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сравнения выборок треморограмм было
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неравновесных

систем

(ТНС)

и

её

основоположник И.Р. Пригожин активно пытались описывать реальные
биосистемы – complexity в рамках понятий: энтропия Е, скорость прироста
энтропии P=dE/dt, устойчивость стационарных состояний и эволюция. Для
многих систем (процессов) была доказана теорема (принцип) минимального
производства энтропии (dP/dt≤0), т.е. для скорости P изменения энтропии (Е) в
виде Р=dE/dt. Однако, для нелинейных процессов и особых систем третьего
типа (СТТ), которые сейчас обозначают как complexity, такое неравенство может
и не выполняться и тогда общий критерий эволюции термодинамических систем
Пригожина – Гленсдорфа (в виде dxP/dt≤0) может тоже не выполняться.
Возникает в этом задача оценки эволюции (скорости эволюции и её направления)
для нелинейных биосистем, которые мы сейчас определяем как системы третьего
типа – СТТ [1-7; 9].
Для количественного сравнения теории И.Р. Пригожина (ТНС) и реальных
процессов динамики x(t) для СТТ, мы сейчас используем ряд новых методов,
основанных

на

расчетах

матриц

парного

сравнения

выборок

xi

и

квазиаттракторов – КА. При этом особая проблема возникает с самим
понятием – стационарный режим СТТ [1-5]. В рамках этих новых подходов [6-
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10] мы пошли путем сравнения значений энтропии для биосистем – complexity в
различных режимах их функционирования. Ожидалось, что в стационарных
режимах СТТ энтропия E не будет изменяться, а при эволюции E должна
изменяться.
Стохастический и хаотический подход в оценке треморограмм. При
квантовании треморограмм мы получали некоторые выборки x1=x1(t), которые

ISSN 2414-5041

представляли положение пальца в пространстве по отношению к датчику
регистрации координаты xi (положение пальца в пространстве) в виде выборок
треморограмм xi. Далее x1(t) дифференцировался и получался вектор x(t)=(x1,
x2)T.
В результате построения матриц парного сравнения выборок треморограмм
было установлено, что возможность «совпадения» выборок очень невелика,
практически все выборки разные и это является особенностью систем третьего
типа, для тремора всегда число совпадение очень невелико [7; 9]. Более того при
повторных проведениях исследования 15 раз по 15 выборок, число совпадений k
незначительно изменяется и всегда из всевозможных 105 пар имеем 3-7%
совпадений.
Энтропийный подход в оценке треморограмм. Использовался один из
методов стохастики в виде расчета значения энтропии Шеннона. Энтропия
Шеннона связана с распределением вероятностей амплитуд колебаний
движения. Фактически, это мера упорядоченности выборок xi – компонент
вектора состояния системы x(t) в фазовом пространстве состояний (ФПС).
Энтропия Шеннона рассчитывается по формуле:   ∑ୀଵ 

ଶ ,

где p –

функция вероятности. [5-10].
Эта процедура нами сейчас выполнилась только для одной координаты х1(t),
а вторая координата (скорость) х2=dx1/dt входила в вектор х=(х1,х2)Т. Этот x(t)
совершал непрерывные хаотические движения в таком двухмерном ФПС. Само
это движение у нас оценивалось в рамках расчета энтропией E и параметров КА.
В таблице 1 представлены значения для 30-ти выборок треморограмм, как
типовой пример.
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Таблица 1
Результаты статистической обработки динамики поведения E –
энтропии Шеннона для тремора одного и того же человека (число
повторов N=15)
Е1

Е2

1

3.322

3.322

2

3.322

3.322

3

3.122

3.122

4

3.122

2.922

5

3.322

2.922

6

2.922

3.322

7

3.322

2.922

8

3.122

3.322

9

3.322

3.122

10

2.922

2.922

11

3.322

3.322

12

2.922

3.322

13

2.846

3.322

14

3.322

3.322

15

2.922

2.846

<E>

3.143

3.157

Критерий Вилкоксона, уровень значимости p=0.72

Так же для полученных 225-ти выборок энтропии Шеннона строилась
матрица парного сравнения от одного и того же испытуемого. Результат такого
сравнения показал, что число совпадений k=102. Такое же число совпадений
получается и для детерминированого хаоса (выборки, полученные на
хаотическом генераторе чисел). Такие выборки всегда демонстрируют 97-99 %
совпадений и имеют равномерное распределение [9, 10].
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Термодинамические подход в оценке параметров электромиограмм в ответ
на разное статическое

Gorbunov D.V., Bulatov I.B., Gorbunova D.S.
Thermodynamic approach to estimation of parameters of the EMG in response
to different static
Анализ треморограмм нас приводит к
заключению возможности хаоса и в
параметрах электромиограмм
испытуемых, находящихся в разных
физиологических состояниях. С помощью
электромиограмм производилась
визуализация данных, полученных с
помощью электромиографа, строилась
временная развертка сигнала, которая
преобразовывалась дискретизацией
сигнала в некоторые числовые ряды
(выборки электромиограмм). Анализом
полученных временных рядов по данным с
электромиографа было доказано, что
получаемый сигнал всегда уникален для
каждого интервала регистрации
испытуемого. Однако, при этом
сохраняется некоторая закономерность,
которая связана с площадью
квазиаттрактора S в фазовом пространстве
х1 и х2.
Ключевые слова. Термодинамика,
электромиограмма, квазиаттрактор
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Tremorogramm analysis leads us to conclude
the possibility of chaos and the parameters of
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Поскольку для многих параметров гомеостаза функции распределения f(x)
не могут показывать устойчивость (f(x) непрерывно изменяются), то возникает
вопрос о целесообразности использования функций распределения f(x) для ЭМГ.
Наблюдается их непрерывное изменение при сравнении выборок ЭМГ и любая
ЭМГ имеет свой особый закон распределения и f(x) для каждого интервала Δt.
Строились матрицы парных сравнений выборок ЭМГ для 15-ти испытуемых при
2-х силах сжатия динамометра (F2=2F1) и установили определенную
закономерность изменения числа «совпадений» пар выборок k, получаемых
параметров ЭМГ. Оказалось, что в первом случае (для F1) матрица 15×15 (она
дает 105 разных пар сравнений) при усилии F1= 5 даН показывает k1=8. При
увеличении усилия (напряжения) до F2=10 даН наблюдается и увеличение числа
совпадений до k2=18 [2, 5]. Таким образом, и для одного испытуемого (при
повторах опытов), и для группы разных испытуемых, мы предлагаем
использовать подобные матрицы парных сравнений ЭМГ (и их функций
распределения f(x)) для оценки физиологического состояния мышцы, выявления
особенностей ее регуляции.
Аналогичным образом были построены матрицы парного сравнения 15х15
для одного испытуемого. Как оказалось, что матрицы парного сравнения для
одного человека (число повторов 15) демонстрируют схожий результат с
группой испытуемых (15 человек) в первом случае (для F1) матрица 15×15 при
усилии F1=5 даН показывает k1=6. При двукратном увеличение напряжения
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(F2=2F1) наблюдается и увеличение числа совпадений до k2=20. Подчеркнем, что
для разных испытуемых и для одного испытуемого наблюдается такая же
закономерность (k2 больше k1 в 2-3 раза по большим выборкам). Фактически,
такие матрицы являются некоторой моделью особых (уникальных) систем (у нас
это система регуляции ЭМГ), а k – обобщенный параметр этой модели. Матрицы
определяют особенность регуляции параметров ЭМГ при разных состояниях
организма, но они в целом характеризуют систему регуляции мышц глобальный
универсализм – основа для старой [6].
Одновременно мы проверили значимость и эффективность критерия
термодинамического

типа,

который

используется

в

стохастике

(и

термодинамике) в виде расчета энтропии Шэннона Е для этих же выборок ЭМГ
для группы испытуемых и одного и того же человека.
Результат расчета энтропии Шеннона Е мы получили и для выборок ЭМГ
от одного и того же испытуемого (табл. 1). Здесь, мы имеем параметрическое
распределение для Е1 и Е2, среднее значение не отличается (<E1>=2.59,
<E2>=2.59).

Полученные

результаты

значений

энтропии

Шеннона

статистически не различаются, для этих двух выборок E1 и E2 в критерий
значимости р=0.23. Результат сравнения выборок энтропий от группы
испытуемых демонстрирует сходные результаты. Они статистически не
различаются при критерии значимости различий для этих двух выборок Е1 и Е2
в виде р=0.70 для группы испытуемых [5].
Таким образом, термодинамический (энтропийный) подход в оценке
выборок ЭМГ (для мышц) в двух состояниях испытуемых (F2=2F1) совершенно
ничего не дает. Получается, что ЭМГ по данным энтропии Шеннона Е
одинаковы в этих 2-х состояниях, хотя матрицы парных сравнений выборок всетаки показывают разное число совпадений как для группы испытуемых (k1=8,
k2=18), так и для 15-ти повторных выборок от одного испытуемого (k1=6, k2=20).
С позиций расчета энтропии с мышцей ничего не происходит, она находится в
стационарном состоянии [4].
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Значения энтропии Шеннона для ЭМГ для одного и того же
испытуемого при слабом напряжении мышцы (F1=5 даН) и сильном
напряжении мышцы (F2=10даН)
Е1, 5 даН
Е2, 10 даН
1
2.663
2.546
2
2.499
2.579
3
2.614
2.619
4
2.467
2.617
5
2.599
2.627
6
2.563
2.611
7
2.602
2.610
8
2.587
2.569
9
2.587
2.569
10
2.594
2.516
11
2.662
2.595
12
2.573
2.634
13
2.571
2.621
14
2.675
2.543
15
2.675
2.604
среднее
2.595
2.591
нормальное распределение, Т-критерий,
критерий значимости р=0.23

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Таблица 1

Мы высказываем утверждение, что других способов количественного
описания параметров изменения биопотенциалов мышц (ЭМГ) при увеличении
силы напряжения мышцы (при F2=2F1) на сегодня в рамках детерминизма или
стохастики нет. Сейчас можно говорить о том, что квазиаттракторы ЭМГ в ФПС
являются определенными моделями состояния электрической активности мышц.
В рамках стохастики (АЧХ, А(t), f(x) и др.) мы не можем получить модели,
которые бы существенно различали эти два состояния мышцы (ЭМГ при F1 и F2)
[1-3].
Выводы
1.

Расчета энтропий Шеннона E может быть использован в оценке

адаптивных изменений в системе регуляции электромиограм, но он обладает
низкой диагностической ценностью и с позиций стохастики может быть вообще
не чувствительным.
2.

Новые методы расчета ЭМГ на основе стохастики, которые используют

двумерное фазовое пространство с координатами ЭМГ х1 и х2, и метод расчёта
матриц парных сравнений выборок ЭМГ (расчет числа k пар «совпадений»
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выборок ЭМГ) реально может характеризовать интегральные значение
параметров ЭМГ при разных состояниях мышц.
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Глауконит – широко распространенный в природе минерал, общие
ресурсы, которого оцениваются в 35,7 млрд. тонн. Глауконит (от греческого
glaucos – голубовато-зеленый) – минерал группы гидрослюд подкласса слоистых
силикатов, широко распространен в осадочных породах. Представляет собой
водный алюмосиликат калия, магния и железа. Отличительной особенностью
глауконита от цеолитов является то, что он обладает не каркасным, а слоистым
строением [1]. При этом часть внутримолекулярных сил не уравновешена
взаимодействием с расположенными в полости одного такого слоя, ионами
химических элементов. Эти силы могут вступать во взаимодействие с ионами
химических веществ, содержащихся в растворах или воздухе. В результате они
скапливаются на активных поверхностях пластиночек, составляющих общий
кристалл. Площадь активной поверхности значительно увеличивается и в этом
состоит основное отличие глауконита от цеолита. В настоящей работе изучался
глауконит Белоозерского месторождения, которое находится в Саратовской
области (в 1,5 км. восточнее с. Белое Озеро Лысогорского района). Исходное
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сырьё, поступившее с карьера (глауконитовый песок) просушивается (при
диапазоне температур от 70 до 100°С). Просушенное сырьё просеивается через
«сито» с ячейками от 0,25 мм до 1 см, с целью удаления механических
загрязнителей и примесей. Полученный, чистый продукт – глауконитовая руда с
содержанием глауконита 30-40%. Глауконитовая руда подвергается магнитной
сепарации для отделения пустой фракции (кварцевого песка). Оставшаяся
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фракция после удаления кварцевого песка – обогащенный глауконит с
содержанием глауконита не менее 95%.(Рис.1.). Сканирующий электронный
микроскоп (CЭМ) позволяет одновременно исследовать размеры и форму зерен,
распределение зерен и фаз по размерам, определить состав фазы и распределение
химических элементов по ее площади и по площади исследуемого образца,
химическую неоднородность по площади шлифа, а также получить изображение
объекта в широком диапазоне увеличений во вторичных и отраженных
электронах, как показано на рисунке 1.
Увеличение:
10 kx ( в 10 000 крат).
Описание:
У

глауконита

обогащенного

при

10

kx

увеличении видна многоуровневая поверхность
зерен различной формы и размера. В некоторых
местах

зерна

объединены

в

цельную

поверхность без зазоров между ними.

−

Рис. 1 Фото обогащенного глауконита, произведенного с помощью
сканирующего электронного микроскопа
В данной работе определялись параметры сорбции обогащенного
глауконита по отношению к кофеину. Кофеин – соединение из группы
метилксантинов. Это алкалоид, который содержится в чайных листьях (Thea
sinensis), в семенах какао (Theobroma cacao), в семенах кофе (Coffea arabica) в
семенах кола (Cola acuminata) и в других растениях. В кофеине сочетаются
психостимулирующие и аналептические свойства. Остро выражено у кофеина
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прямое

возбуждающее

влияние

на

кору

головного

мозга

человека.

Идентификация кофеина и определение его количественных характеристик
проводилось с помощью метода капиллярного электрофореза, используя систему
«Капель-103 РТ».
Капиллярный электрофорез – это метод анализа сложных смесей,
использующий электрокинетические явления – электромиграцию ионов и других
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заряженных частиц и электроосмос – для разделения и определения
компонентов. Капиллярный электрофорез – это метод анализа сложных смесей,
использующий электрокинетические явления – электромиграцию ионов и других
заряженных частиц и электроосмос – для разделения и определения
компонентов. Эти явления возникают в растворах при помещении их в
электрическое поле, преимущественно, высокого напряжения. Если раствор
находится в тонком капилляре, например, в кварцевом, то электрическое поле,
наложенное вдоль капилляра, вызывает в нем движение заряженных частиц и
пассивный поток жидкости, в результате чего проба разделяется на
индивидуальные компоненты, так как параметры электромиграции специфичны
для каждого сорта заряженных частиц. В то же время, такие возмущающие
факторы, как диффузионные, сорбционные, конвекционные, гравитационные и
т.п., в капилляре существенно ослаблены, благодаря чему достигаются
рекордные эффективности разделений. Обработка результатов проводится с
помощью ПО «МультиХром». Определения концентраций искомого компонента
в

растворах

(кофеина)

производится

по

предварительно

построенным

градуировочным зависимостям. Для этого готовится серия растворов и с
помощью системы капиллярного электрофореза производится идентификация
кофеина в растворе. После обработки полученных данных электрофореграмм,
строятся градуировочные зависимости для каждого искомого компонента. По
данным, полученным из рабочей электрофореграммы площадей пиков с
помощью программы «МультиХром» и заданным концентрациям компонентов в
соответствующих смесях, строим градуировочную зависимость [2], как показано
на рисунке 2.
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Кофеин
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Рис. 2 Градуировочная зависимость для кофеина
Градуировочная зависимость имеет вид: С =3.1362S+1.2257,
где C – концентрация компонента в мг/л; S – площадь пика.
С использованием пипеточного дозатора переменного объема отбираем по
1000 мм3 каждого образца и помещаем в отдельные сухие пробирки типа
Эппендорф, с соответствующим пометками на каждом. Отмеряем по 800 мм3
каждого образца с добавлением 200 мм3 свежего градуировочного раствора на
каждый образец с целью контроля выхода пиков и достоверной идентификации
компонентов. Каждый из подготовленных эппендорфов помещаем в центрифугу
марки «Sky Line» и центрифугируем в течение 5 минут при 5000 об/мин.,
фильтруем каждый полученный раствор через фильтр типа «Владипор».
Производим анализ отцентрифугированных образцов с помощью системы
капиллярного электрофореза «Капель» с использованием ведущего буферного
электролита. Сорбция – процесс поглощения одного вещества из окружающей
среды другим веществом, твердым телом или жидкостью. В качестве сорбента в
данной работе использовался глауконит обогащенный.
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Для расчета основной характеристики сорбента – сорбционной емкости
(CE) используем следующую формулу: СЕ=(С1-С2)*V/m, где С1 – начальная
концентрация сорбата; С2 – конечная концентрация сорбата; V – объём раствора,
в котором проводится сорбция; m – масса сорбента.
Для определения сорбционной емкости, использовали навески сорбента –
глауконита обогащенного, в количестве 1 гр., и объем сорбата (модельный
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раствор с начальным содержанием кофеина 48 ± 1мг/л) в количестве 0,025 л.
Найденная сорбционная емкость обогащенного глауконита Белоозерского
месторождения составляет 7.03 ± 0.02 мг/л. Существенными достоинствами
глауконита, как и некоторых других кристаллических алюмосиликатов,
проявляющих молекулярно - сорбционные и ионообменные свойства, являются:
широкое распространение, доступность, дешевизна, зернистая структура,
термостойкость, радиационная устойчивость, возможность путем химического и
структурного

модифицирования

направленно

изменять

технологические

показатели минерала.
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Сравнительный анализ изменения параметров электромиограмм в ответ
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Comparative analysis of changes in the parameters of the EMG in
response to static force
При изучении и моделировании сложных
биологических объектов возникает
возможность внедрения традиционных
физических методов в биологические
исследования. В настоящем исследовании
доказывается возможность использования
в качестве количественной меры,
наблюдаемой в экспериментальных
измерениях хаотической динамики
электромиограмм мышцы, величины
объемов КА в виде S или VG
многомерных фазовых пространств.
Сравнение традиционных методов
обработки электромиограмм и методов
теории хаоса-самоорганизации показывает
низкую эффективность моделей в рамках
расчета энтропий Е. Демонстрируется, что
новые методы расчета электромиограмм
на основе стохастики реально может
характеризовать интегральные значение
параметров электромиограмм.
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При изучении и моделировании сложных биологических объектов
возникает возможность внедрения традиционных физических методов в
биологические

исследования.

В

частности,

речь

идет

о

принципе

неопределенности Гейзенберга и новых методов теории хаоса-самоорганизации
(ТХС) [1-4]. При этом можно сравнить их эффективность [6-9] с помощью
метода многомерных фазовых пространств, который активно используется в
различных исследованиях [5]. Отметим, что при этом вместо традиционного
понимания

стационарных

режимов

биосистем

в

виде

dx/dt=0,

где

x=x(t)=(x1,x2,…,xn)T является вектором состояния системы (ВСС), мы
используем параметры квазиаттракторов (КА), внутри которых наблюдается
движение ВСС в фазовом пространстве состояний (ФПС). Эти движения
имеют хаотический характер, т.е. dx/dt≠0, но при этом движение ВСС
ограниченно в ФПС объемом такого квазиаттрактора [10]. Обычно мы
используем

координаты

х1=х1(t)

–

реальная

переменная

(у

нас

это

биопотенциалы мышц (БПМ) и х2=dx1/dt – скорость изменения фазовой
координаты х1. Иногда используется и трехмерное ФПС, где х3=dx2/dt –
ускорение для x1 [9].
В задачи настоящего исследования входит доказательство возможности
использования

в

качестве

количественной

меры,

наблюдаемой

в
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экспериментальных измерениях хаотической динамики электромиограмм
мышцы (у нас - сгибатель мизинца), величины объемов КА в виде S или VG
многомерных

фазовых

пространств.

Это

обеспечивает

идентификацию

изменений параметров функционального состояния мышц при слабой и сильной
статической нагрузке мышцы (мышца мизинца - musculus adductor digiti mini
(MADM)). При этом организм испытуемых представлен особым ВСС x=x(t),
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который совершает непрерывные хаотические движения (т.е. постоянно dx/dt≠0)
в пределах ограниченных КА [10].
2. Результаты исследования и их обсуждения. Ранее было установлено,
что при сравнении временных разверток сигнала [2-4]. Анализ полученных
временных рядов по данным электромиографии показал, что получаемый сигнал
всегда уникален для каждой регистрации, но при этом сохраняется
закономерность, которая связана с объемом КА VG в фазовом пространстве х1, х2
и x3. Каждый из наборов пары векторов перемещения х1 и х2 или, в нашем случае,
тройки векторов перемещения х1, х2 и х3 могут образовывать фазовую плоскость,
описывающую динамику поведения двумерного ВСС x=(x1,x2)T или трехмерного
ВСС х=(х1,х2,х3)Т.
Поскольку для многих параметров гомеостаза функции распределения f(x)
не могут показывать устойчивость (f(x) непрерывно изменяются), то возникает
вопрос о целесообразности использования функций распределения f(x) для ЭМГ.
Мы наблюдаем их непрерывное изменение при сравнении выборок ЭМГ и любая
ЭМГ имеет свой особый закон распределения и f(x) для каждого интервала. Мы
составили матрицы парных сравнений выборок ЭМГ для испытуемого в трех
состояниях (силах сжатия динамометра F1 – 30 %, F2 – 50 % и F3 – 80 % от
максимально возможного усилия испытуемого) и установили закономерность
изменения числа пар «совпадений» выборок k, получаемых параметров ЭМГ.
Оказалось, что в первом случае (для F1=9 даН) матрица 15×15 показывает k1=21.
При увеличении напряжения до F2=22 даН наблюдается и увеличение числа
совпадений до k2=26. Рост числа совпадений сохраняется и при увеличении
напряжения до F3=35 даН, здесь число совпадений k3=34.

35

|

http: //co2b.ru/enj.html

Сравнение объемов VG для КА выборок от одного испытуемого
представлено в таблице 1. Из этой таблицы видно, что в обоих случаях четко
выражено различие двух состояний при слабом напряжении F1 и сильном
напряжении мышцы F2 (MADM). Здесь средние значения отличаются в 2-5 раз,
так для правой руки испытуемого ГДА они принимают значения <VG1>=34.1*106,
<VG2>=59.3*106 и <VG3>=186.8*106. Следует отметить, что VG2 для правой руки в
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1.73 раз превышает VG1 и почти в 3 раза меньше чем VG3.
При парном сравнении объемов VG КА (табл. 2) только пара VG1 и VG2
демонстрирует совпадение, то есть эти две выборки ЭМГ можно отнести к одной
генеральной совокупности при уровне значимости критерия Вилкоксона p<0.05
принимает значение p=0.05, остальные две пары сравнения различаются, здесь
p=0.00. Так же рассчитывались значения энтропии Шеннона и проводился
сравнительный анализ как и для объемов VG КА. Результаты парного сравнения
энтропии Шеннона представлены в таблице 2. Как видно из этой таблицы
значения энтропии Шеннона демонстрируют такие же результаты как и значения
VG КА, пара E1-E2 совпадает и уровень значимости p принимает значения p=0.11,
а оставшиеся две пары E1-E3 и E2-E3 различаются и имеют значения уровня
значимости p=0.04 и p=0.02 соответственно.
Таблица 2
Значения парного сравнения объемов VG квазиаттракторов и энтропии
Шеннона выборок ЭМГ одного и того же человека при трех разных усилиях
сжатия динамометра: при слабом усилии (F1=9 даН); при среднем усилии
(F2=22 даН); при сильном усилии (F3=35 даН). Использовался критерий
Вилкоксона, уровень значимости p<0.05
Уровни значимости парного сравнения объемов
квазиаттракторов
VG1
VG2
VG3
VG1
0.00
0.05
VG2
0.05
0.00
VG3
0.00
0.00

Уровни значимости парного сравнения
значений энтропии Шеннона
E1
E2
E3
E1
0.04
0.11
E2
0.11
0.02
E3
0.04
0.02
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Ранее нами было установлено, что энтропийный подход обладает низкой
диагностической ценностью, хотя результаты данного дают такие же результаты
как и объемы VG КА. Это связанно с тем, что данный метод (энтропийный
подход)

обладает

низкой

чувствительностью

при

анализе

параметров

гомеостаза. В данной статье рассматривались данные при значительно большей
разнице в прилагаемых статических усилиях, в виду этого энтропийный подход
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смог зафиксировать различия выборок при сравнении выборок ЭМГ при слабом
F1 и сильном усилии F3, а так же пара при среднем F2 и сильном усилии F3.
Можно утверждать, что других способов количественного описания
параметров изменения биопотенциалов мышц (ЭМГ) при увеличении силы
напряжения мышцы на сегодня в рамках детерминизма или стохастики нет.
Сейчас можно говорить о том, что квазиаттракторы ЭМГ в ФПС являются
определенными моделями состояния электрической активности мышц.
Выводы
1. Сравнение традиционных методов обработки электромиограмм и методов
ТХС показывает низкую эффективность моделей в рамках расчета энтропий Е,
расчета

АЧХ,

автокорреляционных

функций

A(t).

ЭМГ

испытуемых,

находящихся в разных физиологических состояниях (напряжениях мышц),
весьма затруднительно с позиций стохастики.
2. Новые методы расчета ЭМГ на основе стохастики, которые используют
двумерное фазовое пространство с координатами ЭМГ х1 и х2, и метод расчёта
матриц парных сравнений выборок ЭМГ (расчет числа k пар «совпадений»
выборок ЭМГ) реально может характеризовать интегральные значение
параметров ЭМГ при различных состояниях мышц.
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Водопотребление луговых многолетних трав на осушаемых пойменных
торфяниках Среднего Приобья
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of the Middle Ob
В статье даётся краткая характеристика
объекта осушения открытыми каналами,
описываются основные свойства
осушаемых пойменных торфяников, на
которых проводились многолетние
наблюдения за элементами водного
баланса. Излагается методика
исследований, приводятся результаты
наблюдений за суммарным
водопотреблением луговых многолетних
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The paper presents a brief information on the
peat-bogs dewatering using open canals. The
main properties of dewatered peat-bogs are
described herein, the water balance elements
of which have been monitored for many
years. The paper also presents the research
methodology, results of monitoring the total
water consumption of the meadow perennial
grasses
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Исследования проводились на объекте «Открытое болото» Зырянского
района Томской области, расположенном в пойме р. Чулым. Участок земель
площадью 348 га осушен открытыми каналами, расстояние между осушителями
400 м. Почвенный покров участка представлен пойменными торфяниками с
мощностью торфяной залежи 0,7-3,5 м. Преобладают торфяники мощностью 1,5-
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2,1 м. Торф осоковый и древесно-осоковый, средне-и хорошоразложившийся,
характеризуется нейтральной и слабокислой реакцией среды. Подстилается торф
суглинками. На участке произрастают многолетние травы, представленные
мятликом луговым, полевицей белой, овсяницей луговой и разнотравьем.
Наблюдения проводились посредине осушительной карты. Площадка для
определения испарения оборудовалась четырьмя испарителями ГГИ 500-50,
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почвенным дождемером ГР-28 и техническими весами РП-100. Цилиндры с
почвенными монолитами взвешивались 1 раз в 5 дней, одновременно замерялось
количество просочившейся в водосборные сосуды воды. Учёт выпавших
атмосферных

осадков

производился

ежедневно.

Зарядка

испарителей

почвенными монолитами осуществлялась 2 раза в месяц. На площадке
проводились наблюдения за уровнем грунтовых вод и влажностью почвы.
Метеорологические

условия

вегетационных

периодов

в

годы

исследований и результаты наблюдений за уровнем грунтовых вод и влажностью
торфяников приведены в табл. 1.
Таблица 1
Тепловлагообеспеченность вегетационных периодов (V-IX месяцы)
Годы

Атмосферные

Средняя

Средняя

Средняя

исследований

осадки,

температура

глубина

влажность 0-50

воздуха,

грунтовых вод,

см

см

слоя торфяников,

мм/%

обеспе-ченности

C/%

o

обеспеченности

% ПВ

Первый

256,2/51,0

13,2/47,4

104

84,8

Второй

203,5/85,0

13,1/53,5

64

84,4

Третий

255,8/51,4

13,7/23,6

75

86,6

Вегетационный период первого года исследований по соотношению
осадков и температуры воздуха характеризуется как средний по влажности и
температуре, второго года – средний по теплообеспеченности, среднесухой,
третьего года – тёплый, средний по влагообеспеченности. Средние за
вегетационный период уровни грунтовых вод находились в пределах 64-104 см.
Влажность 0-50 см слоя осушаемых торфяников поддерживалась в оптимальных
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для развития многолетних трав пределах 70-85% ПВ на протяжении 29,4-58,8%
(в среднем 47,3%) продолжительности вегетационного периода. Избыточная
влажность (свыше 85% ПВ) наблюдалась на протяжении 41,2-70,6% (в среднем
52,7%) продолжительности периода вегетации. Средняя за вегетацию влажность
торфяников составила 84,4-86,6 % ПВ.
Различие в гидротермических условиях в течение периода исследований

ISSN 2414-5041

обусловило изменение суммарного водопотребления многолетних трав в
широких пределах (табл.2).
Таблица 2
Суммарное водопотребление луговых многолетних трав
Годы исследований
среднее
Месяц

Декада

первый

второй

третий

значение

мм

%

мм

%

мм

%

мм

%

I

19,6

7,1

24,2

5,6

26,8

5,4

23,5

5,8

II

29,4

10,7

38,6

8,9

38,7

7,8

35,6

8,9

III

23,4

8,5

34,0

7,9

57,2

11,5

38,2

9,5

I-III

72,4

26,3

96,8

22,4

122,7

24,7

97,3

24,2

I

38,1

13,9

59,2

13,7

44,1

8,9

47,1

11,7

II

23,4

8,5

43,3

10,1

37,1

7,4

34,6

8,6

III

29,6

10,8

56,0

13,0

53,9

10,8

46,5

11,6

I-III

91,1

33,2

158,5

36,8

135,1

27,1

128,2

31,9

I

29,2

10,6

51,6

12,0

47,5

9,5

42,8

10,7

II

26,4

9,6

13,8

3,2

38,7

7,8

26,3

6,6

III

34,0

12,4

45,6

10,6

55,6

11,2

45,1

11,2

I-III

89,6

32,6

111,0

25,8

141,8

28,5

114,2

28,5

Сен-

I

4,8

1,7

28,8

6,7

55,4

11,1

29,7

7,4

тябрь

II

8,6

3,1

8,7

2,0

20,4

4,1

12,6

3,2

III

8,4

3,1

27,2

6,3

22,6

4,5

19,4

4,8

I-III

21,8

7,9

64,7

15,0

98,4

19,7

61,7

15,4

274,9

100,0

431,0

100,0

498,0

100,0

401,3

100,0

Июнь

Июль

Август

Июнь-сентябрь

Минимальное водопотребление многолетних трав за декаду наблюдается
в сентябре в первый год исследований и составляет 4,8 мм (1,7 % от суммарного
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за VI-IX месяцы), максимальное значение отмечается в I декаде июля во второй
год исследований и составляет 59,2 мм (13,7 % от суммарного). В среднем за
период наблюдений декадные значения водопотребления изменяются в пределах
12,6-47,1 мм, или 3,2-11,7 %. Минимальное испарение за месяц наблюдается в
сентябре в первый год исследований и составляет 21,8 мм, или 7,9 %,
максимальное испарение (158,5 мм, или 36,8 %) отмечается в июле во второй год

ISSN 2414-5041

исследований. В среднем за период наблюдений испарение за месяц изменяется
в пределах 61,7-128,2 мм, или 15,4-31,9 %. Суммарное водопотребление за VI-IX
месяцы изменяется от 274,9 мм до 498,0 мм, составляя в среднем за период
наблюдений 401,3 мм, что сопоставимо с исследованиями [1, 2, 3].
Суточное суммарное испарение многолетних трав (рис. 1) возрастает в
июне с 1,96-2,68 мм (в среднем 2,35 мм) до 2,34-5,72 мм (в среднем 3,82 мм).
Максимальное суточное водопотребление наблюдается в I декаде июля и
достигает 5,92 мм при среднем значении 4,71 мм. В дальнейшем интенсивность
испарения уменьшается, достигая в сентябре минимальных значений 0,48-0,86
мм в первый год исследований и 1,26-2,97 мм в среднем за период наблюдений.

Рис. 1 Среднесуточное водопотребление луговых многолетних трав:
1 – первый год; 2 – второй год; 3 – третий год; 4 – среднее значение
Соотношение между испарением многолетних трав и количеством
выпавших атмосферных осадков приведено в табл. 3.
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Таблица 3
Разность между суммарным водопотреблением луговых многолетних трав
и атмосферными осадками, мм
Годы исследований
Месяц

Декада

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

первый

второй

третий

I

-1,9

7,0

20,2

II

18,0

34,4

25,6

III

21,8

30,9

-35,6

I-III

37,9

72,3

10,2

I

38,1

57,2

42,8

II

8,9

29,3

27,1

III

17,8

45,0

26,5

I-III

64,8

131,5

96,4

I

12,1

37,8

4,9

II

-9,9

-12,3

33,4

III

21,5

39,3

45,9

I-III

23,7

64,8

84,2

I

-6,9

24,4

51,3

II

-16,1

4,3

4,3

III

-23,5

14,6

15,0

I-III

-46,5

43,3

70,6

79,9

311,9

261,4

Июнь-сентябрь

Суммарное испарение многолетних трав, как правило, превышает
количество выпавших атмосферных осадков. Преобладание осадков над
водопотреблением за декаду отмечается редко – на протяжении 7 декад из 36, в
течение которых проводились наблюдения. Превышение атмосферных осадков
над водопотреблением за месяц отмечалось только в сентябре в первый год
наблюдений в связи с большим количеством выпавших осадков – 68,3 мм
(обеспеченность 4,8 %). В целом за VI-IX месяцы водопотребление превышает
осадки на 79,9-311,9 мм. Приведенные данные свидетельствуют о важной роли
почвенных влагозапасов при восполнении дефицита атмосферной влаги для
роста и развития растений.
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Полученные материалы по суммарному водопотреблению луговых
многолетних трав могут быть использованы при обосновании режимов
осушения и дополнительного увлажнения пойменных торфяников.
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Рис – одна из важнейших сельскохозяйственных культур. Он занимает в
мире второе место по площади посева и первое по урожайности. Употребляемый
в основном как продукт питания рис составляет половину рациона 2 млрд. человек
и от 25 до 50 % рациона еще 500 млн человек [2, 154 с].
Основной район рисосеяния – Азиатский материк, здесь сосредоточено
более 90 % посевов этой культуры. На территории Узбекистана рис всегда был
одной из основных культур питания. Это древнейшая сельскохозяйственная
культура орошаемого земледелия.
При обеспеченности оросительной водой и достаточном количестве
органических и минеральных удобрений удовлетворительные урожаи зерна риса
получают на песчаных почвах и галечниках. Отечественные и зарубежные
опыты рисосеяния показывают высокую эффективность орошения таких почв
мутной водой, содержащей плодородный ил [1, 50 с.].
Рис можно выращивать на различных почвах, но наиболее пригодны для
его возделывания глинистые почвы с тяжелыми механическими составами и
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содержанием более 70 % илистых частиц. Такие почвы создают наилучшие
условия для питания растений, обладают хорошей водоудерживающей и
небольшой фильтрационной способностью, что позволяет легче создавать и
поддерживать в делянках нормальный слой затопления.
Рис издавна используется как промывная культура в мелиорации
засоленных земель. После 1-2 летного возделывания этой культуры ранее
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засоленные почвы становятся слабозасоленных и пригодными для выращивания
других суходольных сельскохозяйственных культур.
Передовые фермеры республики довольно широко применяют культуру
риса как средство для опреснения новых засоленных земель при освоении их под
хлопчатник. После однолетнего возделывания риса на солончаках тяжелого
механического состава Ферганской долины происходило опреснения почвенной
толщи, достаточное для выращивания других сельскохозяйственных культур, и
мелиорирующее влияние риса сказывается на глубину до 2 м почвенной толщи.
Содержание солей в корнеобитаемом слое по плотному остатку с 1-1,5 %
снижается до 0,2-0,5 %.
В зависимости от природно-климатических условий и технологии
возделывания культуры риса в мировой практике рисосеяния известны четыре
способа орошения – постоянное затопление, укороченное затопление,
прерывистое затопление и периодическое орошение.
Из всех типов водных режимов наиболее распространенными и
применяемыми на посевах риса Узбекистана, являются первые два типапостоянное и укороченное затопление, которые наиболее полно удовлетворяют
физиологическую потребность риса в воде.
Как при постоянном, так и при укороченном затоплении в зависимости от
почвенных условий и ирригационного устройства рисовых оросительных систем
орошение риса производится путем создания постоянной проточности и без нее.
Определенное и постоянное содержание воды в живых растенияхнеобходимое условие их существования. Если значение воды, как одного из
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факторов жизни, одинаково для всех растений, то потребность в ней у различных
сельскохозяйственных культур разная.
В отличие других сельскохозяйственных культур растения риса как
гигрофиты в течение значительной части своего развития требуют постоянного
слоя воды.
Содержание воды в тканях растений риса меньше, чем у многих
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суходольных злаков. Некоторые суходольные культуры на образование единицы
сухого вещества значительно больше расходуют воды, чем растения риса, что
видно из нижеприведенных данных.

