает
характерные черты арт-педагогики, или педагогики искусства.
К несомненным достоинствам народной педагогики следует отнести ещё ряд факторов, которые
в наибольшей степени ей присущи и которые существенно отличают её от педагогики профессиональной.
Во-первых, в контексте эстетического образования, содержательную базу которого составляют
национальные культурно-исторические традиции народа (фольклор, разговорная речь, язык и т. д.),
народная педагогика способствует формированию у подрастающего поколения чувства национального
самосознания, самоидентичности и самодостаточности. Данное положение подтверждают слова А. П.
Орловой, которая пишет, что «обращение к народным педагогическим традициям поможет удовлетворить натуральную потребность детей знать свои корни, ощущать неразрывную связь с родной землёй»
[9, c. 32].
Во-вторых, сконцентрированные в народной педагогике правила и нормы поведения в семье и
обществе, трудовые навыки и многое другое в течение долгого времени оформились в такую устойчивую форму передачи национальных традиций из поколения в поколение, как преемственность. При
этом в народной педагогике преемственность имеет чисто эмпирический характер, традиции передаются и наследуются: посредством личного примера (от старшего – к младшему), в форме устной традиции (из уст – в уста), наглядного показа (делай, как я), в совместной деятельности (труде, играх, отдыхе) и т. д.
В-третьих, традиции народной педагогики позволяют осуществлять процесс обучения, воспитания и развития личности в естественной среде (в условиях ближайшего окружения, семьи). В связи с
этим воздействие на личность совершается не прямым (насильственным), а косвенным (незаметным
для данной личности) способом.
В-четвёртых, традиции народной педагогики реализуются в натуральных условиях социализации
личности (домашнего быта, совместного труда, общения, обучения, отдыха и развлечений), обеспечивающих постоянный и тесный контакт с членами семейного сообщества. Иначе говоря, в русле народной педагогики реализуется концепция перманентного (на протяжении всей жизни) формирования,
воспитания и развития подрастающего поколения.
Ещё одним из важных достоинств народной педагогики является то, что она успешно может выступать в качестве мощного барьера на пути к вторжению в процесс эстетического образования обучающихся деструктивных воздействий. Сила и благотворное влияние традиций народной педагогики на
процесс эстетического развития обучающихся проявляются в том, что эти традиции обладают большой
жизнеспособностью, устойчивостью к внешним проявлениям.
В русле эстетического развития обучающихся, основанного на национальных культурноисторических традициях, обычаях, фольклоре, народная педагогика приобретает рельефные очертания этнопедагогики. Этнопедагогика – это и наука, предметом изучения которой является народная
педагогика, и практическое руководство в деле воспитания и развития личности средствами этнорегиональных духовных и материальных ценностей, норм и идеалов того или иного этноса, этнической группы или народности. По утверждению Н. С. Ивановой, этнопедагогика из области эмпирического народного знания и опыта в начале ХХ в. «оформилась в научную дисциплину» [10, с. 93] и «содержит в себе
огромный творческий потенциал» [11, с. 40]. А по заявлению Е. Е. Свешниковой, вся современная педагогика может эффективно функционировать в качестве этнопедагогики, которая по сути своей <…>
является «педагогикой национального возрождения» [12, с. 303].
Таким образом, традиции народной педагогики соответствуют специфике эстетического развития
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обучающихся и:
- позволяют осуществлять данный процесс натурально, в естественной среде ближайшего окружения и в природосообразной форме;
- обеспечивают преемственность и перманентность сохранения, наследования, транслирования
и приумножения национального культурно-исторического наследия народа;
- согласуются с принципами педагогики искусства, или арт-педагогики;
- обладают уникальными формами, методами и средствами эстетического развития обучающихся, главными из которых являются труд, игра, личный пример старших, подражание детей своим родителям;
- способствуют формированию у обучающихся чувства национального самосознания, самоидентичности и самодостаточности;
- воспрепятствуют деструктивным социокультурным и инокультурным влияниям в жизни и
искусстве.
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Аннотация: В статье охарактеризованы актуальные подходы, технологии и требования к стандартизации систем управления обучением. Раскрытые стандарты, будут положены в основу разработки модели системы обучения в дополнительном профессиональном образовании. Особенности интеллектуальных обучающих систем позволили сделать вывод, что методы искусственного интеллекта все глубже проникают в обучающие системы, и становятся неотъемлемой частью процесса обучения.
Ключевые слова: процесс обучения, стандарт, дистанционно образование, управление, методика
преподавания.
STANDARDIZATION OF THE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM FOR DISTANCE LEARNING
Skulkin Alexey Anatolyevich
Abstract: the article describes current approaches, technologies and requirements for standardization of
learning management systems. The disclosed standards will form the basis for the development of a model of
the training system in additional professional education. Features of intelligent training systems allowed us to
conclude that artificial intelligence methods are increasingly penetrating into training systems, and become an
integral part of the learning process.
Key words: learning process, standard, distance education, management, teaching methods.
Современные исследования часто поднимают проблему персонализации и адаптации процесса
обучения к обучаемым [1, с. 433]. Благодаря автоматизации большинства образовательных процессов
в рамках системы управления обучением, упрощаются процессы сбора и обработки входных данных о
знаниях обучаемых и обеспечивается необходимая обратная связь.
На сегодняшний день, в отрасли дистанционного образования существует ряд признанных международных стандартов, разрабатываемых рядом организаций по стандартизации. Так, комитет 1484
LTSC IEEE разрабатывает стандарты, рекомендации и руководства по архитектуре образовательных
систем (LTSA), которые покрывают большое число образовательных систем. Такие системы могут
применяться для профессиональной подготовки, повышения квалификации, но также применяться для
повышения эффективности управления образовательными процессами различной направленности.
Целью стандарта, является обеспечить эффективную реализацию интероперабельных, адаптируемых
и интегрируемых систем управления обучением, инвариантных к таким факторам как предметная область, вычислительная платформа, методики преподавания и прочие [2].
Другой комитет – AICC, занимался разработкой стандартов по созданию компьютерных обучающих систем для авиационной промышленности, однако позже, получил широкое распространение в
LMS. Их стандарт содержит требования к учебным материалам, однако сегодня, комитет сосредоточен
на стандартизации процесса обмена учебным контентом между редакторами контента и системами
управления обучением. Данная часть стандарта называется Package Exchange Notification Services
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(PENS). Ее применение позволяет автоматизировать процессы загрузки материалов и исключить ручной импорт курсов в систему, что безусловно повышает эффективность управления процессом обучения.
При исследовании вопросов стандартизации систем управления обучением, невозможно пропустить проект ARIADNE, существующий с середины 90-х годов прошлого века. Данный проект создан при
поддержке Европейского Союза, и направлен на разработку инструментов и методологий производства и
управления педагогическими элементами. Проект предлагает концепцию, основанную на международной
системе связанных общих резервов знаний или Knowledge Pools System (KPS). В рамках проекта разработаны теоретические подходы сопровождения и использования общих резервов знаний, которые обеспечивают формализованное описание и возможность постоянного использования педагогических элементов средствами индексирования. Данный подход позволяет индивидуализировать учебный контент
[3].
Разработкой стандартов в области практического внедрения LMS занимается отраслевая организация IMS. Стандарты компании адаптируются и применяются другими организациями, например,
часть стандартов используется в ADL SCORM, корпорация Microsoft разработала на их основе собственный стандарт Learning Resource iNterchange (LRN).
На современном этапе развития, для формализации описания и создания пакетов учебных материалов в системах управления обучения применяется стандарт IMS Content Packaging 1.2 в соответствующем XML формате. Реализация данного стандарта гарантирует совместимость модулей учебного
контента со всеми, поддерживающими данный стандарт системами. Особенностью данного стандарта
является, то, что каждый модуль снабжается манифестом, отражающим иерархическое описание
структуры и содержащем ссылки на соответствующие файлы учебного материала (правила применения и логику). Таким образом, учебный модуль, сформированный в соответствии с данным стандартом
будет содержать следующие элементы:
1. Физические файлы с учебными материалами по модулю;
2. Манифест:
a. Свойства компонентов учетного материала (Metadata);
b. Структуру учебного материала (Organizations);
c. Ресурсы (Resources) – ссылки на файлы в пакете;
d. Под-Манифест (sub-Manifest) – возможно для отдельных элементов модуля.
В стандарте SCORM вводится понятие минимального учебного ресурса – актива (Assest), который представляет собой электронный элемент учебного материала – текст, картинку, виде, аудио материал или любая другая форма информации, которая может быть обработана и представлена учащемуся.
Важно отметить, что тесты могут описываться в манифестах SCORMмодулей, однако преимуществом стандарта IMS QTI является наличие расширенных возможностей описания тестов и анализа
результатов их выполнения. Т.е. существует объективная возможность заложить отдельную логику,
сценарий тестирования в общий сценарий обучения.
Альтернативным стандартом по управлению учебным контентом является IMS Common
Cartridge, который разделяется на 4 уровня:
1. Модульный учебный контент, хранимый в базе данных системы;
2. Адресуемый контент реализуемся методом ссылок во время выполнения;
3. XML-контент, расширяющий возможности контроля за представлением информации системой;
4. Сервис-контент: обучающие приложения, мониторинг результатов прохождения.
В данном стандарте, в отличие от SCORM предусмотрено семь типов учебных объектов, опознаваемых системой: Web Content, Web Link, Discussion Topic, QTI Assessment, Associated Content,
Authorizations Data, QTI Question Bank.
Раскрытые выше стандарты, будут положены в основу разработки модели системы обучения в
дополнительном профессиональном образовании. В частности, планируется применять стандарт IEEE
Learning Technology Systems Architectureдля построения описательной модели архитектуры системы
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