Рис. 1 Полевой транспирационный коэффициент (по Бриггеу)
Различные сорта культурного риса относятся к воде неодинаково, но нет
еще ни одного сорта, который обеспечил бы большую продуктивность в
суходольных условиях, чем при затоплении.
Таким образом, затопление поля слоем воды в течение значительной части
вегетационного периода является основным агробиологическим требованием
риса и важнейшей особенностью его культуры.
Не опытном поле в Куйган-яре (Андижанская область) в 2014 г. при
изучении влияния полива на урожай риса были получены следующие
результаты: урожай без полива - 8,4 ц с 1 га, при 5 поливах -21,9 ц, при 10-41,4
ц, при 15 поливах - 52.8 ц с 1 га.
В опытах Джалакудукской рисовой опытной станции испытывалось 3
сортов риса различного происхождения, каждый сорт выращивался при
постоянном затоплении и при половах увлажнением через 1,7 и 15 дней (табл. 1).
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В отдельных случаях при поливах через один день были получены более
высокие урожаи риса, чем при затоплении постоянным слоям.
Таблица 1
Сорт
Авангард
Аланга
Лазурный

При постоянном
затоплении
46,7
53,6
60,4

Урожай, ц с 1 га
При периодических поливах
1 день
7 дней
15 дней
43,5
33,6
16,8
49,7
37,1
20,2
55,0
44,3
26,6

При поливах через 7 дней потребовалось поливать рис 19 раз за сезон, чего
в производственных условиях выполнить невозможно. При 10 поливах за сезон
(через 15 дней) все сорта резко снизили продуктивность. Резко изменялась в этом
опыте продуктивность метелки риса, снизился вес 1000 зерен.
Наилучший рост и развитие растений риса происходит только на полях,
затопленных слоем воды, что сопровождается большим расходом оросительной
воды, чем при возделывании других орошаемых культур. Вместе с тем известно,
что излишне поданная на рисовое поле вода не повышает урожая риса и не
улучшает его качества, а наоборот, приводит к перегрузке дренажно-сбросной
системы, ухудшению мелиоративного состояния земель, главным образом
прилегающих к посевам риса.
В конце каждого сельскохозяйственного сезона, после прекращения
подачи воды на рис, контурные сбросы, коллекторы и дренажные каналы
должны быть освобождены от воды, очищены от растительности и ила,
приведены в порядок дороги и гидросооружения.
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Антикоагулянтные свойства РЗЭ в разнообразных комплексах
обнаружены in vitro и in vivo [1,2], что делает целесообразным дальнейший поиск
в этом ряду новых биологически активных веществ с оптимальным
соотношением фармакологических свойств.
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В ходе выполнения настоящей работы изучили антикоагулянтную
активность (АКА) моно-, бис- и трискомплексов Pr, Nd, Sm, Er c L-глутаминовой
кислотой in vivo на кроликах по стандартной методике [3], определяя константу
коагуляции. Экспериментальные исследования выполнены на 72 кроликах
Шиншилла обоего пола массой 2,5-4,5 кг, полученных из питомника РАМН
"Столбовая", находившихся на стандартной диете в боксированных помещениях
с соблюдением всех правил и международных рекомендаций Европейской
конвенции по защите позвоночных животных, используемых в
экспериментальных работах (European Convention for the Protection of Vertebrate
Animals used for Experimental and Other Scientific Purposes. Ctrasbourg, 1986).
Разброс животных в группе по массе тела не превышал 10%. Животные
контрольных и опытных групп одного пола и возраста были получены из
питомника одновременно.
Активность изученных образцов оценивали при в/в введениях кроликам,
которым инъецировали исследуемый раствор в краевую вену уха. В качестве
контроля использовали физиологический раствор. Кровь у кроликов отбирали
методом свободного падения капель из краевой вены противоположного уха в
пластиковую пробирку с раствором цитрата натрия с концентрацией 0,11 моль/л
в соотношении 9:1. Для получения бедной тромбоцитами плазмы пробирки
центрифугировали 20 мин при 1400g. Кровь для исследования отбирали до
введения и далее через каждые 30 мин в течение 12 ч.
Полученные результаты показали уменьшение АКА в ряду:
Pr(HGlu)Glu∙5H2O > Sm(HGlu)Glu∙3H2O = Nd(HGlu)3∙7H2O.
Комплексы

проявляли

АКА

через

1,5-2

ч

после

введения,

продолжительность противосвёртывающего эффекта составляла около 6 ч (табл. 1).
Таблица 1.
Антикоагулянтная активность глутаминатов РЗЭ
Соединение
Pr(HGlu)Glu∙5H2O

Удлинение
константы
коагуляции
2,8

Начало эффекта
через,
ч
2

Проявление
максимального
эффекта через, ч
4

Длительность
эффекта,
ч
6

Sm(HGlu)Glu∙3H2O

1,8

2,5

6,5

9

Er(HGlu)Glu∙3H2O

-

-

-

-

Pr(НGlu)3∙6H2O

-

-

-

-

Nd(НGlu)3∙7H2O

1,8

2,5

6,5

9
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Уменьшение АКА в ряду
Pr(HGlu)Glu∙5H2O - Sm(HGlu)Glu∙3H2O - Er(HGlu)Glu∙3H2O
свидетельствует о зависимости интенсивности проявления данного эффекта от
природы центрального атома и выборе в пользу комплексов РЗЭ цериевой
группы, что хорошо согласуется с данными ранее проведённых работ [4].
Анализируя механизм антикоагулянтного действия глутаминатов РЗЭ,
можно предположить, что в изученных комплексах не использованы все
донорные возможности лиганда, и поэтому образуется вторая координационная
сфера с Са2+ без нарушения окружения Ме3+. Введение комплекса РЗЭ уводит
кальций из процесса свёртывания крови в биядерный комплекс, чем можно и
объяснить наблюдаемый антикоагулянтный эффект комплекса РЗЭ.
Необходимо отметить, что антикоагулянтный эффект находится в прямой
зависимости как от иона Ме3+, так и от лиганда, входящего в комплекс. Причём,
нельзя говорить о ведущем значении иона РЗЭ в проявлении данного эффекта,
так как именно комплекс РЗЭ проявляет АКА.
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Сахарный диабет (СД) является самой распространенной эндокринной
патологией [1]. Исследования последних десятилетий свидетельствуют, что
сахарный диабет развивается в результате взаимодействия разнообразных
генетических механизмов и неспецифических факторов внешней среды [6].
Имеются указания на роль психосоциальных факторов в возникновении и
стабильности течения сахарного диабета [9]. Эмоциональный стресс, страх и
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тревога, угроза безопасности и постоянные конфликты в сфере межличностных
отношений могут за счет повышения функции симпато-адреналовой системы
приводить к избыточному выбросу в кровь катехоламинов и, как следствие
этого, к повышению концентрации сахара в крови [7]. У здоровых людей
гипергликемия компенсируется, тогда как у лиц, предрасположенных к диабету,
может произойти срыв системы углеводного обмена.
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Сахарный диабет, как и любое другое длительно текущее заболевание
может сопровождаться различными неспецифическими нарушениями в
психической сфере, возникающими как на органическом фоне, так и
являющимися

следствием

хронического

психологического

стресса

[3].

Нарушения, имеющие соматогенную природу при СД, объединяются в
психоэндокринный и мнестико-органический синдромы. Развитие психических
нарушений, имеющих соматогенную природу, подчиняется определенным
закономерностям. На ранних этапах заболевания и в случаях относительно
доброкачественного
физической

его

активности

течения
с

выявляется
изменением

снижение психической
настроения,

и

называемое

психоэндокринным синдромом. Степень снижения психической активности
может колебаться от быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и
пассивности до полного отсутствия стремления к какой-либо деятельности [5].
При длительном и, особенно, тяжелом течении СД с частыми коматозными
состояниями психоэндокринный синдром трансформируется в мнестикоорганический,

характеризующийся

расстройством

памяти,

снижением

интеллекта и критического отношения к своему состоянию [8].
Гораздо чаще, чем соматогенные, встречаются изменения свойств
личности, обусловленные хроническим психологическим стрессом, вызванным
осознанием своего тяжелого заболевания, нередко вынужденной смены
профессии, выходом на инвалидность. Эти изменения имеют довольно
характерную структуру, описанную, как диабетический тип личности; больным
свойственны общий сниженный фон настроения, эмоциональная лабильность,
частые

невротические

реакции,

безразличие,

неспособность

принять
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самостоятельно решение, раздражительность, астеническое состояние [2].
Выделяют три основных типа реакций у больных СД. Первый тип
игнорирование болезни; наблюдается преимущественно у пациентов молодого
возраста. Второй тип – развитие тревожно-невротических реакций; - больные
проявляют чрезмерное внимание к своей болезни, обнаруживают реакции
досады, отчаяния, тревоги за свою жизнь и здоровье. Третий тип характеризуется
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преобладанием реакций раздражительности, эмоциональной неустойчивости.
При психологическом исследовании больных СД по методике ММРI выявляется
значительная сложность структуры невротических расстройств. Наблюдается
отчетливая тенденция к трансформации структуры переживаний от тревожной
реакции на болезнь к конкретизации тревоги, перерастанию ее в предметный
страх за свое здоровье и жизнь по мере увеличения продолжительности
заболевания [4]. Однако, эти изменения характерны не только для больных СД,
они могут наблюдаться и при других соматических заболеваниях.
Целью настоящего исследования явилось изучение психологических
характеристик пациентов, страдающих сахарным диабетом. Обследование
проводилось с информированного согласия пациентов, и соответствовало
этическим стандартам Хельсинской декларации Всемирной ассоциации
«Этические принципы проведения научных медицинских исследований с
участием человека». Обследованы 34 пациента (18 женщин и 16 мужчин) с
подтвержденным диагнозом сахарного диабета. Средний возраст пациентов 43,7 года (с инсулинзависимым СД - 28,1 года, с инсулиннезависимым СД - 58,2
года). 81,80% пациентов с ИЗСД имели тяжелую форму заболевания, 90,0%
пациентов с ИНСД - среднюю. Впервые установленный диагноз был у 14,3%
человек, средняя продолжительность заболевания у остальных составила 11,4
года. Все больные поступили в стационар в связи с декомпенсацией диабета и
подбором адекватной терапии. Основными методами исследования были
клинико-анамнестический и экспериментально-психологический, включавший
Висбаденский опросник позитивной и семейной психотерапии (ВОПСП) и
цветовой

тест

Люшера.

У

всех

пациентов

клинически

определялись
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расстройства

невротического

проявляющиеся

уровня

разной

астено-невротической

или

степени

выраженности,

астено-депрессивной

симптоматикой. Типичными невротическими жалобами были снижение
настроения, повышенная раздражительность, слабость, нарушения сна.
Результаты исследований по
конструкты/качества

(аккуратность,

ВОПСП

показали, что

чистоплотность,

социальные

пунктуальность,
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вежливость, честность, усердие, обязательность, бережливость, послушание,
справедливость, верность) пациенты оценивают, как малозначимые для себя.
Эмоциональные конструкты пациенты оценивали так же низко, либо показатель
оценки был близок к среднему уровню. Наименее значимыми для пациентов
были такие эмоциональные конструкты, как любовь, чувство времени, доверие,
нежность, религиозность, терпение; средний уровень значимости был отмечен
для качеств «контакты», «надежда». Выявленная низкая значимость социальных
и эмоциональных конструктов для больных сахарным диабетом, по нашему
мнению, свидетельствует о серьезной дезадаптации пациентов во всех сферах
жизни, хотя сохраняется надежда на будущее, и они пытаются улучшить свое
положение через общение с людьми. Также в обследованной группе больных
сахарным диабетом наиболее предпочтительными способами ухода от
конфликта и переработки конфликта признаны «бегство в работу» и «бегство в
общение». Результаты исследования в группе больных с использованием
цветового теста Люшера выявили нестабильность показателя выборки.
Высокими были показатели отклонения от аутогенной нормы и фактор
тревожности; показатели работоспособности и активности снижены. Обращает на
себя внимание роль психотравмирующих факторов, связанных с дебютом
заболевания: нами выявлено, что у 45,5% больных ИЗСД и у 30% больных ИНСД
возникновению диабета предшествовали психотравмирующие ситуации: смерть
супруга/супруги, близкого родственника, психический стресс, связанный с
непосредственной угрозой либо для себя, либо для близких. К особенностям
актуального психологического конфликта больных сахарным диабетом можно
отнести негативное отношение к себе, своему телу и негативную оценку будущего.
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Выявленные психологические расстройства, особенности поведенческих
стереотипов и изменения, обусловленные тяжелой соматической патологией,
подтверждают актуальность внедрения комплексных психотерапевтических
программ в лечение и реабилитацию больных сахарным диабетом.
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РЗЭ и их соединения находят разнообразное применение, а их
биологическая

активность

(противомикробная,

туберкулостатическая,

противораковая и др.) делает целесообразным синтез и биологические
испытания новых производных этого класса [2,4,5]. В качестве антикоагулянтов
соединения РЗЭ способны снижать свёртывание крови как при прямом контакте
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in vitro, так и при внутривенном введении in vivo [3]. Имеющиеся данные [1] о
связи онкологических заболеваний с нарушением свёртываемости крови
указывают на перспективность поиска потенциальных противоопухолевых
средств в ряду комплексов РЗЭ.
В ходе выполнения настоящей работы были синтезированы моно-, бис- и
трискомплексы Pr, Nd, Sm, Er c L-глутаминовой кислотой. В большей степени
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нас интересовали глутаминаты, растворимые в воде при физиологических
значениях рН=6,0-8,0.
Изучаемые монокомплексы (соединения 1-4) были получены путём
взаимодействием

эквимолярных

количеств

L-глутаминовой

кислоты,

свежеполученного гидроксида РЗЭ и хлористоводородной кислоты по реакции:
Ме(OH)3 + H2Glu + HCl = Ме(Glu)Cl + 3H2O.
Полученные в результате перемешивания в течение 20 часов прозрачные
растворы с рН≈7 концентрировали до сиропообразной массы, которая при
высушивании застывала до стеклообразной консистенции. При измельчении
комплекс празеодима представлял собой порошок светло-зелёного цвета,
неодима – светло-сиреневого, самария – бледно-жёлтого, эрбия – розового.
Комплексы состава Ме(НGlu)Glu∙nH2O (соединения 5-8) получали
взаимодействием стехиометрических количеств Ме(OH)3 и глутаминовой
кислоты по реакции:
Ме(OH)3 + 2H2Glu = Ме(НGlu)Glu + 3H2O.
Реакционную смесь перемешивали около 10 часов. Получали прозрачные
растворы с рН≈6,5, которые концентрировали и обрабатывали аналогично с
моно-L-глутаминатами Ме3+.
Трис-L-глутаминаты Ме3+ (соединения 9-12) получали по реакции
Ме(OH)3 + 3H2Glu = Ме(НGlu)3 + 3H2O
взаимодействием

стехиометрических

количеств

реагентов.

Взвесь

перемешивали в течение 5-6 часов и получали прозрачные растворы (рН≈6,06,5), концентрировали их до сиропообразной массы, которая при высушивании
застывала

до

стеклообразной

консистенции,

или

высаливали

твёрдые
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табл.
Таблица. Результаты элементного анализа L-глутаминатов РЗЭ

Найдено

Вычис-лено

%Н2О
Найдено

Вычис-лено

%Me

Найдено

Вычис-лено

%N

Найдено

Найдено

Вычис-лено

%Н

Вычис-лено

%С
Соединение
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Ме(НGlu)3∙nH2O этанолом. Результаты элементного анализа представлены в

1

16,0

16,5

3,5

3,6

3,7

4,2

37,6

38,1

14,4

14,1

2

15,9

16,2

3,4

3,2

3,7

3,4

38,0

37,3

14,3

13,9

3

15,6

16,0

3,4

3,6

3,6

3,8

39,0

38,6

14,1

14,5

4

15,7

16,2

2,9

3,0

3,7

3,9

43,6

42,9

9,4

9,5

5

23,0

23,4

4,9

5,2

5,4

5,6

27,0

27,4

17,3

17,7

6

22,9

23,1

5,3

5,5

4,7

4,6

27,4

26,9

17,1

17,3

7

24,2

24,3

4,2

4,4

5,7

5,9

30,3

29,7

10,9

11,2

8

23,4

23,4

4,1

4,0

5,5

5,4

32,6

32,4

10,6

10,7

9

26,2

26,3

6,1

5,8

5,2

4,7

20,5

20,0

15,6

15,7

10

25,4

25,7

5,9

6,2

5,3

4,6

20,3

19,6

17,8

17,7

11

27,3

27,6

4,9

4,8

6,4

6,5

27,7

27,1

10,9

11,2

12

29,6

29,9

6,4

6,3

6,9

6,8

5,4

4,8

22,2

22,3

В таблице: соединение 1 - Pr(Glu)Cl∙3H2O, соединение 2 - Nd(Glu)Cl∙3H2O,
соединение 3 - Sm(Glu)Cl∙3H2O, соединение 4 - Er(Glu)Cl∙3H2O, соединение 5 Pr(НGlu)Glu∙5H2O, соединение 6 - Nd(НGlu)Glu∙5H2O, соединение 7 Sm(НGlu)Glu∙3H2O, соединение 8 - Er(НGlu)Glu∙3H2O, соединение 9 Pr(НGlu)3∙6H2O,

соединение

10

-

Nd(НGlu)3∙7H2O,

соединение

11

-

Sm(НGlu)3∙4H2O, соединение 12 - Er(НGlu)3∙6H2O.
Гидратный состав определяли по результатам термогравиметрического,
дериватографического и элементного анализов. Содержание металла определяли
гравиметрически после предварительного разрушения комплекса нагреванием
навески образца в концентрированной азотной кислоте.
Полученные глутаминаты РЗЭ были переданы в специализированную
лабораторию для изучения их антикоагулянтной активности.
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Согласно Государственной программе Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма», одной из её приоритетных задач является создание
условий развития внутреннего туризма [1]. Региональный туризм – его важная
составляющая. Е.А. Зализняк определяет региональный туризм как систему в
границах определенной территории, которая формируется из взаимосвязанных
элементов, в том числе рекреационных ресурсов и туристской инфраструктуры,
выполняющих

функции

удовлетворения

туристских

потребностей

и

являющихся необходимыми условиями их развития [4].
Одним из важнейших рекреационных ресурсов Свердловской области
являются минеральные воды. По данным Государственного доклада «О
состоянии и об охране окружающей среды в Свердловской области в 2014 году»
на территории области для бальнеолечения, питьевого лечебного и лечебного
столового использования выявлено 25 месторождений минеральных вод, запасы
по

которым

в

количестве

5 952

м3/сутки

прошли

государственную

геологическую экспертизу. По состоянию на 01.01.2015 использовались 12
месторождений, в том числе ранее не эксплуатировавшееся Туринское [2].
В ГОСТ Р 54316-2011 дается следующее определение минеральным
природным питьевым водам: «подземные воды, добытые из водоносных
горизонтов или водоносных комплексов, защищенных от антропогенного
воздействия, сохраняющие естественный химический состав и относящиеся к
пищевым продуктам, а при наличии повышенного содержания отдельных
биологически

активных

компонентов

(бора,

брома,

мышьяка,

железа

суммарного, йода, кремния, органических веществ, свободной двуокиси
углерода)

или

повышенной

минерализации

оказывающие

лечебно-

профилактическое действие» [3].
Минеральные воды обладают специфическими физико-химическими
свойствами, к примеру, повышенной температурой и радиоактивностью.
Химический состав минеральной воды представляет собой, в основном,
комбинации из шести ионов: натрия (Na+), кальция (Са2+), магния (Мg2+),
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хлоридов (Сl-), сульфатов (SO42-) и гидрокарбонатов (НСО3-). Например,
согласно Приложению Б ГОСТ Р 54316-2011 популярные в Свердловской
области минеральные воды относятся к группам: Обуховская - гидрокарбонатнохлоридной натриевой (п. XXVIII); Нижне-Сергинская – хлоридная натриевая (п.
ХХХ); Талицкая – хлоридная натриевая, бромная, йодная (п. ХХХ г) [3].
В зависимости от физико-химических свойств и состава, минеральная вода
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может использоваться как столовая или в санаторно-курортном лечении в
качестве наружного и/или внутреннего лечебного средства. Минеральные воды
имеют естественные (ключи, родники) и искусственные выходы, выведенные на
поверхность земли при помощи буровых скважин, шахт, штолен. Для
бальнеологических целей и розлива используются минеральные воды из
буровых скважин, обеспечивающих постоянство дебита, химического состава и
защиту от механических загрязнений.
В Свердловской области расположены известные в регионе курортные
местности: Липовка, Обухово, Руш, Тавда, Талица, Туринск и др. На их базе
создана развитая туристская инфраструктура, включающая бальнеологические и
климатобальнеогрязевые санатории с естественными источниками, однако,
имеются и санатории с привозными минеральными водами и лечебной грязью.
Следует отметить, что на территории Свердловской области имеются озера
- Молтаево, Шитовское, Куртугуз, Глухое, с месторождениями сапропеля.
Величина разведанных запасов лечебных грязей составляет этих четырех озер
составляет 8,5 млн. м3. Однако, как отмечается в Государственном докладе «О
состоянии и об охране окружающей среды в Свердловской области в 2014 году»,
добыча сапропеля для лечебных целей пока незначительна [2]. При этом особо
выделяется

качество

сапропелевой

грязи

озера

Молтаево

(санаторий

«Самоцвет», Алапаевский район, 150 км от Екатеринбурга). В России всего
четыре аналогичных источника грязей, но сапропель Молтаево по многим
показателям превосходит остальные. Сапропель озера Молтаево медики
рекомендуют при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной
системы, гинекологических и урологических, кожи и подкожной клетчатки.
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Нельзя не отметить, что бальнеологические курорты Свердловской
области расположены в живописных местах: берега уральских рек, сосновые
боры и пихтовые леса радуют отдыхающих. Для восстановления функций
организма, профилактики заболеваний туристам предлагаются курсы от десяти
дней; практикуется одно- и двухдневный отдых (туры выходного дня, Incentiveтуры). Отдыхающие могут интересно и с пользой для здоровья провести время.
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К примеру, вблизи санатория «Нижние Серги» находятся природный парк
«Оленьи ручьи» и одноименный горнолыжный центр, тропы для скандинавской
ходьбы и велодорожки.
Востребованность отдыха на источниках минеральных вод у жителей
Свердловской области доказывает стабильно высокий спрос в Тюмень на
горячие источники, а также популярность недавно открытого оздоровительного
комплекса «Баден Баден Изумрудный берег» с термальными бассейнами в
окрестностях города Реж.
Помимо

собственно

лечебно-рекреационного

туризма,

источники

минеральной воды интересны как ресурсы спортивно-оздоровительного (пешие
походы к источникам, велопрогулки) и экологического (строительство экопоселений, эко-стоянок) туризма, а также как объекты учебных экскурсий для
огромной целевой аудитории - учащихся средних общеобразовательных,
средних специальных и высших учебных заведений Свердловской области.
Источники

минеральных

вод

отлично

иллюстрируют

положения

естественных наук, в том числе наук о Земле. В случае учебных экскурсий
объектом посещения могут быть не только собственно источники как наглядные
иллюстрации природных явлений, но и предприятия по розливу минеральных
вод, санатории как составляющие такой отрасли региональной экономики как
индустрия гостеприимства. Нельзя забывать и о социальном эффекте учебной
экскурсии к целебным источникам – формирование у молодежи экологических
ценностей, стремления к здоровому образу жизни, любви к своей малой родине.
Итак, при комплексном использовании источников минеральных вод
региональный туризм может получить новый импульс развития, соответственно,
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Свердловская область – пополнение бюджета, местное население – новые
рабочие места. А самое главное – внимание жителей области будет привлечено
к такому мощному ресурсу оздоровления как источники минеральной воды.
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Защита обмена сообщениями является крайне важным фактором для всех,
как для компаний, так и для отдельно взятого человека [1]. Кроме того, в
Интернете водится немыслимое число вирусного софта, который способен
автоматически собирать всю информацию с зараженного компьютера. В работе
представлена авторская разработка - защищенный коммуникатор корпоративного
класса Completely Secured Chat.
Сегодня самым популярным средством обмена сообщениями является,
пожалуй, Skype. Однако не секрет, что гигантские корпорации, вроде Microsoft,
Google и им подобных, следят за нами и собирают любую возможную
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информацию, ведь в нашем веке информация является одним из самых дорогих
товаров. Именно в этом плане разработанный сервис превосходит конкурентов он не использует никаких серверов, кроме хостинга, а значит сообщения,
которыми вы обмениваетесь, хранятся только в вашем браузере до перезагрузки
страницы.
Сам сервис представляет собой веб-приложение, иначе говоря - обычный
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сайт. Он включает в себя три ступени шифрования. Сразу же при переходе на
сайт можно встретить первую ступень шифрования - протокол HTTPS (Hyper
Text Transfer Protocol Secure), по которому работает данный сайт [2]. Данный
протокол является расширением стандартного протокола HTTP, который
добавляет поддержку шифрования. Данные, передаваемые по этому протоколу
упаковываются в криптографический протокол TLS (Transport Layer Security),
который позволяет организовывать защищенную передачу данных между узлами
Интернета. TLS использует асимметричную криптографию для аутентификации,
симметричное шифрование для конфиденциальности и коды аутентичности
сообщений для сохранения целостности сообщений. Таким образом, протокол
HTTPS помогает защититься от снифферских атак (перехват и анализ сетевого
трафика), а также от атак типа Man-in-the-middle. Также, при попытке входа на
сайт, происходит проверка сертификата, который устанавливает подлинность
данного сайта [3]. В простых сертификатах проверяется только доменное имя, в
дорогих сертификатах параметров проверки гораздо больше, например,
валидация организации, проверка деятельности субъекта и пр. Стоит отметить,
что сегодня протокол HTTPS набирает все большую популярность и не малую
часть в этом играют поисковые системы, например, Google и Яндекс, которые
при поисковых запросах приоритет в выдаче отдают сайтам, которые работают
именно по протоколу HTTPS.
Далее, непосредственно сервис работает по протоколу WebRTC, который
позволяет установить соединение между двумя пользователями, у которых есть
доступ в Интернет и современный браузер, такой как Google Chrome, Mozilla или
Opera [4]. Сервис не требует никаких установок на компьютер пользователя.
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Сервис производит обмен сообщения по протоколу WebRTC - проект с открытым
исходным кодом, предназначенный для организации передачи потоковых данных
между браузерами или другими поддерживающими его приложения по
технологии точка-точка (устанавливается единственная связь, от одного
компьютера к другому).
В настоящее время протокол IPv6, который однозначно позволяет
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определить каждый конкретный компьютер, подключенный к сети, еще не очень
распространен, поэтому необходимо использовать промежуточный сервер,
который помог бы соединить двух пользователей. Данную возможность
предоставляет библиотека PeerJS, написанная на языке Javascript. Она позволяет
не только обеспечить связь между двумя пользователями, но и предоставляет
удобный интерфейс для отправки, приема и управлениями соединением между
пользователями. Сервер участвует только в соединении между пользователями,
далее они общаются напрямую друг с другом. Для установления контакта между
пользователями, им необходимо всего лишь сгенерировать пару RSA ключей и
поделиться специальным ID, который присваивается сервером.
На этом уровне мы подходим ко второй ступени шифрованию шифрование на уровне протокола WebRTC. Протокол использует стандарт DTLS
и вся информация, проходимая по RTCDataChannel (интерфейс, который
позволяет

установить

двунаправленный

канал

между

собеседниками),

шифруется. Сам протокол DTLS (Datagram Transport Layer Security) основан на
описанном ранее протоколе TLS. Он обеспечивает защищенность протоколов,
которые используют дейтаграммы (блок информации), предотвращает перехват,
прослушивание, вмешательство, а также от модифицирования содержимого
сообщения.
И наконец, в сам сервис была интегрирована функция шифрования
непосредственно сообщений. Шифрование производится с помощью алгоритма
RSA,

который

хорошо

зарекомендовал

себя

[5].

Алгоритм

является

асимметричным, т.е. у каждого пользователя есть пара ключей - публичный и
приватный. Алгоритм RSA работает на основе односторонних функций.
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Например, зная x, можно достаточно просто вычислить f(x). А вот зная y, нет
эффективного метода вычисления y = f(x). Рассмотрим пример обмена
сообщениями между Алисой и Бобом. У каждого из них есть пара ключей. Алиса
отправляет свой публичный ключ Бобу, а Боб отправляет свой публичный ключ
Алисе. Когда Алиса захочет что-то написать Бобу, она зашифрует свое сообщение
публичным ключом Боба и отправит ему. А Боб, в свою очередь, сможет
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расшифровать это сообщение с помощью своего приватного ключа. Вся мощь
данной системы заключается в том, что даже если публичный ключ перехватит
злоумышленник, он не сможет расшифровать сообщение без приватного ключа.
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электрической сети медицинского
учреждения в целях выявления влияния
высших гармоник на медицинское
оборудование. Выявлено, что спектр тока
содержит значительные гармонические
составляющие и величина тока в нулевом
проводе значительно превышает величины
фазных токов. Также асимметрия по фазам
приводит к необходимости создания
алгоритма выбора компенсирующих
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The article investigates the electrical network
of medical institutions to identify the impact
of higher harmonics on the medical
equipment. It is revealed that the spectrum
contains significant current harmonic
components and the amount of current in the
neutral wire is much higher than the value of
the phase currents. Phase unbalance leads to
the need for a selection algorithm
compensating devices.
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Saint-Petersburg mining university
2, 21st Line, St Petersburg 199106, Russia

Сегодня достижения в области технологии и развития медицины создают
большие преимущества для человека во всем мире. Все чаще и чаще
медицинские диагностические процессы и современные хирургические методы
разрабатываются

с

использованием

современного

оборудования,

спроектированного с помощью передовых электронных технологий, и
полностью компьютеризированы.
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В большинстве случаев ухудшение качества электроэнергии порождается
самими потребителями в связи с использованием оборудования, содержащего
нелинейные элементы [3].
Это оборудование часто требует высококачественного электропитания для
их безупречной работы. Но, так как оно само является основным генератором
нарушений, то в конечном итоге очевидно взаимовлияние работы оборудования
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и качества электроэнергии.
Магниторезонансный томограф, компьютерный томограф и рентген
являются яркими представителями нелинейных энергопотребителей.
Часто работа данных приборов связана с появлением высших гармоник,
которые в свою очередь могут оказывать различное влияние на работу
остального медицинского оборудования, в т.ч. и на жизненно важные приборы [4].
В данной статье будет рассмотрена работа компьютерного томографа (КТ)
как одного из наиболее мощных потребителей электрической энергии в
медицинском учреждении.
На рисунках 1-2 показан график напряжения на 3-х питающих фазах и
гармонический спектр напряжения одной из фаз КТ.

Рис. 1. Кривая напряжения КТ

Рис. 2. Спектр напряжения КТ
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и доля высших гармоник не превышает максимально допустимых значений. [1]
На рисунках 3 и 4 представлены токи 3-х питающих фаз КТ и
гармонический спектр одной из фаз.
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Как видно из рисунков 1 и 2 напряжение на КТ практически синусоидально

Рис. 3. Кривая тока КТ

Рис. 4. Спектр тока КТ
Из рисунков 3 и 4 следует, что питающий ток КТ содержит высшие
гармоники, доля которых значительно превышает долю основной (первой)
гармоники в общем составе тока. Однако такой гармонический состав тока не
оказывает никакого влияния на питающее напряжение, что можно объяснить
только жесткостью сети. В других условиях, при менее жесткой сети, неизбежно
должно проявиться искажение в кривой напряжения[2].
Так как форма кривой питающих токов КТ резко отличается от
синусоидальной, то можно сделать вывод, что ток в нулевом проводе будет
отличен от нуля, что доказывается графиком, приведенным на рисунке 5.
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Рис. 5. Кривая тока в нулевом проводе КТ
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На рисунке 6 представлен гармонический спектр тока в нулевом проводе.