91

обучения, а стандарт IMS Common Cartridge для построения модели управления учебным контентом.
Раскрытие стандартов разработки обучающих систем и учебного контента, позволило нам перейти к
рассмотрению вариантов автоматизации отдельных процессов за счет применения возможностей искусственного интеллекта.
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Аннотация: С каждым годом в мире все больше растет количество онкобольных, в частности с диагнозом рак молочной железы. На данный момент РМЖ занимает второе место по частоте среди онкологии. В данной статье рассмотрены современные методы ранней диагностики рака молочной железы, а
также их достоинства и недостатки.
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MODERN METHODS OF BREAST CANCER DIAGNOSIS
Yureva Elizaveta Vladimirovna
Annotation: Every year, the number of cancer patients in the world is increasing, in particular those diagnosed with breast cancer. Currently, breast cancer is the second most common cancer. This article discusses
modern methods of early diagnosis of breast cancer, as well as their advantages and disadvantages.
Key words: Oncology, cancer, breast, diagnostics, neoplasms, ultrasound, mammography, mammoscintigraphy, biopsy.
Молочная железа — парная железа внешней секреции, состоящая из 15-20 конусообразных долей, каждая доля в свою очередь содержит более мелкие дольки, состоящие из альвеол. Молочные
железы находятся на передней поверхности грудной клетки и отвечающие за выработку молока (лактацию). У мужчин они находятся в неразвитом, рудиментарном состоянии, а у женщин развиваются в
процессе полового созревания и приобретают способность к лактации с наступлением половой зрелости.
Рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди
женщин во всем мире и, в том числе, в России, но все шире распространяется в развивающихся странах, где уровень ранней диагностики сильно снижен. Согласно данным The Global Cancer Observatory
на 2018 год выявлено более 2,08 млн новых случаев данного заболевания и 620 тысяч летальных случаев.[1]
Рак — это злокачественная опухоль, образованная путем бесконтрольного деления соматических клеток. Правильная и вовремя проведенная диагностика может позволить назначить эффективное
лечение и существенно уменьшить количество смертельных исходов развития рака молочной железы.
Простейшим, базовым методом диагностики является самообследование груди – ее осмотр и
пальпация. Данную процедуру стоит проводить ежемесячно в одно и то же время менструального цикла, самым благоприятным временем для ее проведения считается 5-6 день от начала менструации, так
как в этот период молочная железа находится в расслабленном состоянии, что позволяет получить более объективные, достоверные результаты о состоянии груди и молочной железы. Изменение состояния и цвета кожи, сухость, покраснения, деформация формы груди, ее увеличение и уменьшение, локальная болезненность, наличие комков и опухолей, втягивание или отек сосков, а также выделение из
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них могут стать причиной для обращения к маммологу с целью более глубокого исследования молочных желез.
На сегодняшний день существует широкий спектр методов для более глубокой и детальной диагностики, такие как, маммография, маммосцинтиграфия, дуктография, УЗИ и МРТ молочных желез и
лимфатических протоков, гисто- и цитологические исследования биоматериала и многие другие.
Основным методом диагностики при ранних непальпируемых формах рака является рентгеновская маммография, базирующаяся на различной степени поглощения рентгеновского излучения различными тканями, т. е. на визуализации распределения числа фотонов, прошедших молочную железу
без взаимодействия. Маммография выполняется на специальном приборе – маммографе, и позволяет
обнаружить микрокальцинаты – предшественников онкологической опухоли в молочной железе. Наличие микрокальцинатов увеличивает эффективный атомный номер исследуемого участка до Z=12-14, в
то время как эффективный атомный номер здоровой ткани - 6,5-7,5. [2]
Не смотря на популярность данного метода он имеет ряд недостатков, такие как получение дозы
облучения, что не дает возможности осуществлять динамическое наблюдение, не даёт возможности
дифференцировать кистозные и солидные образования; она менее чувствительна для обнаружения
мультицентрического рака, кроме того, каждая вторая женщина, ежегодно проходящая маммографию,
получает как минимум один ложноположительный результат в своей жизни.[3]
Большую эффективность демонстрирует метод маммосцинтиграфии. Маммосцинтиграфия
(сцинтиграфия молочных желез, СМЖ) — метод диагностики рака молочной железы, основанный на
повышенном накоплении туморотропных радиофармпрепаратов (РФП) в новообразованиях молочной
железы при умеренном или невысоком его поглощении в неизмененной ткани молочной железы. Использование гамма-камеры позволяет получить более точное представление о каждом квадранте молочной железы. Информативность СМЖ не зависит от размеров и плотности ткани молочной железы и
дает возможность обнаружить новообразования уже при ранней диагностике. [4] Маммосцинтиграфия,
как и маммография, является неинвазивной и доступной процедурой.
Широкое распространение получил метод ультразвукового исследования (УЗИ). Данное исследование проводится на специальных УЗ-сканерах и основано на получении изображения при помощи
высокочастотных звуковых колебаний и позволяет четко определять топографию и размеры молочной
железы, кист, крупных образований в ткани молочных желез и состояние регионарных лимфатических
узлов. Достоинствами ультразвукового исследования являются неинвазивность, безопасность, моментальное получение результатов и отсутствие облучение, что позволяет производить диагностику у беременных женщин и кормящих матерей. Однако не все виды новообразований можно определить при
помощи УЗИ, а выявление микрокальцинат, которые встречаются при раке в 42-50% случаев, и вовсе
считается невозможным, к тому же точность и интерпретация полученных результатов во многом зависят от опыта и квалификации специалиста, так как состояние молочной железы меняется в зависимости от возраста, менструального цикла, массы тела и других факторов. [3]
Более современным методом исследования молочных желез является магнитно-резонансная
томография (МРТ). Она обладает высокой тканевой контрастностью и позволяет оценить функциональные показатели образований по временным и пространственным характеристикам динамического
контрастного усиления. Накопление контрастного вещества зависит от распределения в опухоли микроциркуляторного русла, проницаемости сосудов, что обусловлено активным ангиогенезом злокачественной опухоли, являющимся одним из факторов, необходимым для ее роста. [5] В настоящее время, к недостаткам МРТ относятся дороговизна проведения процедуры и нехватка квалифицированных
специалистов.
Важным шагом в диагностике РМЖ является гисто- и цитологические исследования биоматериала, вариантом которого является биопсия. Изучение молочной железы на тканевом и клеточном уровне
позволяет точно установить диагноз, стадию и характер заболевания, а значит способствует назначению своевременного и качественного лечения.
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) одна из самых простых и безопасных инвазивных
диагностик новообразований молочной железы. Она не требует наложения швов и анестезии, а также
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не оставляет рубцов. В ходе манипуляции игла вводится в образование в молочной железе, после чего
осуществляется медленная аспирация содержимого, которая прекращается сразу после появления в
шприце аспирата. [6] Проведение ТАБ под контролем ультразвука или маммографии повышает диагностическую информативность исследования.
Однако цитологический метод является менее информативным по сравнению с гистологическим
ввиду того, что полученный аспират не позволяет определить некоторые важные параметры, характеризующие опухоль, такие как морфологический вид и степень злокачественности.
Образец большего объема позволяет взять CORE-биопсия (пистолетная биопсия, трепанобиопсия), что делает ее более совершенным и информативным методом морфологической диагностики рака молочной железы. Она, так же, как и ТАБ, не требует хирургического разреза, наложения швов и
обычно не оставляет рубца. CORE-биопсия позволяет определить степень злокачественности опухоли,
рецепторный статус, экспрессию гена HER2/neu. Недостатками является необходимость анестезии,
возможность появления гематомы и болезненности в области проведения биопсии.
Современным эффективным методом диагностики, набирающим популярность, является стереотаксическая вакуумная биопсия. Данный метод позволяет не только установить точный диагноз,
благодаря прицельной высокоточной (с толщиной среза 1 мм) биопсии новообразований, но и при обнаружении доброкачественной опухоли позволяет удалить ее сразу же без последующего хирургического вмешательства. К недостаткам метода относятся: необходимость местной анестезии, возможное
появление гематомы и болезненности в течение нескольких дней и очень высокая стоимость исследования. [7]
Таким образом, в настоящее время имеется множество способов и методов диагностики рака
молочной железы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Однако диагностика — это
всегда комплекс процедур, нацеленный на постановку как можно более точного диагноза. Ежемесячное
самообследование груди и ежегодные посещения маммолога могут существенно снизить распространение рака молочной железы, а использование инструментальных методов диагностики позволяет выявить новообразование на ранней стадии, определить тип новообразования, его стадию и назначить
своевременное и эффективное лечение, улучшив жизнь миллионов людей и снизив количество летальных исходов данного заболевания.
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Аннотация. Уже довольно длительное время в обществе существуют огромное количество мифов и
легенд по самым разным темам. Причиной является то, что любое общественно значимое явление
неизбежно порождает отклик в нашем обществе. А поскольку инфекционные агенты не различают богатых и бедных, то абсолютно все слои населения подвергаются их воздействию. Людям не очень привлекательна перспектива заболеть, поэтому возникают различные теории, которые описывают, как избежать этой напасти.
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Annotation. For quite a long time in society, there are a huge number of myths and legends on a variety of
topics. The reason is that any socially significant phenomenon inevitably generates a response in our society.
And since infectious agents do not distinguish between rich and poor, absolutely all segments of the population are exposed to them. People are not very attractive to the prospect of getting sick, so there are various
theories that describe how to avoid this scourge.
Key words: infection, myths, misconceptions, infectious diseases.
Несмотря на относительно благополучную эпидемиологическую обстановку, в 21 веке трудно
представить, чтобы кто-то не сталкивался с инфекционными заболеваниями. Эти заболевания могут
затронуть как отдельно взятое сообщество людей, так и все человечество в целом. Разумеется, такое
их распространение не могло не оказать влияние на общественную жизнь людей. Человек в современном мире отличается возможностью быстро передавать свои мысли и идеи, особенно в средствах массовой информации и в сети Интернет. Однако определенная часть этих знаний и мыслей являются
всего лишь догадками, лишенными прочной доказательной базы. Так же, не стоит забывать, что некоторые факты могут со временем становиться ложными, поскольку появляются все новые и новые данные, которые позволяют взглянуть на имеющиеся факты с другого ракурса. В итоге, люди, которые не
занимаются постоянным мониторингом статей в научных журналах, получают всю информацию по
«сарафанному радио», то есть где-то услышали, где-то прочитали, но ничего не поняли и все перепутали. Как итог, в головах обывателей образуется каша из правильной, ложной и неточной информации.
Сортировка фактов и идей требует определенных усилий, прилагать которые не хочется, поскольку
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времени и сил после работы не остается, хочется отдохнуть и не занимать свою голову. В этой статье
мы бы хотели рассмотреть некоторые мифы и заблуждения и дать по ним более точную информацию.
В начале этого века бóльшая часть экспертов считала, что те экзотические патогены, которые
вызывают столько несчастий в Африке и в плотно населённых частях Юго-Восточной Азии, никогда не
станут проблемой в богатых странах, где высок уровень жизни и имеются хорошо развитые системы
здравоохранения. Затем в 2003 году появился тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) — болезнь, от которой больше всего пострадали богатые городские районы. Самое быстрое распространение ТОРС проходило в современных больничных условиях. Так развеялся один миф.
Ближневосточный респираторный синдром (БВРС) разбил еще одно широко распространенное
предположение. До этой вспышки экзотические джунгли и леса Африки, а также перенаселенные города Азии, где люди живут вместе с курами, утками и свиньями, считались двумя самыми важными географическими точками появления новых патогенов человека. Но не после БВРС. Верблюды в засушливых пустынных условиях также могут преподносить сюрпризы.
Следующий миф гласит о том, что инфекционные болезни скоро исчезнут. Дело в том, что улучшается экологическая обстановка в бедных странах, появляются прививки, организуется пункты медицинской помощи и так далее. Однако, не стоит забывать, что инфекционные заболевания вызывают
относительно примитивные организмы. Они отличаются повышенной изменчивостью и склонностью к
мутациям. В итоге эти организмы способны очень быстро приспосабливаться к появляющимся антибиотикам и прививкам. Так же могут образовываться новые качества у микроорганизмов, которые позволяют им обретать новые способности к распространению и механизмы устойчивости. Кроме того,
практика показывает, что могут появляться совершенно новые инфекционные агенты, и существующая
пандемия коронавируса SARS-CoV-2 тому явное доказательство.
Существует миф о том, что инфекциями лучше переболеть в детстве. В какой-то степени это
правда. Ряд заболеваний в детском возрасте переносится легче, чем во взрослом. Примером может
послужить всем известная ветряная оспа. Человек после перенесенного заболевания приобретает
стойкий пожизненный иммунитет. Герпесвирусные (герпесвирус 1, 2, 6, 7 типов, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр) или бактериальные инфекции (менингококковая инфекция, псевдотуберкулёз и
др.) в случае персистенции возбудителей могут принять хроническое течение и сформировать стойкие
необратимые изменения со стороны ЦНС, лимфоидной ткани, печени и др.
Еще один миф утверждает, что прививки можно не делать. Вакцинация в России регламентирована Федеральным Законом №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г.
На основании данного закона с 21.03.2014г. вступил в силу новый приказ №125н «О Национальном календаре профилактических прививок», которым предусмотрена обязательная вакцинация населения
Российской Федерации против гепатита В, туберкулёза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита и
гриппа.
Более актуальным заблуждением является следующее: необходимо носить маску во время занятий физическими упражнениями. ВОЗ утверждает: во время выполнения физических упражнений пользоваться маской НЕ СЛЕДУЕТ, так как она может препятствовать комфортному дыханию. Потоотделение может быстрее приводить к намоканию маски, что затрудняет дыхание и способствует росту микроорганизмов. Гораздо более важной профилактической мерой во время выполнения физических
упражнений является соблюдение дистанции не менее одного метра от окружающих.
Следующим мифом является то, что в презервативах есть микропоры, через которые проникает
ВИЧ-инфекция. Настоящий факт: презерватив не пропускает жидкость, а значит и инфекцию, которая в
ней содержится. Качественный презерватив и правильное его использование предохраняет от ВИЧ.
Разумеется, презерватив не защищает на все 100% – он может банально порваться или соскочить,
особенно если использовать его не слишком умело. Однако многие исследования показали его высокую эффективность против ВИЧ. Вот такой пример: в течение нескольких лет, 171 пара, в каждой из
которых у одного из партнеров был ВИЧ, постоянно пользовалась презервативами. В результате ВИЧ
передался только 3 партнерам. Получается, что презерватив надежно защитил 98% пар от вполне реVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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альной опасности.
Еще один миф гласит: грипп - это всего лишь неприятная болезнь, и вакцина не очень эффективна. Грипп - серьезное заболевание, которое ежегодно уносит 300-500 тысяч человеческих жизней во
всем мире. Беременные женщины, дети младшего возраста, престарелые со слабым здоровьем и любой человек с какой-либо патологией, например астмой или болезнью сердца, подвергаются большему
риску тяжелой инфекции и смерти. Для беременных заболевание гриппом может привести к необратимым последствиям для новорожденного, поэтому своевременная вакцинация является также защитой
для новорожденных и детей до 6 месяцев. Вакцина обеспечивает защиту против трех наиболее распространенных штаммов вирусов гриппа, циркулирующих в мире. Прививка - шанс не заболеть тяжелым гриппом и не подвергать опасности заражения близких людей. Избежать гриппа также означает
избежать дополнительных расходов на медикаменты, потери доходов в результате отсутствия на работе, что сегодня немаловажно.
Заключение.
Явление, которое затрагивает всех и каждого, наносит свой отпечаток на сознание граждан. В
ходе естественного отбора получилось так, что те общества, которые старались оградиться от инфекционных заболеваний и предпринимали для этого различные мероприятия, выжили. Правильная информация, которая отражает реальную структуру всевозможных заболеваний, является залогом
успешного существования нашего общества в будущем.
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Аннотация. Особое место в онкологической практике занимает проблема биоэтики. Страх перед онкологией у людей особенно велик из-за распространенности мнения о бесперспективности лечения. В
основе успешного решения этической проблемы ведущая роль принадлежит врачу-онкологу, его личности, профессиональной осведомленности. Работая с пациентами в соответствии с методиками диагностики и лечения, онколог не вправе забывать гуманную сущность врачебной профессии. Слово врача имеет для пациента очень большое значение. Высказанное в присутствии пациента сомнение, неуверенность интонации, растерянность могут нанести ущерб его взаимоотношениям с лечащим врачом.
Ключевые слова: осведомлённость пациента о течении онкопроцесса, биоэтика и деонтология в онкологии.
DOCTOR AND PATIENT: "HOW TO INFORM TO THE PATIENT ON THE COURSE OF THE
ONCOPROCESS "
Shkrobko Matvey Pavlovich
Annotation: A special place in oncological practice is occupied by the problem of bioethics. The fear of cancer
in people is especially great due to the prevalence of opinion about the futility of treatment. At the heart of a
successful solution to an ethical problem, the leading role belongs to the oncologist, his personality, and professional awareness. Working with patients in accordance with diagnostic and treatment methods, the oncologist has no right to forget the humane essence of the medical profession. The doctor's word is very important
for the patient. Doubt expressed in the presence of the patient, uncertainty of intonation, confusion can damage his relationship with the attending physician.
Key words: patient awareness of the course of the oncological process, bioethics and deontology in oncology.
Введение
В современном мире люди все еще очень мало знают об онкологии. Недостаточно достоверной
информации о том, «какие симптомы должны насторожить человека» и пошаговых инструкций: как
действовать, куда идти. Диагноз часто становится «полной неожиданностью». Пациент и его семья
впадают в ступор, когда слышат о страшном диагнозе, они просто не понимают, как теперь жить и что
делать дальше. Работа врача - не только предоставлять информацию, но и давать надежду пациенту.
Как это сделать правильно? «Жестокая, но, правда о диагнозе» либо «Сладкая ложь во спасение»? Что
выбирают современные врачи онкологи при работе с пациентами? Эти и другие вопросы уже сейчас
волнуют студентов БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия».
Объекты и методы исследования
Объектом исследования данной работы являются взаимоотношения, складывающиеся между
врачом и пациентом в период лечения при онкологических заболеваниях. В рамках исследования проVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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блемы был проведён обзор литературы и научных статей врачей по вопросам биоэтики и деонтологии
в онкологии.
Результаты и обсуждение
Существует множество разных мнений по поводу того нужно ли вообще сообщать диагноз пациенту. До недавнего времени диагноз в полном объёме больным в большинстве случаев не сообщался.
В настоящее время чаще всего пациенту сообщают о его заболевании, однако это сообщение нередко
представляет собой «палку о двух концах». Ведь невозможно предугадать реакцию пациента и его
дальнейшее поведение.
Согласно статье 41 Закона «О здравоохранении» пациент имеет право на получение информации в доступной форме о состоянии своего здоровья, о применяемых медицинских методах, о квалификации лечащего врача и других медицинских работников, которые оказывают ему помощь, а также
право на выбор лиц, которым может быть сообщена информация о его здоровье.
Статья 48 устанавливает, что информация о болезни излагается лечащим врачом в форме, соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии, доступной для понимания. Совершеннолетний гражданин вправе определить круг людей, которым следует ее сообщать либо не сообщать.
Несовершеннолетнему пациенту, по его просьбе, такая информация тоже может быть предоставлена,
например, с учетом его возраста, эмоционального состояния и психофизиологической зрелости.
«Истина или ложь во спасение?» - таким этическим вопросом нередко задаются врачи-онкологи.
Право все знать о своем диагнозе есть у пациентов, но все ли они захотят им воспользоваться? Как
это понять? Что лучше, полуправда, блаженное неведение или «сладкая ложь»? Ведь для врача высшим приоритетом является благо больного, защита его от психической травмы.
Ещё в далёком 1939 году известный австрийский психолог, психоаналитик, психиатр и невролог
Зигмунд Фрейд, узнав от врача, что у него рак, в отчаянии прошептал: «Кто дал вам право мне об этом
говорить?». Конечно, тогда онкологи могли гарантировать удачное исцеление только каждому двадцатому пациенту. При современных методах лечения как минимум половина пациентов выздоравливают,
а остальные могут рассчитывать на существенное продление жизни. Однако вопрос в том, «говорить
правду или молчать?» нередко стоит перед нынешними врачами - онкологами.
Диагноз «рак» для многих обывателей носит характер фатального заболевания. Кроме того, онкологические болезни в 80% случаев сопровождаются болевым синдромом. Операции по удалению
опухолей нередко становятся калечащими и пациенты получают инвалидность. Страхи возникают постоянно и серьёзно влияют на ход лечения. Согласно наблюдениям за больными, как правило, первым у них возникает страх смерти. Потом появляется страх перед операцией, боязнь, что удалят орган, а ещё - страх анестезии и боли. Случалось, когда пациенты, не выдерживая боли и страданий, заканчивали жизнь самоубийством. Человеческий организм под воздействием страхов быстро изнашивается и падает иммунитет. Человек начинает хуже сопротивляться заболеванию. Задача врачей, психологов, родственников пациента дать ему опору и поддержку, потому что он в любой момент может
упасть.
В общении с больным врач должен уметь проявлять качества психолога. Необходимо помнить,
что любой человек испытывает естественный страх перед словами «рак», «операция». Наипервейшая
задача врача - максимально сгладить страх у пациента. Врач, усугубляющий стресс больного, - это
плохой врач.
Также необходимо учитывать возраст, социальный статус пациента, уровень образованности и
психическую устойчивость. По многочисленным наблюдениям врачей, молодые женщины или пожилые (за 70 лет) воспринимают информацию об истинном положении дел не так трагично, как мужчины
среднего возраста. В плане суицидальных попыток в фактор риска входит именно мужской пол.
До недавнего времени среди медицинского сообщества существовало мнение о том, что необходимо учитывать особенности темперамента личности. Например, особенно мнительным меланхоликам ни в коем случае нельзя прямым и открытым текстом говорить о наличии злокачественной опухоли, в то же время считалось, что сангвиникам и флегматикам правду можно лишь частично сообщать.
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Больному человеку необходимо принять и осознать случившееся с ним. Различают несколько
стадий поведения пациента при получении информации о страшном диагнозе. Они меняются от шокового состояния до депрессии. После первых тревожных волнений и переживаний в большинстве случаев наступает отрицание. В организме включается своеобразный защитный механизм, когда пациент
может сомневаться в результатах анализов и диагнозе, спорить с врачом, даже пытается консультироваться с другими специалистами. Есть и такие, которые закрывают этот вопрос для себя и живут обычной жизнью, демонстрируя окружающим, что все нормально. Очень важно, чтобы врач выслушал пациента, дал ему возможность осознать происходящее и убедился, что больной всё понял правильно. Не
напугать и одновременно не дать ему ложную надежду - это одна из самых сложных задач врача.
Через несколько дней на место отрицанию приходит своеобразный бунт и даже агрессия, когда человек осознает свою болезнь и испытывает гнев в адрес медперсонала, не сумевшего вовремя распознать болезнь, не направившего вовремя на исследования, в свой адрес – за то, что вовремя не обратил внимания на симптомы, не обратился к хорошим специалистам. Следующая стадия – депрессия,
это тяжёлый период равнодушия и апатии, когда идёт потеря интереса к жизни и эмоциональное истощение.
Принятие диагноза или примирение с судьбой это пятая стадия, когда пациент становится активным
участником сложившейся ситуации. Именно в этот период он готов к сотрудничеству с врачом. В идеале, на каждой стадии для пациента важна хорошая поддержка и правильная подача информации о
способах лечения.
Далеко не каждый врач способен к эмпатии, владеет умением понимать психическое состояние
пациента и определять правильные моменты для подачи информации. Поэтому понятно желание врачей скрыть от пациента наличие у него злокачественной опухоли. Например, вместо диагноза «рак желудка» сообщали пациенту, что у него «гастрит, язва или полип желудка», или вместо «рак легкого»
говорили о туберкулезе, воспалительном или гнойном процессе. Некоторые такие больные в неведении жили полной жизнью, творили, созидали до последних дней, искренно удивляясь, почему врачи не
могут справиться с какой-то язвой или камнями в почках.
Но такой обман не всегда служил на пользу больному, который мог отказаться от необходимой
операции или длительного и изнуряющего химиолучевого лечения. А иногда, обманутый из наилучших
побуждений, больной, узнав позже об истинном положении дел, терял доверие к врачу, что значительно вредило лечению.
Одному моему знакомому врач сообщил о том, что у него доброкачественная опухоль и её рекомендуется срочно удалить. Не понимая до конца двух противоречащих словосочетаний «доброкачественная опухоль» и «срочно удалить» мой знакомый принялся искать другие варианты диагностирования, дополнительные консультации у других врачей, теряя при этом драгоценное время. Другие врачи не были столь осторожны в выражениях, прямо озвучивая диагноз об онкологическом процессе. Когда к нему, наконец, пришло осознание того, что операция неизбежна и медлить нельзя, прошло 3 месяца, начали образовываться метастазы. После операции и множественных процедур химиотерапии
мой знакомый часто говорит о том, что если бы тот самый первый доктор не побоялся напугать пациента и правильно изложил информацию о течении болезни, то уверенности в успешном прогнозе было
бы гораздо больше.
На сегодняшний день всемирная организация здравоохранения, закон и вся западная медицина
давно не признают ни «лжи во спасение», ни «лжи в умолчание». Результаты опроса московских врачей на тему «Правда о диагнозе», проведённого комитетом по биоэтике РАН показали, что на деле
только 40 человек из 100 опрошенных заявили, что почти всегда сообщают пациенту о его болезни все,
без прикрас, и лишь 13 - что не скрывают даже угрожающий жизни диагноз. Получается, что врачи, по
сути, проголосовали за старую традицию, которая идёт ещё от Гиппократа, наставлявшего: «Окружи
больного любовью и разумным убеждением, но главное - оставь его в неведении того, что ему предстоит, и особенно того, что ему угрожает».
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В современной Белоруссии многие онкологи говорят, что правду «от и до» однозначно нужно открывать только в двух случаях: если человек сам на этом настаивает и если он отказывается от необходимого лечения.
Из рассуждений и поиска правильных вариантов поведения врача приходит понимание того, что
подобные, волнующие врачей, вопросы выходят далеко за рамки медицины, находя ответы в биоэтике.
Эта наука сформировалась в середине XX века на стыке философских дисциплин (прежде всего этики), юриспруденции, естественных наук. Она изучает специальные междисциплинарные исследования,
касающиеся нравственного аспекта деятельности человека в медицине. На всех стадиях работы с онкологическими пациентами междисциплинарная и пограничная дисциплина является хорошим регулятором общих морально-этических критериев использования всего арсенала медицинских средств и методов. По этой же причине популярность биоэтики и её значение в онкологии в последнее время стремительно растёт.
Немаловажное значение имеет и деонтология (профессиональная этика). Онколог, как и любой
медицинский работник, должен в своей работе придерживаться этических принципов «Женевской декларации ВОЗ» (1994г.), «Международного кодекса медицинской этики» (1983г.) и «Этического кодекса
российского врача» (1994г.). В этих документах подчеркнуто, что главное в деятельности врача - это
служение идеалам гуманизма. Нет ни одной специальности, где бы еще столь высокой была ответственность перед обществом, как в деятельности врача. Этика врача – понятие широкое и многогранное. В первую очередь это отношение врача к больному в соответствии с клятвой Гиппократа. Также
врачебная этика рассматривает взаимоотношения врачей между собой, в своем коллективе. Если в
среде медиков нет взаимопонимания, нет достойного лидера - профессионала своего дела, хорошего
организатора, то невозможно соблюдать этические нормы. Этот вопрос как один из важнейших поднимал и академик АМН СССР, основоположник онкологии в СССР Н.Н. Петров в своих публикациях.
Академик АМН СССР Н.Н. Блохин в своей книге «Деонтология в онкологии» поднимает вопрос о
целесообразности сообщения информации об онкопроцессе пациенту. По его мнению: «обязательное
сообщение больному всей правды о его болезни столь же неоправданно, как и обязательное сообщение неправды».
Позже директор РОНЦ имени Н.Н. Блохина академик Н.Н. Трапезников начал отходить от подобной концепции в сторону большей информированности, как самого пациента, так и средств массовой
информации о состоянии дел и достижениях в области клинической онкологии.
Тем не менее, по-прежнему информированность пациентов оставалась и продолжает оставаться ограниченной в зависимости от того или иного типа высшей нервной деятельности человека.
Мне, как сегодняшнему студенту, очень интересно рассматривать вопросы, касающиеся этики и
деонтологии врача. В учебнике «Онкология» академик РАН и РАМН, профессор М.И. Давыдов много
говорит о том, что честь и честность - это те киты, на которых базируются этика и деонтология медицинского работника. Честность перед собой и перед профессией, честность перед Родиной, честность
перед больным, который вручает и доверяет свою жизнь тебе как профессионалу и как человеку в
первую очередь. Пациент на приёме у хирурга-онколога часто пристально смотрит ему в глаза и изучает, иногда значительно лучше и тщательнее, чем врач. Пациент хочет почувствовать эмпатию доктора,
пытается увидеть особое, более человечное, к себе отношение. Доктор обычно очень занят, зачастую
написание историй болезней отнимает кучу времени. Пациент для него – один из многих. И он даже не
смотрит в глаза своих больных - ему надо все успеть. А это очень отрицательно влияет на авторитет
медицины и на авторитет врача.
В поведении врача ещё очень важна выдержка. Есть врачи сдержанные, терпеливые, а есть такие, которые в критических ситуациях срываются на крик, повышая голос не только на медицинский
персонал, но и на больных, что конечно недопустимо. Онколог должен быть готов выслушать жесткие
упреки и обвинения, иногда справедливые, но чаще несправедливые, особенно при работе с тяжелыми
онкологическими больными. Достойное поведение, самообладание и выдержка ставят врача на более
высокую ступень профессионализма.
Согласно статье № 8 «Этического кодекса российского врача»: «Врач должен уважать честь и
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достоинство пациента. Грубое и негуманное отношение к пациенту, унижение его человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или выражение кому-либо из пациентов предпочтения или неприязни со стороны врача недопустимы. Врач должен оказывать медицинскую помощь в
условиях минимально возможного стеснения свободы пациента».
Я склоняюсь к мнению, что к каждому отдельному пациенту надо подходить индивидуально. В
том случае, если диагноз пациента даёт доктору уверенность в положительных прогнозах лечения, если созданы необходимые условия, если есть психолог, есть высококвалифицированный врач, которые
могут адекватно рассказать, ответить на все его вопросы, тогда, оценив предварительно психическое
состояние человека, несомненно, можно доводить до него полную информацию о течении онкопроцесса. Очень важно, чтобы рядом с пациентом в этот момент находились его близкие родственники, потому что в стрессовой ситуации он может что-то неправильно услышать и понять. Поддержка близкого
окружения создаёт более комфортные условия для принятия информации.
Онкологическое заболевание - это не приговор. Именно это и необходимо в первую очередь донести до пациента. Как правило, сначала объявляется диагноз и стадия. Затем врач рассуждает на тему способов лечения конкретного заболевания и того, что требуется от пациента. 50 % лечения зависит от самого пациента. Доктор может успешно провести операцию, назначить лекарства, но будет ли
потом пациент принимать эти препараты и своевременно приезжать на контрольные обследования,
зависит от самого пациента.
Однако если речь идёт об осложнениях болезни и неблагоприятном для пациента прогнозе, или
сложившейся неблагоприятной жизненной ситуации, то я считаю, что нельзя убивать в пациенте последнюю надежду. Так называемая «ложь во спасение» или «сладкая пилюля» может помочь избежать
депрессии у пациента, тем самым, даже вероятно продлит жизнь или значительно не понизит её качество. Ведь только стойкие духом, редкие личности способны принять страшный диагноз и продолжать
жить, сохраняя самообладание.
Думаю, что нормативными документами невозможно однозначно закрепить обязанности врача –
онколога сообщать или нет, или в какой именно форме сообщать пациенту информацию о течении у
него онкопроцесса. Каждый пациент индивидуален и в отдельности требует особого подхода.
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Аннотация: статья посвящена исследованию одного из необходимых компонентов для разработки видеоигр – дизайну уровней. Отмечается, что дизайн уровня является ключевым компонентом в разработке игр. Усилия, направленные на формирование теоретических аспектов, технического инструментария направления дизайна уровней, и их практическая реализация являются актуальнейшей задачей,
решение которой позволит добиться большего понимания и прогресса в области разработки компьютерных игр.
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LEVEL DESIGN
Val'dimat Ol'ga Vladimirovna,
Dagdanova Marina Borisovna
Abstact: the article is devoted to the study of one of the necessary components for video game development
– level design. It is noted that level design is a key component in game development. Efforts aimed at forming
theoretical aspects, technical tools for level design, and their practical implementation are the most urgent
task, the solution of which will allow us to achieve greater understanding and progress in the field of computer
game development.
Key words: design, level design, concept, visual style, visual style, visual language, technologies, gameplay,
editors.
Индустрия видеоигр развивалась с далеких 1940 годов, но об их дизайне стали задумываться
немного позднее. Очевидно, одним из факторов являлась нарастающая конкуренция среди корпораций
и желание разработчиков усовершенствовать свой продукт, и технологии того времени позволяли достигнуть высоких результатов. С исторической точки зрения процесс создания игр состоял из закономерных событий, связанных со стремительным развитием технологий. Создавались программы и редакторы, после чего следовало разделение функций разработчика и таким образом постепенно появились геймдизайнеры, программисты, визуализаторы, продюсеры и другие.
Дизайн видеоигр развивался по ступенчатой системе. Переход от пиксельной графики к 3D был
постепенным, и тогда это считалось новшеством. Благодаря трехмерной графике игровой мир может
полноценно отражать пожелания разработчиков. Теперь можно создавать совершенно иные миры со
всевозможными формами жизни, реалистичные, отражающие повседневность, стилизованные под 2D
и имеющие разнообразные цветовые вариации.
Дизайном уровня (leveldesign) или дизайном окружающей среды является проектирование, созда-ние игрового пространства, отдельных локаций и их функций. Использование дизайна уровней
необхо-димо для двух основных целей - предоставление игрокам целей и предоставление игрокам
приятного игрового прохождения. Дизайнер уровня – разработчик игр, который создает среды и сценаVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рии, исполь-зуя редактор уровней и другие инструменты. Разработчики уровней обычно работают поэтапно от предварительной подготовки до завершения, работая как с неполными, так и с полными версиями иг-ры. Программисты видеоигр обычно создают редакторы уровня и инструменты для проектирования для дизайнеров уровня. Это устраняет необходимость в дизайнерах для изменения кода игры.
Разра-ботчики уровней часто работают с заполнителями и прототипами, нацеленными на согласованность уровней и четкое расположение перед требуемым оформлением, который производится игровыми ху-дожниками. Многие дизайнеры уровней имеют навыки визуальных художников.
Хороший дизайн уровня позволяет производить качественный геймплей, обеспечивать захватывающее прохождение, а иногда, особенно в играх, основанных на истории, продвигать сюжетную линию. Геймплей – это процесс игры, который впоследствии определяет особенности, характеристики и
способы взаимодействия персонажей.Игровая концепция, визуальный стиль и технологии являются
фундаментальными компонентами при разработке игры. Концепция заключается в организации правил
игры и механики взаимодействия пользователя с игрой.
Визуальный стиль определят внешний вид игры, за выполнения которого отвечают дизайнеры и
художники различных направлений (рис.1). В свою очередь визуальный язык дизайна уровней берёт на
себя роль способа взаимодействия между игроком и отдельными элементами его окружения. Основным правилом грамотного использования визуального языка является соответствие внешнего вида
объекта с его функцией, согласно логике геймплея. Возможности визуального языка позволяют интуитивно понимать правила использовании объектов, несмотря различия в цветовых соотношениях и легкой искаженности форм. В качестве подсказки применения объекта или выполнения действия некоторые области могут подсвечиваться предназначенным для определенного действия цветом. С помощью
визуального аспекта можно продемонстрировать пользователю взаимосвязь между двумя или несколькими потенциально активными, т.е. готовыми к использованию, объектами или территориями. Это может быть канатная дорога, подводный тоннель или провода. Определенный визуальный язык непосредственно используется для обозначения подсказок, опасных зон и ловушек. Через визуальное восприятие и расставление цветовых акцентов в игровом окружении устанавливают некоторые необходимые правила для прохождения уровня. Дизайнеры вкладывают огромное количество усилий в детализацию. Персонажи в каждой отдельной игре колоритны, обычно обладают разного роста, массы, также
в наличии имеют особенные, свойственные только им атрибуты. Движения персонажей индивидуальны, особенно это выражается в бою при атаках. Игроки могут рассматривать атаки протагониста при
его персональном взаимодействии с оппонентом в бою вблизи. Разработчики используют особые цветовые контрастные эффекты, чтобы создать нужное впечатление для той или иной локации, применяется перспективное сокращение пространства в помещениях и местностях, что упрощает восприятие. В
играх обычно не соблюдается какой-либо один стиль.