Рис 6. Спектр тока нулевого провода КТ
Как видно из рисунков 5-6 амплитуда тока в нулевом проводе более чем в
2 раза превышает амплитуду тока в каждой из питающих фаз, при этом в
гармоническом составе ток 3-й гармоники аналогичен току 1-й (основной)
гармоники по величине.
Результаты
Из полученных результатов измерений токов и напряжения в сети 0.4 кВ
медицинского учреждения следует, что:
- спектр тока содержит значительные гармонические составляющие, что
очевидно вызывает дополнительные потери мощности в электрической сети;
- величина тока в нулевом проводе значительно превышает величины
фазных токов, что должно учитываться при проектировании системы
электроснабжения медицинских учреждений;
- при наличии мягкой сети с большим входным сопротивлением влияние
тока на кривую напряжения будет значительным, что негативно скажется на
показателях качества питающего напряжения.
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Перспективы освоения углеводородного сырья связаны с различными
направлениями геологоразведочных работ. При современных ценах на газ и
нефть эксплуатация многочисленных малых месторождений, которые в
прошлом при наличии больших и средних считались нерентабельными, позволит
увеличить годовую добычу углеводородов. По данным новейших исследований
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значительные

перспективы

следует

связывать

с

нетрадиционными

и

альтернативными источниками углеводородов. Это, в частности, тяжелые
высоковязкие нефти. Системная и эффективная разработка направлений
геологоразведочных работ в нефтеносных регионах обеспечит государству
существенное наращивание запасов природного углеводородного сырья на
долгую перспективу [1, с. 19]. Это требует интенсификации научных
исследований на современном уровне, резкого увеличения объемов бурения и
геофизических работ. Мировой опыт свидетельствует, что постоянный рост
наукоемкости

разработки

всех

вопросов,

связанных

с

освоением

углеводородного потенциала недр, обязательно приводит к открытию и средних
месторождений нефти и газа. Сегодня же первоочередными мерами по
наращиванию добычи газа является освоение открытых месторождений (в том
числе

малых)

и

интенсификация

на

истощенных

месторождениях

и

законсервированных скважинах путем внедрения новых технологий. Добыча
собственной нефти должно стать приоритетным перед импортом данного сырья.
В первую очередь необходимо подготовить научное обоснование наиболее
перспективных объектов и направлений наращивание запасов углеводородов.
Россия – одна из старейших нефтедобывающих государств мира. Развитие
нефтяной промышленности характеризуется постоянным совершенствованием
технологии и техники нефтедобычи. За период своего функционирования
нефтяной промышленности произошло много масштабных исследований для
нефтедобычи. Новые разработки, посвященные совершенствованию технологии
и техники нефтедобывания:
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• метод тихоходной глубинно-насосной эксплуатации низко-дебитных
нефтяных скважин вместо их периодической эксплуатации;
• способ

гидравлического

разрыва

пласта

и

соляно-кислотные

обработки;
• технология осуществления ГРП в газовых скважинах;
• метод переменных давлений - новый вид ГРП;
• внедрение газовой, а затем и воздушной репрессии на месторождениях;
• замена свабового и жолонкового способов эксплуатации скважин на
глубинно-насосный. К научно-техническим достижениям относятся:
• технологии мощного гидроразрыва пласта;
• усовершенствованные

методы

огневого

и

электроподогрева

призабойных зон скважин, технологии освоения скважин азотом;
• способы азотокислотной и тепловой обработки призабойной зоны
пласта;
• усовершенствованные технологии и технические устройства для

механизированной эксплуатации нефтяных скважин.
Высоковязкие

нефти

характеризуются

высоким

содержанием

ароматических углеводородов, смолистоасфальтеновых веществ, высокой
концентрацией сернистых соединений и металлов, высокими значениями
вязкости и плотности, повышенной коксуемостью, что приводит к высоким
затратам при добыче, и делает практически невозможным транспортировку по
нефтепроводам и нерентабельной, при классической нефтепереработке. Залежи
встречаются на глубинах от 300 до 1500 метров. Доля запасов высоковязких
нефти расположенной на глубинах больше 1500 метров всего составляет 5 % от
всех запасов. Обычно месторождение высоковязкой нефти представляет собой
сложную многопластовую систему, в которой различные этажи нефтеносности
имеют различные емкостно-фильтрационые свойства. Геологические запасы
высоковязкой нефти в РФ составляет от 10 до 80 млрд. т., однако их применение
требует использования дорогостоящих специальных технологий. Добыча
высоковязкой тяжелой нефти при помощи технологии, которая применяется при
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добыче обычной нефти ведет к низкой отдаче и потере ценных попутных
компонентов, что в итоге приводит к недополученной прибыли и наносит вред
окружающей среде. Доведение исходного сырья до нужного качества
достигается разбавлением с более легкой

последующей

переработкой. Иногда для транспортировки тяжелой высоковязкой нефти
возводятся специальные трубопроводы с подогревом, что увеличивает затраты
производства.
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нефтью или

Потенциал

ресурсов

высоковязкой

нефти

используется

недостаточно: объемы закачки последние 10 лет почти не увеличиваются, а
темпы отбора нефти составляют всего 0,6 % начальных извлекаемых запасов.
Благодаря усилиям специалистов в области подземной гидромеханики
пласта, гидродинамические методы исследования скважин получили новое
развитие. Последние 15 лет многие большие компании стали привлекать для
выполнения ГДИС сервисные организации, поэтому объем исследований
существенно возрос. В этой связи возникли новые проблемы, и появилась
необходимость в обсуждении новых вопросов, стоящих перед исследователями
ГДИС:
1. Планирование исследований на поздней и завершающей стадии
разработки месторождений.
2. Унификация исследований.
3. Необходимость развития технологий ГДИС на поздней стадии
разработки.
4. Необходимость выработки критериев оценки результатов обработки и
интерпретации ГДИС.
Однако вопрос касательно влияния аномальных свойств нефтей на
проведение гидродинамических исследований скважин изучен на данный
момент недостаточно. Данной темой в свое время занимались А.Х.
Мирзаджанзаде, Девликамов В.В., Хабибуллин З.А. и другие. Было установлено,
что аномальные свойства нефтей, вызванные высокими значениями
коэффициента вязкости могут влиять на исследования как на установившихся,
так и на неустановившихся режимах фильтрации. При исследовании скважин на
неустановившихся режимах фильтрации методом кривой восстановления
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давления (КВД) происходит перераспределение давления в пласте, изменяется и
градиент давления. От градиента давления в свою очередь зависит скорость
фильтрации, которая влияет на вязкость жидкости. Данные процессы могут
оказывать влияние на интерпретацию данных, возможно проявление эффектов,
характерных для работы скважин в замкнутом пласте, что может ввести в
заблуждение при анализе исследования.
А.Х. Мирзаджанзаде разработал теорию промысловых методов
исследования скважин и пластов с аномальными нефтями, которые
характеризуются наличием предельного градиента сдвига, которая
предусматривает необходимость получения (снятия) так называемых
«двухсторонних» кривых восстановления (падения) давления (ДКВД) и
получения
«двухсторонних»
индикаторных
диаграмм
(ДИД)
при
установившихся режимах отбора и закачки (рис. 1).

Рис. 1. Двухсторонние кривые восстановления (падения) давления
На рисунке 1 видно, что конечные участки ДКВД не совпадают, отсечение
по оси ординат графиком ДИД величины статической депрессии (ΔP) является
критерием для того, чтобы отнести исследуемую нефть к разряду
неньютоновких, характеризующихся предельным градиентом сдвига.
Также А.Х. Мирзаджанзаде ввел понятия нижнего и верхнего предельных
статистических забойных давлений Рв.пр и Рн.пр, которые связаны с истинным
пластовым давлением соотношениями (см. рис.1):
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Рпл =

1
( Рв.пр + Рн.пр.)
2
(1)

∆0 =

1
( Рв.пр − Рн.пр.)
2

Данная методика справедлива для нефтей с предельным градиентом сдвига
и является практически единственной, опробованной в реальных условиях.
Стоит отметить, что вопрос проведения ГДИС в залежах с высоковязкой нефтью
на данный момент раскрыт недостаточно и требует глубокого анализа.
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В настоящее время любое предприятие неизбежно сталкивается с проблемами
внедрения систем автоматизированного проектирования (САПР). У проекта
внедрения САПР непременно должен быть сторонник – руководитель, который
обладает достаточными полномочиями и ресурсами для запуска и реализации
проекта. Очень часто перед руководителями предприятия возникают ряд
вопросов: как выбрать нужный продукт; насколько необходимо внедрение
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САПР; как определить экономическую эффективность; как подобрать персонал
для работы с САПР; какие типичные ошибки допускаются и как их избежать.
В данной статье рассмотрены проблемы внедрения САПР на предприятиях
в целом и их организационные, технические и финансовые аспекты. Для этого
выделены следующие задачи:
• Необходимо описать состав САПР;
• Изучить область применения САПР;
• Изучить проблемы внедрения САПР на предприятиях.
На сегодняшний день термин САПР обозначает процесс проектирования с
использованием сложных средств компьютерной графики, поддерживаемых
прикладными программами для решения аналитических, экономических,
квалификационных задач, связанных с проектной деятельностью. С помощью
САПР технический и рабочий проект выполняются за считанные минуты, а весь
цикл проектирования занимает один-два дня. Внедрение САПР на предприятии
требует создания соответствующей системы организации работ, только в этом
случае может быть обеспечено высокоэффективное использование техники в
целом.
С каждым днем область применения САПР расширяется. На рисунке 1
приведены основные сферы, где успешно применяется САПР [1].

Рис. 1. Основные области применения САПР
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Система автоматизированного проектирования в машиностроении – это
программный продукт, который предназначен для создания и редактирования
рабочих чертежей, технологической документации и 3D моделей деталей. Такая
САПР включает в себя CAD (создание геометрической модели изделия), CAM
(подсистема подготовки информации для станков с ЧПУ), CAE (автоматический
анализ проекта) и PDM (система управления производственной информацией,
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которая помогает администраторам, инженерам, конструкторам и другим
специалистам управлять как данными, так и процессами разработки изделия на
современных

производственных

предприятиях

или

группе

смежных

предприятий [3]).
Рассмотрим

наиболее

типичные

проблемы

внедрения

САПР

на

предприятиях:
• Потребность руководителя автоматизировать процессы проектирования;
• Финансовые затраты предприятия;
• Формирование команды специалистов для внедрения САПР;
• Выбор соответствующего программного и аппаратного обеспечения.
Выбор руководителем САПР в каждом конкретном случае определяется
потребностями предприятия, особенностями подготовки продукции, опытом и
квалификацией сотрудников. Главной проблемой внедрения САПР является
понимание руководителем необходимости перехода на новые информационные
технологии

в

области

проектирования.

Руководитель

должен

уметь

предположить возможную коммерческую выгоду от применения САПР и
осознавать предполагаемую отдачу от реализации проекта. Важно учитывать
мнение службы автоматизации, которая должна обосновать предстоящие
затраты на приобретение САПР, наглядно проиллюстрировать повышение
производительности труда и сокращение времени на изготовление детали и
работы в целом.
Для внедрения САПР на предприятии требуются достаточно большие
финансовые средства, причем не только на закупку и установку программного
обеспечения, но и на дальнейшее обновление или улучшение аппаратного
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обеспечения, а также на обучение и повышение квалификации сотрудников.
Требуется спланированный, финансово обоснованный и сбалансированный план
внедрения САПР на предприятиях. При правильном подходе, финансы,
вложенные в проект автоматизации предприятия, принесут положительный
эффект. В современных финансово-экономических условиях в связи с нехваткой
финансовых ресурсов, большинство предприятий находится перед проблемой
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определения очередности объекта инвестирования во внутрихозяйственной
деятельности. Предприятия, в первую очередь, урезают бюджеты отделов
информационных технологий и обращают большее внимание на более
необходимые расходы для оперативной деятельности [2].
Для внедрения и дальнейшего успешного существования САПР на
предприятиях необходимы квалифицированные кадры и организационные
изменения в бизнес-процессах. В настоящее время существует острая нехватка
проектировщиков

и

специалистов

с

навыками

автоматизированного

проектирования. Поэтому одной из главных задач руководства является
организация работы по взаимодействию сотрудников разных возрастных групп,
с целью получения друг от друга знаний и навыков, которые, в совокупности,
помогут грамотно организовать процесс автоматизации проектного сектора
предприятия. Также целесообразно развивать практику целевой подготовки
специалистов,

когда

молодым

и

талантливым

студентам

предприятие

оплачивает обучение, чтобы в будущем по условиям договора они работали на
данном предприятии.
При приобретении САПР предприятие, как правило, преследует
следующие цели:
• повышение производительности труда;
• минимизация работы при проектировании технологических процессов и
конструкторской документации;
• автоматизация проведения трудоемких расчетов;
• автоматизация формирования различных отчетов, спецификаций или
других выходных документов.

85

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

На сегодняшний день на рынке существует множество САПР, которые
решают одни и те же задачи разными способами, находясь при этом в различных
ценовых категориях. Выбрать нужное данному предприятию САПР и затратить
минимум финансовых средств на приобретение, установку, обучение,
сопутствующую техническую поддержку, можно за счёт следующих действий:
•

провести анализ существующих САПР в сети Интернет, в журналах;

•

приобрести

аналогичный

продукт,

которым

пользуется

конкурентное предприятие, но важно учитывать, что стандарты предприятий
могут отличаться;
•

пригласить на предприятие представителя компании - разработчика

САПР, который проведет демонстрацию своего программного продукта. Такой
способ выбора самый информативный и действенный;
•

использовать пробный период продукта.
При совершенствовании систем проектирования повышаются

требования и к аппаратному обеспечению. Поэтому, чтобы отсрочить
«старение» САПР, важно, чтобы аппаратное обеспечение предприятия было
подобрано с учётом функциональности САПР и имело запас системных
требований.
Выделим условия для успешного функционирования САПР, которое
характеризует аппаратное обеспечение:
•

Выделение серверного компьютера, имеющего запас системных

требований, необходимых внедряемой САПР для хранения технологической
документации, серверных приложения и различных сервисов.
•

Формирование резервного копирования информации серверов.

•

Расчет нагрузки на локальную вычислительную сеть.

•

Разработка

локальной

вычислительной

сети

с

учетом

неблагоприятных внешних факторов.
•

Разделение

проектирования.

рабочих

мест

для

двумерного

и

трехмерного
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Таким образом, внедрение САПР на предприятиях возможно в том случае,
если

сторонник

–

руководитель

действительно

поддерживает

идею

автоматизации проектирования на предприятии. Для успешного внедрения
САПР на предприятии должен быть создан соответствующий документ, в
котором закреплены полномочия сотрудников, участвующих в проекте, а также
сроки проведения работ. Расходы на приобретение, освоение и поддержку
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систем должны быть заранее спланированы, так как для успешной реализации
проекта нужна долгосрочная стратегия. Выделяя одарённых и способных
студентов, предприятия будут способны обеспечить платформу потенциальных
работников предприятия. При выборе САПР важно учитывать специфику
предприятия, опыт и

уровень компании – производителя на рынке

соответствующих услуг, а также уметь прогнозировать будущие финансовые
затраты. Аппаратный комплекс должен быть ориентирован на существующую
функциональность систем проектирования и иметь запас прочности. Это
позволит отодвинуть на некоторое время «старение» комплекса. Руководитель
предприятия должен мотивировать участников проекта материально или
повышением категории, получением сертификатов. Результат внедрения также
улучшится, если сотрудники имеют возможность публиковать научные статьи и
участвовать в профессиональных конкурсах и семинарах. Такая политика
предприятия заинтересовывает специалистов в необходимости внедрения новых
технологий и помогает повышать авторитет среди других работников, а также
предприятия в целом.
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для создания графиков и диаграмм приложений
Dzhumagalieba A.M.
The effectiveness of object-oriented programming language for creating charts
and graphs application
В данной статье излагается эффективность
объектно-ориентированой среды
программирования Delphi при создании
дополнительных приложении для
графиков и диаграмм. Автор
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свойства графических примитивов и
методы их практического использования в
программировании.
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This article discusses the effectiveness of
object-oriented programming Delphi
environment to create additional applications
for graphs and charts. The author examines
the main components, the properties of
graphic primitives and methods of their
practical use in programming.
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Мақалада объектілі-бағытталған бағдарламалау тілінің графиктері мен
диаграммаларды құруға арналған компоненттердің тиімділігі қарастырылған.
Графиктер мен диаграммаларды Delphi-дің Canvas бар кез келген компонентінде
құруға болады. Бұған ең қолайлысы Image компоненті. Canvas қасиеті мен тәсілі
кез келген графикалық тапсырмаларды орындауға мүмкіндік береді. Алайда
мұндай әрекеттер кей уақытта ғана ақталады. Графиктер мен диаграммалар
көмегімен орындалған тапсырмалар көбінесе мамандандырылған Delphi
компоненттер көмегімен жеңіл әрі тиімді шешіледі. Бұл үшін Delphi
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компоненттерге ие: Chart Additional бетінде, TDBChart DataControls бетінде,
QRChart Qreport бетінде Chartfx, F1Book, VTChart және Graph ActiveX бетінде,
DecisionGraph DecisionCube бетінде. Біз бұл аталған компоненттердің ішінен тек
ТееChart сериясын ғана қарастырамыз, себебі, бұл әмбебап компоненттердің бірі
болып табылады.
Стандартты тапсырмалар олардың көмегімен қосымша программалаудың
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минималды шығынысыз шешуге жеңіл. Екінші жағынан, олардың көптеген
қасиеттері мен тәсілдерінің арқасында аса күрделі графиктік қосымшалар
тұрғызуға болады. Сонымен қатар ActiveX бетіндегі компоненттер Delphi-дің
барлық версияларында дұрыс жұмыс жасай бермейді. ТСhart - Chart сериясының
басты компоненттері. Олар өте нәтижелі, тиімді әр түрлі графиктер мен
диаграммаларды

құруға

жағдай

жасайды.

Мұндай

графиктер

түрлі

презентациялар, жарнамалар үшін қолайлы, алайда нақты жұмысқа қолайлы
бола қоймас. Алайда артық жерлерін алып тастау арқылы нақты жұмысқа сай
іскерлік сипатқа ие графиктерді тұрғызуға болады[1].
Chart компоненті форма мен координаттар осін басқаратын графиктер мен
диаграммалар

жолын

сипаттайды. Көрсетілген

мәліметтер

TChartSeries

типіндегі Series объектісінде сақталады. Chart әрбір компонентке бірнеше серия
көрсетуге болады. Егер графиктер көрсетілу тиіс болса, онда әрбір серия
графикте қисық болады. Егер диаграмма көрсетілуі қажет болса, ендеше әрбір
диаграмма түрлерінін үстіне қою қажет, алайда ол соншалықты әдемі көрінбеуі
де мүмкін. Алайда мұндай жағдайда Chart компонентіндегі бірдей мәліметтер
сериясына диаграмманың әртүрлі типтерін қоюға болады. Графикпен қосымша
құру үшін формаға Chart компонентін қойып, оның қасиетін орнату (Align),
Chart екі рет шерту керек. Сонда Editing Chart1 диаграмма редактор терезесі
ашылады. Ол екі басты беттен тұрады: Chart – компонентті жалпы орнату
тапсырмасы, Series – жеке сериялар қасиетін орнату. Әрбір жеке беттер өзінің
ішінде бірнеше закладкалардан тұрады. Chart бетіндегі Series закладкасына
тоқталайық. Add батырмасы жаңа серияны қосуға көмектеседі. Оны басу арқылы
сіз диаграммалар мен графиктерді таңдауға болатын терезеге тап боласыз. Title
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батырмасы арқылы серия атын, басы мен диаграмма сипатын беруге болады.
Legend закладкасы диаграмманың тарихи параметрлерін тапсыруға немесе оны
экраннан мүлдем алып тастауға мүмкіндік береді. Panel закладкасы диаграмма
орналасқан панел түрінін сипатын береді, 3D диаграмманың сырт бейнесін:
көлбеулігі, қозғалысы, қалыңдығы және т.с.с. өзгертуге мүмкіндік жасайды.
Параметрлер тапсырмаларынан соң графиктің нүктелерін беретін операторды
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жазу керек. Мұны OnCreate деректерді қайта өңдеу формасында жасауға болады.
Мысалы, синус пен косинус екі сериясын құруда бағдарламалық код мынадай
сипатқа ие болуы мүмкін:
procedure TForm1.FormCreate (Sender : Tobject);
var i : integer;
begin
for : =0 to 100 do
begin
Series1.AddXY (0.02*Pi*i, sin (0.02*Pi*i), ‘’, clRed);
Series1.AddXY (0.02*Pi*і, cos (0.02*Pi*i), ‘’, clBlue);
end
end;
Графикте көрсетілу қажет болатын мәні Series1 және Series2 AddXY тәсілі
арқылы енгізіледі. Бұл тәсілдің бірінші параметрі – аргумент, екіншісі – осы
нүктедегі функцияның мәні. Үшінші параметр – бұл нүктеге (графиктер үшін –
бос, диаграммалар үшін – жоқ) қатысты белгі (жазба). Тәсілдің соңғы параметрі
– графиктің түсі. Chart пен DBChart компоненттерінің басты қасиеттері мен
тәсілдеріне тоқталайық компоненттердің сипаттамасы аса күрделі, сондықтан
одан қателесу қиын емес. Графиктер мен диаграммалардың жолдарын безендіру,
баспа және жадта сақтау. Енді диаграмма редакторының Chart пен DBChart
компоненттерінің кейбір беттерін және графиктер мен диаграммаларды
безендіру мен байланысты қасиеттер мен тәсілдерді қарастыратын боламыз[2,3].
Chart

бетіндегі

General

закладкасынан

бастайтын

болсақ,

Zoom

элемененттер топтамасы графиктер мен диаграммалардың фрагментін кеңейту

91

|

http: //co2b.ru/enj.html

мен ерекшелеуде пайдаланушылар мүмкіндіктерін сипаттайды. AllowZoom
индикаторы осы мүмкіндікті қосады және өшіреді. Дәл осыны жобалау және
бағдарламалау кезінде AllowZoom қасиеті арқылы орындауға болады. Егер
кеңейтуге рұқсат берілсе, онда AnimateZoom индикаторы осы процестің
анимациясын қосу мен өшіруге мүмкіндік береді. Егер де индикатор қосылмаған
болса, онда масштабтың кеңеюі бір мезетте болады. Ал индикатор қосылған
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жағдайда масштаб біртіндеп өзгереді. Анимация қадамының санын көрсететін
Steps индикаторының көмегімен біртіндеп өзгеру деңгейі анықталады. Margin
терезесі MarginLeft, MarginTop, Margin Right, Margin Bottom графикалық
жолдың сол, жоғары, оң және төмеңгі қасиеттерін анықтайды. Clip Points
индикаторының қосылуы графиктің нүктелерін тек координат торының ішінде
ғана салынатындығын бейнелейді. Егер бұл индикаторды қосса, онда мысалы,
график фрагментінің масштабын үлкейтетін болсақ, ол координат торынан
шығып кетеді, бұл, әрине, мақсатқа сай емес жағдай.
PrintPreview батырмасы-процедураны жүзеге асырады, Chart Preview
батырмасы-графикті баспаға шығармас бұрын қарап алу үшін қолданылады.
PrintLandscape пен PrintPortrait тәсілдері баспаны альбомды немесе кітапты
формаға келтіреді. Баспа тәсілін қолдану үшін оператор жобасына uses prienters
модулін қосу қажет. PrintPartial, PrintRect тәсілдері берілген өлшем мен берілген
беттің орнын басуға мүмкіндік береді[1,2].
Графиктерді қосымша мүмкіндіктерімен басып шығаруға мүмкіндік
беретін тағы да бір тәсілдеме-бұл PrintPartialCanvas. Export батырмасы график
суретін алмасу буферіне не болмаса файлға енгізуге жағдай жасайтын диалог
терезесі болып табылады. Алайда бұл мүмкіндіктерді жобалау кезінде
пайдаланудың еш мағынасы болмаса керек. Ал бағдарламалау кезінде бұл
операция өте тиімді, әрі қажет.
Енді графиктер мен диаграммалар терезесін безендірудің басқа да
элементтерін қарастырайық Title закладкасы Chart бетіндегі диаграмма
редакторы терезесі графиктің тақырыпшасын, жазбасын жалпы қасиеттерін
құруға мүмкіндік береді. Үш өлшемді эффект кезінде тағы да бір тереңге
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бағытталған осі пайда болуы мүмкін. Графиктегі әрбір қисықтың және
диаграмманың барлық түрінің элементтері атаулы серияның остерімен
байланысы негізінде анықталып, осьтермен өзара байланысы Series бетіндегі
General закладкасында орындалатынын көреміз.
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Объединение нечетких входов и нейронной сети
Dohtaeva I.A.
The Union of fuzzy inputs and the neural network
В этой статье говорится о применении
нечеткой логики и нейронных сетей.
Указаны главные особенности нейронных
сетей и достоинства нечеткой логики.
Рассказывается, что дает объединение
нейронной сети и нечеткой логики.
Приведено краткое описание нейронной
сети Хопфилда, описывается суть
фаззификации и дефаззификации.
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Нейронные сети и нечеткая логика – принципиально различные
математические конструкции – являются универсальными аппроксиматорами
сложных

(нелинейных)

интеллектуальных

задачах

функциональных
кибернетики:

зависимостей
прогнозировании,

во

многих

диагностике,

распознавании образов и др.
Главной особенностью нейронных сетей является их способность к
обучению. Она реализуется с помощью специально разработанных алгоритмов,
среди которых наиболее популярно правило обратного распространения
ошибки. Для обучения нейронной сети не требуется никакой априорной
информации о структуре искомой функциональной зависимости. Нужна лишь
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обучающая выборка в виде экспериментальных пар входы-выход. Платой за это
является то, что обученная нейронная сеть - граф со взвешенными дугами - не
поддается содержательной интерпретации.
Достоинством нечеткой логики является возможность использования
экспертных знаний о структуре объекта в виде лингвистических высказываний:
если входы, то выход. Однако аппарат нечеткой логики не содержит механизмов
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обучения. Поэтому результаты нечеткого логического вывода сильно зависят от
вида функций принадлежности, которыми формализуются нечеткие термы:
малый, большой, холодный, горячий и т. п.
Объединение нечеткой логики с нейронными сетями дает принципиально
новое качество. Получаемая в результате такого объединения нейро-нечеткая
сеть обладает двумя важнейшими человеческими (интеллектуальными)
свойствами: лингвистичностью, т.е. использованием знаний на естественном
языке; обучаемостью в реальном масштабе времени.
В сети Хопфилда входные сигналы нейронов являются одновременно и
выходными сигналами сети: xi(k)=yi(k-1), при этом возбуждающий вектор особо
не выделяется. В классической системе Хопфилда отсутствует связь нейрона с
собственным выходом, что соответствует wii = 0 , а вся матрица весов является
симметричной: wij=wji
Симметричность

матрицы

весов

гарантирует

сходимость

процесса

обучения. Процесс обучения сети формирует зоны притяжения некоторых точек
равновесия, соответствующих обучающим данным. При использовании
ассоциативной памяти мы имеем дело с обучающим вектором x = ( x1 , x2 ,K xn ) ,
либо с множеством этих векторов, которые в результате проводимого обучения
определяют расположение конкретных точек притяжения (аттракторов).
С помощью нечетких чисел выполняется фаззификации входов и далее
дефаззификации выходов получаем сеть Хопфилда с нечеткими входами.
В отличие от четкой сети Хопфилда, эта нечеткая сеть допускает сходимость к
точкам, отличным от вершин квадрата [-1,1] x [-1,1]).
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В процессе функционирования сети Хопфилда можно выделить два режима:
обучения и классификации. В режиме обучения на основе известных обучающих
выборок x i подбираются весовые коэффициенты wij. В режиме классификации
при зафиксированных значениях весов и вводе конкретного начального
состояния нейронов y(0) = x возникает переходный процесс, протекающий в
соответствии с выражением и заканчивающийся в одном из локальных
устойчивых положений,

задаваемом биполярным вектором со значениями

y j = ±1 , для которого y(k ) = y (k − 1) .

В контексте нечеткой логики под фаззификацией понимается не только
отдельный этап выполнения нечёткого вывода, но и собственно процесс или
процедура нахождения значений функций принадлежности нечетких множеств
(термов) на основе обычных (не нечетких) исходных данных. Фаззификацию еще
называют введением нечеткости. Целью этапа фаззификации является
установление соответствия между конкретным (обычно численным) значением
отдельной входной переменной системы нечёткого вывода и значением функции
принадлежности

соответствующего

ей

терма входной

лингвистической

переменной. После завершения этого этапа для всех входных переменных
должны быть определены конкретные значения функций принадлежности по
каждому из лингвистических термов, которые используются в подусловиях базы
правил системы нечёткого вывода. На этапе фаззификации происходит
определение (введение) нечёткости. Каждому конкретному значению отдельной
входной переменной системы нечёткого управления ставится в соответствие
значение функции принадлежности соответствующего ей терма входной
лингвистической переменной.
Дефаззификация в системах нечеткого вывода – это процесс перехода от
функции принадлежности выходной лингвистической переменной к её четкому
(числовому) значению. Цель дефаззификации заключается в том, чтобы,
используя

результаты

аккумуляции

всех

выходных

лингвистических

переменных, получить количественное значение каждой из выходных
переменных, которое может быть использовано исполнительными механизмами
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системы управления, внешними по отношению к системе нечеткого вывода.
Этап дефаззификации считается законченным, когда для каждой из выходных
лингвистических переменных будут определены итоговые количественные
значения в виде некоторого действительного числа, т.е. в виде: у1, у2, …, уs, где
s общее количество выходных лингвистических переменных в базе правил
системы нечеткого вывода.
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Информационные технологии не стоят на месте. В наше время Интернет
является быстро развивающейся средой не только для общения и развлечения,
но и для ведения бизнеса, в том числе продвижения товаров и услуг.
Все больше и больше людей покупают товар через интернет-магазины. Для
покупателей интернет-магазин — это удобство и экономия времени, не надо
ехать в магазин, тратить время на дорогу; практичность, товар могут доставить
домой или в ближайший пункт выдачи.
Социальные сети – виртуальные сообщества, где люди могут общаться,
вступать в группы по интересам, обмениваться файлами и даже вести бизнес.
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У социальных сетей есть ряд преимуществ. Рассмотрим несколько из них.
1.

Сарафанное радио. Пользователи сетей делятся понравившейся им

информацией со своими друзьями. [2, 14 с]
2.

Таргетинг

(настраиваемая

реклама).

После

регистрации

пользователю предлагают заполнить анкету, где можно указать интересы,
любимые книги, фильмы и т.п. Благодаря этим сведениям, настраивается
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таргетированная реклама, которая будет появляться у людей с определенными
интересами. Например, пользователь указал, что любит мотоциклы и
мотофестивали. У него будет появляться реклама с объявлениями продажи
мотоциклов или баннер о предстоящем мотофестивале. [2, 15 с]
3.