Рис. 1. Пример визуального стиля
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Технологиями в свою очередь являются игровой движок, программное обеспечение для создания
игры, и редакторы, позволяющие дизайнерам изменять облик локаций и игры в целом. Настройкой
функций и механики персонажей и объектов занимаются программисты. Качественное использование
текстур и звука необходимо для создания особенного впечатления на игроков.
Правильное планирование формирует ясное понимание о будущем проекте. На первом этапе
возникает уникальная концепция уровня, его детали и список необходимых требований к объёму работы. Далее всё сводится к исполнению концептуального арта, эскизов, рендеринга и физических моделей. После завершения эти концепции превращаются в обширную документацию, моделирование
окружающей среды и размещение игровых объектов (участников), как правило, с помощью редактора
уровней.
Общие этапы при создании игры на стадии проектирования уровней:
• Добавление эстетических деталей, таких как: графические текстуры, звуки, анимация, освещение и музыка;
• Определение местоположения различных объектов, таких как: враги, точки появления монстров, лестницы, монет, узлов ресурсов, оружия, точек сохранения и другое;
• Определение условий окружающей среды и установление основных правил, таких как: день
/ ночь, погода, системы подсчета очков, допустимое оружие или типы игрового процесса, временные
рамки и исходные ресурсы;
• Представление сценариев событий, где определенные действия игрока могут инициировать
указанные изменения;
• Размещение узлов поиска пути, которые играют неигровые персонажи, когда они передвигаются, их действий, которые они будут выполнять в ответ на определенное воздействие, и любой диалог, который они могут иметь с игроком;
• Указание мест начала и выхода для одного или нескольких игроков;
• Указание нестатических частей уровня, например, дверей, клавиш и кнопок со связанными
механизмами, телепортами, скрытыми проходами и т. д.;
• Указание определенных регионов, в которых происходят определенные действия или поведение в игровом процессе, такие как: сбор ресурсов, базовое строительство, водные путешествия и
другое;
• Укладка крупномасштабных объектов карты таких как: холмы, города, комнаты, туннели и т.
д., для игроков и врагов, чтобы передвигаться по заданному пространству.
3D-моделирование применяется в различных сферах деятельности человека, начиная от промышленных объектов, заканчивая элементами в игровой развлекательной индустрии. Сейчас в видеоиграх предпочитают использовать именно способ моделирования в трехмерном пространстве. Обычно
используются такие редакторы как Lightwave, Houdini, WorldMachine, Maya, Cinema 4D или 3dstudiomax.
Существуют основные концепции 3D-редактирования, которые основаны на этих программах - разработчик должен понимать, как манипулировать теми или иными инструментами. Процесс создания 3D
объекта заключается в разработке объемной модели с применением определенного освещения, анима-ции, цвета, текстуры.
Выполненное в 3D графике изображение отображается на плоскости, двухмерной поверхности
или листе в качестве обычного эскиза или пополноценней работы, которая как правило требует обработки в редакторах. Сейчас известны несколько приспособлений отображения трехмерного объекта –
шлемы виртуальной реальности, 3D-дисплеи, стереоочки.
В прошлом, способы оформления были чрезвычайно просты и почти весь открытый мир был подробно выполнен в текстурах. В настоящее время уровни объединяют несколько текстур, что позволяет выделить плановость и детальную прорисовку. Сейчас дизайнер может показать блеск, цвет, фактуру или глубину любого материала.
Однако размещение каждого объекта механическим путем не является уместным, особенно если
при разработке масштабной игры присутствует небольшое количество левел дизайнеров. Обычно разработчики прибегают к принципу Парето, т.е. 20% - контент, основной путь игрока, 80% - фон. Основной
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путь игрока должен иметь отличное качество и быть строго детализирован, так как игроки проводят
большую часть своего времени там. Окружение, такое как массивные леса или пустынные районы вокруг главных городов, не требует такого внимания к деталям.
Процедурное размещение генерирует контент на основе набора предопределенных правил и
предоставленного случайного семени. Их можно разделить на методы, пытающиеся имитировать физический процесс (телеологический) и методы, пытающиеся только имитировать конечный результат
(онтогенетический). Примеры телеологических методов включают образование лесов, моделирование
накопления воды или распределения лучей Солнца. Примеры онтогенетических методов включают
процедурное поколение, основанное на Houdini, где дизайнеры сами пишут собственные правила проектирования уровней.
Определенная текстура всегда связана с определенным правилом размещения. Правила выполняются снизу-вверх. Сначала вся поверхность кроется основной текстурой. Затем совершается оценка
всех текстур и, если все компоненты удовлетворительны, одна текстура заменяется другой.
В завершении можно отметить, что дизайн уровней является обширной специальной дисциплиной, позволяющая открыть весь потенциал игры посредством результатов работы продуктивных и талантливых дизайнеров. В различных игровых жанрах построение локаций может кардинально отличаться, однако всегда выполняют одинаковую функцию. Первые игры разрабатывались программистами и технологии того времени не могли отражать пожелания автора в дизайне и оформлении. Как
правило это были пиксельные черно-белые игры, а впоследствии цветные, обладающие определённой
смысловой нагрузкой, историей, сюжетом. Однако сейчас при наличии современных технологий уникальный дизайн игры является одним из важнейших компонентов. Объект, его функции, окружение,
создание атмосферы зависит от выбранных техник исполнения. Выбранный разработчиками дизайн
игры будет вызывать соответствующий эмоциональный отклик и поведение у пользователя.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию основных аспектов процесса формирования общественных пространств в условиях реконструкции исторически значимых объектов города. Автором представлена методологическая структура комплексной реконструкции исторических кварталов города в рамках
формирования общественных пространств.
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METHODOLOGICAL BASES OF FORMING PUBLIC SPACES IN THE RECONSTRUCTION OF
HISTORICAL QUARTERS OF THE CITY
Yangulbaeva Taisiya Zandievna,
Nasukhanov Shadid Abubakarovich
Abstract: the Article is devoted to the study of the main aspects of the formation of public spaces in the conditions of reconstruction of historically significant objects of the city. The author presents the methodological
structure of the complex reconstruction of historical quarters of the city within the framework of the formation of
public spaces.
Key words: public space, reconstruction, urban environment, formation, historically significant objects, urban
planning, city, historical quarter.
Процесс научного и проектного анализа и предложений этапов формирования городской среды
содержит процедуры учета основных факторов, условий и требований, влияющих на организацию и
развитие социума, учитывая при этом конкретную специфику тех или других городов России. Фактически на протяжении многих лет развитие исторических городов кварталов осуществлялось в условиях
социальной, экономической, культурной деградации. Поэтому архитектурно-градостроительная практика претерпела сокрушительные потери, а иногда и разрушения их функционально-планировочных
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структур, памятников культуры и природы. В связи с этим сегодня актуальной становится определение
новых принципов, факторов, условий и требований архитектурно - ландшафтной организации и общественных пространств при реконструкции исторических кварталов городов страны с учетом специфики
их функционирования.
Исторически общественное пространство является одной из ключевых категорий понимания урбанистического образа жизни и демократического городского управления. Наблюдение за процессами
урбанизации в развитых странах в последние десятилетия позволяют сделать вывод о том, что они
(процессы) вошли в фазу стабилизации по своим основным признакам формирования общественных
пространств. Так, резко сократился прирост количества новых городских поселений, а также рост численности городского населения, в первую очередь, в крупных и больших городах. Исключение составляют города «третьих» стран, а также города, которые претерпели существенные разрушения в годы
второй мировой войны. В целом же эти явления объясняются несколькими факторами, из которых Полякова Т.С. выделяет такие как: распространение городского образа жизни на большинство периферийных поселений в результате «технологизации» быта и повсеместного развития средств телекоммуникаций; уже достигнутый высокий уровень оттока сельского населения в крупные города при сохранении численности сельского населения на уровне, необходимом для сельскохозяйственного производства [4].
Смолицкая Т.А. подчеркивает, что соответствующим образом изменились градостроительные
процессы. Пространственный рост городов уменьшился, появились тенденции оттока городского населения в «субурбанизованные» зоны. И что самое существенное, значительная часть градостроительных усилий была направлена на реконструкцию городов, в первую очередь, их центральных или
наиболее старых частей. Стимулом для этого выступила резкая «социализация» экономической деятельности, рост требований населения к качеству проживания в старых городах, а также факт изношенности основных фондов, ревалоризации которых не уделялось должного внимания в период экстенсивного количественного развития городов [5].
К сожалению, эти проблемы, подвергшиеся значительному обострению в последние годы, не получили должного решения в научных исследованиях и соответствующего отражения в публикациях.
Имеющаяся научно-методическая база отражает только проблематику первых этапов постиндустриального развития городов. Основное внимание уделялось локальным задачам реконструкции исторических кварталов, в частности, реконструкции исторической застройки с целью ее сохранения или приспособления к новым функциональным требованиям, а также - реконструкции жилой застройки тех или
иных состояний физического и морального износа.
В этих условиях в России возникла необходимость в разработке практической методологии проведения комплексной реконструкции городов, как на уровне проектирования, так и на уровне реализации
соответствующих градостроительных целей формирования общественных пространств. Ряд специалистов рассматривают реконструкцию города как комплексную проблему во взаимосвязи различных видов
реконструкции, цель которых - обеспечить в совокупности формирование городской среды в рамках целостности в социально-экономическом, экологическом, архитектурно-планировочном и функциональном
аспектах. При этом, естественно, объектом рассмотрения является города как сложные социотехнические системы, а предметной областью - собственно реконструктивная деятельность в ее разных видах
[1].
Можно выделить три уровня реконструктивной деятельности, которая представлена интегрированными комплексами видов реконструкции. Первый (нижний) уровень интеграции может быть представлен следующим перечнем видов реконструкции:
- реконструкция жилой застройки, основной задачей которой является упорядочение внутригородского расселения на основе учета потребностей населения и доведения характеристик использования и застройки жилых территорий к оптимальным, а также улучшение и оздоровление жилой среды;
- историко-архитектурная реконструкция - сохранение и активное включение в жизнедеятельность квартала города ценного историко-архитектурного и культурного наследия;
- реконструкция системы общественных центров - совершенствование системы общественного
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обслуживания населения города, развитие общегородского центра и системы местных и специализированных центров;
- реконструкция производственно-промышленного комплекса - реструктуризация промышленнопроизводственного комплекса в соответствии с новыми технико-технологическими возможностями и
изменениями экономических условий;
- реконструкция улично-дорожной сети города или транспортная реконструкция - совершенствование транспортных и пешеходных связей между планировочными элементами города с целью обеспечения минимизации затрат времени на передвижение, комфортности и безопасности движения;
- реконструкция системы инженерных сетей - реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры (тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, канализации и т.п.) с учетом требований в рамках
экономии энергоресурсов;
- ландшафтная реконструкция - развитие системы зеленых насаждений общего пользования на
основе сохранения и восстановления исторического ландшафта города.
Отнесение вышеперечисленных видов реконструкции к первому (низшему) уровню интеграции
определяется тем, что каждый из них включает в себя (интегрирует) большее или меньшее число материально-вещественных объектов (единиц), которые требует локальной реконструкции в мере и форме, вытекающих из общей задачи достижения агрегированного функционального результата проведения мероприятий по данному виду реконструкции. Критерии достижения целей по этим видам носят
преимущественно количественный характер. Апеллируют они чаще всего с действующими нормативами или к производными с ними нормативно-ориентированными показателями [2].
Второй уровень интеграции представляет собой сочетание отдельных видов реконструкции в
определенные группы по принципу их ответственности за достижение целостного целевого градостроительного результата - обеспечение эффективности функционирования города как сложной социотехнической системы. Такое объединение имеет важный методологический смысл, поскольку создает основы для формирования взаимосвязанных задач для отдельных видов реконструкции с учетом и в
рамках общих целей реконструкции города и ресурсных возможностей их реализации. Этот уровень
интеграции представлен следующими тремя комплексами: архитектурно-планировочная, функционально-планировочная и эколого-планировочная реконструкции.
Функционально-планировочная реконструкция предполагает решение проблемы рациональной
функционально-планировочной организации территории города на основе ее зонирования по видам и
интенсивности освоения; градостроительное зонирование территории на основе установления функциональных связей между зонами, районами и элементами города.
Архитектурно-планировочная реконструкция направлена на совершенствование планировочной
структуры города на основе организации самодостаточных планировочных единиц разного уровня, системы центров и магистральных улиц, обеспечивающих высокое социальное качество и комфортность
среды проживания населения; развитие композиции городского плана и архитектурного облика города,
сохранения его своеобразия путем преемственного развития.
Эколого-планировочная реконструкция связана с повышением качественного состояния окружающей среды, его охраной и преобразованием; исключением вредного воздействия продуктов жизнедеятельности человека на окружающую среду и уничтожением его природных ресурсов для обеспечения
комфортных условий жизни населения [3].
Все виды реконструкции, как правило, являются результатом воздействия внутренних факторов
развития и отражают имманентные закономерности исторического развития города. Вместе с тем, существенное значение для задач реконструкции исторических кварталов города имеют макроэкономические требования, а также учет состояния окружающей среды, загородных транспортнопланировочных связи. Собственно, они и обеспечивают связь конкретного населенного пункта как системы с последующим более высоким уровнем системной организации общественного пространства.
Третий уровень интеграции обеспечивает взаимосвязь программных (на уровне концепций), а затем и проектных разработок второго уровня, образующих единый комплекс реконструктивных мероприятий, иначе говоря, комплексную реконструкцию города. Методологическая структура комплексной
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реконструкции исторических кварталов города в рамках формирования общественных пространств
представлена следующим образом:
1. Определение ценности, актуальности, постановка цели и формулировки задач, которые осуществляются:
1.1. Для города в целом на основе: анализа предпосылок и перспектив экономического, социального и демографического развития города, анализа состояния его материально-вещественных составляющих в целом и по основным функциональным подсистемам; оценки уровня (качества и параметров) этих подсистем социальным стандартам жизни; ожидаемого инвестиционного климата и обеспеченности городского развития. На этой основе определяются программные цели, которые закладывают в основу задания на проектирования реконструкции исторически значимых объектов города.
1.2. Для отдельных крупных внутригородских структурно-планировочных (функциональнопланировочных) образований исходя из: оценки их функциональной самодостаточности (сформированности) социального качества; инженерно-технической и транспортной обеспеченности; экономической адекватности характеристик использования территорий рентному потенциалу, градостроительной
ценности и системе ограничений рассматриваемой территории.
1.3. Для отдельных материально-вещественных объектов двух видов функционально обособленных, реконструкция которых зависит от их внутреннего качества и не зависит от окружения. И таких,
которые зависят от внешних требований к их функционированию на основе собственно нормативных
критериев.
2. Построение интегральной модели. В ее основу положены следующие методологические составляющие:
2.1. Объектно-предметное структурирование реконструктивной деятельности.
2.2. Анализ мотивационных факторов реконструктивных мероприятий различных предметных
направлений. Здесь могут присутствовать как объективные, так и субъективные подходы, поскольку
оценка мотивации зависит от подготовленности и ориентированности (социальной и экономической)
участников градостроительного процесса.
2.3. Анализ системных функциональных зависимостей разных видов объектной реконструкции и
определение операторов этих зависимостей. Этот этап требует достаточно серьезных исследований в
том случае, если отсутствует литературные или методические источники для их установки их исторического значения.
2.4. Интеграция на указанной основе отдельных видов реконструкции исторических кварталов
конкретного города в системные кластеры по принципу их роли и вклада в решение общей задачи реконструкции тех или иных основных градообразующих систем (подсистем) города.
Особенности этих направлений методологической организации реконструктивной деятельности
исторически значимых объектов заключается в следующем:
- результаты совокупности объектных видов реконструкции или их агрегирования (например, архитектурно-планировочная, функционально-планировочная и, тем более, эколого-планировочная) с
точки зрения их эффективности не могут быть оценены с помощью монокритериальных моделей оптимизационного типа формирования общественного пространства. Скорее, речь может идти о сравнительном анализе вариантов на основе оценки типа дисперсии отклонений совокупности параметров,
характеризующих состояние городской структуры, от аналогичной совокупности нормативных показателей до и после реконструктивной деятельности.
Так как одной из важнейших целевых составляющих комплексной реконструкции исторических
кварталов в рамках формирования общественного пространства являются социально-психологические
(понятие «комфортности», «престижности»), эстетические (архитектурно-художественные, дизайнерские), историко-культурные требования и ориентиры, которые не имеют нормативного отображения, а
связаны с субъективной сферой, то в данном случае оценка эффективности может быть выполнена
только на основе экспертного метода. Результаты экспертных оценок накладываются на целевую
функцию, и задача будет заключаться во взвешивании значимости экспертных оценок и оценок на основе формальной модели при принятии общего решения;
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- одновременная реконструкция всех составляющих системного комплекса того или иного уровня
агрегирования не может рассматриваться в качестве единственно целесообразной формы реализации
программы (проекта) реконструкции по следующим основаниям: в рамках системного комплекса ее составляющие характеризуются разной степенью состояния по техническим и функциональным критериям. Опираясь на это, формируется программа реализации, а на стадии проекта и график комплексной
реконструкции подсистемы (пространства, квартала или города в целом);
- изложенный подход переносится или применим на любом уровне интеграции реконструкции.
Одним из важнейших аспектов является установление на каждом этапе приоритетного звена, их
взаимодействия и обеспечения таким образом непрерывного процесса реконструкции исторических
кварталов. Ресурсные ограничения включаются в целевую модель данного уровня реконструкции, в
результате чего сама исходная модель приобретает количественно-качественный характер, поскольку
целевые формулировки, зачастую, носят качественный вид и не формализуются на количественном
уровне.
Изложенный выше методологический подход вытекает из сложности как самого объекта (города,
квартала, общественного пространства), так и организации процесса реконструкции его исторически
значимых объектов. Системность объекта, в прямом смысле этого понятия, отражена наличием управляющих взаимосвязей всех элементов городской структуры, а также наличием обратных связей. Этим
обеспечиваются перманентность и цикличность реконструкции города, что является условием его развития в качественном и количественном смысле. Иначе говоря, его функциональное существование в
историческом разрезе.
Следует отметить, что общая методология разработки программ и инструментов реализации
комплексной реконструкции исторических кварталов города требует индивидуализации для каждого
конкретного общественного пространства, включая в себя сочетание ситуативных подпрограмм с общими целями городского развития.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБЪЕКТОВ САДОВОПАРКОВГО ИСКУССТВА В ПЕРИОДЫ:
РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО, СРЕДНЕВЕКОВОГО И
НОВОГО ВРЕМЕНИ
Глуховской Антон Владимирович
Студент
АСА ДГТУ

Аннотация: проведен анализ существующей научной литературы на предмет садово-парковых и
ландшафтных объектов в рабовладельческий, средневековый и период начала нового времени; создана таблица с дифференциацией данных по месторасположению и основным параметрам изучаемой
территории; были сделаны выводы по проделанной работе.
Ключевые слова: сад, парк, территория, композиция, озеленение.
DIFFERENTIATION OF OBJECTS OF GARDEN AND PARK ART DURING THE PERIODS: SLAVERY,
MEDIEVAL AND NEW TIME
Glukhovskoi Anton Vladimirovich
Abstract: the analysis of the existing scientific literature on the subject of garden and park and landscape
objects in the slave, medieval and the period of the beginning of modern times; a table was created with the
differentiation of data by location and the main parameters of the study area; conclusions were drawn on the
work done.
Key words: garden, park, territory, composition, landscaping.
Целью статьи является исследование садово-паркового строительства в разные периоды человеческого развития. В качестве примеров были взяты одни из самых популярных ландшафтноархитектурных ансамблей.
Дифференциация производилась по разделению информации на принадлежность к временным
рамкам, географическому местоположению, используемому стилю или методу архитектурнопланировочной организации территории и основным параметрам садово-парковой системы: вода, рельеф и растения. Все полученные данные отображены в таблице. (Табл.1)
Изучение данной темы происходило на основании анализа данных научной и исторической литературы таких авторов как Горохов В.А[1,c. 17], Косаревский И.А[2,c. 42], Гостев В.Ф.[3,c. 6-50], Черкасов
М.И.[4,c.23], Юскевич Н.Н.[5,c.60],Теодоронский, В.С.[6,c.330] и другие.
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Таблица 1
Дифференциация садово-парковых объектов
Местоположение
Египет