Взаимодействие с клиентами. Пользователи могут высказывать

свое мнение, спрашивать. участвовать в опросах и конкурсах. Благодаря этому
идет большой охват целевой аудитории. [2, 15 с]
ВКонтакте, Facebook и Instagram играют роль некой торговой площадки,
которая позволяет привлекать клиентов и продвигать товар.
Чтобы интернет-магазин пользовался спросам в социальных сетях, следует
исследовать социальные сети и аудитории, преобладающие в них.
Самая распространенная сеть в России — ВКонтакте. Исследования
показывают, что большая часть аудитории — школьники и студенты. В отличие
от Facebook в ВК преобладает развлекательный контент. Безусловно, в данный
момент создано уже довольно много групп интернет-магазинов, но изначально
ВК подразумевался, как развлекательная социальная сеть. [1, 27 с]
Facebook считается более деловой социальной сетью, по сравнению с ВК.
Крупные компании, ориентирующиеся на зарубежный рынок, регистрируются
именно в ней. Аудитория данного сайта 25–40 лет, зарубежная аудитория. [1, 143
с]
Instagram – это фото-сеть. Аудитория данной социальной сети молодежная.
Так как пользователи делятся фотографиями из жизни, по ним можно определить
интересы того или иного человека. Это очень удобно для тех, кто предлагает
какой-либо товар или услугу.
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Из данного обзора видно какие аудитории преобладают в данных
социальных сетях. Поэтому тем, кто решает создать интернет-магазин будет
легче определиться в какой из них стоит работать.
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Вопрос о том, как продвигать группы интернет-проектов в последнее
время все чаще рассматривается в книгах и статьях. Но данная область все еще
развивается и поэтому точных схем по продвижению нет.
Крупные компании в настоящее время широко используют социальные
сети для распространения информации об акциях, конкурсах, открытии новых
филиалов и т.д.
Самой крупной и популярной социальной сетью в России является
ВКонтакте. Ежедневная посещаемость достигла 55 млн. пользователей
в сутки и сравнялась с крупнейшими поисковыми системами. Количество
зарегистрированных аккаунтов приближается к 345 млн.
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Существует два подхода распространения информации. Первый подход –
пользователь социальной сети отправляет информацию одному или нескольким
людям из своих друзей. Второй подход – это распространение информации с
помощью встроенных сервисов. Например, в Facebook это кнопка «Поделиться»,
Вконтакте «Рассказать друзьям». Такой подход более эффективен, так как
позволяет охватить гораздо более широкую аудиторию. [1, 27 с]
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Реклама. Таргетинг – рекламный механизм, позволяющий выделить из
всей аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям.
После регистрации пользователю предлагают заполнить анкету. С помощью
этой информации настраивается таргетированная реклама, которой пользуются
многие компании. К сожалению, реакцию потребителя к рекламе представить
невозможно. Кто-то рекламу игнорирует и «кликает» по ней лишь по
случайности, кто-то благодаря ей узнает о каком-либо товаре. [3, 14 с]
Самой главной особенностью социальной сети является прямой контакт
между потребителем и компанией. Пользователи могут высказывать свое
мнение, спрашивать, участвовать в опросах. Благодаря этому идет большой
охват целевой аудитории. Первым шагом в любой стратегии является
определение целевой аудитории. Последующие шаги будут зависеть от того,
какой сервис социальных сетей будет выбран: группа или публичная страница.
Группа

от

публичной

страницы

отличается

функционалом

и возможностью оформления. Группы – это некие сообщества, куда вступают
люди по интересам. И то, как они организованы, преследует цель общения
и взаимодействия. Попадая в группу, мы видим перед собой описание, новости,
обсуждения, аудиозаписи и фотографии сообщества. Только после всего этого
идет стена с записями. [2, 35 с]
Попадая на публичную страницу, мы видим закрепленную запись и сразу
же стену с записями. Блоки обсуждений, фотографий, аудиозаписей и видео
находится ниже аватара страницы. Далее следует спланировать основной
контент. Информация должна быть по теме группы, но не надоедающей. Юмор,
фотографии и видео, необычные факт и истории, обучающие статьи. [2, 51 с]
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Подводя итоги можно выделить основные шаги по продвижению
интернет-проекта. Первый шаг. Выбор целевой аудитории. Второй шаг.
Создание и оформление группы. Третий шаг. Наполнение сообщества
информацией. Четвертый шаг. Реклама.
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Проблема хранения и обработки больших объёмов исторической
информации является актуальной для корпоративных структур, имеющих
развитую филиальную сеть и разнообразную сферу деятельности. Примером
таких структур могут служить крупные банки. Учитывая огромные суммы
банковских оборотов, нетрудно представить, какую важную роль имеет анализ
имеющихся баз данных клиентов и оперативное принятие правильных решений.
Банки, как и многие другие структуры, в процессах автоматизации своей
деятельности, как правило, используют традиционные Системы Управления
Базами Данных (СУБД), основанные на реляционной алгебре (Microsoft SQL
Server, Oracle, DB2 и др.), которым наряду с их замечательными достоинствами
свойственны и такие недостатки, как аномалии изменений, удалений,
избыточности и др. Данные аномалии преимущественно возникают в результате
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добавления новых атрибутов в уже имеющиеся отношения без проведения
соответствующего анализа структуры БД прикладными программистами, не
имеющими достаточного количества времени на модификацию программного
обеспечения, либо по каким-либо иным причинам [1].
Использование

возможностей

вычислительной

техники

оказывает

существенное влияние не только на результативность труда учетных
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работников, но и приводит к изменению существующих учетных процессов и
появлению новых.
Применение вычислительной техники способствует изменению средств и
приемов, с помощью которых осуществляется учетный процесс, а также
оказывает существенное влияние на способы преобразования данных, т. е.
изменение техники учета и технологии учетного процесса.
Техника учета данных складывается, во-первых, из множества единиц
разнообразного универсального и специального оборудования, применяемого
учетными работниками и (вычислительная техника, средства связи), во-вторых,
из суммы практических знаний о порядке учетной регистрации отдельных
фактов финансово-хозяйственной деятельности.
Технология учетного процесса базируется на принципах проведения
оценки факта финансово-хозяйственной деятельности и выбора учетной схемы,
которая позволяет отразить в учете его индивидуальные особенности.
Такой

принцип

регистрации

фактов

финансово-хозяйственной

деятельности имеет большое значение в условиях освоения новых видов сделок,
появления новых банковских услуг. Выдающийся русский ученый А. П.
Рудановский, к примеру, отмечал, что «оставление без внимания при учете
какого-либо хозяйства его особенностей сводит сам учет этого хозяйства к
пустой формалистике. Еще более печальные и серьезные последствия
получаются тогда, когда приемы, выработанные практикой одного хозяйства,
прилагаются к учету другого

хозяйства, не считаясь с его особенными

условиями, задачами и целями» [2].
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Понятие формы организации учета данных сложилось исторически в
результате постоянного поиска эффективных способов сбора и обработки
необходимой учетной информации. Несмотря на то что, как правило, при
обсуждении формы организации учета данных имеют в виду бухгалтерский
(финансовый) учет, так как из всех существующих видов учета данных
хозяйственной деятельности он является наиболее теоретически исследованным,
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форма организации является неотъемлемой характеристикой любого вида учета
данных. В то же время бухгалтерский (финансовый) учет по-прежнему является
стержнем всей системы учета данных в банке.
Под формой организации учета данных следует понимать установившийся
способ преобразования информации от первичных сведений до аналитических
данных, используемых для целей мониторинга, контроля, анализа и составления
отчетности. Форма организации учета данных определяет способ объединения
технических средств, технологий учета данных и труда учетных работников.
Необходимо заметить, что бурное развитие отечественного банковского
сектора совпало по времени с периодом развития информатизации как процесса,
способствующего решению многих проблем в самых различных отраслях, в том
числе и в банках [3]. Отчасти по этой причине информатизация стала
рассматриваться как универсальное средство решения любых проблем.
Результатом увлечения информационным подходом к учетным проблемам в
ущерб разработке методических и организационных аспектов банковской
деятельности стало стремительное и, что важно, неуправляемое внедрение
автоматизированных учетных систем в кредитных организациях.
В качестве основных отличительных особенностей автоматизированной
(компьютерной) формы организации учета данных следует указать[4]:
•

использование вычислительной техники;

•

наличие баз данных для хранения и обработки информации;

•

обеспечение совместного доступа ряда учетных работников к

какому-либо элементу информации;
•

виртуальный характер учетных регистров;
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•

в удобном для пользователя виде;
осуществление учетных записей с использованием экранных форм и

•

регистрация информации об аналитических связях.
Основные

элементы

автоматизированной

(компьютерной)

формы

организации учета данных:
система автоматизированных рабочих мест, связанных с локальной

•

базой данных специализированного участка учета данных;
•

блок входящих документов;

•

блок обеспечения корректности регистрации сведений об учетном

объекте

в

соответствии

с

установленными

правилами,

регламентами

(методологией) и схемой систематизации информации посредством выбора
необходимой учетной схемы, отражающей особенности факта финансовохозяйственной деятельности;
•

блок хранения документов на бумажных и электронных носителях и

организация доступа к ним;
•

блок передачи информации, зарегистрированной в локальной базе

данных в соответствии с регламентом подготовки технологической информации
для загрузки в хранилище аналитических данных.
К настоящему времени сложились общепринятые стандарты построения
информационно-аналитических систем, основанных на концепции хранилища
данных.

Эти

стандарты

опираются

на

современные

исследования

и

общемировую практику создания хранилищ данных и аналитических систем.
Технология

функционирования

таких

систем

имеет

ряд

общих

особенностей. Данные, накапливаемые в Хранилище, поступают из любых
внешних источников данных и транзакционных систем в соответствии с
установленным регламентом в виде стандартных форм и форматов. Вся
поступающая информация проверяется на достоверность и целостность,
приводится к единому формату, преобразуется по определенным правилам и
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алгоритмам, консолидируется и только после этого загружается в центральное
хранилище аналитических данных[5].
При этом существенным отличием хранилища данных от традиционных
БД, ориентированных на решение какой-либо одной бизнес-задачи, является то,
что хранилище данных — это среда, включающая в себя не только одну или
более баз данных, но, кроме того, это сложный конгломерат разнообразных
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инструментов и функций, реализующих непрерывный процесс создания,
эксплуатации, постепенного расширения и изменения информационного
хранилища, спроектированная для обеспечения возможности соответствующего,
оперативного,

гибкого

и

согласованного

комплексного

бизнес-анализа

организации.
Не подменяя собой традиционные учетные системы и локальные базы
данных, Хранилище позволяет развить и оптимизировать информационную
структуру банка, став неотъемлемым элементом корпоративной системы
управления.
Использование информации из Хранилища для комплексного анализа
финансово-хозяйственной
возможности

деятельности

специалистов

и

банка

позволяет

существенно

предоставлять

расширяет
руководству

своевременную, всестороннюю и точную информацию, необходимую для
эффективного управления.
Информационно-аналитическая система, построенная на базе хранилища
данных, содержащего информацию о клиентах банка, филиалах, совершенных
банковских операциях, последовательности внешних событий и т. п., должна
способствовать[5]:
•

анализу текущего состояния головного банка и его филиалов, а также

клиентов банка;
•

оценке состояния банков-корреспондентов;

•

прогнозированию

поведения

различных

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность банка;

показателей,
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•

автоматическому отслеживанию происходящих и надвигающихся

критических событий;
•

анализу

взаимосвязи

событий

и

процессов,

происходящих

одновременно, а также событий, смещенных во времени;
•

прогнозирование поведения одних показателей в зависимости от

значений других.
Среди основных отличительных особенностей такой информационной
системы — следующие:
• данные организованы по предметным областям. В рамках предметной
области собирается вся информация, которая имеет отношение к определенной
теме, представляющей интерес для банка;
• данные интегрированы. Поскольку данные, поступающие в Хранилище
из

оперативных

одновременно

в

приложений,
нескольких

могут
местах,

быть
быть

избыточными,

храниться

синхронизированными

или

несинхронизированными между собой и иметь противоречивое представление,
их необходимо привести к общему формату, убрать избыточность, очистить и
проверить. Перед загрузкой необходимо устранить такие аномалии, как
использование одного и того же имени для разных данных и т.д.;
• информация в хранилище данных стабильна. Оперативные данные
загружаются в Хранилище и только потом предоставляются системе поддержки
принятия

решений.

Важно

отметить

существенную

разницу

между

оперативными данными и данными, пригодными для анализа.
Она загружается в Хранилище через определенные промежутки времени и
является

непротиворечивой

благодаря

проведенным

преобразованиям

оперативных данных;
• информация отражает историю изменения данных. Хранилище данных
представляет собой последовательность моментальных снимков корпоративной
информации через определенные, заранее заданные, промежутки времени.
Хранилище может пополняться ежедневно, еженедельно или ежемесячно, что
определяется в процессе его организации. Главное, что аналитик получает не
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изменения за определенный период времени.
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только абсолютное значение величины, но и возможность проследить все ее

программы, обслуживающие и использующие информацию из Хранилища.

Хранилище данных включает следующие технологические компоненты:
• метаданные как важнейший компонент хранилища данных. Это
информация о том, что представляют собой данные Хранилища, их основные
типы, элементы и структура, процессы преобразования, где хранятся данные, как
получить доступ к ним и т. д. Доступ к метаданным должны иметь все
Метаданные особенно важны для тех пользователей, которые разрабатывают
собственные аналитические приложения, поскольку им необходима достоверная
информация о том, какие данные доступны, что они собой представляют, как
давно обновлялись;
• сервер базы данных Хранилища – ядро системы, место, где
непосредственно хранится информация, а также инструменты, необходимые
администратору для управления Хранилищем, разграничения доступа;
• программы доступа – основной компонент среды Хранилища.
Обеспечивают доступ пользователей к источникам данных, включая в себя
инструменты преобразования оперативных и внешних данных. К компонентам
Хранилища, обеспечивающим доступ к данным, относятся, прежде всего,
инструменты для формирования запросов и составления отчетов,

средства

многомерного анализа (OLAP/ Reporting), системы добычи данных (Data Mining)
и информационные системы руководителя (витрины данных — Data Mart);
• информационные системы руководителя, которые используют заранее
сформулированные запросы и обобщенные данные. Кроме того, из-за
невозможности предугадать все проблемы, которые могут возникать в процессе
принятия

решений,

должны

быть

предусмотрены

методы

обработки

нерегламентированных (ad-hoc) запросов;
• системы многомерного анализа, использующие технику рассмотрения
данных с различных точек зрения, или «измерений». Данные загружаются в
Хранилище в виде фактов, а «измерения» представляют собой индексы для
обеспечения быстрого доступа к этим фактам с разных направлений;
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закономерностей в данных, на основании которых пользователь может извлечь
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• системы добычи данных, предназначенные для выявления определенных

учета данных, ключевым звеном которой является автоматизированная

новую, практическую информацию.
Современные технологии сбора, обработки и хранения данных расширяют
возможности построения сложных систем учета данных и анализа. Большое
значение

при

этом

имеют

методологические,

технологические

и

организационные особенности построения комплексной системы банковского
(компьютерная) форма организации учета данных.
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На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что такой вопрос, как
импортозащенение в электроэнергетичекой области, привлекает все больше
внимания и приобретает все большее значение, как на государственном уровне,
так и на уровне частных компаний. Энергетическая промышленность страны
получила толчок к развитию благодаря внедрению политики взаимодействия с
российскими производителями электрооборудования. К основным достоинствам
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привлечения отечественных производителей можно отнести появление новых
рабочих мест, повышение конкурентоспособности российских предприятий,
совершенствование имеющихся технологий, что приводит к ускорению
социально-экономического развития не только страны в целом, но и отдельных
регионов.
В настоящее время ПАО «ФСК ЕЭС» является одним из крупнейших
заказчиков электротехнического оборудования высокого и сверхвысокого
напряжений, разработавшая и утвердившая Программу импортозамещения
оборудования, технологий, материалов и систем, направленную на создание
условий

для

развития

в

Российской

Федерации

импортозамещающих

производств и конкурентных рынков электротехнической продукции, а также на
построение эффективного и результативного сотрудничества с производителями
электротехнического

оборудования.

Для

реализации

задач

политики

инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности необходимы взаимодействие с производителями оборудования,
разработка методологического и нормативно-правового обеспечения процессов
импортозамещения и локализации производства, внедрение инноваций в
технологии производства оборудования.
Одним из важнейших элементов электротехнического оборудования
являются изоляторы, при разработке которых необходимо учитывать местные
условия их эксплуатации, конфигурации поверхности, длину пути утечки тока, а
также

электрические

свойства,

механические

нагрузки,

коэффициент

расширения материалов. Российские производители выпускают продукцию, в
полной мере соответствующую приведенным требованиям.
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Существуют три типа изоляционных материалов: фарфор, стекло,
полимер. Благодаря поиску новых технологических решений, улучшению
изоляционных свойств, конструкций и технологии изготовления, производство
изоляторов развивается и выходит на все более высокий уровень. Важным
фактом является то, что полимерные изоляторы нового поколения имеют ряд
преимуществ над стеклянными и фарфоровыми: разрядное напряжение
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грозового импульса (испытательное напряжение, которое вызывает полный
разряд) на 15% выше; выдержка разрушающей нагрузки при растяжении на 30%
больше; живучесть (способность к выполнению основных функций даже в
условиях возникновения повреждений) при механических воздействиях на
порядки выше; отсутствие боя при транспортировке; низкий уровень
радиопомех; высокие влагоразрядные характеристики в условиях загрязнения за
счет гидрофобности оболочки. Защита от проникновения влаги в месте входа
стержня в оконцеватель обеспечивает повышение надежности полимерных
изоляторов. Вход перекрывают защитной оболочкой, которая обладает высокой
адгезией к оконцевателю и стержню изоляторов. Кремнийорганическая смесь
вулканизируется под воздействием высоких температур и давления на
поверхностях

стержня,

которые

заранее

обрабатывают

праймером,

и

опрессованных на нем оконцевателях непосредственно в прессформе. Высокая
адгезия оболочки к металлу и стержню может быть гарантирована только при
правильном выборе температуры, давления, подборе праймера. Герметизация
узла – входа стержня в оконцеватель – изоляторов предыдущих поколений
осуществлялась проклеиванием вручную компаундом холодного отвердения.
На российском рынке присутствует целый ряд компаний, которые готовы
предложить качественные и высокопрочные изоляторы различных видов. Среди
них – ЗАО «Южноуральская изоляторная компания», которая на сегодняшний
день является официальным дилером крупнейших Российских заводов,
выпускающих электротехническую продукцию для электросетевого комплекса,
а также рационально выполняющих работы по выпуску необходимой продукции
благодаря 8 предприятиям, которые входят в единый холдинг и занимаются
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производством изоляторов, линейно-подвесной арматуры, металлоконструкций,
монтажного инструмента и иной продукции. Приоритетным для компании
является выпуск линейных подвесных цельнолитых полимерных изоляторов
типа ЛК на напряжение 10 – 220 кВ; опорных стержневых цельнолитых
полимерных изоляторов типа ОСК на напряжение 10 – 110 кВ; опорных
линейных фарфоровых изоляторов повышенной надежности типа ОЛФ на
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напряжение 10 – 35 кВ; изолирующих траверс; межфазных изолирующих
распорок.
ЗАО

«Энергия+21»

(г.

Южноуральск)

занимается

производством

линейных подвесных (10 – 500 кВ), опорных (10 – 220 кВ), проходных (10 кВ),
штыревых изоляторов, а также стержневых изоляторов для контактной сети
железных дорог и межфазовых изолирующих распорок. Большую часть
оконцевателей изоляторов изготавливают на специальном кузнечно-прессовом
участке. Более того, для улучшения качества и надежности выпускаемой
продукции

с

2004

года

действует

участок

горячего

цинкования

металлоарматуры, работает лаборатория контроля качества изоляторов.
На ОАО «ЮАИЗ» (г. Южноуральск) осуществляются фарфоровое,
стеклянное, литейное, кузнечно-прессовое производства. Завод оснащен
комплексом инженерных служб, вспомогательных цехов, благодаря которым
обеспечивается разработка и освоение новых технологий производства,
совершенствуются имеющиеся технологические процессы, производится
изготовление оснастки и инструмента, ремонтные работы, транспортировка
готовой продукции до потребителя.
ЗАО «Инста» – ведущий производитель полимерных изоляторов на
постсоветском пространстве. На территории производственного комплекса
расположено шесть современных инжекционных автоматических прессов,
представляющих собой последний уровень достижений массового производства
резинотехнических изделий, способных ежемесячно производить около 50 тысяч
полимерных изоляторов. Цех опрессования оконцевателей снабжен пятью
современнейшими

радиальными

опрессовочными

агрегатами,

которые
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оснащены ультразвуковыми аппаратами контроля качества оконцевателей.
Также в эксплуатации находятся три стенда опрессования фланцев опорных
полимерных изоляторов. Кроме того, предприятие обладает десятками единиц
литьевых форм, специальной оснасткой, прочим оборудованием. Гордость
предприятия представляет производство резиновых смесей, также оснащенное
прогрессивной технологической линией. Новейшая конструкция изоляторов и
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применение

современного

высокоавтоматизированного

оборудования

практически полностью исключает влияние субъективных факторов на качество
выпускаемой продукции, имеющей стабильно высокий уровень качества. Кроме
развития мощностей по производству и испытаниям полимерных изоляторов
ЗАО «ИНСТА» является активным участником инновационной программы
«Арматура и изоляторы нового поколения», реализуемой в рамках ПО
«Форэнерго». Предприятия проводят серьезную исследовательскую работу по
созданию линейной арматуры и изоляторов, которые не уступают по своим
характеристикам лучшим зарубежным аналогам и соответствуют новым
техническим требованиям, предъявляемым ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг
МРСК».
Целью конструкторского бюро «Арматурно-изоляторного завода» (г.
Лыткарино) является перевод существующих фарфоровых и стеклянных типов
изоляторов на полимерную композитную современную основу. В настоящее
время завод производит полимерные опорные изоляторы до 330 кВ (тип ОСК),
полимерные стержневые линейные до 500 кВ (тип ЛК), не имеющие аналогов
опорно-штыревые станционные (тип ОНШП), штыревые стержневые линейные
на 10 и 20 кВ (для замены ШФ-20), а также штыревые полимерные (тип ШПУ10(20,35)), проходные полимерные до 35 кВ на токи до 4000 А. Продукция
завода зарекомендовала себя более чем в 30 странах мира. Изоляторы прошли
испытания в сертификационных центрах, лабораториях и национальных
институтах многих стран: АРМСЕРТ - Электросетьизоляциясервис (Россия),
EGU HV LABORATORY (Чехия), КЕМА (Нидерланды), Любляна (Словения),
Загребе (Хорватия), Будапеште (Венгрия), VTT (Финляндия), B.C. HYDRO
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(Канада), Вастероси (Швеция) и др. Электротехнические характеристики
изоляторов,

а

также

их

типы

и

размеры

полностью

соответствуют

международным стандартам - МЕК 60 303, МЕК 60 120, МЕК 60 383, МЕК 60
372 и др.
Программа

импортозамещения

с

успехом

реализуется

в

электроэнергетической сфере. Российские предприятия по производству
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изоляторов способны не только поставлять на рынок готовый продукт, но и
имеют возможность изготавливать все необходимые комплектующие. Более
того, активно проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки с целью улучшения качества, характеристик продукции, что в
будущем позволит производителям выйти на новый уровень в производстве
изоляторов, а также позволит в полном объеме снабжать продукцией не только
российских потребителей, но и успешно конкурировать на мировом рынке.
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При

наступлении

форс-мажорных

обстоятельств

в

портах

рассматриваемого направления 9км-Вышестеблиевская-Кавказ Таманского
полуострова выгрузка приостанавливается, в то время как погрузка на станциях
сети дорог в их адрес продолжается. Кроме того, отмечаются случаи
невыполнения норм выгрузки получателями из-за отсутствия свободных
складских площадей и ритмичного подхода судов, современной перегрузочной
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техники и технологий, обеспечивающих стабильную работу портовых
мощностей независимо от погодных условий. Происходит накопление грузов на
станциях назначения и наступает момент временного отставления поездов по
пути их следования из-за отсутствия выгрузочных возможностей станций и
пропускной способности участков направления (рисунок).
Условные обозначения
310
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178
2460
2460

Перерабатывающая способность, ваг.

220
220

Выгрузка, с/сут. ваг. за 2015г
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296
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Рис 1. Схема Таманского полуострова, пропускная способность его
участков и перерабатывающая способность станций
Так, например, среднесуточное количество задержанных поездов на
дороге в 2014 году составляло 83 единицы, а в отдельные сутки их число
возрастало до 200. В 2015 году количество отставленных от движения поездов в
ожидании подачи к морским терминалам было снижено до 71 состава в сутки.
Количество отставленных от движения поездов назначением на припортовые
станции СКЖД за первый квартал 2016 года увеличено до 92 единиц в среднем
за сутки. Основные доли отставленных от движения поездов пришлись на
станции Новороссийск, Туапсе, Вышестебливская и Кавказ.
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Наибольшее количество вагонов с нарушенными сроками доставки грузов
прибывало на станцию Вышестеблиевская – 2750 вагонов. Надежность доставки
грузов составила 84 %, что на 11,5 % ниже, чем в среднем по портам и на 10,2 %
выше в среднем по дороге. В основном с просрочкой прибывали вагоны с
нефтепродуктами. Ниже среднего значения, надежность прибытия грузов на
станции Кавказ, Азов, Темрюк, Новороссийск, что так же обусловлено
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невыполнением грузополучателями норм выгрузки вагонов.
Для сокращения числа временно отставленных поездов от движения и
снижения эксплуатационных расходов ОАО «РЖД» необходимо обеспечить
более ритмичный подвод поездов к припортовым станциям железнодорожного
направления

9км-Вышестеблиевская-Кавказ,

с

учетом

их

выгрузочных

возможностей и соблюдения конвенционных запрещений погрузки грузов
станциями железных дорог.
Расчет экономического эффекта строится на предположении, что будут
сохранены существующие объемы перевозок грузов по дороге в адрес портов
Таманского полуострова, при этом улучшение эксплуатационных показателей
приведет к снижению эксплуатационных расходов дороги за счет уменьшения
числа временно отставленных поездов от движения.
Экономический эффект обеспечивается за счет сокращения простоя
вагонов, поездных локомотивов и локомотивных бригад. Вагоно - часы простоя
определяются по формуле:

∑ Nt = n ⋅ t , ваг-час
где

(1)

n – количество вагонов в отставленных от движения поездах;

t – простой вагонов в отставленных от движения поездах;
Потери в вагоно - часах рассматриваются по данным за 2015 год в
отставленных от движения поездов. Выполненный анализ показал, что эти
потери на СКЖД за 2015 год составили 17112633 вагоно -часов.
Потери локомотиво - часов ∑ Mt и бригадо - часов ∑ Bt локомотивных
бригад на один брошенный поезд установлены экспертным путем и равны 2,2
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составило 3149 единиц. Соответственно, затраты локомотиво - часов составили
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часа на один поезд. Количество отставленных от движения поездов в 2015 г

позволят сократить потери вагоно-часов, локомотиво - часов и бригадо - часов.

∑ Mt = 6927,8 лок. - час и бригадо -часов ∑ Bt = 6927.8 бриг.-час.
Совершенствование системы диспетчерского управления подводом
поездов с экспортным грузом к припортовым станциям назначения на основе
логистических принципов, учета выгрузочных возможностей терминалов портов

Экономия расходов определяется:
– за счет сокращения потерь вагоно-часов, при условии уменьшения числа
отставленных поездов на 5%
Эваг −час = Cваг −час ⋅ 0.05 ⋅ ∑ Nt ,

(2)

– за счет сокращения потерь локомотиво - часов
Э л о к − ч а с = C л о к − ч а с 0 .0 5 ⋅ ∑ M t ,

(3)

– за счет сокращения потерь бригадо - часов
Эбр−час = Cбр−час ⋅ 0.05 ⋅ ∑ Bt ,

(4) где Cваг −час , C лок−час , Cбр−час – расходные ставки, соответствующие вагоно
часам, локомотиво -часам и бригадо -часам.
Исходя из полученных данных общая экономия за счет сокращения числа
поездов, временно отставленных от движения, определена по формуле:

Э = Эваг−час + Элок−час + Эбр−час.

( 5)

На основании приведенных данных за 2015 год выполнен расчет
экономического эффекта за счет снижения расходов, связанных с уменьшением
числа отставленных от движения составов поездов на 5%, который представлен
в таблице 1.
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Таблица 1
Расчет экономического эффекта

Потери

Расход
ная
ставка

Сокращение потерь
в%

Экономия
расходов
( руб.)

вагоно - часы

17112633,0

7,06

5

6040759,5

2

локомотивочасы

6927,8

158,74

5

54985,6

3

бригадо - часы
локомотивных
бригад

6927,8

598,11

5

207179,3

№
п/п

Наименование
показателя

1

Итого

6302924,4

Ожидаемый экономический эффект от реализации предложенных
авторами мер по совершенствованию системы управления подводом поездов к
станциям назначения на основе логистических принципов, составит 6,3 млн. руб.
Кроме того, для уменьшения негативного влияния неравномерной
погрузки и, соответственно, несвоевременного подвода судовых партий к
припортовым станциям на эксплуатационные затраты дороги предлагается
временное хранение грузов в вагонах (на колесах), с последующей перевалкой
грузов по прямому варианту «вагон-судно» с использованием железнодорожной
инфраструктуры. Этот вариант актуален, поскольку в портах Таманского
полуострова наблюдается нехватка складских площадей. Такой подход в
условиях дефицита складских емкостей в портах минимизирует расходы
портовиков на погрузочно-разгрузочные операции и хранение груза в своих
складских помещениях, так как стоимость хранения грузов в них в несколько раз
выше, чем при хранении груза в вагонах. Однако при этом ухудшается
использование инфраструктуры железной дороги и подвижного состава.
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Для соблюдения интересов дороги и операторов подвижного состава
предложено осуществлять перевозку по «прямому» варианту отдельных
номенклатур грузов (минеральных удобрений, зерна) по отдельному договору,
согласно которому взимается плата за использование железнодорожной
инфраструктуры для выполнения дополнительных операций по подбору
судовых партий, их накопления с учетом простоя в ожидании подхода судов.

ISSN 2414-5041

В соответствии с Правилами исчисления срока доставки груза между
железной дорогой и грузовладельцами для выше указанных экспортных грузов,
следующих в порт, согласовывается договорной срок доставки: нормативный
срок доставки с добавлением 10 суток на выполнение дополнительных операций,
не учтенных в действующих Правилах. Согласно договору рассчитывается
оплата за использование инфраструктуры в следующей последовательности:
1.

Определяются доходы дороги за хранение грузов, перевозимых в

соответствии с согласованным временем подвода судовой партии к моменту
прибытия судна под данный груз, по договорному тарифу:
Д = (Пн+ Пд) · М · τo,
(6)
где Пн –договорная ставка оплаты за долгосрочное хранение грузов в вагонах
приватного парка с занятием станционных путей дороги, Пн = 18 руб./т;
Пд – дополнительная стоимость работ и услуг железной дороги по
выполнению операций, не предусмотренных Правилами исчисления срока
доставки грузов, (подборка и накопление судовых партий на специально
выделенных станциях, подвод их к моменту прибытия соответствующего судна
в порт перевалки грузов), Пд = 30,38 руб/т;
М – масса нетто груза в вагоне, 60 т;
τo – дополнительный договорной срок отстоя вагонов от движения на
полигоне

СКЖД,

при оказании транспортных услуг грузовладельцу по

перевозке его грузов на экспорт через порты, τo = 10 сут.
Дополнительные доходы дороги, приходящиеся на один вагон за
оказанные услуги, составят:
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Д = (30,38 + 18) · 60 · 10 = 29028 руб./ваг.
Тогда договорной тариф за хранение грузов в вагонах на путях дороги, в
соответствии с согласованным временем прибытия их на припортовую станцию,
компенсирует потери дороги. В объеме отправительского маршрута, который
составляет 54 вагона, тариф составит:
Дм = 54 · 29028 = 1567512 руб./маршрут.
2.Определяется общий договорной срок доставки Тоб (сут.) экспортных
минеральных удобрений или зерна, следующих в адрес порта назначения с
учетом дополнительного срока, равного 10 суткам, по следующей формуле:

Тоб = τр+to,

(7)
где τр – нормативный срок доставки, предусмотренный Правилами исчисления
срока доставки груза, в сутках. Его величина определяется по формуле:
τр = τоп + L/ υр + Στдоп,
где τоп – 2 суток на операции, связанные с отправлением и прибытием груза (1
(8)
сутки для железной дороги отправления и 1 сутки для железной дороги
назначения);
L – длина маршрута следования грузов в пределах дороги от станции
погрузки до станции назначения.
Для примера расчета рассмотрена погрузка зерна по станции Албаши
Краснодарского региона, которая формирует маршруты назначением на станцию
Вышестеблиевская, L = 296 км;
υр – норма суточного пробега, согласно правилам перевозок грузов при
перевозке грузовой скоростью на расстояние перевозки в пределе 200 – 599 км, υр=
160 км / сут.;
Στдоп – дополнительное время на выполнение различных операций,
задерживающих продвижение груза в Краснодарском узле – 1 сут.
τр = 2 + 296/ 160 + 1 = 5 сут,
Общий договорной срок доставки грузов (Тоб) в этом случае будет равен:
Тоб = 5 + 10 = 15 сут.
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3.В случае превышения договорного срока доставки грузов взимается
плата, согласно Тарифному руководству № 2.
Если, по вине грузополучателя, общий договорной срок доставки не
выполняется, то суточная плата за пользование инфраструктуры (П1)
определяется по формуле:
П1ваг = Прза 48 ч· n,
где Прза 48 ч –плата за пользование одним вагоном, руб.;

( 9)

n- число вагонов в составе.
П1ваг = 1464 · 1 = 1464 руб./ваг,
Тогда суточная плата за отправительский маршрут (54 вагона) составит:
П1маршрут = 1464 · 54 = 79056 руб./маршрут.
4. Определяются суммарные доходы, связанные с отставлением вагонов от
движения (Д), руб. и использованием инфраструктуры для их отстоя на полигоне
СКЖД в соответствии с заключенным договором по формуле:
(1

Дс = Д + П1,
Дс = 29028 + 1464 = 30492 руб./ваг,

0)

Тогда суммарные доходы за отправительский маршрут (54 вагона)
составят:
Дм = 1567512 + 79056 = 1646568 руб./маршрут.
5. Определяются суммарные доходы без применения договорного тарифа.
Так как при отставлении маршрутов от движения с минеральными удобрениями
взимается плата за пользование вагонами, как за дополнительные простои на
сети дороги в течение 10 дней, то суточная плата (П2) составит:
П2 = Прза 48 ч + Прсвыше 48 ч,
(1
Где Прсвыше 48 ч – плата за дополнительные простои на сети дороги в
1)
течение 10 дней, без договорного тарифа;
П2 = 1464 + 11308,8 = 12772,8 руб./ваг.
6.Осуществляется сравнение доходов дороги при наличии договора и
при его отсутствии:
Д > П2,
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29028 руб./ваг. > 12772,8 руб./ваг
Как видно из приведенного расчета организация перевозок по прямому
варианту по договорным обязательствам позволяет компенсировать потери
дороги за счет повышения уровня сервисного обслуживания грузовладельцев. В
настоящее время расширяется работа дороги с другими грузовладельцами на
договорных условиях, что связано, прежде всего, с большим профицитом
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порожних вагонов на сети дорог (более 235 тыс. вагонов), которыми занимаются
станционные пути, что приводит к ухудшению использования инфраструктуры.
Компенсация потерь за выполнение дополнительных операций дорогой (отстоем
вагонов), не предусмотренных Правилами исчисления сроков доставки грузов,
позволит ОАО «РЖД» направить полученную прибыль по договорным
обязательствам на развитие железнодорожной инфраструктуры, что

улучшит

сервисное обслуживание грузовладельцев.
Выводы. В результате реализации предлагаемых мер по снижению числа
поездов,

временно

отставленных

от

движения

при

форс-мажорных

обстоятельствах и организации перевозки грузов по прямому варианту и
отдельному договору, согласно которому взимается плата за использование
железнодорожной

инфраструктуры

для

временного

отстоя

поездов,

обеспечивается сокращение эксплуатационных расходов более чем на 6 млн.
руб. в год.
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Математической моделью изображения размерами M  N является матрица

действительных чисел из M строк и N столбцов:
,

0,0
⋮
  1, 0

0,1
⋯
  1,1

⋯ 0,   1
⋯
⋮

⋯   1,   1

(1)

Каждый элемент полученной матрицы называется элементом изображения
или пикселем [2].
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Язык C# предоставляет широкие возможности в области обработки
цифровых изображений. Рассмотрим реализацию данной модели - класс
WriteableBitmap.
Класс WriteableBitmap унаследован от BitmapSource — класса, который
является доступным только для чтения отражением данных растрового
изображения. В отличие от него, WriteableBitmap — это модифицируемый массив
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пикселей. Класс WriteableBitmap хорошо подходит для приложений, в которых
нужна манипуляция отдельными пикселями, например, генератору фракталов,
инструменту визуализации научных данных либо приложению, которое
обрабатывает низкоуровневые графические данные, полученные от внешнего
аппаратного

устройства

(например,

веб-камеры).

Хотя

WriteableBitmap

обеспечивает тонкий контроль, это довольно сложный класс, который требует
написания большего объема кода, чем другие подходы.
Итак, класс WriteableBitmap, как было сказано выше, представляет собой
изменяемый двумерный массив пикселей [1]. Размер этого массива можно
получить при помощи полей PixelHeight (высота) и PixelWidth (ширина).
Рассмотрим далее, в каком виде хранится информация о пикселях изображения
внутри этого класса.
Вообще

говоря,

в

памяти

компьютера

цвета

хранятся

в

виде

шестнадцатеричного восьмиразрядного числа, которое можно считать аналогом
функции яркости. В этом числе первая пара символов отвечает за значение
яркости альфа-канала (т.е. за прозрачность пикселя), а каждая следующая - за
значение яркости определенного цвета: красного, зеленого и синего. Таким
образом, мы получаем модель вида (1) - матрицу, в которой каждый элемент есть
дискретное значение функции яркости.
Однако, оперировать пикселями в таком виде не всегда удобно, поэтому
чаще всего цвет представляют в виде четырех числовых компонент. Рассмотрим,
как это реализовано в C#.
Элементами массива пикселей Pixels класса WriteableBitmap являются
объекты структуры Color. Она представляет цвета в терминах каналов альфа,
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красного, зеленого и синего (ARGB). В этой структуре свойство Color.A отвечает
за альфа-канал (прозрачность пикселя), а свойства Color.R, Color.G, Color.B - за
обозначение яркостей красного, зеленого и синего цветов соответственно. Все
эти поля имеют тип byte, т.е. являются целым числом в промежутке от 0 до 255.
Таким образом, каждый пиксель изображения представляет собой объект,
характеризующийся четырьмя числовыми характеристиками.
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На основе данной реализации математической модели цифрового
изображения можно реализовать различные методы обработки изображения, в
частности, пространственные методы фильтрации с помощью маски, широко
используемые для художественной обработки изображений.
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Окорка древесины

может происходить в барабанах или роторных

устройствах. Окорка в корообдирочных барабанах остается в настоящее время
доминирующей на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности,
развиваясь параллельно с роторной и другими технологиями окорки [1, 13 с.].
Из окорочных барабанов

отходы окорки удаляются и поступают на

ленточный конвейер. Часть отходов окорки вместе с балансами по конвейеру
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перемещаются к рубительной машины. Для их удаления устанавливается
роликовый конвейер.
Отходы отличаются по фракционному составу. Их форма и размеры
зависят от времени года, режимов окорки и влажности коры и древесины [2,
97 с.]. Отходы древесины классифицируются по длине на две группы: лом
длиной l≥10 см и мелкие отходы - l ≤10 см. В данной статье рассматриваются
только содержание мелких отходов.
Исследования проводились в зимний период на потоке окорки осиновых
балансов. Пробы отбирались на ленточном и роликовом конвейерах. Объем
каждой пробы, которая состояла из мелкой древесины и коры, составляла 2 кг.
Всего было отобрано 25 проб с каждого конвейера. Из каждой пробы вручную
отбирали мелкие частицы древесины l ≤10 см и взвешивали на весах с
погрешностью 1г. Массовую долю мелкой древесины и коры определяли в
граммах и процентах [2, 6-7 с.].
Все пробы мелких кусков древесины были объединены в 9 партий и для
каждой партии определены среднее значение.
На ленточном конвейере в отходах окорки содержание коры изменяется
от 88,3 до 97,07 %. Мелкой древесины соответственно от 2,93 до 11,7 %
(рисунок 1).
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Рис. 1 Состав отходов окорки на ленточном конвейере
В среднем мелкой древесины удаляемой из окорочного барабана на
ленточном конвейере содержится 5,79 %
На рисунке 2 показана встречаемость мелкой древесины в отходах
окорки и полиноминальная математическая зависимость, которая описывается
уравнением: y = 0,0544x3 - 0,7145x2 + 3,2973x - 0,3014. Величина
аппроксимации составляет R² = 0,9371 , что говорит о достоверности
полученного уравнения.
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Рис.2 Отходы мелкой древесины на ленточном конвейере
Результаты исследования на роликовом конвейере представлены на
рис.3.
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Рис. 3 – Состав отходов окорки на роликовом конвейере
Количество мелкой древесины в зависимости от партии изменялось от
8,82 до 33,02 %, в среднем составило 18,13 %. Мелкой древесины, которая
попадает в рубительную машину на 12,34 % больше, чем удаляется из
окорочного барабана на ленточный конвейер.
На рисунке 4 показано содержание мелкой древесины в отходах и так же
была получена полиноминальная математическая зависимость, которая
y = 0,2781x2 - 0,2637x + 10,416. Величина

описывается уравнением:

достоверности аппроксимации математической модели R² = 0,9462, что так же
говорит о достоверности полученного уравнения.
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Рис. 4 Отходы мелкой древесины на роликовом конвейере
В результате исследования было установлено, что в зимний период на
ленточном конвейере образуется меньше мелкой древесины после окорки, чем
на роликовом конвейере на 12,34 %, так как в зимний период перед окоркой
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осуществлялась операция «пропарки» баланса. Основной состав отходов
окорки представляет кора, содержания которой более 80 %.
Проведенные исследования по определению количества мелких частиц
древесины в отходах окорки позволяют

предприятию более объективно

устанавливать нормы расхода осиновых балансов в зависимости от периода
года для получения готовой продукции. Совершенствовать технологический
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процесс окорки осиновых балансов с учетом физико-механических свойств и
состояния древесины, тем самым сократить расход древесины на получение
готовой продукции.
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Напряженное состояние разноориентированных выработок в складчатом
массиве зависит от геометрических параметров, с помощью которых задается
форма и размеры сооружения, упругих постоянных неоднородного массива,
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мощности слоев, углов наклона плоскости изотропии и отклонения продольной
оси от линии простирания слоев.
Составленная программа тестировалась на результатах подобных задач
для одиночных круговых плоскостей в изотропном массиве, исследуемой
Н.Н.Фотиевой, Н.С.Булычовым, также на результатах задачи для одиночной
круговой

и некруговой выработки в изотропном массиве, исследуемых
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Ж.С.Ержановым., Ш.А.Айталиевым, Ж.К.Масановым.
Расчеты показали, что расхождение в полученных результатах для
некруговой полости составляет не более 1%, а для круговой выработки
практически отсутствуют.
Получены результаты расчетов влияния фактора времени в зависимости от
степени несплошности изотропных и анизотропных слоев на работу упругих
обделок горизонтальных выработок. система линейных алгебраических
уравнений

относительно

неизвестных

коэффициентов

комплексных

потенциалов при обобщенной плоской деформации имеет порядок 420.
В зависимости от несплошности сцепления слоев при углах наклона
плоскости изотропии и угла отклонения оси выработки от линии простирания
этой плоскости равных ψ=φ=300 в таблице 1 приведены некоторые значения
напряжений σ0ст.
Таблица 1
σ0ст при ψ=φ=300 t=0

Угол, град
ω/а=2.5

ω/а=3.0

ω/а=4.0

ω/а=6.0

ω/а=∞

0

1,5681

1,5571

1,5475

1,5396

1,5333

15

2,2158

2,1813

2,1484

2,1189

2,0978

30

7,4536

7,5064

7,5659

7,6287

7,6786

60

1,1871

1,1584

1,1283

1,0998

1,0802

90

0,6637

0,6440

0,6332

0,6329

0,6377

Установлено влияние степени несплошности сцепления анизотропных
наклонных слоев на напряженно-деформированное состояние подземного
сооружения.
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Степень

нежесткого

сцепления

слоев

незначительно

влияет

на

напряженное состояние диагональной выработки при малом отклонении от
направления штрека, а при ψ=φ=900 напряженное состояние будет таким, как в
изотропном – без щелей а массиве. С уменьшением степени сплошности
сцепления увеличивается упругая анизотропия приведенного массива, которая
представлена параметрами С.Г.Лехницкого (k, n, l).
Значения напряжений σϴ2(к) в зависимости от толщины обделки и степени
несплошности сцепления слоев представлены в таблице 2 при углах наклона
плоскости изотропии φ=0 и угла отклонени оси выработки от линии простирания
этой плоскости ψ=750, с учетом ползучест окружающего массива.
Таблица 2
Угол,

σ0ст при ψ=0, φ=750 , ω/а=2,5

σ0ст при ψ=0, φ=750 , ω/а=6,0

град

Δ=0,55

Δ=0,55

0

t=120
1,16

t=600
1,509

t=120
1,891

t=600
2,458

t=120
1,198

t=600
1,535

t=120
1,918

t=600
2,4948

15

1,475

1,901

2,361

3,056

1,654

2,026

2,587

3,2742

30

4,901

6,315

8,075

10,31

5,229

6,451

8,543

10,697

45

1,303

1,700

2,173

2,802

1,154

1,5866

1,984

2,5995

75

0,977

1,270

1,572

2,569

0,981

1,264

1,558

2,0184

105

1,456

1,881

2,253

2,953

1,621

2,004

2,390

3,1042

Δ=0,75

Δ=0,75

В условиях плоской деформации на рисунках 1 (а,b) показаны эпюры
тангенциальных напряжений σθ2об на внутреннем и внешнем контурах обделки,
на породном σθ2(пор) контуре штрека.
Из рисунка видно, что наибольшие напряжения сосредоточены в угловых
точках

выработки,

распределение

напряжений

несимметрично

из-за

несимметричности поперечного профиля тоннеля; технологическая неровность
породного контура незначительно влияет на внутренний контур обделок;
степень несплошности сцепления слоев также влияет на состояние штрека, с
увеличением
уменьшается.

ω/а

напряженно-деформированное

состояние

обделок
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рассмотрены

горизонтальные

выработки

с

обделками

не

повторяющими форму породного контура, т.е различными внутренними и
внешними контурами. на рисунке 2 представлена эпюра распределения
окружных напряжений диагональной выработки сводчатого профиля с
внутренними круговым профилем Е2пор= 1,074*10-4МПа, Е2обд= 5,0*10-4МПа с
учетом ползучести массива при t=120ч, ψ=300 , φ=450, Rвн =0,75, Rвш= 1,04

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Нами

Рисунок 1-Эпюры тангенциальных напряжений σθоб на внутреннем 1 и внешнем 2 контурах
обделки (а) и на (b)подкрепленном породном σθ(пор) контуре штрека сводчатого профиля с
вертикальными стенками.

Рисунок 2-Эпюра тангенциальных напряжений σθоб на внутреннем и внешнем контурах
обделки штрека сводчатого профиля с несплошным сцеплением слоев 2,5, при ползучести
массива t=120ч. и t=600ч.

Наблюдается

интересная

картина

в

распределении

напряжений.

Внутренний контур более напряжен, а изменения концентрации напряжений на
внутреннем и внешнем контуре повторяют форму поперечного сечения
выработок. Наибольшие концентрации напряжений сосредоточены в угловых
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точках выработки, независимо от характера напряжений и угла наклона
плоскости изотропии пород к направлению действия главных напряжений.
Таким образом при динниковом напряженнном состоянии в транстропном
массиве и наклонной плоскости слоев штрек и квершлаг находятся в
неустойчивом состоянии, с ростом угла падения пород досейсмическая
устойчивость квершлага улучшается.
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Мақалада бағдарламалау тіліндегі ерекшеліктер мен олардың стандартты
өңделуі туралы қарастырылған. Бағдарламамен жұмыс жасағанда қателіктердің
сан алуан түрлері кездеседі: шамадан тыс болу, нөлге бөлу, мүлдем жоқ файлды
ашуға тырысу және т.с.с. Мұндай ерекше жағдайларда жұмыс тоқтатылады,
аталған қателіктерді жою мақсатында берілген блокта әрі қарай есептеу
жүрмейді.
Ерекшелік (исключение) - бұл бағдарламада пайда болатын ерекше
жағдайлардың субъектісі, арнайы түрі. Ол сонымен қатар ақпаратты
нақтылайтын қандай да бір параметр түрлерінен тұруы мүмкін. Ерекшеліктің
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айырмашылығы уақытпен тығыз байланысты болуы. Олар қандай да бір
өңдеуден өткенде қиратылады.
Егер ерекшелік бағдарламаның ешбірінде ұсталмаса, онда ол TApplication.
HandleException тәсілімен өңделеді. Ол пайдаланушыға қысқаша хабарлама
терезесіндегі ақпараттар мен көшірме ерекшеліктерінің жоюға стандартты
реакция бағдарламасын қамтамасыз етеді. Егер сіз Delphi ортасында жұмыс
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жасайтын болсаңыз және ерекшелік кезінде өзіңіздің бағдарламаңызды нөлге
бөлуден, мүлдем жоқ файлды ашуға тырысу және StrToInt функциясы арқылы
жаңартуға тырыссаңыз Delphi кейінге қалдыру хабарламасы келуі мүмкін.
Осылайша сіз қателік кеткен редактор коды жолына тап боласыз. Сізге ОК
батырмасын басу қажет, сонда ғана ерекшелік қателігінің себебін таба аласыз.
Егер қаласаңыз бұл хабарламаның пайда болмауы үшін өшіріп қоюыңызға
да болады. Ол үшін Tools-Debugger Options командасын орындау арқылы
ашылған диалог терезесінен Language Exception бетін таңдап және одан Stop On
Delphi Exception опциясын өшіріп қою қажет.
Егер қажетті шараларды қолданбаса, онда ерекшеліктердің орнына тағы да
қолайсыз жағдайлар туындауы мүмкін ол ресурстардың тиімсіз пайдаланылып,
жоғалуына әкеп соқтырады. Бұл дегеніміз жадтың динамикалық бөлінушілігінің
жоғалуы, файлдардың жабылмауы, дискідегі және өзге де «қоқыстардың»,
уақытша файлдардың өшірілмеуі болып табылады. Мысалы, егер сіз бір
бағдарлама жасап жатқан болсаңыз және онда мынадай операторлар кездесетін
болса:
AssignFile(F,’a.tmp’);
Rewrite(F);
New(P);
…
Erase(F);
Dispose(P);
Сіз уақытша файлдарда қандайда бір аралық сандық деректерді сақтау
үшін a.tmp атымен ашасыз. Жұмыс соңында Erase процедурасы арқылы оны жоя
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аласыз. Сіз динамикалы түрде жадты New процедурасы көмегімен белгілейсіз,
ал Dispose арқылы енді қажет болмаған жағдайда мүлдем босатасыз. Ал егер
аралық

операторлардың

жоғарыдағы нүктелермен

ерекшеліктер болған

жағдайда Erase және Dispose процедуралары көмегімен есептеулер үзіледі
немесе тоқтатылады. New процедурасы белгіленгенде нәтижесі берілмейді, ал
дискіде уақытша және мүлдем қажет емес файлдар сақталады.
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Аталғандардан да өзгеше бағдарламада тағы да бір кемшілік кездеседі, ол
пайдаланушының

мұндай

жағдайдағы

дәрменсіздігі

болып

табылады.

Мамандандырылмаған пайдаланушының өзін бұл ағылшын тіліндегі келген
сообщение тығырыққа тіреуі мүмкін. Өте жоғары деңгейдегі адамның өзі де бұл
бағдарламаның нөлге бөлінетіндігі және оның қалай алдын алу қажеттігін де кей
жағдайларда аңғармай жатады. Мүмкін, әрбір адам мұндай жағдаймен кәсіби
түрде жасалған Windows–ты қосқанның өзінде де кездескен болар.

Кесте -1. Delphi-де ерекшеліктердің иерархиялық класы
Exception
EAbort

Ерекшеліктердің базалық класы
«Үнсіздік» ерекшелігі, есептеуді уақытша тоқтатуға
және

орнатылған

жылдам

шығуға

процедура
арналған.

мен

функциядан

Abort процедурасы

көмегімен реттеледі
EConverError

Жолдар немесе объектілер алмасуындағы қателік
(көбінесе осы функцияларда StrToInt, StrToFloart,
StrToDate)

EIntError

Толықсанды

математикалық

операциялардағы

базалық класс ерекшеліктері
EDivByZero

Толықсандының нөлге бөлудегі тырысушылығы

ERangeError

Диапазонға кірмейтін индекстер немесе толықсанды
тапсырмалар

EIntOverflow

Толықсандармен операция кезіндегі толып кету

142

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|

EListError

Тізім түріндегі объектілермен жұмыс қателігі

EmenuError

Мәзір элементтерімен байланысты қателік

Мұндай ерекшеліктермен жұмыс жасау аса күрделі шараларды қажет
етеді, сондықтан да біз оған толығымен тоқталмаймыз. Толық ақпаратты сіздер
Архангельский А.Я. Delphi 7. кітабы, Анықтамалық құрал.-М.: ЗАО «Изд-во
БИМБО», 2003. және «Русские справки по Delphi » анықтамалық файл
сериясынан (http: /lab18.ipu.rssi.ru/help2) ала аласыздар.
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Methods and means of fight against misinformation on the Internet
В данной статье рассмотрены методы
дезинформации в интернете, а также
показаны средства для того чтобы
обезопасить себя от неё. Дезинформация
это заведомо ложное утверждения
придуманных фактов с целью подчинения
отдельных лиц своему влиянию.
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In this article misinformation methods on the
Internet are considered, and also means to
secure themselves against her are shown.
Misinformation this obviously false
statements of the thought-up facts for the
purpose of submission of individuals to the
influence.
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Сегодня каждый из нас сталкивается с информационным давлением. В наш
век компьютеризации и информации простому человеку тяжело избежать такого
напористого давления информации. Буквально отовсюду на один мозг поступает
много той информации, которая не нужна в данное время. Но это не самое
страшное. Гораздо опаснее, когда ваш мозг насильственно программируется
спецслужбами. Это и называется дезинформация.
Много

журналистов

утверждает,

что

печатают

только

заведомо

проверенную и достоверную информацию. Но существуют некоторые факты,
подрывающие к ним доверие. Прежде чем руководствоваться этой информацией
для принятия важного решения, необходимо подумать, что любую информацию
нелегко проверить. Она издается для обогащения владельца. Именно он решает,
сколько

ее

вам

предоставить,

с

какой

стороны

ее

преподнести.
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Не все, кто делиться с вами информацией в сети честные люди. Некоторые из
них прибегают к фальсификации фактов.
Для этой цели применяют такие методы:
•

фотомонтаж;

•

обман при помощи подставного лица;

•

перекручивание фактов;

•

выгодный для мошенника способ подачи информации;

•

упущение подробностей;

•

заблуждения и ошибки.

Проще говоря, методом, каким подаётся информация, можно сделать ее
положительной или отрицательной. В зависимости от того, какой реакции хотят
добиться от вас, такой и будет эта информация. К примеру, команда проиграла
футбольный матч со счетом 2:0. Это факт. Но почему она проиграла - это
история, которую журналист расскажет на свой лад. Такой однобокий подход
указывает на то, что каждый высказывает свое отношение к ситуации или
событию, придумывая при этом что-то от себя. Для того чтобы обезопасить себя
от большого наплыва дезинформации в интернете, можно использовать такие
способы:
1) Источники. Сделано ли это утверждения проверенной личностью или
организацией? Подходят ли эти источники серьезно к поиску и подачи
информации? Может быть они известны тем, что бегают за разными
сенсациями? Кто их проплачивает?
2) Подаваемый материал. Видно ли, что во время его подготовки
использовался тщательный поиски исследования. Исходит ли информация от
одного источника? Не подбиралась ли информация таким образом, чтобы
преподнести ее, с одной стороны.
3) Цель. Какова цель подаваемой информации, информировать или
манипулировать? Имеет ли она цель пропагандировать или рекламировать?
4) Тон. Если тон сообщения агрессивный, критический, то он будет больше
похож на нападение, а не простое изложение фактов.
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5) Последовательность. Согласуется ли эта информация с той, которая
отображается в других источниках? Если информация противоречит одна
другой, будьте очень осторожны.
6) Актуальность. Устарела ли эта информация? То, что считали
правильным 20-30 лет назад, сегодня можно ставить под вопрос.
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Wood losses during debarking of pine pulpwood
После операции окорки осиновых
балансов часть древесины попадают в
отходы. Были проведены исследования по
определению количества лома, удаляемого
перед рубительной машиной, которые
показали, что содержание древесины
длиной до 25 см в среднем составляет
8,4%, а длиной более 25 см – 49,9% от
общего объема отходов. В настоящее
время лом сжигается в котельной
предприятия. Однако его можно
использовать для производства
целлюлозы.
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Part of wood after the operation of the
debarking of pine pulpwood fall into the
waste. Studies have been conducted to
determine the amount of scrap to be removed
before the chipper, which showed that the
content of wood up to 25 cm on average,
8.4%, and the length of more than 25 cm 49.9% of the total volume of waste.
Currently, waste is burned in a boiler plant.
However, it can be used for pulp production.
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Производство технологической щепы для целлюлозно-бумажной отрасли
требует операцию окорки древесины, так как содержание коры в щепе не должно
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быть более 1…3% в зависимости от назначения [1, 2 с]. Отходы окорки, которые
отделяются в окорочных барабанах, представляют различные по размерам куски
древесины и кору.
Целью исследования является определение количества древесины после
окорки балансов длинной более 10 см, которое попадает в отходы. Исследования
проводились в зимний период на потоке окорки и рубки осиновых балансов. В
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технологическом процессе отходы окорки транспортируются по двум
направлениям (рис.1).

1 – ленточный конвейер; 2 – роликовый конвейер
Рис. 1 Схема удаления отходов

Основная масса отходов удаляется из окорочного барабана на ленточный
конвейер. Часть отходов отделяется от балансов на роликовом конвейере. В
данной статье анализируется состав отходов окорки только на роликовом
конвейере.
Пробы отбирались на участке длиной 10 метров в течение трех дней. В
состав отходов окорки входит древесина разных размеров и кора. Из каждой
партии вручную отбирались крупные куски древесины(лом), который
сортировали на две группы длин, см: L = 10…25, L > 25. Каждую выделенную
группу лома и отходы окорки в виде мелкой древесины и коры взвешивали.
Массу всех отходов определяли в граммах и процентах.
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Результаты исследований представлены на рис. 2.
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Рис. 2 Отходы окорки на роликовом конвейере.

Исследования показали, что на роликовом конвейере основная доля
состоит из древесины длиной L > 25 см, содержание которого изменялось от
19,7% до 65,3%. Лома длинной от 10 до 25 см составляет от 6,3% до 12,5%,
мелкой древесины и коры – 25,6…71,1%.
На рисунке 3 представлены средние значения содержания лома в
зависимости от группы длин и отходов окорки.
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Рис. 3 Отходы окорки на роликовом конвейере

На основании исследования были выведены уравнения для различного
состава отходов окорки, которые описываются уравнением третьей степени.
(табл.1)
Таблица 1
Уравнения зависимости выхода различных отходов окорки
Вид отходов
окорки

Уравнение выхода состава отходов окорки

Коэффициент
детерминации, R2

L = 10…25 см

y = 0,0148x3 - 0,0901x2 + 0,373x + 6,0159

0,9757

L > 25 см

y = 0,2521x3 - 4,3509x2 + 26,226x - 0,1714

0,9688

Отходы окорки

y = 0,2362x3 - 2,9916x2 + 14,155x + 12,544

0,9841

Полученные

уравнения

можно

считать

коэффициент детерминации более 0,9 [2, 104-105 с].

достоверными,

так

как
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Исследования показали, что лома длинной 10…25 см в среднем составляет
8,4%, длинной более 25 см – 49,9%, а смесь мелкой древесины и коры – 41,7%.
По

существующему

технологическому

процессу

древесина

(лом)

отделяется на роликовом конвейере и удаляется вместе с мелкой древесиной и
корой в котельную предприятия для производства пара и энергии. Однако из
данного лома можно получить технологическую щепу и в дальнейшем
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использовать для производства целлюлозы [3, 105-108 с ].
Проведенные исследования позволят на предприятии уточнить норму
расхода осиновых балансов, что даст возможность снизить затраты при
производстве целлюлозы.
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В статье рассматривается математические
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Исследование самозапуска асинхронных двигателей является актуальной
темой, так как после прекращения питания или глубокого снижения напряжения
практически не возникает ущерба.
Целью расчетов самозапуска является выявление и обеспечение условий
автоматического повторного включения асинхронных электродвигателей для
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того, чтобы обеспечить их динамическую устойчивость при кратковременных
перерывах электроснабжения.
Под самозапуском понимают процесс автоматического (без вмешательства
персонала) восстановления работы электродвигателя после кратковременного
нарушения нормального электропитания- исчезновения или глубокого снижения
напряжения.
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Кратковременное глубокое снижение напряжения возможно при близких
коротких замыканиях, которые отключаются действием релейной защит,
например при КЗ на одном из электродвигателей данной секции.
После отключения питания или недопустимого снижения напряжения
электродвигатель под действием момента сопротивления приводимых ими в
движение механизмов начинают тормозить, а затем после восстановления
питания вновь разворачиваются.
В качестве примера для расчета самозапуска рассчитывается асинхронный
электродвигатель серии 4А280S4У3 номинальной мощностью 110 кВт,
напряжением 0,4 кВ.
Для сравнения рассматривались две модели расчетов самозапуска:
1) согласно методике Иванова-Смоленского А.В.
2) согласно методике Эрнста А.Д.
При первом подходе включение происходит при произвольной угловой
скорости ротора и предполагается, что угловая скорость во время переходного
процесса не изменяется и остается равной w. Считаются заданными начальные
токи (ток в обмотке статора равен 0) и потокосцепления обмоток. Такой подход
простой по своей структуре и представляет собой совокупность линейных
дифференциальных уравнение с постоянными коэффициентами и существенно
облегчает решение с помощью программного обеспечения MathCad.
В результате определили полные токи в переходном процессе, при t=0.4T
(T-полные период) ток в обмотке статора достигает максимального значения, а
затем (по мере затухания апериодической и периодической составляющих тока)
приближается к установившемуся значению.
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На рисунке 1 изображена осциллограмма тока статора при включении

Рис. 1. Осциллограмма тока статора

Учитывая методику А.Д. Эрнста, принимается подход без учета
электромагнитных

переходных

процессов.

Предполагается,

что

электромагнитные параметры изменяются мгновенно, а разгон двигателя
производится с помощью статических характеристик электромагнитного
момента. Расчет совмещает простоту, физическое обоснование и достаточную
точность.
В результате рассчитаны характеристики и выбег электродвигателя.
На рисунке 2 изображена кривая выбега асинхронного двигателя

Рис. 2. Кривая выбега асинхронного двигателя
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По схеме замещения питания узла нагрузки рассчитаны ее параметры,
определены величины остаточного напряжения, тока включения и избыточного
момента.
На рисунке 3 изображена расчетная схема сети.
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Рис. 3. Расчетная схема
На

основе данных

расчетов

выявлена

возможность

самозапуска

электродвигателя при восстановлении питания через 2с.
Таким образом, рассмотренная
определить

изменение

математическая

электромеханических

модель

позволяет

характеристик

при

кратковременном отключения питания или глубоком снижении напряжения и
определить возможность самозапуска.
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Analysis of the fractional composition of wood chips from birch balances.
В результате исследований выполнен
анализ фракционного состава щепы из
березовых балансов после дезинтегратора
и отсева от щепы на участке сортировки.
После дезинтегратора содержание
технологической щепы составляет в
среднем 59,0%. В отсеве от щепы на сите
d=5 мм содержится 47,4%, которую можно
использовать в качестве дополнительного
сырья на ЦБП. На основании
исследований получена математическая
зависимость для определения выхода
щепы различных фракций.
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Для производства технологической щепы высокого качества необходимо
учитывать один из важных факторов, — ее однородность по длине, толщине и
ширине. Поэтому одной из основных технологических операций перед подачей
щепы в целлюлозно-бумажное производство (ЦБП) является её сортировка [1,
148-149с]. При производстве кроме технологической щепы неизбежно
получается щепа крупной фракции (  30 мм), мелкой фракции(  5 мм) и
часть отсева от щепы, которая собирается на поддоне. Крупная фракция, как
правило, по технологии доизмельчается на дезинтеграторе и снова поступает на
сортировку. Мелкая щепа на сите d=5мм после сортировки вместе с отсевом от
щепы используется на предприятии для производства тепла и пара. Однако
частицы древесины размером менее 10 мм могут быть использованы в качестве
дополнительного сырья для производства целлюлозы [2, 118с].
Целью исследования является определение фракционного состава щепы
после сортировки на участках дезинтегратора и отсева от щепы.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
- определить изменения выхода щепы на исследуемых участках;
- получить математическую зависимость для определения выхода щепы.
Для исследования отбирались пробы щепы после сортировки на
выпускных желобах после дезинтегратора и отсева от щепы. Путём квартования
отвешивали навеску массой 2 кг. После дезинтегратора и на желобе отсева от
щепы было отобрано по 20 проб. Все пробы просеивали на механическом
ситовом анализаторе марки АЛГ-М, оснащенный ситами, мм: 30, 20, 10, 5 и
поддон. Перед определением фракционного состава вручную отбирались кора и
гниль, взвешивалось и определялось их содержание. Щепа каждой фракции
также взвешивается с погрешностью 1 г [3, 6-7с]. Фактическое количество
каждой фракции определяется в граммах и процентах.
В отобранных пробах выход щепы на ситах крупной фракции диаметром
d=30 мм изменяется от 19,9 до 43,47%. Щепа нормальной фракции на сите
диаметром d=20 мм изменяется от 21,9 до 34,2%, а d=10 мм - от 23,9 до 37,6%.

158

|

Отсева от щепы на поддоне составляет от 0,3 до 5,8%.
На рисунке 1 представлен график среднего выхода щепы по фракциям
после дезинтегратора.
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Щепа мелкой фракции на сите диаметром d=5 мм колеблется от 1,6 до 11,4%.

Рис. 1 Средний фракционный состав щепы после дезинтегратора
Полученная после дезинтегратора полиноминальная математическая
зависимость фракционного состава щепы оценивается уравнением второй
степени:


2,063

ଶ

 4,570  28,98

Коэффициент детерминации ଶ  0,849, следовательно, уравнение может
иметь достоверность.
По результатам исследований на рисунке 2 представлен выход щепы
различных фракций в отсеве от щепы.
В отсеве от щепы содержались частицы древесины размером до 5 мм, а
также частицы менее 5 мм (поддон).

Рис. 2 Фракционный состав отсева от щепы после сортировки
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мм изменяется от 62,4 до 33,8%, соответственно на поддоне изменяется от 37,6
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В отобранных пробах отсева от щепы выход щепы на ситах: диаметр d=5

среднем составляет 59,0%, которая подаётся в основной технологический

до 66,2%.
В результате исследования фракционного состава щепы после сортировки
за дезинтегратором было установлено, что массовая доля остатков щепы на ситах
с отверстиями диаметром: d= 30 мм в среднем составляет 31,4%, которая
возвращается на доизмельчение в дезинтегратор. Щепа нормальной фракции в
процесс. Массовая доля отсева от щепы с поддона в среднем составляет 52,6%.
Щепа на сите с диаметром d= 5 мм в среднем составляет 47,4%. Для снижения
нормы расхода балансов щепу размером от 10 мм до 5 мм можно использовать в
основном технологическом процессе для производства различной бумаги.
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В наше время, когда Всемирная паутина вошла в каждый дом, невозможно
представить себе развитие какой бы то ни было системы без ИТинфраструктуры. Очень много программ, которые, находятся в «облаках»,
предназначены для анализа и обработки данных, проведения эконометрических
и статистических расчетов.[9] Как подробно раскрыто в [8,9], эти программы
могут реализовать многие классические математические методы и модели за
счет «облаков» для успешной работы компании. Информационные технологии в
«облаках» остаются интересной средой, для многих бизнес-процессов.[3]
Главная проблема, которую надо решать – это выстроить эффективное
научное управление исследованиями и разработками как процессом генерации
инновационного знания в облачных технологиях. Сегодня уже не так важен
размер жесткого диска компьютера или количество установленных приложений
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на нем.[7] За счет использования подобных технологий уже сейчас можно
экономить немалые средства, связанные с инновациями в компаниях, и не только
[2].
Принцип работы успешных предприятий – «хорошо то, что хорошо
работает», и среди предпринимателей не так много тех, кто живо откликается на
новаторские решения в ИТ-инфраструктуре: у них как бы нет на это времени [1].
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Неустойчивая экономическая ситуация в стране затрудняет дать
достоверную

оценку

спроса

на

инновационную

продукцию

даже

на

краткосрочную перспективу. Порой необходимость в подобной продукции
может отпасть еще до ее появления на рынке. В совокупности с недостаточным
опытом маркетинговых исследований, названные факторы служат серьезным
препятствием на пути продвижения новых продуктов к потребителю на
внутреннем рынке.
Как одно из самых перспективных и своевременных решений в области
облачных компьютерных технологий для компаний, можно рассмотреть Сервис
1Cfresh - это единая база с разделением данных. Сервисы партнеров предлагают
подход, при котором под каждого клиента создаются отдельные базы.[4]
Главную роль в этом играют оптимальные оценки, выражающие эффективность
использования ресурсов.[5]
Автоматизированная информационная технология является процессом,
состоящим из четко регламентированных правил выполнения операций
разной степени сложности над данными, хранящимися в компьютерах. Одна
из основных задач нашего времени - это организация подготовки
специалистов в области геоинформационных технологий. [6]
Эффективность

использования

научно-технических

достижений,

определяется не только уровнем научных исследований и разработок, но и
комплексом определенных математических, экономических, производственных,
организационных, финансовых операций, составляющих инновационный
процесс и являющихся его неотъемлемыми элементами.[10] В последние
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несколько лет развитие мировой ИТ-индустрии идет по четырем главным
направлениям:
1. облачные вычисления, мобильные решения и технологии;
2. обработка и анализ больших данных;
3. обеспечение всех видов информационной безопасности;
4. защита данных.
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New market of sawn timber
Реализация на лесопильных предприятиях
г. Архангельска тонких скандинавских
пиломатериалов позволит получить
дополнительную прибыль и расширить
рынок сбыта пилопродукции.
Исследования показали, что выход
пиломатериалов по скандинавскому
стандарту и северной сортировке
практически одинаковый. Однако, имеется
возможность получить дополнительно
пиломатериалы сорта D.
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Implementation in Arkhangelsk sawmills thin
Scandinavian timber will provide additional
revenue and expand the market for sawn
timber. Studies have shown that the yield of
lumber according to Scandinavian standards
and northern sorting practically identical.
However, it is possible to get an extra lumber
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Потребность рынка в пиломатериалах как внутри страны, так и за рубежом
меняется, не только по размерам, но и по качеству поставляемой пилопродукции.
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Чтобы иметь прибыль лесопильная отрасль должна позиционироваться
под потребителя. Предприятия должны иметь более гибкую технологию и
систему

управления

качеством

пилопродукции

для

выпуска

новых

востребованных видов пилопродукции.
Одним

из

направлений

выпуска

пилопродукции

с

новыми

потребительскими характеристиками в лесопильном производстве может быть
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производство скандинавских пиломатериалов.
Выполненный

анализ

размерно-качественных

характеристик

пиломатериалов двух стандартов (северной сортировки и скандинавской)
показал, что оценка качества пилопродукции в соответствии с ГОСТ 26002-83
осуществляется фактически по трем сортам – б/с, который включает 1, 2, 3 сорта,
а также 4 и 5 сорта [1, 2 с]. Выпуск скандинавских пиломатериалов
осуществляется по четырем сортам – А, который включает сорта А1, А2, А3, А4,
а также В, С, D [2, 10 с]
Анализ качества пилопродукции показал, что требования к качеству
скандинавских

пиломатериалов

более

высоки,

чем

к

экспортным

пиломатериалам ГОСТ 26002-83. Однако, в дополнительном сорте D
нордических пиломатериалов допускаются практически все пороки древесины и
дефекты обработки [3, 112-116 с; 4, 76-83 с].
Толстые и тонкие доски выпиливаются из разных зон бревна, поэтому
влияние пороков древесины и дефектов обработки на их качество и выход будет
различное.
В связи с этим были проведены исследования по условному раскрою
тонких пиломатериалов: сечением 25х150, 25х125 и 25х100 мм; порода сосна;
транспортной влажности W=20%; по двум стандартам (скандинавскому и ГОСТ
26002-83). При раскрое замерялась длина каждой доски, а также длина всех
бездефектных отрезков после условного удаления не допускаемых пороков
древесины и дефектов обработки. Все длины бездефектных отрезков
округлялись до стандартных длин пилопродукции. Стандартные длины досок по
обоим стандартам одинаковы с градацией 0,3 м.
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При раскрое тонких пиломатериалов основное влиянии на качество досок
оказывают сучки (41%) и обзол (31%). Наименьшее влияние – гниль (1%),
крыловатость (2%) и прорость (4%) (рис. 1).