Примеры

Планировка
Растительность
РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Сад Царицы четкая симметрия, изя- деревья высокие по
Хатшепсут,
щество и утилитар- переферии, низкие в
храм Менту- ность.
середине; клумбы
хотеп
внутри сада
Висячие сады небольшие размеры;
Семирамиды располагались между
жилыми зданиями; сады охранялись высокими стенами;

Особенности

Видное место занимаютбассейны, пруды каналы ( из-за климата
р.Нил)
Ассиро-вавилония
разводились
птицы;
украшались произведениями искусства: бассейны, скульптуры, беседки, картины.
Парки лучшее укрепление страны, уничтожались первыми в войне.
Индия
Лумбинетский сады при монастырях
утилитарные лечеб- Равитие стиля Буддизм
Сад
ные
Иран
Сардский
четкая симметрия; гео- Цветники
Пруды (в т.ч. по пери«Парадиз»
метрические
формы
метру)
царя Кира
аллеи
пересекались
под прямым углом;
Китай
(1-е Лю Сучжоу; Пейзажный тип
Деревья карликового Миниатюрные сады на
направление)
Бейхой (Перазмера
небольших
участках;
кин);
разнообразие
камней
(украшения, памятники,
кладка).
Китай
(2-е парк Ихэюань Пейзажный тип
аллеи с множеством Обширные
участки
направление)
(Пекин)
растений и декора
устройством водоемов,
объединенных в единую
композицию. Вода важный элемент сада.
Япония
Риосанджи
Прямоугольная форма; мало растительности Вода: 1)пруды, речки,
(Киото)
Пейзажный
тип. ( вприоритете кам- водопады. 2) без водоеоформление сада – ни); карликовые де- ма.
одноцветное; скульпту- ревья.
Рельеф: 1) Плоская поры заменялись камняверхность (посыпалась
ми.
песком, обрабатывалась
граблями для придания
вида волн); 2) С холмами, гротами. пейзаж с
элементами символики
(расчет на воображение
человека, он сам дополняет пейзаж)
Западно-Европейские парки. Раннее средневековье
Греция
Александрия; Свободная композиция; нагромождение зе- Рельеф: Размеры и
Антиохия;
аллеи и дорожки пря- леных масс; роза формы гармонично впимолинейны(украшались излюбленный цветок сывались в ландшафт;
статуями,вазами, коло- древности;
террасирование
нами); Структура города
Оссобенности: развитию
- ¼ города это сады;
садового искусства сповнутригородские сады
собствовал рост больсвязаны между собой.
ших Греческих городов.

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

118

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Продолжение таблицы 1

Местоположение
Рим

Испания

Италия

Растительность
Особенности
огород, плодовый V век Римская империя
сад, декоративный пала, в упадок пришли сасад.
ды, развился новый тип
сада - «Средневековый».
Вода: фонтаны, бассейны
обилие кустарни- Вода: огромные бассейны;
ков разной вели- очень узкие проходы
чины

Эпоха Возрождения (XV-XVII век)
единая планировка известные лаби- перегрузка форм стык в
сада; виллы имели ринты на террсах; стык, садовый ансамбль во
особый план; прогу- рощи ; рядовые главе с МАФ; короткие перлочные маршруты по посадки; цветники спективы;
террасам; Медицей- в арабском стиле;
ский тип; Рельеф: огород вне сада;
преимущественно
лужайки и поляны
ровный; разнообраз- обсаживались жиное мощение
вой изгородью по
периметру (шпалер).
Сад Боболи; простые прямые ли- перед садом – утилитарность; применяВилла У`Эста
нии; рациональная плоский сад (пар- лись гроты; Вода: четысистема; симметрич- тер);
рех угольные пруды; в отное
расположение
дельных случаях богатство
клумб; Рельеф: прегидротехнических сооруимущественно ровжений.
ный; взаимосвязь с
ландшафтом (здание
часть композиции);
ансамбль Во трехлучевая компо- преобладают лу- главная идея – панорамле
виконт зиция; много откры- жайки;
фигурно ный вид с дворца; по мере
Тюильри; Сен- тых пространств; лу- подстриженные
удаления от дворца – отКлу; Шатильи; чевые аллеи; регу- деревья; уход от резки дорожек длиннее;
Сад
Марии; лярный стиль;
естественной при- длинные
перспективы;
Версаль;
Рельеф: преимуще- роды;
возрастание
пространственно ровный гладственного ритма; Вода:
кий;
бассейны;
Садово-парковое искусство Западной Европы и США XIX – XX вв.
ансамбль Ам- мало
сооружений; поляны; лужайки; отход от природного харакстердамский
композиционный
акклиматизация и тера местности; грандиозЛес; Вашинг- центр - поляна; Вода: интродукция ино- ность и смелость решений
тон Парк;
водопады;
земных растений; т.к толчок развитию дало
Рельеф: террасиро- Вода: водопады;
окончание войные США;
вание; переасыщение
декоративное расположегор, утесов, пещер,
ние в ущерб естественнохолмов;
сти;
вилла Медичи;
Боргезе;
д`Эсте
Альбани; Монте
ДРагоне;

Флорентийские
сады

Франция

Примеры
Планировка
Парк Импера- сады расчленялись
тора Нерона;
аллеями под прямым
углом (украшались
партерами); Рельеф:
преимущественно
ровный; гроты
ансамбль Аль- небольшие сады с
гамбра (Грана- монументом во главе;
да); Альказар Рельеф: преимуще(Севилья).
ственно ровный
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Выводы
В этой работе было рассмотрено множество исторических садово-паровых ансамблей. Эта информация дает более полную картину понимания структуры озелененных территорий, можно заметить
многочисленные различия и сходства между объектами разных культур и временных отрезков, а также
понять, что на это влияло множество факторов такие как климат, история, религия, политика и т.д.
Эта работа раскрывает структуру озеленяемых территорий, элементы без которых парк не сможет быть парком. Растительность, вода и рельеф – это основополагающие вещи, на которых строится
парк или любая другая озелененная территория, а планировка – в свою очередь, помогает раскрыть
предпочтения и замысел авторов проекта.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме развития системы ценностных ориентаций личности в период взрослости. Проанализированы различные внутренние и внешние
факторы, влияющие на развитие системы ценностных ориентаций личности в период взрослости.
Ключевые слова: ценностные ориентации, период взрослости, развитие, внутренние факторы, внешние факторы, трудовая деятельность.
DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF PERSONAL VALUE ORIENTATIONS DURING ADULTHOOD
Kalabina Elena Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the current problem of the development of the system of personal value
orientations during adulthood. Various internal and external factors affecting the development of the system of
personal value orientations during adulthood are analyzed.
Key words: value orientations, adulthood, development, internal factors, external factors, work activity.
Система ценностных ориентаций представляет собой динамическое образование и продолжает
развиваться на протяжении всей жизни человека. В период взрослости люди заняты реализацией ранее намеченных целей и намерений, а также их корректировкой при столкновении с препятствиями в
осуществлении. Важными событиями в жизни взрослого человека являются: создание семьи, реализация себя в профессиональной деятельности, общественной жизни, построение карьеры. Преимущественное значение в период взрослости приобретают вопросы личностного роста, саморазвития, а
также максимальной реализации своих возможностей.
Согласно теории «развивающегося Я» Р. Когена, даже в период взрослости человек продолжает
структурировать и переструктурировать свое понимание мира. Итак, Р. Коген делает акцент на развитии ценностно-смысловой сферы личности именно в период взрослости.
Таким образом, система ценностных ориентации личности изменяется на протяжении всей жизни, в том числе и в период взрослости. В данном возрастном периоде наиболее корректным, применительно к изменениям системы ценностных ориентаций, будет применение термина «развитие», поскольку у взрослого человека система ценностных ориентаций в целом уже сформирована.
На развитие системы ценностных ориентаций личности в период взрослости влияет большое количество факторов. Поскольку система ценностных ориентации личности по своему происхождению
носит двойственный характер, определяясь как особенностями самого индивида, так и характером его
социальной среды, все факторы, оказывающие влияние на ее развитие, логично разделить на внутренние и внешние [1].
К внутренним факторам, от которых зависит степень принятия личностью групповых ценностей,
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относятся:
1) особенности самоотношения;
2) особенности самооценки;
3) акцентуации характера;
4) тип высшей нервной деятельности;
5) волевые качества личности. Процесс принятия ценностей и включения их в личную систему
предполагает наличие волевого акта. По мнению М. С. Яницкого, уровень развития волевых качеств
определяет силу внутреннего источника активности субъекта, направленной на те или иные цели, в
том числе на оценку окружающей действительности и на выработку собственной, автономной системы
ценностей [1].
Важнейшим фактором, влияющим на развитие системы ценностных ориентаций личности, является уровень конформности. Типы отношения личности к ценностям общества, определяющиеся уровнем конформности, по Г. Келмену, проявляются в преобладании одного из трех процессов, которые он
называет процессами социального влияния: подчинения, идентификации или интернализации. Подчинение происходит, когда люди принимают влияние и индуцированное поведение, чтобы получить вознаграждение и избежать наказания (или неодобрения). Идентификация осуществляется, когда люди
перенимают индуцированное поведение, чтобы создать или поддерживать желаемые и полезные отношения с другим человеком или группой людей. Предполагается, что интернализация происходит,
когда индивиды принимают влияние после того, как воспринимают содержание индуцированного поведения, в котором содержание указывает на мнения и действия других. Утверждается также, что индивид принимает индуцированное поведение, осознавая, что оно соответствует его системе ценностей.
Тем самым уровень конформности определяет особенности ценностной системы через выбор преимущественных способов ее наполнения ценностями общества [2].
Далее перейдем к рассмотрению внешних факторов, влияющих на развитие системы ценностных
ориентаций в период взрослости.
К внешним факторам развития системы ценностных ориентаций личности относятся ценности
социального окружения. Г. М. Андреева выделяет следующие основные институты такого развития,
которые она называет трансляторами социального опыта: семья, школа, трудовой коллектив [3]. В период взрослости важным институтом развития системы ценностных ориентаций выступает производственный коллектив, в котором окончательно фиксируется значимость тех или иных ценностей.
К внешним факторам развития ценностных ориентаций можно отнести экзистенциальные факторы, которым была посвящена работа В. Франкла «Врачевание души» [4]. В ней он описывает, как изменяется система ценностно-смысловая сфера под влиянием условий концентрационного лагеря.
В. Г. Морогина и Г. В. Залевский в своей работе рассматривали измерение системы ценностных ориентаций осужденных, которые были приговорены к смертной казни или пожизненному заключению [5].
В некоторых случаях на развитие системы ценностных ориентаций личности может оказывать
влияние антисоциальная среда. Находясь в такой среде, человек начинает отвергать социально одобряемые ценности и формирует систему «отрицательных» ценностей.
По мере взросления личности все большее влияние на развитие ее системы ценностных ориентаций оказывает осознание собственной принадлежности к таким крупным социокультурным группам,
как этнос, класс, конфессия, общественно-политические движения.
В настоящее время влияние социальной среды на развитие системы ценностных ориентаций
личности опосредовано средствами массовой информации, такими как телевидение, радио и Интернет.
Следует отметить, что средства массовой информации не только изменяют систему ценностных ориентаций, но и закрепляют определенные ценностные предпочтения, что способствует фиксации развития.
Взаимодействие внешних (особенности социокультурной среды) и внутренних (совокупность индивидных свойств) фактов развития системы ценностных ориентаций личности осуществляется в процессе выполнения деятельности. В период взрослости, согласно А. Н. Леонтьеву, ведущей деятельностью является трудовая. Влияние трудовой деятельности на развитие системы ценностных ориентаций
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детерминировано наличием или отсутствием деятельностно-смыслового единства, выражающегося в
соответствии профессиональных и личностных ценностей. Кроме того, трудовая деятельность оказывает влияние на развитие ценностных ориентаций посредством взаимоотношений в коллективе.
К факторам, оказывающим влияние на развитие системы ценностных ориентаций личности в период взрослости, также относятся формы целенаправленного психологического воздействия, а именно
психотерапия и психокоррекция. Психологическое консультирование и психотерапия способствуют изменению и закреплению системы ценностных ориентаций через успешное разрешение психологических кризисов и невротических расстройств.
Таким образом, на развитие системы ценностных ориентаций личности определяется действием
внутренних (особенности самоотношения, самооценки, акцентуации характера, тип высшей нервной
деятельности, волевые качества личности, уровень конформности) и внешних (ценности социального
окружения, экзистенциальные факторы, антисоциальная среда, осознание собственной принадлежности к большим социокультурным группам, целенаправленное психологическое воздействие) факторов.
Данные факторы оказывают влияние как непосредственно на особенности системы ценностных ориентации, так и на характер формирующих ее процессов, воздействуя на выбор психологических механизмов их реализации.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные определения термина «внушаемость», его положение в медицине, педагогике, социологии и психологии. Помимо этого рассмотрен суггестопедический метод Г. К. Лозанова. А также выделены методы шкалирования внушаемости, её уровни, основные факторы, предрасполагающие качества личности.
Ключевые слова: внушаемость, свойства личности, качества личности, влияние, воспитание.
STUDY OF THE CONCEPT OF "SUGGESTIBILITY OF PERSONALITY"
Chernova Alexandra Denisovna
Annotation. The article discusses the current definitions of the term "suggestibility", its position in medicine,
pedagogy, sociology and psychology. In addition, the suggestopedic method of G. K. Lozanov is considered.
The methods of scaling suggestibility, its levels, and the main factors predisposing personality qualities are
also highlighted.
Key words: suggestibility, personality properties, personality qualities, influence, education.
Формирование личности, её установок, мировоззрения, идеалов происходит в социуме. Первым
социальным институтом, воспитывающим в нас те ли иные качества, является семья. Именно в семье
прививают все те нормы и правила общественной жизни, традиции, ценности которые являются неотъемлемой частью дальнейшей жизни.
Понятием внушаемость обозначают характеристику человека, которая обуславливает готовность к подчинению собственной воли воздействиям, исходящим от окружающей среды. К окружающей
среде, в данном случае могут относиться другие люди, средства массовой информации, книги, телевидение и подобное.
По мнению Гордиенко У.А., Бойченко Е.А. в медицине внушение используется для коррекции
психического и соматического состояния больного. В педагогике делаются попытки использования
внушения в процессе обучения, например, в так называемом суггестопедическом методе Г. К. Лозанова. Суггестией в современной психологии обозначают процесс воздействия на психическую сферу человека, при котором достигается снижение сознательности (критичности) восприятия и реализации
внушаемого содержания. Таким образом, отсутствует целенаправленное понимание воздействующего
содержания, не происходит его логического анализа. Основной идеей такого обучения является: обучение возможно в том случае, когда оно сопровождается снятием внушения из психологических барьеров и положительным предложением. [1, с.879]
Внушение используется в воспитании детей, когда авторитет взрослого и сниженная критичность ребёнка способствует бессознательному принятию и прочному усвоению норм поведения и социальных ценностей.
Мышляев С.Ю. трактует понятие внушаемости как степень восприимчивости к внушению, котоVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рая в свою очередь, определяется субъективной готовностью подвергнуться и подчиниться внушающему воздействию, или готовность изменить поведение не на основании разумных, логических доводов или мотивов, а по одному лишь требованию или предложению, которое исходит от другого лица
или группы людей. [5, с.288]
По мнению Жебрун Я.О. внушаемость содействует формированию общественной психологии
людей. А также автор отмечает, что данный психологический феномен способствует внедрению в психику населения сходных взглядов, убеждений, оценок, норм деятельности и поведения. Таким образом,
такое свойство как внушаемость делает человека социально управляемым существом. [2, с.33]
Степень внушаемости у каждой личности индивидуальна. Особое влияние на нее оказывают возраст, пол, соматическое состояние, интеллектуальное развитие, социальный статус и другие параметры.
Данная дифференциация зависит от личных качеств коммуникатора, реципиента и ситуативных факторов.
В социальной психологии разработаны методы шкалирования внушаемости. Внушаемость может
быть повышенной к одному стимулу (например, относящемуся к своей болезни) и одновременно низкой
по отношению к другому (например, в деловых отношениях). А также выделяется первичная и вторичная внушаемость. Первичная связана с восприимчивостью человека к самовнушению и гипнозу. Вторичная основана на отношениях подчинения, мотивации и низкой самооценки. [7, с.848]
Эксперты в данной области отмечают наличие факторов, способствующих повышению внушаемости личности:
1. Склонность к повиновению и подражанию;
2. Слабое чувство ответственности;
3. Фанатичность;
4. Повышенная эмоциональность;
5. Доверчивость;
6. Робость, стеснение;
7. Тревожность, повышенная впечатляемость;
8. Суеверность;
9. Мечтательность.
В психологической науке выделяются также качества личности, которые позволяют говорить о
предрасположенности к внушению:
1. Зависимость от мнения окружающих в сочетании со стремлением быть не хуже других, следовать моде, подчиняться стереотипам поведения;
2. Преклонение перед авторитетами, когда точка зрения авторитетного человека или группы
людей кажется истиной;
3. Убежденность в том, что человек, занимающий высокий статус, всегда прав;
4. Конформизм;
5. Быстрая смена убеждений в зависимости от ситуации и социального окружения.
Леонтьев О.В. считает, что молодые люди наиболее внушаемы, чем люди зрелого возраста.
Также автор отмечает, что повышению уровня внушаемости способствует умственное и физическое
утомление, истощение, вызванное недостаточным питанием, отсутствием полноценного отдыха, недостатком сна, сильным потрясением и длительным напряженным трудом. [3, с.64]
Маринова Т.Ю. говорит о том, что существуют механизмы внушения и к ним относятся процессы
стереотипизации, внутренняя и внешняя конформность, эмоциональное заражение, эффект первичного впечатления, эффект ореола, вера, влияние эмоций на память.[4]
В своем исследовании Паков М.М. выделяет три уровня внушаемости: высокий, средний и низкий. Высокий уровень внушаемости характеризует людей, с выраженной жизнерадостностью, высокой
эмоциональной чувствительностью, восторженностью в общении, впечатлительностью. Их отличает
склонность к художественному восприятию мира и романтизму. Средний уровень внушаемости занимает промежуточное положение между высоко- и низковнушаемыми людьми. Такие представители являются прямыми и открытыми для взаимодействия личностями. Они естественны и непосредственны,
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им присуще ориентация на собственное мнение, независимость, предприимчивость, а также собранность, энергичность, иногда напряженность. Низкая внушаемость это в первую очередь обладание недостаточно развитым уровнем самоконтроля. Их характеризует энергетическая расслабленность, внутренняя удовлетворенность, спокойствие, и все это большей степени зависит от коллектива. [6,с,285]
Таким образом, изучение понятия внушаемости личности остается актуальным, и по сей день. В
современной психологии внушаемость обозначается как характеристика человека, которая обуславливает готовность к подчинению собственной воли воздействиям, исходящим от окружающей среды.
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Аннотация: В статье рассматриваются испытания и характеристики системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной «IBCS». Проведен анализ проведенных испытаний и боевых возможностей системы противоракетной обороны. Дана оценка о повышении боевой готовности
армии США в условиях применения межконтинентальных баллистических ракет.
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THE UNITED STATES PLANS TO ADOPT THE INTEGRATED AIR AND MISSILE DEFENSE COMBAT
CONTROL SYSTEM «IBCS»
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the tests and characteristics of the combat control system for air and missile
defense "IBCS". The analysis of the conducted tests and combat capabilities of the anti-missile defense system is carried out. The assessment of the us army's increased combat readiness in the context of the use of
Intercontinental ballistic missiles is given.
Key words: missile defense, nuclear deterrence, US army, US foreign policy, missiles, IBCS.