1% 4%

14%

покоробленность по кромке
7%
2%

покоробленность по пласти
крылов атость
обзол
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41%

сучки
гниль
31%

прорость

Рис. 1 Пороки древесины и дефекты обработки при раскрое тонких
пиломатериалов
Результаты условного раскроя тонких пиломатериалов по двум стандартам
приведены на рис. 2 .
Исследования показали, что разница в выходе пиломатериалов северной
сортировки в зависимости от их ширины составляет от 12,8% до 9,3%, а для
скандинавских пиломатериалов от 1,4% до 17,7%.
Наибольшее количество пороков и дефектов обработки было удалено в
сечении 25×125 мм, где выход для пиломатериалов ГОСТ 26002-83 изменялся от
80,4% до 83,0%, а для скандинавских – от 75,2% до 90,1%. Для сечений 25×150
мм и 25×100 мм выход досок для обоих стандартов выше 90% и отличается
незначительно.
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Рис. 2 Посортный состав пиломатериалов
Условный раскрой показал, что в сорте А скандинавских пиломатериалах
содержится 63,6…66,7% бессортных и 33,3...36,4% пиломатериалов 4 сорта
ГОСТ 26002-83. Выход пиломатериалов северной сортировки в сортах В и D
одинаковый для всех сечений. В сорте С скандинавских пиломатериалов выход
досок 4 сорта в более узких досках постепенно уменьшается на 4,4 и 6,2% за счет
перераспределения между бессортными пиломатериалами и досками 5 сорта.
На рис. 3 дан средневзвешенный качественный выход пиломатериалов для
двух исследуемых стандартов.
О, %
92
91
90

ГОСТ 26002-83

89

Скандинавские
пиломатериалы

88
87
86
б/с А

4

В

5

С

D

Сорт

Рис. 3 Выход пиломатериалов по сортам для тонких сечений
Исследования показали, что выход бессортных пиломатериалов тонких
сечений ниже, чем сорта А на 2%. Это объясняется тем, что часть
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пиломатериалов сорта А переходят в четвертый сорт северной сортировки по
такому пороку как покоробленность по пласти.
Выход 4 и 5 сортов выше, чем сортов В и С на 1,2% и 0,5% соответственно,
так как часть пиломатериалов 4 и 5 сортов переходят в сорт D по обзолу, а часть
4 сорта переходит в сорт С из-за сучков.
Проведенные

исследования

показали,

что

выход

экспортных

ISSN 2414-5041

пиломатериалов ГОСТ 26002-83 и скандинавских пиломатериалов практически
одинаковый. Однако, выпуск скандинавской пилопродукции даст возможность
удовлетворить большее количество потребителей. Кроме того у потребителя
сократятся отходы древесины и снизятся трудозатраты на производство готовой
продукции, так как качественный состав полуфабрикатов будет соответствовать
качественному составу требуемой пилопродукции. Кроме того, у предприятия
появиться

возможность

удовлетворить

потребность

в

пилопродукции

практически любого качества наибольшего количества покупателей.
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Российская экономическая наука объективно соизмеряет свой опыт
реформирования и выбор пути, по которому должна пойти экономика на этапе
ее модернизации и трансформации в инновационную, позволяющая систему
познания поднять на новый уровень и усилить возможности приложения теории
к

практике.

Поэтому

необходим

более

индивидуальный

подход

высококвалифицированных специалистов в условиях рыночной экономики.[7]
С переходом к информационной и социальной экономике значительно
возросла популярность систем обработки информации и управления компанией.
Сегодня набор программного обеспечения включает типовые модели процессов,
наборы правил обработки и перемещения информации.[9]
В свете вышеизложенного, особое значение приобретает долгосрочное
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планирование развития компаний в сфере облачных вычислений и создания
современного программного обеспечения, включающее методы и средства ее
реализации, методы создания ИТ-инфраструктуры научных исследований.
К настоящему времени облачные технологии превратились из модного, но
малопонятного тренда в решения, целесообразность использования которых уже
ни у кого не вызывает сомнений [5].

ISSN 2414-5041

При этом глубина проникновения облачных технологий в банковские
процессы в России в 2-3 раза меньше, чем в целом по миру, хотя экономически
банковский сектор готов к облачному буму [1]. Автоматизированная
информационная технология является процессом, состоящим из четко
регламентированных правил выполнения операций разной степени сложности
над данными, хранящимися в компьютерах [3]. Знaчимocть ИТ как показано в
[9], oбуcлoвлeнa вoзмoжнocтью paccмaтpивaть иx кaк cтpaтeгичecкий pecуpc
paзвития любoгo гocудapcтвa. Pяд мeждунapoдныx и нaциoнaльныx opгaнизaций
миpa выдeляют 5 кpитичecки вaжныx тexнoлoгий, oбecпeчивaющиx пpoцвeтaниe
гocудapcтвa – этo: - Пpoизвoдcтвo и oбpaбoткa мaтepиaлoв paзличныx клaccoв;
-

Cиcтeмы aвтoмaтизиpoвaннoгo

пpoeктиpoвaния opгaнизaциoнныx

cиcтeм и paзличныx cтpуктуp;
- Пpoизвoдcтвo элeктpoнныx кoмпoнeнтoв и aппapaтныx cpeдcтв;
-Coздaниe инфopмaциoнныx cpeдcтв, включaя пpoгpaммнoe oбecпeчeниe.
Создание и внедрение современную инновационную деятельность

в

компаниях составляет содержание новой научно-технической революции,
которая пришла на смену нынешней.[6]
Как подробно написано в [11], неустойчивая экономическая ситуация в
стране затрудняет дать достоверную оценку спроса на инновационную
продукцию даже на краткосрочную перспективу. Порой необходимость в
подобной продукции может отпасть еще до ее появления на рынке. В
совокупности

с

недостаточным

опытом

маркетинговых

исследований,

названные факторы служат серьезным препятствием на пути продвижения
новых

продуктов

к

потребителю на

внутреннем рынке.[8]

Сложный
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многоуровневый характер этого делает практически невозможным их точный
расчет в научных исследованиях.[4]
Кaждaя cмeнa пoкoлeний cpeдcтв инфopмaциoннoй тexнoлoгии
тpeбуeт пepeoбучeния и paдикaльнoй пepecтpoйки мышлeния cпeциaлиcтoв
и пoльзoвaтeлeй, cмeнa oбopудoвaния и coздaния бoлee мaccoвoй
вычиcлитeльнoй тexники.[2] Это заставляет совершенствовать средства
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прогнозирования и принципы интерпретации результатов.[10]
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Эффективное развитие аграрного производства требует высокой и
эффективной системы земледелия. Информационные технологии могут оказать
существенную помощь при решении большого количества задач, связанных с
планированием, прогнозом, анализом и моделированием сельскохозяйственных
процессов. Высокоэффективные технологии сбора и обработки информации
(сельскохозяйственных
инструментом

показателей),

достижения

которые

поставленной

внедряются,

цели

путем

выступают
координации

производственных процессов.
Усложнение

социальной,

экономической

и

политической

жизни,

индустриального производства, изменение динамики процессов во всех сферах
деятельности человека обусловили рост знаний и стимулирования развития
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новых средств удовлетворения информационных потребностей, значимых для
общества.
Агропромышленный комплекс (АПК) характеризуется сложностью и
комплексностью решаемых задач. Для обеспечения минимизации расходов и
оптимизации

процессов

производства

сельскохозяйственной

продукции

возникает необходимость использования достижений научно-технического
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прогресса – перехода к новым методам информационного обеспечения и
управления сельским хозяйством, широкое применение автоматизированных
систем и информационных технологий. В свою очередь стремительное развитие
информационных

технологий

приобретает

характер

глобальной

информационной революции, что служит толчком к дальнейшему развитию
общества, в котором смещение ценностей происходит именно в сторону
информации. Это приводит к образованию единого информационного
пространства, доступ к которому упрощается с развитием информационных
технологий (IT), систем телекоммуникаций, материально-технической базы.
Информация
управленческих

является

одним

из

ресурсов, ее производство

важнейших
и

стратегических,

потребление составляют

необходимую основу эффективного функционирования и развития различных
сфер общественной жизни, и, прежде всего, экономики. Для получения
максимально высокого урожая информация как совокупность многих факторов,
таких как особенности возделываемой культуры, погодные условия, состояние
Почвы, является центральным звеном. Данные относительно роста и развития
растений играют роль во время планирования, подкормки, полива и других
мероприятий.
Для получения качественной информации прежде всего необходимо
провести сбор данных, что является потенциальным источником информации.
Термин "данные" происходит от латинского "data" - факт. Данные - это результат
фиксации, отображения информации на материальном носителе.
Данные (калька от англ. data) - сведения, полученные путем измерения,
наблюдения, логических или арифметических операций и представленные в

175

|

http: //co2b.ru/enj.html

форме, пригодной для постоянного хранения, передачи и автоматизированной
обработки [1].
В зависимости от времени запроса и критериев охвата все виды
информации можно классифицировать следующим образом:
- ретроспективные, текущие и перспективные (речь идет о потребности в
ранее обработанных данных относительно анализа достигнутого, актуализации
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проблем, над которыми работает потребитель, и использование разработок в
будущем);
-

нормативные,

фактические,

дополнительные,

необходимые

в

планировании, технико-экономическом обосновании и тому подобное;
- тематические, отраслевые, библиографические, картографические,
аналитические, справочные, концептуальные и тому подобное.
Каждый
(актуальность,

вид

имеет

новизна,

качественно-количественные

надежность,

объем),

характеристики

стоимостные

измерения,

жизненный цикл. Свойства, характерные в управленческой сфере сельского
хозяйства, имеют такой вид:
1) информация достоверна, если она не искажает истинного положения
дел;
2) полная информация, если ее достаточно для понимания и принятия
решений;
3) информация четкая и понятная, если она выражена языком, на
котором общаются те, для кого она предназначена;
4) ценность, качество информации - это мера расширения, развития
тезауруса при приеме и интерпретации сообщения, степень снижения состояния
неопределенности экономического субъекта, степень продвижения к цели;
5) адекватность информации - определенный уровень соответствия,
создаваемого с помощью полученной информации, образа реального объекта,
процесса, явления и т. п [2].
Для современного АПК информация имеет исключительное значение, ведь
любая деятельность этого объекта базируется на знаниях конкретной ситуации и
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жизненного цикла информации, что складывается на рынке товаров, услуг,
рабочей силы, средств производства, денег и тому подобное. Специалистыагрономы, которые связаны с конкретным управлением, не могут обходиться без
достоверной информации (релевантной информации, от англ. relevant - то, что
касается данного дела) при выработке и принятии тех или иных решений [2].
Недостоверные данные имеют негативное влияние на принятие решений,
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например, относительно планирования выращивания культуры. Это в свою
очередь может привести к значительному уменьшению валового продукта.
Дезинформацией (фр. des - префикс, означающий уничтожение или
изъятие

чего-либо),

называется

один

из

способов

манипулирования

информацией, как, например, введение кого-либо в заблуждение путем
предоставления

неполной

информации,

искажения

контекста,

части

информации.
Информационные процессы (англ. Information processes) - это любые
действия, выполняемые с данными, через которые данные преобразуются из
одного вида в другой [3].
Среди

разнообразных

информационных

процессов

выделяют

три

основные типы: сохранение, обработка, передача информации. Они всегда
присутствуют

в

других,

более

сложных

информационных

процессах.

Перечислим их:
- сбор необработанных данных;
-

перемещение

информации

от

одного

источника

к

другому,

коммуникации;
- обработка, преобразование информации из одной формы в другую;
- сохранение обработанной информации;
- поиск, процесс доступа к хранящимся;
- формирование данных или информации в виде, удобном для
пользователя.
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В настоящее время, в связи с бурным развитием информационных
технологий

и

использовать

микроэлектроники
широкий

спектр

злоумышленник

технических

имеет

возможность

средств, предотвращающих

выявление УНПИ (устройства негласного получения информации). Одним из
таких средств является устройство контроля проводной линии, конструктивно
входящее в УНПИ и предотвращающее его обнаружение при помощи
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технических измерений линии. Маскировка от выявления визуальными и
техническими средствами осуществляется за счет физического отключения
УНПИ от линии при существенном падении напряжения или пропадания
напряжения в линии [1]. Закладные устройства, использующие электрический
ток на линии, могут выключать себя из сети при падении напряжения [2]. Таким
способом они защищают себя от обнаружения. Но обесточить всю линию
непросто, поэтому нужно найти способы выявить такие закладки без отключения
линии от сети. Для нахождения этих методов необходимо разобраться в
устройстве таких закладочных средств. Их особенностью является наличие
заряжаемых элементов (аккумуляторов), ёмкость которых тратится для работы в
режиме гибернации (сна), а также для подключения к силовой линии через
длительный промежуток времени. При падении напряжения на линии закладное
устройство переходит в режим сна и включает приёмник дистанционного
управления, который в свою очередь при приёме внешнего управляющего
сигнала подключает закладное устройство обратно к сети. Поэтому задача
выявления УНПИ сторожевыми устройствами, подключенных к линии
последовательно или параллельно без их обесточивания, является актуальной.
Выявление блоков питания УНПИ, подключенных параллельно к
силовой линии
Следует иметь в ввиду, что в закладных устройствах, питающихся от
токопроводящих коммуникаций, могут применяться специальные устройства
контроля состояния линии, отключающие закладки от электролинии при
пропадании или значительном снижении сетевого напряжения. В этом случае,
закладное устройство переходит на аккумуляторное питание и вновь
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подключается к линии через значительный промежуток времени после разрядки
аккумуляторов.
Для исключения возможности срабатывания такого устройства контроля
состояния линии, измерение токов утечки электросиловых кабелей проводят, не
прерывая подачу напряжения. В случае даже кратковременного отключения
электроэнергии в измеряемой линии, измерение токов утечки следует проводить
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не ранее чем через несколько суток. Также необходимо принять меры,
исключающие возможность обесточивания измеряемой магистрали в течении
нескольких дней до проведения измерений.
Для исключения возможности срабатывания сторожевого устройства,
измерение токов утечки [3] электросиловых кабелей проводят, не прерывая
подачу напряжения в линию (рисунок 1).

Рис. 1 Измерение тока утечки
К включенному электронному автомату или выключателю К1 силовой
линии, питающей защищаемое помещение, от которой отключено все
электрооборудование (электрические приборы, осветительные лампы и т.п.)
подключают микроамперметр (с соблюдением мер электробезопасности). Затем,
ключ К1 размыкают и проводят измерения. Для исключения повреждения
измерительного прибора, в случае, если не все легальные потребители были
отключены от силовой линии, предел измерения амперметра первоначально
должен соответствовать максимальному току.
Величина тока утечки силовой линии на холостом ходу зависит от ее
длины и сопротивления изоляции. Обычно эта величина составляет несколько
десятков микроампер.
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Для примера рассмотрим порядок измерения токов утечки в трехфазной
электромагистрали.
Порядок проведения измерений токов утечки:
1. Отключить от магистрали все легальные потребители энергии.
2. Подключить амперметр к вводной и выходной клеммам силового
автомата одной из линий магистрали. Если рубильник электронного автомата
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отключает одновременно 3 линии магистрали, для исключения обесточивания
оставшихся линий вводные и выходные клеммы следует зашунтировать
перемычками (рисунок 2).

Рис. 2 Измерение токов утечки в трехфазной магистрали
Подключение

осуществляется

при

наличии

в

токопроводящих

коммуникациях питающего напряжения (при включенном автомате) с
соблюдением мер электробезопасности.
3. Установить шкалу амперметра на измерение максимального тока (для
исключения повреждения измерительного прибора в случае, если к линии
остались подключенными мощные потребители электроэнергии). Отключить
автомат и снять показания амперметра.
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Если сила тока в измеряемой цепи мала для выбранного предела измерения
амперметра, следует включить автомат, установить меньший предел измерения
и повторить измерение.
Значительный ток утечки может указывать, что, возможно, были
отключены не все легальные потребители электроэнергии. В этом случае
необходимо повторно визуально проследить трассу прохождения магистрали на
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доступных участках. Если обнаружить потребителей электроэнергии не удалось,
причина повышенного тока утечки должна быть установлена с помощью других
методов.
При приемлемых значениях тока утечки результаты измерений IУ
заносятся в специальный журнал.
4. Включить автомат и повторить пп. 2 – 3 для всех оставшихся линий
магистрали. Отключить амперметр и перемычки от электрического автомата.
5. При включенном автомате измерить напряжения относительно каждого
фазного провода и шиной заземления U1 ,U 2 ,U 3 .
6. Для линий разной длины следует рассчитать погонные значения токов
утечки:
I 01 =

IУ 1
I
I
; I 02 = У 2 ; I 03 = У 3 ,
l
l
l

(1)

где l – длина линии.
Если линии магистралей электропитания имеют различное напряжение,
для сравнения измеренных значений удобно использовать комплексные
погонные сопротивления (импедансы) утечки:
Z 01 =

U1
U
U
; Z 02 = 2 ; Z 03 = 3 .
I 0У 1
I 0У 2
I 0У 3

(2)

7. После измерений токов утечки во всех питающих силовых линиях
выявляются те участки силовой цепи, комплексные погонные сопротивления
утечки Z0 в которых заметно меньше среднего уровня по всем измеренным
линиям. Такие линии считаются подозрительными и требуют дополнительной
проверки с целью обнаружения причин повышенной утечки. Возможной
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причиной данного эффекта может являться параллельное подключение к линии
средства съёма информации или просто нарушение изоляции. В этом случае
должна быть выяснена причина снижения сопротивления изоляции и, при
необходимости, линия заменяется.
8. Для выявления закладок, использующих силовую линию только для
подзарядки аккумуляторов, целесообразно обесточить линии на время,
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достаточное для их разряда (до нескольких суток) и измерение тока утечки
проводить сразу после подачи напряжения.
Предоставленный метод является действенным для выявления блоков
питания УНПИ, подключенных параллельно к силовой линии.
Выявление блоков питания УНПИ, подключенных последовательно к
силовой линии
Закладные устройства, подключаемые к проводным коммуникациям
последовательно [4], также могут содержать специальные «сторожевые»
устройства, отключающие закладные устройства от линии при пропадании или
значительном снижении сетевого напряжения.
Такие закладки могут быть обнаружены без обесточивания линии по
падению на них питающего напряжения. Для выявления последовательных
подключений этим методом необходимо подключить к свободному концу
магистрали низкоомную нагрузку и измерить напряжения на этой нагрузке и на
входной шине соответствующего автомата (рисунок 3).

Рис.3 Измерение напряжений нагруженной магистрали
Для исключения возможности срабатывания сторожевого устройства,
измерение напряжений проводят без отключения электронного автомата. При
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этом принимаются меры по исключению возможности обесточивания линии,
аналогичные измерению токов утечки.
Порядок проведения измерений:
1. Отключить от магистрали все легальные потребители энергии.
2. Подключить к свободному концу магистрали нагрузочный резисторы
RH. Сопротивление этой нагрузки выбирается таким, чтобы с учетом
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продольного сопротивления проводов линии потери напряжения в ней не
превышали нескольких процентов. В то же время, подключение этой нагрузки
не должно вызывать перегрузку линии по току и отключение автомата. Этим
условием удовлетворяет, например, следующее соотношение:
10 ⋅ r < RH ≤

10 ⋅ U
IA

(3)

где r – продольное сопротивление линий магистрали,
U – напряжение в этой линии,
IA – максимальный допустимый ток электронного автомата.
Допустимая рассеиваемая мощность резистора RH должна превышать
значения

U
RН2 . В качестве нагрузочных резисторов можно использовать

эквивалентное по нагрузке электрооборудование.
3. Измерить напряжения на нагруженном конце магистрали UН и на
входной шине автомата UА.
4. Выявляются те участки силовой цепи, потери напряжения в которых
превышают допустимые нормы. Такие линии считаются подозрительными и
требуют дополнительной проверки с целью обнаружения причин повышенной
потери напряжения. Возможной причиной данного эффекта может являться
параллельное подключение к линии средства съёма информации или плохой
контакт в соединителях электропроводки.
5. Для выявления закладных устройств, использующих силовую линию
только для подзарядки аккумуляторов, целесообразно обесточить линии на
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время, достаточное для их разряда (до нескольких суток) и измерение
напряжений проводить сразу после подачи электроэнергии.
Предоставленный метод является действенным для выявления блоков
питания УНПИ, подключенных последовательно к силовой линии.
Измерение погонных первичных параметров обесточенной линии
Гальваническое подключение закладочных устройств к проводным
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линиям неизбежно ведет к изменению параметров этих линий. Во многих
случаях проводные ЗУ могут быть выявлены путем измерения первичных
параметров линии [5] (индуктивности, емкости, активного сопротивления,
активной проводимости). Такие измерения на обесточенных линиях могут
проводиться с помощью мультиметров (тестеров), обладающих достаточной
чувствительностью,

измерителей

емкости,

индуктивности,

омметров,

мегомметров и т.п.
Для проведения таких измерений от исследуемой линии необходимо
отключить

все

легальные

устройства.

К

входу

линии

подключают

измерительный прибор и измерения проводят в два этапа, как при разомкнутом,
так и при закороченном свободном конце линии.
Измерения параметров линии при разомкнутом свободном конце
позволяют выявить параллельное гальваническое подключение закладочных
устройств. Для этих целей измеряют сопротивление изоляции линии по
постоянному току при различной полярности подключения мегомметра и
емкость линии. На этом этапе могут быть выявлены подключенные к линии
параллельно закладочные устройства с активным входным сопротивлением (по
пониженному сопротивлению изоляции), трансформаторы или дроссели
(обладающие относительно низким активным сопротивлением по постоянному
току), нелинейные элементы (по зависимости сопротивления изоляции от
полярности подключения омметра), конденсаторы (по повышенной емкости
линии). В случае обнаружения низкого сопротивления нагрузки по постоянному
току, для определения характера этой нагрузки (активное сопротивление или
индуктивное), может проводиться измерение индуктивности линии.
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Измерения параметров линии при закороченом свободном конце
позволяют выявить последовательное подключение закладочных устройств. В
этом случае измеряют сопротивление проводников линии по постоянному току
(при различной полярности подключения омметра) и индуктивность линии. На
этом этапе могут быть выявлены подключенные к линии последовательно
закладочные устройства с активным входным сопротивлением (по повышенному
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сопротивлению проводников линии), конденсаторы (обладающие значительным
сопротивлением по постоянному току), нелинейные элементы (по влиянию
полярности

постоянного

напряжения

на

величину

сопротивления),

трансформаторы (по повышенной индуктивности линии). Для определения
причины большого сопротивления проводников линии по постоянному току
(обрыв линии или последовательное включение конденсатора), может также
проводиться измерение емкости линии.
Измеренные значения емкости отрезка линии СЛ , индуктивности LЛ ,
сопротивления изоляции RИЗ и сопротивления проводников RПР сравнивают с
параметрами, характерными для «чистой» линии данного типа ( СЛ 0 , LЛ 0 , RИЗ 0 , RПР 0
). Линию следует считать подозрительной, если измеренные значения СЛ , LЛ и
RПР значительно превышают ожидаемые значения СЛ 0 , LЛ 0 и RПР 0 , а значение RИЗ

– намного меньше RИЗ 0 .
Так как величины первичных параметров линии зависят от ее длины и типа
(силовая линия, слаботочная, высокочастотная и т.д.) и могут меняться в
широких пределах (например, сопротивление изоляции силовых линий от 0,5 до
нескольких МОм, высокочастотных – до сотен МОм) ожидаемые значения
С Л 0 , LЛ 0 , RИЗ 0 , RПР 0

следует

определять

для

каждого

типа

проводных

коммуникаций. Эти величины рассчитываются исходя из погонных параметров
лини данного типа, которые могут быть измерены экспериментально, или
получены из технической документации на проводные и кабельные линии.
Параметры наиболее часто используемых проводных линий приведены в первой
части отчета НИР. Хорошие результаты дает сравнение измеренных параметров
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различных отрезков примерно одинаковой длины одой и той же исследуемой
линии, или параметров однотипных линий данного помещения.
Для многожильных кабелей измеряются параметры межу всеми парами
проводов, включая и экранирующую жилу.
Для измерения первичных параметров линии от нее должны быть
отключены все легальные потребители энергии. Измерение сопротивления
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изоляции на постоянном токе и емкости линии проводят в режиме холостого
хода (ХХ). Измерение продольного сопротивления проводят в режиме короткого
замыкания (КЗ) свободного конца линии.
Для трехфазной линии измерения необходимо провести по всем
возможным комбинациям проводов магистрали, включая провод заземления:
«1» – «2», «1» – «3», «2» – «3», «1» – «Земля», «2» – «Земля» и «3» – «Земля»
(рисунок 4).

Рис. 4. Измерение первичных параметров магистрали
Порядок проведения измерений:
1. Отключить от магистрали все легальные потребители энергии.
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2. Измерить мегомметром (в режиме постоянного напряжения 500–1000 В)
на клеммах силового автомата со стороны выхода магистрали сопротивления
изоляции пар проводов Rхх12 , Rхх13 , Rхх 23 , Rхх1 , Rхх 2 , Rхх3 [МОм].
3. Измерить на клеммах силового автомата со стороны выхода магистрали
электрическую емкость пар проводов C12 , C13 , C23 , C1 , C2 , C3

[нФ].

4. Замкнуть противоположные концы магистрали и земляной провод.
Измерить на клеммах силового автомата со стороны выхода магистрали
продольное сопротивление проводников Rкз12 , Rкз13 , Rкз 23 , Rкз1 , Rкз 2 , Rкз 3 [Ом].
5. Рассчитать погонные значения параметров линий:
R0 хх12 = Rхх12 ⋅ l , R0 хх13 = Rхх13 ⋅ l , R0 хх 23 = Rхх 23 ⋅ l ,

(4)

R0 хх1 ⊥ = Rхх1 ⊥ ⋅ l, R0 хх 2 ⊥ = Rхх 2 ⊥ ⋅ l, R0 хх 3 ⊥ = Rхх 3 ⊥ ⋅ l [МОм ⋅ м]; (5)
C
C
C12
, C013 = 13 , C023 = 23 ,
l
l
l

(6)

C
C1⊥
C
, C02 ⊥ = 2 ⊥ , C03⊥ = 3⊥
l
l
l [нФ / м];

(7)

C012 =
C01⊥ =

R0 кз12 = 0.5 ⋅
R0 кз1⊥ = 0.5 ⋅

Rкз12
R
R
, 0.5 ⋅ R0 кз13 = кз13 , 0.5 ⋅ R0 кз 23 = кз 23
l
l
l ,

Rкз1⊥
R
R
, R0 кз 2 ⊥ = 0.5 ⋅ кз 2 ⊥ , R0 кз 3⊥ = 0.5 ⋅ хх 3⊥
l
l
l
[Ом / м],

(8)
(9)

где l – длина линии.
6. Выявляются те участки силовой цепи, погонные параметры в которых в
2–3 раза хуже среднестатистических, измеренных по всем магистралям. Такие
линии считаются подозрительными и требуют дополнительной проверки с
целью обнаружения причин ухудшения параметров.
7. Результаты измерений заносят в журнал текущего контроля для
последующей статистической обработки.
8. По окончании измерений силовые автоматы и магистральные линии
возвращаются в первоначальное состояние.
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Заключение
Предложенные
последовательное

методы

позволяют

подключение

обнаружить

закладных

параллельное

устройств

и

методом

электротехнических измерений, предотвратив срабатывание устройств контроля
линии.
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К настоящему времени облачные технологии превратились из модного, но
малопонятного тренда в решения, целесообразность использования которых уже
ни у кого не вызывает сомнений [5]. Компании, в условиях высокой конкуренции,
используя облачные технологии, всегда стараются удивить потребителя,
предложить новый уникальный продукт, который по всем параметрам будет
превосходить аналоги конкурентов.
Очень много программ, которые находятся в облаках, предназначены для
анализа и обработки данных, проведения эконометрических и статистических
расчетов [8].
На сегодняшний день «1С» занимает лидирующее место на рынке
программных продуктов поддержки бизнеса. Это, конечно необходимо
учитывать при разработке долгосрочных программ [4]. Каждый программный
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на ее основе, для автоматизации деятельности компании. В настоящее время
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продукт сочетает в себе платформу и прикладные решения, которые разработаны

устройствах с различными операционными системами. При этом клиенты могут

компании активно используют «облачные» технологии. Информационные
технологии в «облаках» остается еще интересной средой, для многих бизнеспроцессов [7].
Облачные технологии 1C:Предприятия обеспечивают повсеместную и
удобную работу с прикладными решениями на различных клиентских
использовать устройства с малой вычислительной мощностью, мобильные
устройства. Клиенты могут вообще не устанавливать на свои устройства
программное обеспечение 1С:Предприятия, или могут установить легкое
клиентское приложение, не требующее большого количества ресурсов.
Отличительной чертой и преимуществами облачных технологий SaaS в
сравнении с обычными программами являются: мобильность – клиент имеет
доступ к базе из любого места, где есть доступ к Интернету и отсутствие затрат
на поддержку сервера, и сопровождения программ. Так же положительным
фактором, как показано в работах [6 ,9], является и то, что все программы
обновляются автоматически, пользователю всегда доступна для пользования
самая обновленная версия. Но, как и везде, в ведении предприятия посредством
облачных технологий есть свои риски. 1«С» заботится о своем имидже и с
ответственностью относится к защите данных клиентов. Все данные передаются
по шифрованным каналам связи и содержатся в охраняемом Дата Центре. Кроме
того, в облаке ежедневно производится резервирование на промышленном
оборудовании.
Особое внимание стоит уделить вопросу ведения кадрового учета и
сопутствующих задач. В этом направление компания 1С создала отдельный
продукт «1С: Зарплата и управление персоналом». На данный момент 8,
обновленная версия, представляется в трех вариантах поставки: базовая версия,
КОРП и ПРОФ. Базовая версия, предназначенная для небольших компаний, где
с программой работает один пользователь. Данный продукт является готовым
решением, которое не поддерживает изменение конфигурации, а также не
содержит функции, позволяющей вести учет сразу нескольких фирм. ПРОФ
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которые имеют отдельные филиалы и обособленные подразделения. С помощью
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версия успешно внедряется на крупных предприятиях, в том числе на тех,

получения всей необходимой информации для управления. Данная задача

программы можно вести кадровую, управленческую и учетную деятельность
сразу нескольких организаций. Данная версия позволяет анализировать кадровый
состав, планировать штатную численность и контролировать исполнение
кадрового плана, формировать отчетность в различных разрезах. Что касается
версии КОРП, то она предназначена для анализа работы предприятия, для
является

комплексной.

Система

хранит

всю

необходимую

кадровую

информацию и параллельно проходит процесс информационной поддержки
работы с персоналом. На основании результатов выполнения процессов и данных
системы в дальнейшем происходит формирование аналитических отчетов,
которые отражают состояние кадрового состава и эффективность управления.
Темы, связанные с созданием и эксплуатацией центров обработки данных, с
каждым годом становятся все актуальнее [6].
Можно

рассматривать

сравнительную

эффективность

объектов

оптимизируемой системы, вошедших в решение задач и в экономикоматематическое моделирование с использованием ИТ-технологий [3].
Проекты в области автоматизации должны рассматриваться компанией как
стратегическая инвестиция средств, которая должна окупиться за счет
улучшения

управленческих

процессов,

повышения

эффективности

производства, сокращения издержек [1].
1.

Сегодня

развитие

в

«облаках»

получили

методология

и

инструментальные средства моделирования бизнес-процессов современных
компаний, функционирующих в условиях рыночной экономики. [2] Разработка
эффективных методов приближенного решения задач указанного класса дает
хорошие возможности [10].
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На территориях Северо-Западного и многих других регионов Российской
Федерации

большинство технологических схем подготовки воды питьевого

качества, в которых используются процессы коагуляции воды,

являются

практически неуправляемыми. Это происходит из-за того, что технологический
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контроль осуществляется устаревшими методами в лабораторных условиях, где
большое влияние на качество и точность анализа оказывает «человеческий
фактор».
В настоящее время, на большинстве водоочистных станций, дозу
коагулянта определяют путем вычисления по эмпирической формуле либо по
таблице из СНиП [1, 21с.] (исходя из исходной мутности и цветности воды). В
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этом случае дозы коагулянтов и вспомогательных реагентов обычно определяют
экспериментально в лабораторных условиях путем визуального наблюдения за
ходом процессов образования хлопьев. При этом измерения количества, размеров
и формы хлопьев не производятся. Кроме того, основными недостатками
традиционных методов контроля процессов коагуляции являются:
– большие затраты времени на проведение пробного коагулирования;
– результаты анализа проб воды, получаемых в лаборатории, часто не
соответствуют реальным условиям непосредственно в блоках сооружений (не
учитывается движение воды в сооружениях, температура, которая может
меняться за короткие промежутки времени, изменение качества воды в процессе
ее обработки);
–

низкая точность получаемых результатов не позволяет считать их

достоверными.
Все это говорит о том, что подготовка питьевой воды на многих очистных
сооружениях недостаточно надежна. Следовательно, требуется создание новых
эффективных систем контроля и управления процессами очистки природных
вод.
С этой целью в Вологодском государственном университете разработаны
схемы автоматического экспресс - контроля процессов очистки воды и схемы
гибкого управления процессами коагуляции в режимах реального времени на
применяющихся в Вологодской области сооружениях водоподготовки [2, 9 с.; 3,
11с.].
В результате внедрения предлагаемых систем контроля и управления
реальная выгода будет заключаться в том, что:

196

|

http: //co2b.ru/enj.html

1) системы водоподготовки смогут обеспечить на выходе гарантированное
качество воды;
2) до минимума будут сокращены объемы старых и недостоверных
методов лабораторных исследований;
3) возможность полной автоматизации процессов контроля и управления
позволит избавиться от отрицательного влияния «человеческого фактора» на
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результаты водоподготовки. Кроме того, это позволит уменьшить себестоимость
обработки воды за счет уменьшения расхода реагентов.
При управлении процессами коагуляции природных вод важная роль
отводится измерению основных параметров электрокинетических явлений и, в
первую очередь, дзета-потенциала или электрофоретической подвижности
твердой фазы. Величина дзета-потенциала частиц определяет их способность к
коагуляции и, во многих случаях, является основным критерием полноты
протекания процесса [4,12-17 с].
Оптимальным условиям коагуляции соответствуют вполне определенные
для данной исходной воды значения дзета-потенциала частиц, что позволяет
обеспечить возможность контроля полноты протекания коагуляции путем
измерения этого показателя.
Следует отметить, что определение оптимальных условий коагуляции с
помощью измерения дзета-потенциала

необходимо

проводить в условиях

оптимальных режимов перемешивания воды с раствором коагулянта. Только
тогда связь дзета-потенциала с остаточными показателями мутности и цветности
будет правильно характеризовать оптимальную дозу коагулянта.
При использовании такого контроля исследования, проведенные в 19961999 гг. на водоочистных сооружениях поселка Надеево Вологодской области,
позволили разработать новую технологию осветления и обесцвечивания
маломутных цветных вод. Эта технология заключается в использовании
напорной флотации перед коагуляцией воды [5, 6с.].
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Технологическая схема сооружений приведена на рис.1.
воздух

вода

7

1

6

2

3

4

5
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Рис. 1- Технологическая схема водоподготовки с использованием
напорной флотации перед коагуляцией
1 – напорная емкость; 2 – камера флотации; 3 – смеситель; 4 – контактные
осветлители 5 – резервуар чистой воды; 6 – реагентное хозяйство; 7 – эжектор; 8 – подача
коагулянта; Х – хлораторная.

В камере 2 производится безреагентная напорная флотация воды. Такая
обработка перед поступлением воды в контактный осветлитель позволяет
уменьшить расход коагулянта в 5 – 6 раз и значительно снизить остаточное
содержание коагулянта в очищенной воде. После смешения воды с коагулянтом
в смесителе, вода поступает на контактные осветлители.
На контактных осветлителях эффективность обесцвечивания воды выше,
чем на скорых фильтрах различных конструкций.
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Телекоммуникационная индустрия и отрасль услуг ЦОД связаны
неразрывно [2]. В настоящее время, как показано в [6,8] практически все
предприятия используют информационные сети различного рода, будь то
локальные, собственные корпоративные, или глобальные сети (например,
Интернет).
Информационные и облачные технологии в экономике и производстве это исследование и создание ИТ-инфраструктуры, которая использует меньшее
количество ресурсов, а главное — энергии. Суть таких изменений в том, что и
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руководство и специалисты должны практически мгновенно получать
информацию для анализа ситуации.[4]
На

этом

этапе

значительно

возрастает

роль

экономических

и

информационных факторов предприятий в технических и природных процессах.
Актуальным является математическое моделирование этих процессов. [3]
Это связано как с резким увеличением числа организаций разных форм
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собственности, так и с развитием экономических отношений с другими
государствами и, как следствие, созданием совместных предприятий и
организаций так называемые «частные облака».[7]
Информационная технология становится наиболее важной составляющей
процесса использования информационных ресурсов общества.
Возрастающий спрос на инфокоммуникационные услуги объясняется
потребностью общества в устойчивых удаленных связях, позволяющих
организовать новые формы производства и управления реальными и
виртуальными предприятиями и организациями. В последнее время доверие к
компании играет очень важную роль в крупном бизнесе и, особенно, в сфере
Информационных технологий.[9]
Во всем мире за 2014 год на 500 млн человек увеличилась аудитория
интернета. Общее число зарегистрированных во всемирной паутине и вовсе
перевалило за 3,1 млрд человек при населении Земли в 7,2 млрд. Такой рост
напрямую влияет на рост масштабов интернет-торговли, которая ежегодно
набирает обороты независимо от политических и экономических трудностей [1].
Выбор модели потребления ИТ связан во многом и с психологической
готовностью компании передать внешнему поставщику услуг некоторые
из своих приложений и процессов.
Сегодня промышленным и сервисным компаниям нужен быстрый доступ
к данным, мгновенная реакция на изменения среды, контроль и четкость подачи
информации, эффективное использование научно-технических достижений.
Рост обычно был в категории приложений для управления взаимоотношениями
с клиентами и бизнес-аналитики, которые в условиях ожесточающейся
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конкурентный борьбы приобрели особую значимость. Информационные
проблемы связаны с трудностями обобщения экспериментальных данных [10].
На этом этапе значительно возрастает роль ИТ-структур в технических и
природных процессах, в модифицированных экономико-математических
схемах. Главным преимуществом применения «облаков» является отсутствие
необходимости иметь мощную систему у конечного пользователя, что
однозначно ведет к весомому снижению затрат для пользователя [5].
Обеспечение

безопасности

облачных

систем

является

одним

из

важнейших направлений развития рынка, так как большинство заказчиков
опасаются перейти в облако именно из-за вопросов сохранности данных [11].
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Цель современных экономических преобразований, проводимые в сфере
информационных технологий, является создание благоприятных условий для
эффективной деятельности компаний. На сегодняшний день актуально
применение современных ИТ-систем управления различного класса [8].
Информационные технологии обеспечивают выполнение множества бизнесфункций компаний, открывая новые перспективы реализации конкурентных
преимуществ и взаимодействия с клиентами и бизнес-партнерами. В таких
условиях современные информационные технологии становятся незаменимым

204

|

http: //co2b.ru/enj.html

инструментом в обеспечении достижения стратегических целей и устойчивого
развития компаний [1].
Облачные сервисы – одно из наиболее динамично развивающихся
направлений в корпоративных ИТ-решениях. Информационные технологии в
«облаках» остается еще интересной средой, для многих бизнес-процессов.[7] При
использовании

современных

«облачных

сервисов»,

информационных

и

ISSN 2414-5041

телекоммуникационных технологий, позволяют осуществлять обучение на
расстоянии без непосредственного контакта [2].
Компании рассматривают ПО, с точки зрения доступности сотрудникам и
руководству в любое время и в любом месте, в том числе в оффлайновом режиме,
на мобильных устройствах [9]. Облачные геоинформационные технологии
позволяют «видеть» целевую аудиторию, определять конкурентные места и
принимать эффективные решения в продвижении ИТ-инфраструктуры. В этой
связи

актуализируется

задача информатизации

системы

образования и

формирования новой научной парадигмы [6].
На сегодняшний день информационные системы испытывают эпоху
активного роста, что в свою очередь вызывает

рост сложности систем.

Потребитель сталкивается с острой необходимостью интеграции корпоративных
информационных систем, а также обеспечения функционального взаимодействия
систем между собой в различных сферах. Таким образом, существенным
фактором становится создание и программная реализация эффективных методов
усвоения данных, вычислительная эффективность алгоритмов [5].
По прогнозам аналитической компании IDC, к 2018 году 27,8 % мирового
рынка корпоративных приложений будет основано на модели SaaS, генерируя
$50,8 млрд. выручки, по сравнению с $22,6 млрд и долей рынка в 16,6 % в 2013
году [1].
В то же время многие вопросы промышленного природопользования в
контексте устойчивого регионального развития не получили должного
исследования и разработки, и требуется обоснование с научной точки зрения.[4]
Очевидно, что и для ИТ-компаний эти области являются приоритетными,
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именно здесь они фокусируют усилия и видят потенциал для дальнейшего роста
и развития.

Основная

деятельность

ИТ-компаний

по-прежнему

связана

с разработкой технологий и продуктов.
Но сейчас, при создании очередной новинки, их основная задача это интегрировать в перспективные ИТ-инфраструктуры, которые включают
в себя три категории продуктов: компьютеры и настольные станции, системы

ISSN 2414-5041

хранения данных (серверы, хранилища и пр.) и ПО, в том числе для работы
с большими данными и обеспечения информационной безопасности. [10]
Также немаловажной тенденцией является рост использования различных
мобильных устройств. Количество владельцев смартфонов в развивающихся
странах выше, чем в развитых. Цена же смартфонов стремительно снижается. По
прогнозам Всемирного банка к 2020 году дополнительно ещё один миллиард
человек получит доступ к интернету именно за счет прироста использования
мобильных устройств [3].
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Высшее образование в Казахстане выполняет ответственную миссию как
один из главных национальных приоритетов, определенных Президентом
страны Н.А.Назарбаевым в Стратегии «Казахстан – 2050». Новая парадигма
служит дополнительной возможностью закрепить стратегические ориентиры,
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связанные с формированием новой генерации высококвалифицированных
профессионалов с инновационным, креативным типом мышления, развитой
мировоззренческой культурой.
В 2014 году Казахскому национальному университету имени аль-Фараби
было предложено возглавить Хаб по устойчивому развитию программы ООН
Академическое влияние (ЮНАИ), созданная по инициативе Генерального
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секретаря ООН Пан Ги Муна, объединяющая более тысячи университетов из
120 стран мира и направленная на расширение сотрудничества с высшими
учебными заведениями в поддержку принципов и идей ООН.
Имея статус исследовательского университета, КазНУ имени аль-Фараби
стремится максимально активизировать деятельность студентов, развивая и
формируя определенные личностные качества и компетенции, прежде всего,
умение работать в коллективе, способность брать на себя ответственность в
создании инновационных прорывных проектов, что в свою очередь ставит
задачу

совершенствования

методики

поисковой

и

исследовательской

деятельности студентов.
В данном контексте особую роль приобретает технологическая сторона
образовательного процесса, которая напрямую связана со становлением
личности и формированием нравственных ценностей сообщества в целом. В
последние

десятилетия

принципы

гуманизма

становятся

опорными

и

действующими в образовании, культуре и науке. Стратегия развития
исследовательского университета, статус которого приобрел Казахский
национальный

университет

имени

аль-Фараби,

акцентирует

культурообразующую, интегрирующую миссию через качество, глобализацию и
гуманизацию знаний, что способствовало в рамках Правительственной
программы "Культурное наследие" привлечь научной гуманитарной практике
студентов других специальностей – юристов, журналистов, математиков,
экологов

[1].

подразделений

Исходя

из

университета,

данной

концепции,

основанная

на

формируется
устойчивом

стратегия

развитии

и

гуманизации, возможностях прямого участия в социальной динамике,
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сохранении самобытности, ценностей и культуры казахстанского общества и
мирового сообщества в целом. Главный акцент детерминирован активизацией
защиты и распространения как универсально принятых, так и национальных
ценностей в стратегических целях социальной и этической солидарности и
гуманитарного возрождения, что усилит качество образования и укрепит его
миссию в гуманных целях прогресса и процветания.
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Включение студентов в научно-исследовательский процесс начинается с
первых дней пребывания в университете, во время знакомства с факультетом,
кафедрами, преподавателями, стратегией и миссией университета.

В

последующем работа со студентами максимально индивидуализируется и
ориентируется в основном на интересы обучающихся.
С первого курса предлагается комплекс исследовательских траекторий,
связанных с формированием специальных компетенций филологов в области
языка и литературы. Методика работы строится в контексте поисков
оптимальных путей развития исследовательской деятельности в едином
информационном пространстве, с акцентом на проблему развития креативной
личности будущего специалиста. Заполняемый студентом Индивидуальный
учебный план обучающегося (ИУП) служит основой для освоения не только
учебного

компонента

образовательной

программы,

но

и

содержит

непосредственно научно-исследовательские задачи.
"Исследовательская деятельность студентов является необходимым
условием и средством их профессионального самоопределения и становления,
выступает как часть целостного, длительного, динамического процесса
вхождения в профессию и как результат выбора и проектирования ими
предстоящей профессиональной деятельности". [2,142]
Определив направление своих интересов во время контактных часов
работы с преподавателем, обучающийся выбирает тему исследования, приступая
к её реализации путём участия в работе кружков, клубов и центров, открытых на
факультете.

210

|

http: //co2b.ru/enj.html

Научная работа студента складывается из поиска литературы по избранной
теме, реферирования и анализа источников на предмет её изученности,
постановки цели и задач предпринимаемого исследования, создания текста
сочинения, подготовки сообщений и докладов на научные форумы и
конференции, публикации результатов в виде тезисов или статьи. Потенциал
кафедры в виде действующих направлений научной, учебно-методической и
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воспитательной работы ориентирован на формирование исследовательской
активности в два основных этапа: предварительный и завершающий.
На первом уровне осуществляется анализ опыта и интересов студентов,
устанавливаются аспект и постановка проблемы, методы или приёмы
исследования утвержденной темы, организация и планирование предстоящих
этапов её освоения, прогнозирование итоговых результатов. Второй этап связан
с формулировкой гипотезы на основе анализа изученности проблемы, сбором и
проверкой фактов, исследованием материалов и оформлением окончательного
текста работы.
В предложенной студентам тематике научных проектов важное место
занимают

актуальные

вопросы

отечественного

и

зарубежного

литературоведения, проблемы теории литературы и фольклористики, творческая
лаборатория писателей Казахстана, литературные взаимосвязи, специфика
современного литературного процесса и др. В поле интересов студентов
находятся поэтика и история мировой и казахской литературы, проблемы
психологизма, литературной критики, жанровых характеристик, образной
иконики, поэтического языка, традиций и новаторства, стихотворства и
художественного перевода.
Так, в рамках школы литературоведов "Логос" проводится мониторинг и
обсуждение инициативных, курсовых, дипломных работ и магистерских
диссертаций. Участники кружка имеют возможность апробировать избранные
направления, развивая необходимые учебные и исследовательские умения и
навыки через активные
действия.

мыслительные и практические самостоятельные
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В результате поисково-исследовательской деятельности происходит
обязательное опубликование проекта, что требует его анализа и оценки автором
и руководителем, форматирования и подготовки к разным видам презентации.
При этом студент активно добывает знания, приобретая исследовательские
навыки

и заинтересованность в конечном результате своей деятельности,

являясь полноправным участником научной деятельности кафедры. В центр
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внимания поставлена, прежде всего, личность обучающегося, его приоритеты,
интересы и потребности, индивидуальный опыт и психологический тип.
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Городова Д.А.
Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина на английском языке: русские
корни переводчиков

Gorodova D.A.
A.S. Pushkin’s novel "Eugene Onegin" in English: Russian roots of interpreters
В статье обсуждаются причины и
предпосылки обращения переводчиков XX
века к роману А.С. Пушкина «Евгений
Онегин». Автор пытается проследить
«русские» корни переводчиков. Делается
попытка связать влияние обстоятельств
жизни переводчиков на получаемый
вторичный текст перевода.
Ключевые слова. художественный текст,
перевод, «Евгений Онегин»
Городова Дарья Андреевна
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Тверской государственный
университет»
170100, Тверь, ул. Желябова, 33.

The article discusses the reasons that made
translators to re-interpretate A.S. Pushkin’s
novel “Eugene Onegin” in the XXth century.
The author tries to trace the impact of the
translators’ life circumstances on the process
and result of their activity seen as the
secondary transfer.
Key words. text, translation, “Eugene
Onegin”
Gorodovа Darya Andreevna
Tver State University
33, Zhelyabova St., Moscow, Russian
Federation, 170100

Роман в стихах «Евгений Онегин» (1823–31, полностью – 1833) А.С.
Пушкина (1799–1837) является одним из самых переводимых произведений
русский литературы: на данный момент в англоговорящем культурном
пространстве соприсутствуют свыше 44 переводов пушкинского романа в стихах
«Евгений Онегин». Если первые переводы романа на английский язык,
представленные Генри Спалдингом / Henry Joseph Spalding (1840–1907) в 1881
году и сэром Клайвом Филлиппсом-Уолли / Sir Clive Phillipps-Wolley (1853-1918)
в 1904 году, были выполнены не профессиональными переводчиками в
современном смысле этого слова, а людьми, которые находились в России в
связи со службой при английском посольстве, то следующими переводчиками
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стали те, кто имел непосредственные связи с Россией благодаря своим корням и
/ или родственным отношениям с выходцами из России.
В 1936 году выходит перевод, выполненный американской поэтессой,
критиком и переводчицей Бабеттой Дейч / Babette Deutsch (1895 –1982). Она
родилась в Нью Йорке в семье Майкла и Мэлани Дейч, а в 1921 году вышла
замуж за Авраама Ярмолинского / Avrahn Yarmolinsky (1890-1975). Их
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творческий тандем активно работал над переводами произведений многих
русских авторов на английский язык. А. Ярмолинский, заведовавший
славянским отделом Нью-Йоркской публичной библиотеки / The New York
Public Library, издал также библиографический указатель «A List of Works by and
about Pushkin» [3].
Другой переводчик пушкинского романа Джордж З. Патрик / George
Zinovei Patrick (1883-1946) родился в Нижнем Новгороде, а в период с 1916 по
1919 год находился при русском посольстве в США (assistant to the legal
department of the Russian Embassy's Division of Supplies). Не имея возможности
вернуться в Россию, связал свою жизнь с преподаванием русского языка на
кафедре славистики, где получил должность старшего преподавателя / Assistant
Professor of Russian (1927), потом «полного» профессора / Professor of Russia
(1940) и возглавлял кафедру славянских языков (1928-1939) Калифорнийского
университета / the University of California. Над переводом пушкинского романа
ему помогала работать американка Доротеи Пралл Рэдин / Dorothea Prall Radin
(1889-1948). Их совместный перевод был опубликован в издательстве «University
of California Press» в 1937 году.
В 1964 году свой перевод романа ритмизованной прозой публикует
Владимир Набоков / Vladimir Nabokov (1899–1977), родившийся в семье видного
политического деятеля и англомана В.Д. Набокова. В.В. Набоков также составил
подробные комментарии к пушкинскому тексту, занявшие второй и третий тома
из четырёхтомного издания «Eugene Onegin: A Novel in Verse», где постарался
сделать текст максимально «открытым» с тем, чтобы позволить англоязычному
читателю представить себе жизнь русского общества XIX века [1; 2].
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Перевод британского дипломата сэра Чарльза Джонстона / Charles Hepburn
Johnston (1912-1986), чьей женой стала внучка Великого князя Константина
Константиновича – княжна Наталия Константиновна Багратион-Мухранская
(1914-1984), публиковался несколько раз (1977, 1984, 1999, 2003 и др.) и
считается одним из лучших, так как он сохраняет онегинскую строфу.
Одним из последних к пушкинскому роману в стихах обратился ещё один
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переводчик с «русскими» корнями -

профессор Лондонского университета

Стэнли Митчелл / S. Mitchell (р. 1932), чей отец был родом с Украины, родители
матери проживали в Белоруссии. С. Митчелл работал над переводом, где также
передана онегинская строфа, в течение семи лет. Его перевод опубликован
издательством «Penguin Books» в 2008 году.
Отдельную

группу

переводчиков

представляют

университетские

преподаватели, работавшие в разных крупных университетах мира, как,
например, Джеймс Э. Фалена / J. Falen (р. 1935), являющийся одним из крупных
специалистов по русской литературе XIX-XX веков. Роман «Евгений Онегин» в
переводе Дж. Фалена был опубликован в 1995 году издательством «Oxford
University Press».
Другим переводчиком-преподавателем стал Дуглас Хофстэдтер / D. H
ofstadter (р.1945), имеющий степень доктора по физике (1975). Его переводческая
версия вышла в 1999 году в нью-йоркском издательстве «Basic Books». Известно,
что он – полиглот, владеющий французским, итальянским, немецким, шведским,
русским, испанским, голландским, польским языками и хинди.
Прочитав в возрасте 56 лет роман Л.Н. Толстого «Война и мир» на
английском языке, писательница и поэтесса Мэри Хобсон / Mary Hobson (р.1926)
захотела прочитать его в оригинале и поступила на факультет славянских языков
Лондонского университета, когда ей было 62 года. Любовь к русской литературе,
в особенности к творчеству А.С. Пушкина и А.С. Грибоедова, подтолкнула её к
созданию «своего» «Евгения Онегина», который вышел в 2011 году в
московском издательстве «Русская школа» в виде двуязычного параллельного
издания.
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Особого внимания заслуживает совместный перевод пушкинского романа,
над которым работали американская переводчица Оливия Эммет / Olivia Emmet
и русская поэтесса и переводчица, доктор филологических наук С.А.
Макуренкова / Svetlana Makourenkova. Интересный факт из биографии О. Эммет
– это её родство с Гербертом Уэллсом и Генри Джеймсом, которому она
приходится внучатой племянницей. Издательство «Река времён» выпускает в
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2009 году этот перевод также как двуязычное параллельное издание.
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Марков В.Т.
Роль экстралингвистических факторов в изучении деловой речи
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Markov V.T.
The role of the extralinguistic factors in the study of business communication
В статье говорится о влиянии на
особенности деловой речи таких
экстралингвистических факторов, как цель
общения, содержание, наличие автора и
фактор адресата. Разновидности деловой
речи различаются по характеру
проявления такой стилистической черты,
как отсутствие автора, и по
количественным характеристикам
адресата.
Ключевые слова. Деловое общение,
официально-деловой стиль, текст
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профессор
Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова, филологический
факультет, кафедра русского языка для
иностранных учащихся гуманитарных
факультетов филологического факультета
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The article refers to the impact on business
communication features such extra-linguistic
factors such as the purpose of
communication, content and availability of
the author and the recipient factor. Business
speech varieties differ in the nature of
symptoms such stylistic features as the
absence of the author, and the quantitative
characteristics of the recipient.
Key words. Business communication,
official-business style, text
Markov Vladimir Timopheevich
Doctor of Pedagogical Sciences, Associate
Professor
professor
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Lomonosov, Faculty of Philology,
Department of the Russian language to
foreign students of humanitarian faculties of
the Faculty of Philology
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Деловая речь является традиционно изучаемой областью русского
литературного языка. Большинство исследователей описывают различия в стиле
административно-канцелярской

документации,

законодательных

актов

и

дипломатических документов [2, 2005, 383], однако вопрос об их выделении еще
не получил окончательного решения. Количество же жанров деловой речи еще
более многообразно, труднообозримо и с трудом поддается классификации.
Для современных работ в области стилистики характерно двойственное
понимание стиля, ведущее начало от работ В.В. Виноградова, указывавшего на
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различия «стилей языка, стилей речи и «литературного» стиля» [1, 1967, 100].
Подобное отношение к предмету изучения характерно и для современных
исследований деловой речи.
Классификация деловой речи осуществляется по разным критериям:
1)

лингвистическим

(наличию

языковых

элементов

различной

стилистической окраски, формирующих стилистические черты: точность,
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однозначность, стандартизованность, отсутствие экспрессивности);
2)

экстралингвистическим

(наличию

коммуникативной

цели,

содержанию (смыслу) и условиям общения – характеру адресата)
К первому подходу относятся работы по практической стилистике, задача
которых научить правильному употреблению языковых средств (лексических,
морфологических и синтаксических) с учетом стилевых ресурсов их
использования [16].
Второй подход ориентируется на богатую теоретическую традицию,
сложившуюся в социологии, лингвистике (стилистике) и теории коммуникации.
Третий подход состоит в традиционном совмещении первого и второго
критерия, как это сделано, например, учебнике «Культура русской речи» Л.К.
Граудиной и Е.Н. Ширяева [3].
Нашему представлению путей изучения деловой речи соответствует
привнесение в область лингвистических исследований понятий из области наук,
изучавших речь в широком понимании этого явления (второй подход): сферы
общения, авторской целеустановки, содержания (темы сообщения), характера
участников сообщения (адресата и адресанта).
1. Понятие сферы общения уже становилось предметом обсуждения как в
социолингвистике, так и в методике преподавания иностранных языков работах
Уэста М., Шубина Э.П., Никольского Л.Б. [24, 1972, 29], [15]. Проблема
определения сферы общения показывает, что данное понятие является
многоуровневым и разноплановым. Единое определение понятия «сфера
общения» в настоящее время отсутствует.
В качестве признака, определяющего понятие сферы общения, называют:
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1)

«совокупность ситуаций» [19],

2)

«формы общественного сознания» [6],

3)

«форма бытия» (Халеева И.И)[21], [19, 1981, 61-67], [7, 1993, 71].

В таком рассмотрении не содержится противоречия: точки зрения
исследователей различаются уровнем абстракции. Отдельные сферы общения
различаются основными составляющими процесса общения: исходными
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мотивами и целями (прежде всего тематикой общения), содержанием,
основными видами общения и формами. Вместе с тем каждая сфера общения
отличается признаком однородности, закрепленности за ней устойчивого,
относительно стабильного набора этих составляющих. Например, В.Л.Скалкин
писал:

«Сфера

общения

–

некоторая

совокупность

однородных

коммуникативных ситуаций, характеризующихся однотипностью речевого
побуждения индивида, отношениями между коммуникантами и обстановкой
общения». С точки зрения исследователя сфера общения представлена как:
1)

социально-бытовая;

2)

семейная;

3)

профессионально-трудовая;

4)

социо-культурная;

5)

сфера общественной деятельности;

6)

административно-правовая;

7)

сфера игр и увлечений;

8)

зрелищно-массовая [19, 1981, 61]

Сходное определение сферы общения дается в лингвистическом словаре
[20].

Сферы

общения

–

это

«сферы человеческой деятельности, характеризующиеся однотипными условия
ми общения, правилами использования языка:
1)

сфера образования;

2)

науки;

3)

культуры;

4)

массовой коммуникации;
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5)

книгопечатания;

6)

промышленного производства;

7)

торговли;

8)

религии;

9)

транспорта;

10)

судопроизводства;

11)

сферы межличностного общения: бытовое, внутрисемейное, дружес

кое и т.п.»
Классификация сфер общения производится и на основании, как было
указано выше, различий социального взаимодействия между коммуникантами и
оценки различий в их отношениях:
9)

1) официальные сферы общения – язык используется в официальны

х ситуациях;
10)

2) неофициальные сферы общения – язык используется в неофициа

льных ситуациях;
11)

3) регулируемые (регламентируемые) сферы общения – общение ре

гулируется административным или законодательным путем;
12)

4)нерегулируемые (аморфные) сферы общения – общение не регули

руется государством;
13)

5) доминантные сферы общения – использование языка оценивается

как особенно значимое для

функционального развития того или иного языка

[20].
Таким образом, сфера общения – это исторически сложившаяся область
общения, однородная по общему характеру (мотивам, целям, содержанию и
формам) осуществления речевой деятельности ее субъектами [5], [14]. Исходя из
вышесказанного, формируется понятие стиля (функциональный стиль):
научный, официально-деловой, разговорный и художественный [8].
2. С точки зрения теории речевых актов по характеру авторской
целеустановки деловая речь представляет собой перформативные высказывания,
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т.е. высказывания, соответствующие обозначаемым поступкам [16, 1978, 23-27]
и более конкретно директивам, комиссивам и декларациям [18, 1986, 172-177].
В результате подобного подхода выявляется такая главная стилистическая
черта деловой речи, как присущий ей долженствующий характер ([8, 2008, 333].
Далее

в

соответствии

с

разделением

государственной

власти

на

законодательную, исполнительную и судебную логично разделить все
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проявления официально-делового стиля на три подстиля: законодательный,
юрисдикционный,

административный,

соответствующие

трехчленному

делению государственной власти на сферы законодательства, правосудия и
управления, как это сделано М.Н.Кожиной [8, 2008, 329].
Законодательный подстиль обеспечивает координацию деятельности
людей в сфере создания нормативных актов. Юрисдикционный подстиль
обеспечивает координацию деятельности людей в сфере применения законов в
практике правоохранительных органов. Административный — обеспечивает
координацию деятельности людей в сфере управления в широком смысле,
включая финансовое регулирование, управление собственностью и т.п. Кроме
того, выделяется, хотя и не всеми специалистами, дипломатический подстиль в
сфере регулирования межгосударственных отношений. Он выполняет общую
для официально-деловых текстов функцию, специфичны здесь лишь субъекты
общения — разные государства. В связи с этим представляется закономерным
выделять дипломатический подстиль.
Административный
административную

и

подстиль

подразделяется

административно-коммерческую

на

собственно

разновидности,

к

последней относятся тексты, обеспечивающие координацию в сфере коммерции,
т.е. торговли и предпринимательской деятельности.
В

законодательной,

дипломатической
предписание,

областях

ходатайство

юрисдикционной,
осуществляются
и

административной

три

информирование

формы

(чаще

и

деятельности:

всего

в

форме

констатации) , поэтому тексты указанных подстилей можно разделить на три
группы — предписывающие, ходатайствующие и информирующие.
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3. Коммуникативная цель сообщения была рассмотрена выше. Предмету
сообщения (теме, содержанию) в сфере делового общения было уделено много
внимания в лингвистике и лингводидактике:

«Деловое общение в свете

современного социального контекста— акт социального взаимодействия,
итоговой целью которого является коммерческий и некоммерческий обмен
продуктами материального, интеллектуального и психофизиологического
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характера (т. е. труда). В процессе делового общения каждый из коммуникантов,
выступая в определенной социально-коммуникативной роли, стремится решить
актуальные для своей профессиональной деятельности задачи». При этом в
основе выделения официально-делового стиля лежат коммуникативные
ситуации и продукты речевой деятельности, объединенные на основе общности
обозначаемых/раскрываемых тем [13, 1998, 15, 17].
4. Факторам адресата и автора применительно к изучению деловой речи
было уделено меньше внимания.
Анализ современной деловой речи дает возможность применить
теоретические положения, разработанные для изучения другого языкового
материала. К этим теориям относится рассмотрение содержания высказывания в
категориях диктума и модуса. Диктумом, вслед за Ш.Балли, называется
объективное содержание высказывания, а модусом – привносимые в текст
субъективные смыслы,

с помощью которых автор стремится добиться

успешности коммуникации. Модус – это сложная категория, обнаруживающая,
по мнению исследователей, по крайней мере, 4 аспекта: метааспект,
актуализационный, квалификативный и социальный. Категории первых трех
типов (особенно вторая и третья) достаточно подробно рассматривались
учеными, социальный же аспект модуса системно не рассматривался, хотя
факторы, отражающие отношения между собеседниками: почтительные или
фамильярные, официальные или дружеские, очень важны в теоретическом и
практическом плане [23]. Категории всех типов модуса формируют метатекст,
особую разновидность текста, с помощью которой автор пытается облегчить
адресату восприятие высказывания и скорректировать собственное речевое
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поведение, для того чтобы избежать коммуникативной неудачи. Например,
пытаясь добиться от адресата положительной реакции на свое обращение, автор
квалифицирует происходящее как возможно недостоверное. Для выражения
этого модусного смысла

используется различные метатекстовые средства,

например:
а) субъективированная авторизация – «представление познающего или

ISSN 2414-5041

воспринимающего субъекта в зависимости от «положения дел» [4, 1982, 167],
при совпадении говорящего с субъектом авторизации («я»- авторизация) [22,
1990, 10];
б)

наличие

оценочной

лексики

(высокая

квалификация,

особое

достижение).
Стилистические черты деловой речи по-разному проявляются на уровне
текстов в зависимости от характера автора и адресата.
Общеизвестно, что для деловой речи характерны отсутствие лица, в ней
практически

исключено

упоминание

автора,

например,

характерно

использование пассивного оборота без указания на субъект действия: В целях
настоящего Кодекса применятся … понятия используются … осмотр
производится…, понятым разъяснено право…
Эта стилевая черта деловой речи подчеркивается и закрепляется наличием
специальных выражений. Так, вместо «я-номинаций» рекомендуется выражение
«в лице…». В ряде случаев используются «я-номинации» (мы, например, мы,
нижеподписавшиеся…), которые далее в тексте документа заменяются
терминами продавец, покупатель.
Широко используется метонимия: Бюджетный кодекс устанавливает…,
настоящее положение регулирует…Исключение составляет разновидность
административного подстиля: тексты приказов и распоряжений: в них
используется определенно-личная конструкция: … приказываю…
Наш материал позволил выявить некоторые особенности проявления
стилистических черт деловой речи в зависимости от используемого подстиля.
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1) В дипломатическом подстиле особую роль играет проявление такой
стилистической черты деловой речи, как отсутствие автора. Вследствие
сложившихся традиций и условий общения автор (полномочный представитель
своей страны) не может прибегнуть к обезличенному способу подачи
информации, поэтому существует ряд устойчивых оборотов – клише, в которых
осуществляется «я-номинация»:
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а) изложение, как правило, строится от имени организации в 3-м лице ед.
числа: Представительство … имеет честь сообщить…, Министерство
…пользуется случаем, чтобы возобновить уверения в весьма высоком
уважении…,
б) реже встречается изложение от 1-го лица… примите уверения в
совершенном в вам почтении…
б) более типично использование метонимии: … упомянутая нота
составляет соглашение…, вербальная нота составляет договоренность…
2) Для противопоставления законодательного и юрисдикционного
подстиля важна роль адресата и способ его выражения: адресат может быть
массовый и единичный.
В первом случае адресатом деловой речи является гражданин – субъект
права, чья деятельность регулируется законом (законодательный подстиль).
Данный подстиль сохраняет все стилистические черты деловой речи (закон,
нормативный акт).
Во

втором

административных

случае
или

адресатом

является

участник

административно-коммерческих

правовых,
отношений,

устанавливающий в процессе общения эти отношения с другим участником. В
данном подстиле возможно отступлений от требований к деловой речи
(точности, отсутствия экспрессивности). Это нарушение говорящий указывает с
помощью метатекстовых модусных средств:
А) субъективированной авторизации, в которой скрыт имплицитный
смысл – желание говорящего уйти от ответственности за достоверность
информации:
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Заявление
Прошу привлечь к уголовной ответственности…, находясь в состоянии
алкогольного опьянения угрожал мне убийством. Угрозы … я восприняла
совершенно реально, поскольку … находился в совершенно неадекватном
состоянии.
Об уголовной ответственности за совершение заведомо ложного доноса
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мне известно.
Б) оценочной лексики:
Рекомендация
… продемонстрировал высокую квалификацию…, в качестве особого
достижения хочу отметить…,
Из недостатков хочу отметить негибкость в области оплаты, сроков,
размеров премиальных . Консультант категорически отказался пойти на
снижение стоимости работ, хотя экономическая ситуации резко изменилась…
В деловой речи не отмечается обычно наличие эмоционально-оценочных
средств, однако в приведенном выше тексте средства интеллектуальной оценки
призваны сформировать у адресата позитивное отношение к сотруднику фирмы.
Таким образом, анализ различных видов деловой речи позволяет выделить
такие

экстралингвистические

факторы,

обуславливающие

ее

языковые

особенности, как:
1)

предмет сообщения (тема);

2)

коммуникативная цель сообщения (функция);

3)

фактор адресата;

4)

автор и формы его проявления

Рассмотренные экстралингвистические факторы позволяют сделать
выводы о том, что деловая речь представляет собой сложное, многоуровневое
образование, характер, условия и особенности протекание деловой речи
обусловлены социальными факторами, особенно наличием и представлением в
текстах автора и адресата.
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The author tries to trace the history of English
translations of A.S. Pushkin’s “Tales of the
Late Ivan Petrovich Belkin”. It is proposed to
consider all translations of novels as a
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работал

над

вошедшими

в

цикл

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина» повестями осенью 1830 года.
Традиционно повести размещаются в следующем порядке: «Выстрел»,
«Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка».
Особенность первых изданий переводов пушкинских повестей состоит в
том, что издатели обычно объединяли их с другими произведениями. Так, их
первая переводчица Екатерина Александровна Телфер / Ekaterina Telfer (1868–
1892), урождённая Муравьева и более известная как Mrs J. Buchan Telfer, дала
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английскому

читателю

возможность

ознакомиться

со

следующими

произведениями по книге с общим названием «Russian Romance» (1875):
«Капитанская дочка» / «The Captain’s daughter», за которой следуют «The Ladyrustic» / «Барышня-крестьянка», «The Pistol-shot» / «Выстрел», «The Snow-storm»
/ «Метель», «The Undertaker» / «Гробовщик», «The Station-master» /
«Станционный смотритель» и «The Moor of Peter the Great» / «Арап Петра
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Великого».
Известная английская писательница викторианской эпохи миссис
Сазерленд Эдвардз / Mrs. Sutherland Edwards включает повести в сборник «The
Queen of Spades, and other stories» (1892): «The Queen of spades» / «Пиковая дама»,
«Pistol-shot» / «Выстрел», «Snowstorm» / «Метель», «Undertaker» / «Гробовщик»,
«Postmaster» / «Станционный смотритель», «Lady Rustic» / «Барышнякрестьянка», «Kirdjali» / «Кирджали», «History of the village of Goryukhina» /
«История деревни Горюхино», «Peter the Great’s negro» / «Арап Петра Великого»
и «Gipsies» / «Цыгане».
В переводе Т. Кина / Thomas Keane в сборник «The prose tales of Alexander
Poushkin» вошли «Капитанская дочка» / «The Captain’s Daughter», «Дубровский»
/ «Dubrovsky», «Пиковая дама» / «Queen of spades», «Барышня-крестьянка» /
«Amateur peasant girl», «Выстрел» / «The Shot», «Метель» / «The Snowstorm»,
«Станционный смотритель» / «The Postmaster», «Гробовщик» / «The Coffinmaker», «Кирджали» / «Kirdjali».
Для издания «The works of Alexander Pushkin; lyrics, narrative poems, folk
tales, plays, prose» (1936) перевод выполнил Авраам Ярмолинский / Avrahm
Yarmolinsky (1890–1975), родившийся в городе Гайсин в Винницкой области и
имевший учёную степень доктора философии Колумбийского университета
(1921). Он перевёл все пять повестей цикла: «Гробовщик» / «The undertaker»,
«Станционный смотритель» / «The postmaster», «Барышня-крестьянка» /
«Mistress into maid», «Выстрел»

/ «The shot», «Метель» / «The snowstorm».