Будущая система боевого управления противоракетной обороной армии США завершила крупное испытание в пустыне ракетного полигона Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, 20 августа 2020 года, почти одновременно уничтожив две цели-ракеты. Завершение тестового испытания должно определить
готовность системы к массовому к производству.
Крылатые ракеты и современные тактические-баллистические ракеты были запущены из разных
мест в направлении подразделений противоракетной обороны, в то время как несколько разрозненных
радаров отправляли данные в Объединенную систему боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной, которая получила название «IBCS» и отслеживая приближающиеся ракетыцели. Она объединила данные в единую траекторию для каждой ракеты-цели, что. Затем система сообщила подразделениям перехвата, какие перехватчики будут лучше всего отражать угрозы (наземные, морские или воздушные).
Была запущена ракета -перехватчику Patriot Advanced Capability-2, которая уничтожила цель крылатую ракету, в то время как PAC-3 был запущен и уничтожил цель -баллистическую ракету [1].
Испытания с боевой стрельбой последовали за другим крупным испытанием, проведенным неVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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делю назад в Уайт-Сэндс, где «IBCS» успешно координировала поражение двух приближающихся ракетных-целей, в то время как часть системы была отключена из-за постановки помех, то есть в условиях работы радио-электронных средств борьбы противника.
Армейское руководство подчеркнуло необходимость развертывания системы «IBCS». Текущие
испытания с ограниченным числом пользователей в «White Sands» является ключом к продвижению
этих усилий. Ранее программа изо всех сил пыталась набрать обороты; в 2016 году он прошел неудачный испытания системы, поэтому задержка по сдачи в эксплуатацию затянулась еще на 4 года .
Но значение системы в рамках приоритетов модернизации армии только возросло. Система
«IBCS» будет не только служить мозгом будущей интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны армии, но также станет системой управления и контроля для будущего средства
защиты от непрямого огня, которое также будет защищать от ракет, артиллерии и минометов, также
крылатых ракет и беспилотных самолетов [2, P. 801-806.].
Если IBCS получит одобрение на дальнейшее продвижение, армия США проведет первоначальные эксплуатационные испытания и оценку системы примерно через 13 месяцев после принятия решения о производстве. Армия планирует оснастить свое первое подразделение системой «IBCS» - тем
же батальоном, который выполняет тест с ограниченным числом пользователей - в третьем или четвертом квартале 2022 года.
Следует отметить, что с момента запуска программы в 2009 году армия потратила около 2,7
миллиарда долларов.
Основная система управления противоракетной обороной армии США, которая разрабатывалась
в течение многих лет и испытывала длительные задержки, 12 декабря 2019 года успешно завершила
комплексное испытание при отражении нападения двух крылатых ракет, что стало последним препятствием для подготовки системы к ее следующим эксплуатационным испытаниям.
Министерство обороны США планировало повысить ставку в декабрьском испытании в качестве
последней попытки доказать возможности интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS, перед тестированием с ограниченным числом пользователей в третьем квартале 2020 года.
Система «IBCS» проделала трудный путь к развертыванию, после провала своего первого испытания в 2016 году.
Проблемы с программным обеспечением, обнаруженные во время первого теста, привели к задержке графика почти на четыре года. Первоначально армия планировала выйти на начальную боевую
готовность в 2019 году, но, согласно развертывание планируется 2022 году [1].
В настоящее система, которая предназначена для соединения всех датчиков противоракетной
обороны и стрелков на поле боя через центр управления, недавно добилась успеха в своей программе
испытаний .
По данным производителя IBCS, компании «Northrop Grumman», система смогла одновременно
отслеживать и поражать две приближающиеся крылатые ракеты во время летных испытаний на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико.
В дополнение к этому, крылатые ракеты-мишени , представляющие угрозу , летели маневрирующим способом до тех пор, пока не приближались к целям, а затем «отделились, чтобы атаковать два
отдельных защищенных объекта», - Система «IBCS» была связана с радаром «Sentinel», системой
противовоздушной обороны «Patriot» и радаром «Marine TPS-59», подключенными через внешнюю
сеть «Link 16», демонстрируя способность системы подключаться к объединенным системам и системам, специфичным для армии. В испытаниях также участвовал истребитель F-35 с датчиками, адаптированными для IBCS.
Для уничтожения целей в ходе испытаний использовались перехватчики «Patriot Advanced
Capability-2» и «Guidance Enhanced Missile-TBM».
Производитель заявил, что тест «продемонстрировал успешную совместимость и сквозную производительность системы IBCS для обнаружения, отслеживания и одновременного реагирования на
несколько угроз» [3].
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Испытание продемонстрировали зрелость интегрированной системы боевого управления и ее
возможности для поддержки многоуровневых операций. Включение сенсорных систем корпуса морской пехоты и ВВС армии США в тестовую архитектуру системы и потенциал IBCS для бесперебойной
работы с совместными службами, а также с зарубежными партнерами в будущем, для расширения боевого пространства и устранения сложных угроз».
Испытание также доказало, что система не только полезна для армии, но и может быть объединенной системой, поскольку она работала, чтобы связать наземный радар морской пехоты, а также
воздушные датчики на истребителе ВВС.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что США активно планирует продолжить программу
созданию интегрированной системы противоракетной и противовоздушной обороны в стране .
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Аннотация: статья посвящена исследованию одного из явлений современного дизайна - городскому
брендингу. Отмечается, что брендинг продукции и городской брендинг, в частности, является ключевым компонентом выполнения важных стратегических целей, таких, как изменение отношения жителей
и гостей к городу, увеличение экономической и культурной привлекательности.
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CITY BRANDING DESIGN AS PART OF A CULTURAL PHENOMENON
Kusacheva Sof'ya Valer'evna,
Dagdanova Marina Borisovna
Abstact: the article is devoted to the study of one of the phenomena of modern design - city branding. It is
noted that product branding and city branding, in particular, is a key component of achieving important strategic goals, such as changing the attitude of residents and visitors to the city, increasing economic and cultural
attractiveness.
Key words: design, graphic design, branding, urban branding, identity, concept.
Культура, культурное наследие выступают как важные элементы привлекательности той или
иной территории. Тенденция последнего времени - построение территориального бренда, обычно на
основе культурных объектов или мероприятий того или иного региона/города. И дизайн призван решать/визуализировать данный запрос времени и культуры. Вообще в современном графическом дизайне очень популярен брендинг продукции как активной маркетинговой стратегии, который содержит в
себе комплекс мероприятий по созданию бренда или его составляющих компонентов: названия, слогана, визуального оформления и логотипа. Удачный брендинг позволяет компании не только выйти на
новый уровень развития, но и привлечь новых клиентов или увеличить лояльность существующих.
Относительно недавняя тенденция в брендинге, когда он стал использоваться в отношении целых городов. Например, наиболее распространённый и успешный брендинг производится в Европе.
Городской брендинг — это некоторый образ города, представляющий собой совмещение впечатлений
жителей города (подчеркнутая идентичность) и взгляд гостей (производимое впечатление). Айдентика
имеет свое визуальное выражение, то есть фирменный стиль, включающий в себя логотип, девиз и т.п.
То есть создание и продвижение бренда — это формирование необходимой для города репутации, которая позволяет увеличить прямые и косвенные инвестиции. Как правило, это можно определить по
психологическим и социологическим показателям (опросам, интервью, фокус-группам и т.д.). Существует большое количество методик «измерения» значимости бренда, но «правильной» однозначной
модели нет. Города, представленные ниже, являются объектами процесса брендинга для выполнения
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важных стратегических целей, таких, как изменение отношения жителей и гостей к городу, увеличение
экономической и культурной привлекательности.
Рассмотрим наиболее интересные и удачные концепции брендингов разных городов. Для начала
на примере зарубежного опыта:
КОПЕНГАГЕН представлен городом, открытым, комфортным и дружественным к жителям города, туристам, окружающей среде, толерантным к различному бизнесу и инвестициям. OpenCopenhagen
— это кампания в рамках запущенной в 1989 году стратегии «20 шагов» по выходу из угрожавшего городу банкротства. В 2009 году в рамках плана по развитию туризма VisitCopenhagen был начат ребрендинг — cOPENhagen: OpenForYou. Логотип имеет несколько цветовых вариаций в зависимости от
направления, в котором развивается город. Основа логотипа — это круг, в котором появляются абсолютно разные образы и стили. Круг объединяет все это стилевое многообразие, отражая дружелюбность и комфорт в Копенгагене (рис.1). Для написания был использован английский язык, таким образом, логотип становится понятен большому количеству людей, что подчеркивает открытость города. В
основополагающем образе логотипа используется зеленый цвет, который подчёркивает природную
составляющую Копенгагена и желание остаться открытым ко всему новому.

Рис. 1. Бренд Копенгагена
В АМСТЕРДАМЕ также существовал определенный имидж в духе «sex, drugs & rock’n’roll», сложившийся в 1960-е, преследовавший город и не дававший ему развиваться. Требовалось создать новый образ города с привлекательной атмосферой для жителей и туристов. Согласно концепции бренда, Амстердам — это «город культуры, город каналов, город встреч». Работая над логотипом Амстердама, дизайнеры с помощью английской конструкции «Iam» подчеркнули, что Амстердам — это местные жители и приезжающие туристы (рис.2). Незамысловатой логотип из названия города выполнен в
двух цветах и установлен в виде инсталляций.

Рис. 2. Бренд Амстердама
Колоритный ХЕЛЬСИНКИ хотелось показать очень душевным и приятным городом. Дизайнеры в
2107 г. ориентировались как на местных жителей, так и на туристов, потому стремились создать айдентику «вне времени»: такая айдентика уважает прошлое и выглядит современно. Основа логотипа — это
герб города, раньше он один визуально символизировал Хельсинки (рис.3). На нем изображена золотая лодка (символ портового города), плывущая по волнам и украшенная драгоценными камнями корона (символ «шведского следа» в истории Финляндии). Были использованы цвета герба, купола городского собора, кирпича центрального рынка, трамваев, метро.
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ПОРТУ — это город в Португалии, в котором каждый может почувствовать себя как дома, именно
это и хотели показать дизайнеры, создавая логотип для города в 2014 г. В основе айдентики лежат
иконки, символизирующие город и людей в нем, при этом из любых иконок можно сложить бесконечный
геометрический паттерн, как постоянно развивающуюся историю (рис.4). Бренд задуман как открытая
система, поэтому этот процесс никогда не закончится. Также постоянно проводятся интервью и опросы
местных жителей, благодаря которым количество иконок постоянно увеличивается.

Рис. 3. Бренд Хельсинки

Рис. 4. Бренд Порту

Эффектный ПАРИЖ не мог остаться без фирменного стиля, для него тоже был создан брендинг
в 2016 г. Образ Парижа неразрывно связан с туристическим направлением, поэтому за основу взяли
Эйфелеву башню, создав легкоузнаваемый бренд (рис.5). Дизайнеры сосредоточили свое внимание на
простоте и типографике, так получился минималистичный логотип, который легко укладывается в силуэт города. А Эйфелева башня ненавязчиво ложится на букву «А». Точка над буквой «i» также используется практически и имеет свой собственный смысл. Айдентика максимально понятна, выглядит
ярко и свежо, поэтому используется во всех информационных центрах, туристических брошюрах и т.п.

Рис. 5. Бренд Парижа
Итальянский город БОЛЬНЬЯ, наполненный историческими памятниками культуры, нуждался в
своем собственном фирменном стиле. Поэтому власти объявили конкурс на разработку визуального
бренда города в 2014 г. Победу одержал логотип, который совместил в себе не только характерные
черты города (витражи, кирпичную кладку, архитектурные элементы, геральдические символы, средневековые надписи и рисунки), но и латинский алфавит, в котором каждая буква имеет свой собственный
элемент изображения (рис.6). Фирменный стиль используется как в городской среде, так и в типографической продукции города.

Рис. 6. Бренд Болоньи
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

135

К имеющейся репутации МЕЛЬБУРНА как «творческой и инновационной столицы Австралии»
необходимо было добавить образ города как центра международного культурного туризма. Комплекс
из 19 суббрендов Мельбурна должен показать все разнообразие креативного, устойчиво развивающегося города и объединить разрозненные государственные организации, появляющиеся инициативы,
программы и разные события. Тема разнообразия стала ключевой в создании бренда, поэтому логотип
выполнен в форме монограммы, символизируя постоянные перевоплощения (рис.7). Разные цветовые
решения представляют многогранность общества, культуры и искусства. Логотип для Мельбурна
представляет собой образ, напоминающий модный и прогрессивный элемент. В классическом
варианте на левой стороне логотипа образуется большое количество прямых линий, напоминающих
натяжение нитей или разнообразие плоскостей, что позволяет логотипу быть объемным. В
одноцветном же варианте логотип выглядит как плохая диаграмма. На правой стороне логотипа
чувствуется явное разряжение, так как пропадает обилие прямых линий и острых форм.
О НЬЮ-ЙОРКЕ сложился стереотип, что это «город работяг». Дизайнерам необходимо было
сделать акцент именно на туристической привлекательности города, а также обратить внимание людей
на возможность трудовых миграций. После террористической атаки 11 сентября 2001 года вариация
бренда THENEWYORKMIRACLE провозгласила: «Я люблю Нью-Йорк, несмотря ни на что». Изначально
логотип Нью-Йорка являлся частью рекламной компании для штата (но не города) Нью-Йорк. Дизайнер
Милтон Глейзер, занимавшийся созданием логотипа, был уверен, что кампания продлится не более
нескольких месяцев, поэтому работал безвозмездно. В итоге данный логотип приобрел большую популярность, став частью культуры Нью-Йорка. Логотип «I love NY» стал общеупотребительным и породил
множество подражаний по всему миру (рис.8), поскольку имеет простую и лаконичную форму, состоящую всего из двух цветов.

Рис. 7. Бренд Мельбурна

Рис. 8. Бренд Нью-Йорка

ГОНКОНГУ было необходимо сохранить международное политическое, экономическое и «человеческое» измерения после его воссоединения с Китаем. Содержание бренда было направлено на выражение «мультикультурализма», так как Гонконг представляет не только туристический и финансовый
центр, но также центр креативных индустрий и образования мирового уровня. Логотипом стал дракон,
то есть ассоциация первого порядка, которая принимается любым человеком (рис.9). В итоге получился летящий дракон, в теле которого спрятаны буквы Н и К, заглавные буквы города, хвост состоит из
нескольких ярких цветов, символизирующих многогранность и гибкость (красная- сила духа, синяя- бескрайнее небо Гонконга, зеленая - экологичность).

Рис. 9. Бренд Гонконга
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Россия тоже не осталась в стороне от мировых тенденций и ряд отечественных городов также
разработали собственные бренды и айдентику:
Дизайнерами студии Артемия Лебедева был создан набор знаков, рассказывающих про интересные, приятные и незабываемые для гостей стороны жизни САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. Каждый
знак основывается на овале и представляет собой ясный и выразительный символ. В текстовой части
спрятаны знаменитые разводные мосты. А бирюзовая волна символизирует воды Невы и городских
каналов (рис.10). При этом каждый элемент допускает огромное количество комбинаций. Возможно,
город на Неве вызывает гораздо больше объёмных культурных ассоциаций, далёких от набора плоских
значков. Но бренд разрабатывался не для внутренних целей, а для внешних, что достаточно для туристической идентификации.

Рис. 10. Бренд Питера
Бренд САРАТОВА тоже разрабатывался студией Артемия Лебедева. «В Саратове есть что посмотреть, открыть и полюбить» гласит лозунг бренда, отражаясь в визуальной айдентике и намекая на
открытость и дружелюбность города (рис.11). Так в букве «в» существует сразу несколько визуальных
знаков. Это и намек на бинокль, потому как «есть, что посмотреть», и ключ, открывающий новый Саратов для обывателя, и, естественно, сердце, поскольку, познакомившись с Саратовым, не полюбить его
невозможно.

Рис. 11. Бренд Саратова
В основу брендинга для маленького города КРАСНОКАМСКА, производящего бумагу для всей
страны, легла идея оригами как визуальной айдентики города (рис.12). Со слов разработчиков московской студии Besapiens: «Краснокамск - обычный молодой российский город. Производит бумагу для
всей страны, добывает нефть, окружен лесами. Он словно чистый лист бумаги - пиши, что хочешь. Но
чуть измени точку зрения, загни один уголок, другой, и увидишь огромный скрытый потенциал. Такой
же, какой таит в себе пресловутый лист бумаги, способный стать любой фигурой в несколько приемов».

Рис. 12. Бренд Краснокамска
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Главной темой города КЛИН, в котором провёл свои последние годы Пётр Ильич Чайковский,
стал звук. Поэтому логотип выглядит как звуковая диаграмма названия города, необычная форма - это
сечения окружностей диаграммы, наложенные друг на друга, а цветовая гамма была выбрана с помощью градиента из цветов городского герба (рис.13). Кроме того, существует соответствующий слоган:
«Так звучит Клин!» . Бренд «Клин звучит» занял первое место в номинации «Бренд города» на IV международном фестивале территориального маркетинга и брендинга OPEN в Минске.

Рис. 13. Бренд Клина
При поверхностном взгляде кажется, что второй по величине город Башкирии СТЕРЛИТАМАК не
имеет особых отличительных черт. Однако разработчикам из научно-консалтинговой компании "Живые
города" удалось увидеть уникальность города в магическом числе 3. Как оказалось, в Стерлитамаке
всё присутствует в тройном количестве — три горы, три реки, три предприятия и района, три вуза, три
торговых центра и даже на гербе города изображены три гуся. Для того, чтобы «тройка» не оставалась
абстрактным, отвлеченным символом, ей был найден в поддержку и другой символ – это пирамидка
Мефферта. Поскольку, во-первых, она вся состоит из треугольников ("три"), а во-вторых, она объемна
и очень похожа на три горы-шиханы в окрестностях города Юрактау, Куштау и Тратау (рис.14).

Рис. 14. Бренд Стерлитамака
Студия брендинга DEZA разработала новый логотип города ТИХВИН с уникальным, специально
разработанным шрифтом и возвращает город с богатой ремесленной культурой, к образу города мастеров, которым он был еще сотню лет назад. При этом благодаря современной стилизации, логотип
приобретает европейские черты, что открывает новые возможности для идентификации Тихвина в
международной среде. Так как в знаке использованы 5 башен самого узнаваемого архитектурного
объекта - Тихвинского монастыря, то дальнейшее развитие айдентики строилось на цифре 5
(рис.15). Айдентика Тихвина не нагружена большим количеством символов, но гармонична и проста.

Рис. 15. Бренд Тихвина
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Имидж УРЮПИНСКА как символ российской провинции решили развивать осознанно и в 2015
году в администрации Урюпинска появился бренд-менеджер. Урюпинск одним из первых в России зарегистрировал собственный бренд «Столица российской провинции» (рис.16) и приняли стратегию
своего развития. В плане использования бренда и его влияния на реальную жизнь горожан Урюпинск
на сегодняшний день - самый перспективный город России, по опросам более 90 процентов горожан
одобряют бренд родного города. Айдентика города очень проста и подчеркивает провинциальность, но
именно благодаря такой лаконичности логотип выглядит очень убедительно.

Рис. 16. Бренд Урюпинска
В заключении хотелось бы сказать, что на наш взгляд городской брендинг как система идентичности и привлекательности города как в туристическом, так и в экономическом плане, как инструмент
доказанного повышения репутации города будет использоваться и в дальнейшем. Это является долговременной, комплексной и достаточно сложной задачей, не всегда завершающейся положительным
результатом. Так, например, в 2018 году состоялась презентация нового бренда г.Иркутска, разработанная столичной компанией INSTID. Однако, представленный бренд не получил поддержку иркутян и
был идентифицирован как чуждый городу (рис.17).

Рис. 17. Бренд для Иркутска
В целом сейчас не существует общепринятого понимания бренда территории, но этим стоит заниматься для повышения местного патриотизма, для самих жителей, для туристов, поскольку поиск
идеи городского бренда начинается с осознания ценностей конкретного города и его культурной и гуманитарной наполненности.
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