В Оксфорде отдельным изданием выходят «Tales of the late Ivan Petrovich
Belkin» (1947) в переводе лингвиста и филолога Бориса Генриховича Унбегауна
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/ Boris Genrikhovich Unbegaun (1898–1973), немца по происхождение, но
родившегося в России. Вынужденный эмигрировать вместе с Белой армией, он
преподавал в Страсбурге, Брюсселе, Оксфорде и Нью-Йорке. В 1947 году также
публикует свой перевод «Tales of the late Ivan Petrovich Belkin» Бэзил Блэквэлл /
Basil Blackwell (1889–1984), работавший в семейном книгопечатном бизнесе и
посвящённый в 1956 году в рыцари королевой Елизаветой II.
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В 1966 году для полного собрания прозаических сочинений А.С. Пушкина
«The complete prose tales of Alexandr Sergeyevitch Pushkin» над повестями из
цикла работал Гиллон Эйткен / Gillon R Aitken (р. 1938).
В другое полное собрание сочинений А.С. Пушкина, подготовленное в
Стэндфордском университете (1983), вошли повести в переводе Уолтера Арндта
/ Walter Arndt (1916–2011), который также перевёл его роман в стихах «Евгений
Онегин» (1963).
В 1997 году в Нью-Йорке Алан Майерс / Alan Myers (1933–2010) публикует
свои переводы «Повестей Белкина». На следующий год в 1998 году лондонское
издательство «Penguin Books» издаёт повести «Выстрел» и «Гробовщик» в
переводе Рональда Уилкса / Ronald Wilks.
Над циклом пушкинских повестей также работал Пол Дебресени / Paul
Debreczeny (1932–2008). Этот переводчик был вынужден эмигрировать в
Англию из Венгрии после событий 1956 года, где защитил докторскую
диссертацию на русском языке. П. Дебресени был избран президентом
пушкинского сообщества Северной Америки, он стал первым редактором
специализированного журнала «Pushkin journal». П. Дебресени работал в
должности профессора русского языка и сравнительного литературоведения в
университете Каролины.
Одним из последних на сегодняшний день стал перевод повестей (2016),
над которым работал семейный «тандем» в лице Ричарда Пивира / Richard Pevear
(р. 1943) и Ларисы Волохонской / Larissa Volokhonsky (р. 1945).
В СССР на английском языке полностью все повести из цикла публикует
издательство «Foreign Languages Pub. House», специализирующееся на издании
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книг на иностранных языках. Это совместный перевод Айви Литвиновой / Ivy
Litvinov (1889–1977), ставшей в 1918 году женой будущего советского
дипломата и народного комиссара иностранных дел СССРМ М. Литвинова, и их
дочери Татьяны / Tatiana Litvinova (1918–2011).
Если проанализировать повести по числу имеющихся переводов на
английский язык, то окажется, что наибольший интерес у переводчиков
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вызывает повесть «Выстрел». Что касается передачи названий, то переводчикимужчины передают название как «The Shot» или «Shot», а переводчицы
викторианской эпохи, наоборот, конкретизируют вид оружия – «The Pistol-shot»
и «Pistol-shot», т.е. все варианты отличаются только наличием определённого
артикля. Также совпадает переводческий выбор названий для повести
«Гробовщик»: «The undertaker» (E. Telfer; A. Yarmolinsky; W. Arndt; Gillon R
Aitken; R. Wilks; A. Myers) и «The coffin-maker» (Th. Keane; R. Pevear, L.
Volokhonsky). У «Станционного смотрителя» три варианта названия на
английском языке: «Postmaster» (Mrs. Sutherland Edwards; I. Litvinov, T.
Litvinova), «The Postmaster» (Th. Keane A. Yarmolinsky; Gillon R Aitken, W. Arndt;
А. Myers) и «The stationmaster» (E. Telfer; R. Pevear, L. Volokhonsky).
Наибольшую фантазию переводчики проявили для повести «Барышнякрестьянка»: для викторианок было главным указать на характерный типаж
своего времени «The Lady-rustic» (E. Telfer) и «Lady Rustic» (Mrs. Sutherland
Edwards), так как в лингвокультурном типаже LADY скрыты важные
ценностные, моральные, этические, эстетические коды эпохи

[4]. А.

Ярмолинский добавляет аллитерацию: «Mistress into maid». Для достижения
благозвучности А. и Т. Литвиновы используют при переводе названия «Lady into
lassie» шотландское слово lassie, имеющее несколько значений ‘девочка,
девочка’, ‘служанка’ и ‘возлюбленная’. Три переводчика указывают на
«крестьянское» начало: «Amateur peasant girl» (Th. Keane), «The Lady Peasant»
(A. Myers) и «The young lady peasant» (R. Pevear, L. Volokhonsky). Два
переводчика, наоборот, на дворянское происхождение героини: «The squire’s
daughter» (Gillon R Aitken; W. Arndt).
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Если в XIX веке в англоговорящем мире имя А.С. Пушкина
ассоциировалось преимущественно с его поэтическим наследием [1; 2; 3], то в
XX–XXI веках возрастает интерес переводчиков к его прозе.
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Проблема идентичности, привлекшая к себе пристальное внимание ученых
в конце прошлого века, на данный момент является активно изучаемым аспектом
различных гуманитарных наук.
Говоря о взаимоотношениях национальной идентичности и языка,
О.О.Борискина считает, что национальная идентичность – это явление, которое
культивируется и хранится в прецедентных текстах, проявляется не только в
коммуникативном

поведении

представителей

данной

культуры,

но

и

моделируется в формах и категориях национального языка [Борискина О.О., с.
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18]. Она также считает язык наиболее беспристрастным и уникальным
источником знания о национальном самосознании [Там же].
Р.В.Борисов подтверждает предположение, что уровень идентичности
определяется, прежде всего, предпочтением языка, а не его реальным
использованием, в чем и проявляются его функции [Борисов Р.В., с. 15]. Он
также указывает, что именно родной язык выступает одним из наиболее
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ценимых

аспектов

этнической

идентичности

индивида независимо

от

компетентности в нем [Там же].
На данном этапе выражение ирландской языковой идентичности выглядит
следующим образом. Ирландцы на данный момент являются мультилингвами, а
точнее – билингвами.
В свою очередь, ирландский английский представляет собой язык
повседневного общения в Ирландии, смесь ирландского (признанного первым
государственным языком в стране) и английского (второго официального языка).
Это макаронический диалект, смесь ирландского и английского.
Лорето Тодд считает, что ирландский английский – это вариант
английского языка, на котором говорят люди, у предков которых родным языком
был ирландский. [Todd, с. 71].
Большая часть интереса к ирландскому английскому восходит к
фундаментальному вопросу: насколько ирландский английский демонстрирует
проявление контакта между ирландским и английским языками в какой-либо
период истории на протяжении 8 веков языкового взаимодействия, или
наоборот, насколько ирландский английский демонстрирует другие, в частности
внутренние,

принципы

исторических

изменений

и

вариаций.

Ученые

значительно расходятся в позициях по этому вопросу, иногда рассматривая
ирландский английский как единое целое, или наоборот, изучая какую-либо
отдельную лингвистическую особенность. [Kallen, с.3].
Взаимоотношения между ирландским и английским языками необходимы
для понимания основ ирландского английского, будь то уровень кроссязыкового переноса или языковые отношения и ценности. [Kallen, с. 18].
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В развитии лексики национальных языков есть две заметные тенденции. С
одной стороны, усиливаются национальные элементы словарного запаса языка,
что связано с пробуждением к самостоятельной национальной жизни народов,
прежде порабощенных колонизаторами. С другой стороны, во многих языках
возрастает интернациональный лексический фонд, что связано с усилением
международных государственных, культурных и научных отношений [Головин
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Б.Н., 1983:78].
В Ирландии проблему национального языка решить довольно трудно, т.к.
в стране существует двуязычие, сильная политическая и экономическая
зависимость от Британии. Название Irish language (Irish Gaelic) дается как
противопоставление ирландскому английскому или английскому языку. Это
один из кельтских языков, которые образуют ветвь индоевропейской языковой
семьи. На нем когда-то говорили на всей территории Ирландии. Хотя он признан
первым государственным языком в Bunreacht na hÉireann, он сейчас является
родным языком для меньшинства населения. Язык труден для изучения как для
ирландцев, так и для неирландцев. Несмотря ни на что, ирландский язык выжил,
и попытка насильственного изменения языка из политических и религиозных
соображений в основном провалилась. Язык стал жить своей жизнью, на первый
взгляд, не поддающейся воздействию ни невежественности, ни фанатизма.
Ирландский язык распространился в Шотландию и на остров Мэн, где
постепенно становился все более и более отличным от исходного варианта.
Шотландский Гэлик (Scottish Gaelic) по многим параметрам ближе к
ирландскому языку, на котором говорят в Донеголе, чем донегольский
ирландский к ирландскому, на котором говорят в Керри.
Irish language (прил.) – часто используется для пояснения, где слово
«ирландский» само по себе может быть неоднозначным, и может относиться или
к языку, или к национальности. В качестве варианта может использоваться так
же, как Gaelige.
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Celtic – ирландский язык – описывался так комиссией по промежуточным
экзаменам (Intermediate Examination Board) с 1878 г., как было предложено
членом парламента Доном О'Конором.
Gaeilge, an Ghaeilge (pl. Gaeilgí) – ирландский язык, первый национальный
язык в Ирландии, хотя есть вариантные формы Gaoluinn (Munster), Gaelic
(Ulster). Иногда лучше использовать слово Gaeilge, а не Gaelic. Тем не менее, по
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отношению к языковому варианту, на котором говорят в Ирландии, лучше
называть его “Irish”, “the Irish language” или “Irish Gaelic”, чтобы быть точным.
Gaelic – 1) ирландский язык; предпочтительно называть язык Irish или
Irish Gaelic 2) шотландский язык Scottish Gaelic.
Тогда как ситуация образования ирландского варианта английского языка
с его заимствованиями в изначально чужой английский язык из исконно родного
ирландского, который при этом представлял собой не гомогенный язык, а три
различных диалекта, оставалась и по сей день остается недостаточно
исследованной, вероятно, по причине своей сложности.
Вне зависимости от того, что кельтская культура не является
преобладающей, ее присутствие на Британских островах бесспорно, а
английский язык до сих пор продолжает занимать доминирующее положение в
Ирландии, несмотря на то, что имеет свои характерные черты, которые
позволяют определить его как ареальный вариант английского языка.
Идея, что надо чем-то заменить английский язык, во многом изжила себя.
Ирландский английский представляет собой язык повседневного общения в
Ирландии, макаронический диалект, смесь ирландского (признанного первым
государственным языком) и английского (второго официального языка).
Практически все население Ирландии говорит на английском. Но
ирландцы говорят на нем своеобразно. Северный акцент отличается от южного,
но приезжему человеку бывает трудно уловить разницу. Irish accent, Irish timbre
– ирландская особенность голоса в манере говорить по-английски
Blas, bloss – акцент, вкус, аромат. Используется в Ирландии по отношению
к тем, кто говорит на ирландском языке с хорошим акцентом.
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Brogue – мягко звучащий, но ярко выраженный акцент, особенно
ирландский. Обычно называется как ирландский, дублинский, коркский и т.п.
акцент в Ирландии; особенно если это сценический язык. Лингвисты
подразделяют акцент на устный и письменный (написание ирландских слов в
английской манере).
Cork accent – коркский акцент с ударением на конце слова, встречается у
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людей, проживающих в графстве Корк на юго-западе Ирландии.
DART accent, Dortspeak – акцент, используемый теми (особенно молодыми
женщинами), живущими около линии DART (Dublin Area Rapid Transit – линия
электрифицированного железнодорожного сообщения по побережью графства
Дублин (Co. Dublin) из Greystones (Co.Wicklow) до Howth и Malahide (Co.
Dublin)) (произносится «дорт»; bout звучит как « байт», flout произносится как
«флайт» и т.д.).
Dublin accent- дублинский акцент; применяется строго по отношению к
акценту рабочего класса, коренных дублинцев, у которых носовой (гнусавый)
выговор.
Dublin 4 accent, D4 accent – акцент образованных ирландцев (например, как
делают объявления на RTÉ); воспринимается как принадлежность к власть
имущим в Ирландии (в противоположность Dublin accent, который характерен
для рабочего класса)
Educated Irish accent – предположительно «нейтральный» ирландский
акцент, который не указывает на какую-либо локальную принадлежность языка
говорящего.
По мнению М.М. Маковского, английский язык в Ирландии представляет
собой

особый

диалект,

значительно

отличающийся

от

диалектов

Великобритании, Также и «разговорный» литературный образец в Ирландии
большей частью имеет заметную местную окраску [Маковский М.М., 1980:10].
Так, Т.П.Долан также подчеркивает: «Ирландцы используют английский
язык и говорят на нем особенным образом. Их речь распознаваема и
маркирована, будь то словарный запас, грамматические конструкции, идиомы
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или произношение. Его характеристики отражают политическую, культурную и
лингвистическую историю двух наций, ирландской и английской» [Dolan, с. xxi].
Anglo Irish – англо-ирландский, англо-ирландцы, ирландский вариант
английского языка, ирландцы английского происхождения, лица смешанного
англо-ирландского

происхождения,

потомки

англичан,

некогда

колонизировавших Ирландию,
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Hiberno-English – тип ирландского английского, на котором говорят те, чьи
предки говорили на ирландском языке. Этот термин используется практически
только в научных кругах. В неакадемической среде используется термин Irish
English.
Взаимоотношения между ирландским и английским языками необходимы
для понимания

основ ирландского английского, будь то уровень кросс-

языкового переноса или языковые отношения и ценности. [Kallen, с. 18].
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Впервые «Мёртвые души» Н.В. Гоголя (1809–1852) была издана в России
в 1842 году. Ещё при жизни писателя на европейских языках начали выходить
переводы отдельных фрагментов или целых глав книги.
По данным всемирной библиотечной системы (http://www.worldcat.org)
первый полный перевод «Мёртвых душ» на английский язык был издан в 1854
году лондонским издательством «Hurst and Blackett» под названием «Home life
in Russia» (буквально ‘Домашняя жизнь в России’). Это было крупное
издательство, начавшее работать в 1812 году. К сожалению, личность
анонимного переводчика установить не удалось. Всего в томе 308 страниц и 23
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страницы, связанные с рекламной продукции издательского дома. Иллюстрации
в книге отсутствуют. Как следует из названия, викторианские читатели могли
составить себе ложное представление о том, что это реалистичное произведение,
повествующее о повседневной жизни русского общества.
Опираясь

на

тематическую

классификацию

лексических

единиц,

передающих фоновую информацию [1], рассмотрим особенности передачи
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русских реалий в первом переводе «Мёртвых душ». Наибольший интерес
представляют переводческие стратегии, выбранные для передачи бытовых
реалий, а также реалий, связанных с жилищем и имуществом. Герой книги Н.В.
Гоголя - холостяк и путешествует на бричке: в переводе – spring britchka. Если
автор не называет город, где происходят основные события (губернский город
NN), то переводчик, наоборот, конкретизирует – это Smolensk, но пропускает все
упоминания о том, как в царской России определяли богатство по имеющимся
во владении душам крепостных: В ворота гостиницы губернского города NN
въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят
холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие
около сотни душ крестьян, — словом, все те, которых называют господами
средней руки. ↔ One fine summer’ afternoon a few years ago, a pretty, neat-looking,
but small spring britchka, drove into the court-yard of an inn, in the governmental town
of Smolensk.
Если речь идёт о реалиях, о которых англоязычный читатель XIX века мог
потенциально иметь некоторое представление, то переводчик предпочитает
использовать транскрипцию или транслитератцию [4; 5 и др.]. Так, упоминания
о мужиках как о представителях этнических и социальных общностей России
часть встречалось в журнальных и газетных публикациях того времени, поэтому
два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы – это two
Russian mouzhiks, however, who were standing before the door of a dram-shop. Также
самовар – это samovar. Если картуз – это обычная шляпа (his hat), то тулуп – это
a toulup.
Названия

реалий

государственно-административного

устройства

и
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общественной жизни, профессий и должностей «подогнаны» под привычные:
половой или трактирный слуга – это the head-waiter ‘метрдотель’ или saloonwalker. Список присутственных мест уездного города (Потом отправился к
вице-губернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у
полицеймейстера, у откупщика, у начальника над казёнными фабриками...)
представлен как the Vice- Governor, the Procurator, the Presiding Magistrate
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‘председатель’, the Commissary of Police ‘комиссариат полиции‘, the Public
Contractor-General ‘общественный генеральный подрядчик‘, the Inspectors.
Отметим тенденцию переводчика «украшать» текст деталями: манишка,
застёгнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом становится
элегантной (an elegant bronze pin of common Tula manufacture, representing a
weapon in the shape of a pistol). Понятный русским читателям каламбур на
вывеске «Иностранец Василий Федоров» передан как «Arsenieff Philipoff, foreign
merchant» (буквально ‘Арсеньев Филиппов, иностранный купец’). С другой
стороны, викторианская сдержанность не позволяет назвать тараканов
тараканами, которые в переводе стали обычными жуками: комната с
тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов названа уютной и
комфортабельной (comfortable room full of beetles).
Непереводимыми по причине отсутствия реалии в практическом опыте
представителя другой культуры стали многие бытовые реалии, например,
названия пищи и напитков: крендели – cake и пряники – cakes. Переводчик
выбирает отдельно форму stchee для кулинарной реалии щи, но по какой-то
причине заменяет бутылку кислых щей (День, кажется, был заключён порцией
холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном...) на бутылку
кислого крымского вина (The day, we imagine, was concluded with a plate of cold
veal and ham, a bottle of sour Crimea-wine, and in a sound night’s rest...).
Первый анонимный переводчик «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя снял многие
из реалий, несущих в себе страноведческую информацию, так как имеющиеся у
них культурно-исторические ассоциации, в том числе связанные с кодами
определённой исторической эпохи, оставались бы «тёмными» для его читателя-
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современника, который не смог бы определить культурную нагрузку слова и
стоящей за ним реалии [2; 3].
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Оценка современной финансовой политики Великобритании включает
рассмотрение ключевых финансово-экономических показателей экономики
страны.
Валовый внутренний продукт Великобритании (англ. Gross Domestic
Product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — интегральный
макроэкономический индикатор, показывающий рыночную стоимость всех
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конечных товаров и услуг, произведённых в Великобритании за год во всех
отраслях экономики. По показателю номинального ВВП ($2,9 трлн.) [5,1]
Великобритания уступала в 2014 году лишь США, Китаю, Японии и Германии и
находилась на 5 месте среди всех стран мира. Весьма показательна динамика
номинального ВВП Великобритании, характеризующая состояние экономики
страны во временной ретроспективе.

Динамика ВВП Великобритании за 1993-2014 гг. (в %)
1994 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

4,2

2,9

3,3

3,6

3,5

3,9

2,5

2,1

2,8

3,0

2005 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,2

2,6

0.5

4,9

1,9

1,6

2,3

2,2

2,6

2,5

3,0

2,9

Источник: Официальный сайт Международного Валютного
фонда.[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015
Из анализа таблицы следует, что показатели ВВП Великобритании в 2000е годы в целом снижались, при этом в 2008 - 2009 году страна пережила глубокий
экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом. Тот факт, что
снижение показателя ВВП Великобритании в эти годы было более
значительным, чем в других развитых странах Европы, говорит о серьезной
зависимости экономики страны от положения дел в международных финансах,
мировом финансовом секторе в целом. Однако в последние три года ВВП
Великобритании растет быстрее, нежели любой другой страны «восьмерки»,
хотя в целом остается на достаточно низком уровне.
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ВВП, рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС,
англ. purchasing power parity, PPP) характеризует экономический рост и уровень
экономического развития более точно, поскольку при его расчете учитываются
текущие изменения валютных курсов и дифференциация в ценах и
покупательной способности населения в разных странах. По объему ВВП (ППС)
Великобритания з ($2,6 трлн.) [4,1] занимала девятое-десятое место в мире в
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2014 году, уступая КНР, США, Индии, Японии, ФРГ, России, Бразилии,
Индонезии и находясь на одном уровне с Францией. В 2014 году британский
ВВП(ППС) на душу населения составлял $39 851 и

по этому показателю

Великобритания находилась на 27 месте [6,1]. В 2000-е годы произошло
снижение темпов прироста ВВП(ППС) на душу населения, что было связано
частично с увеличением численности населения.
Индекс потребительских цен, ИПЦ (англ. consumer price index, CPI),
определяющий инфляцию - средний уровень цен в стране. Это индикатор
показывает резкое сокращение инфляции (роста цен) в стране. В 2013 году рост
цен составлял 2,6%, в 2014 году – 1,5%, в 2015 году - 0,1% (желательный и
таргетируемый правительством уровень индекса в настоящий момент составляет
примерно 2%) [10,1]. Если снижение индекса цен продолжится, то имеется
угроза дефляции (снижения цен), что может привести к уменьшению
предпринимательской активности и рецессии (экономическому спаду).
Уровень процентных ставок (англ. Central bank base rate), установленный
в 2015 году Комитетом по денежной политике Банка Англии на уровне в 0,5 %
[2,1] (англ. Monetary Policy Committee of Bank of England, BOE). Он определяет
стоимость кредита Центрального банка коммерческим банкам, а в дальнейшем –
исходный уровень процентных ставок коммерческого кредитования, который в
2015 году в среднем составлял 4,45% [3,1]. В настоящий момент возможности
использования этого важного инструмента денежно-кредитной политики
ограничены в силу достижения базовыми процентными ставками практически
нулевого уровня.
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Показатели объема денежной массы. Поскольку

традиционная

монетарная политика по снижению процентных ставок сейчас малоэффективна,
то для решениятекущих финансовых проблем Банк Англии все чаще прибегает
к так называемому количественному смягчению (англ. Quantitative easing, QE) .
В этом случае Банк Англии приобретает или берет в обеспечение
под государственные

облигации

финансовые

обязательства

банков

и
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корпораций для осуществления новой электронной эмиссии денег в экономике.
Это позволяет увеличить финансовым организациям резервы сверх требуемого
уровня, поднять цены приобретённых финансовых активов. Таким образом,
меры по количественному смягчению, осуществляемые Банком Англии с 2009
года, привели к уменьшению системных банковских рисков. В рамках этой
политики, были осуществлены дополнительные выпуски государственных
долговых облигаций, носящих название гилтов (англ. Gilt-edged securities, gilts).
В конце 2008 года держателями гилтов были в основном иностранные инвесторы
и нефинансовые организации. С началом политики количественного смягчения
с марта 2009 года по январь 2010 года британскими банками было
дополнительно приобретено этих государственных облигаций на сумму £200
млрд, что в совокупности составило 14% ВВП страны [7,1]. В 2014 году на гилты
приходилось три четверти британского внутреннего займа и основная часть
внешнего

долга

страны.

По

мнению

руководства

МВФ,

политика

количественного смягчения привела к увеличению доверия на финансовых
рынках и снижению риска рецессии в Великобритании.
Платежный и торговый баланс (англ. Balance of payments and Trade
balance) впервые был опубликован государственными органами Великобритании
в 1819 году, что стало значительным шагом вперед в мировой финансовой
отчетности [1, c.18]. Платежный баланс характеризует собой разницу между
суммой платежей, поступающих из-за рубежа (в основном выплаты за экспорт),
и суммой платежей, идущих за рубеж (выплаты за импорт). Если поступающие
в страну платежи превышают выплаты другим государствам и международным
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организациям, платёжный баланс является активным (положительное сальдо),
если же наоборот - то пассивным (отрицательное сальдо).
Основным фактором, определяющим состояние счетов платежного
баланса, является сальдо внешнеторгового баланса (разница между экспортом и
импортом). В 2014 году Великобритания имела наибольшее отрицательное
сальдо по товарам среди стран с развитой экономикой. Этот показатель для
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Великобритании составлял 6,6% к ВВП [11,1], в то время как для США - 4,9%
к ВВП, Франция - 3,7% к ВВП, Италии - 1,1% к ВВП, и даже Японии - 0,3%
к ВВП [12,1].
Торговый баланс Великобритании в последние годы стабильно сводится
с отрицательным итогом, что свидетельствует о ее относительно слабых
позициях в сфере экспорта товаров. Благодаря масштабным сделкам в области
услуг Великобритания несколько нейтрализует негативное воздействие
дефицита торгового баланса на баланс текущих операций. Однако отрицательное
сальдо баланса текущих операций постоянно увеличивается.
В рассмотренном выше материале приведены ключевые экономические
индикаторы, дающее общее представление о финансовом состоянии британской
экономики. В представленной информации показано, что в настоящий момент,
во времена так называемой «финансовой нестабильности», правительство
Великобритании стремится модернизировать свои традиционные финансовые
институты, пытаясь сбалансировать финансовую систему и обеспечить
устойчивое экономическое развитие страны.
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архивных учреждениях, является исполнение запросов пользователей в целях

ISSN 2414-5041

Одной из форм использования архивных документов, находящихся в

действующим российским законодательством.

обеспечения их законных прав и интересов.
Пользователям предоставляются оформленные в установленном порядке
архивные справки, архивные выписки и архивные копии, связанные с их
социальной защитой, предусматривающей пенсионное обеспечение граждан, а
также реализацию их прав на получение льгот и гарантий в соответствии с
Значительная часть документов, которые находятся на хранении в ГБУТО
«Государственный

архив

социально-политической

истории

Тюменской

области» (далее – ГАСПИТО) – это документы по личному составу
ликвидированных организаций. Соответственно, обращения граждан связаны с
подтверждением прав на пенсионное обеспечение и социальные гарантии –
запросами социально-правового характера.
Гражданам

предоставлена

возможность

обращаться

посредством

телефонной, почтовой, электронной связи, сети Интернет и лично. В течение
последних 4-5 лет показатель количества обращений социально-правового
характера не превышает 6 тыс. ежегодно. Более чем 76 % заявителей попрежнему обращаются в архив лично [4].
Соглашение о взаимодействии Управления по делам архивов Тюменской
области, ГАСПИТО и Отделения ПФ РФ по Тюменской области «Об
организации обмена документами в СЭД по телекоммуникационным каналам
связи» № 13-09/3 заключено 14 января 2011 года [2].
Табл. 1. Общее количество поступивших запросов за 2013 – I кв. 2016 гг.
Год

Всего

Лично обратились

%

2013

5397

2816

52

2014

5269

2679

51

2015

5226

2608

50

I кв. 2016

1262

619

49

Со слов заявителей, обратиться лично в госархив им рекомендуют
сотрудники отделений ПФ РФ по Тюменской области, выдают сведения об
адресе, режиме работы госархива, номера телефонов.
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Также в соответствии с соглашением между Отделением ПФ РФ по
Тюменской области и ГАСПИТО взаимодействие осуществляется по каналам
Системы межведомственного электронного взаимодействия (программный
комплекс ViPNet). За период с 2013 по I квартал 2016 года из Отделений ПФ РФ
по Тюменской области поступило запросов [4]:
Табл. 2. Количество поступивших запросов из ОПФ РФ по Тюменской
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области за 2013 – I кв. 2016 гг.
Год

Всего из ОПФ РФ

Посредством VipNet

%

Почтовой
связью

2013

1094

439

40

655

2014

1164

325

28

839

2015

1067

286

27

781

I кв. 2016

230

106

46

124

За три года процент обращений по выделенной линии упал на 31 %,
оригиналы справок по-прежнему забирает курьерская служба ОПФ РФ по
Тюменской области.
Также между Управлением по делам архивов Тюменской области и
ГАУТО «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ) заключен договор
о взаимодействии от 30 апреля 2014 года № 41-ГУ/1 [3]. Предметом договора
является порядок межведомственного электронного взаимодействия при
организации предоставления государственной услуги по информационному
обеспечению граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций и общественных объединений на основе
документов архивных фондов Тюменской области.
В рамках взаимодействия в соответствии с договором МФЦ:


осуществляет прием заявлений от граждан;



устанавливает личность заявителя;



проверяет

правильность

заполнения

заявления

и

полноту

необходимых сведений;


проверяет на соответствие копии приложенных к заявлению

документов оригиналам, удостоверяет его подписью;
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информирует заявителей о порядке предоставления услуги;



осуществляет выдачу заявителям документов по результатам

предоставления услуги.
За 7 месяцев работы с МФЦ в ГАСПИТО поступило 40 запросов, из них 2
из г. Тюмени (исполнены с положительным результатом). Остальная масса
запросов поступила из южных районов Тюменской области и были
переадресованы либо в архивные отделы по месту нахождения документов
посредством почтовой связи, либо в действующие организации. Ни одно из
заявлений, поступивших из МФЦ, не соответствует заявленным требованиям.
Сотрудникам ГАСПИТО приходилось связываться с заявителями для уточнения
необходимых для работы с запросами сведений и документов [4].
Замечания, выявленные ГАСПИТО, как участником взаимодействия:


некорректно сформулированное содержание запроса: в сведениях

не указано полное наименование организации, ее ведомственная
подчиненность, местонахождение организации, дата рождения заявителя,
отсутствие сведений об актах гражданского состояния, периодах нахождения в
отпусках по уходу за детьми;


низкое качество образов сканированных документов;



ошибочно приложенные к заявлению копии паспорта заявителя,

свидетельства о рождении детей, дипломов и т.п.
Хотелось бы обратить внимание сотрудников МФЦ на структуру
архивных учреждений области и географический принцип формирования
фондов архивных документов. Полномочия в сфере архивного дела на
территории Тюменской области реализуются через Управление по делам
архивов Тюменской области (орган государственной власти) и сеть архивных
учреждений – 4 государственных архива Тюменской области и 26 архивов
муниципальных образований. Преимущественные полномочия по приему
документов по личному составу юридических лиц на территории г. Тюмени
закреплены в Уставе ГАСПИТО [1].
Органы и организации местного значения, зарегистрированные (либо
ликвидированные), действующие на территории муниципальных образований
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образований по месту нахождения организации.
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сдают документы в архивные отделы администраций муниципальных

отдел администрации Омутинского района. Таким образом, будет сокращен срок

Системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

между

областными архивами и архивными отделами администраций муниципальных
образований не имеется. Поэтому, если заявитель обращается в МФЦ в с.
Омутинском Тюменской области и работал он в организации, которая
находилась в с. Омутинском, следует рекомендовать обратиться в архивный
предоставления государственной услуги и повышено ее качество.
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информационного

общества

стало

возможным в совокупности с приводимыми во всем мире процессами
глобализации и информатизации. С исторической точки зрения глобализация
рассматривается как длительный процесс формирования человечества как
глобальной общности. В процессе глобализации возникает нечто качественно
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новое, в частности новые цивилизации, культура, новые государства, нации. В
ходе глобализации неотъемлемым элементом является процесс интеграции,
который направлен на тесное сближение и взаимодействие различных культур,
цивилизаций, государств [1, с. 70]. Информатизация же направлена на
построение и

развитие телекоммуникационной инфраструктуры,

которая

позволяет благодаря современным технологиям объединить территориально
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распределенные информационные ресурсы для получения оперативной
информации.
Изменения, которые получили свое начало с промышленных предприятий,
желающих автоматизировать свое производство для удешевления и упрощения
процессов изготовления продукции, перешли и в сферу услуг, которая стала
неотъемлемой

частью

постиндустриального

общества.

Все

это

стало

способствовать увеличению доли сферы услуг, благодаря чему стали
сокращаться дистанции между производителями и конечными пользователями,
повышенное внимание производителей и поставщиков к потребностям и нуждам
конечных потребителей.
Значимую роль в происходящих процессах сыграли информационные
технологии, которые позволили обеспечить оперативный обмен информацией,
невзирая на растение и время. Эффективность оперативного и качественного
взаимодействия в коммерческих сферах позволила расширить сферу применения
информационно-коммуникационных

технологий

и

на

деятельность

правительства. Во многих государствах начались проекты и программы,
направленные на развитие информационного общества – общества, основанного
на знаниях и информации, а также информационных технологиях, которые
способствуют их получению. В результате проектов по электронизации
правительства, в обиходе многих стран появилось такое понятие, как
«электронное правительство», то есть правительство, основанное на открытости
своей деятельности и подотчетности для населения и бизнес-сектора за счет
обеспечения присутствия своих ведомств в сети Интернет.

Открытость

правительства обеспечивается спецификацией комплексов показателей работы
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конкретных госорганов и созданием доступных населению средств мониторинга
этих показателей. Это позволит гражданам самостоятельно отслеживать
эффективность работы правительственных органов.
При этом следует учитывать, что современные государства становятся все
более заинтересованными в развитии современных средств телекоммуникации,
которые

приводят

к

повышению

эффективности

государственного
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управления [2, с. 73].
Понятие

«электронное

правительство»

нельзя

сводить

только

к

технологической составляющей. Необходимо подходить к процессу его
формирования в государстве более масштабно, с точки зрения функций, которое
оно будет осуществлять. Информационные технологии в электронном
правительств следует рассматривать с точки зрения средства совершенствования
государственного

управления,

которое

стало

возможным

благодаря

совокупности мероприятий, в частности реформированию государственного
аппарата. Например, в Российской Федерации для этих целей была проведена
административная реформа, которая проходила в два этапа. Первый этап (20032005 гг.) обозначил границы изменений в системе государственного управления.
Была проведена паспортизация функций органов государственной власти.
Второй этап (2006-2010 гг.) дополнил первый, исходя из потребностей граждан,
предполагалось спроектировать новую структуру органов государственной
власти, т.е. перераспределить функции по ведомствам [3, с. 159].
Формирование электронного правительства, в рамках информационного
общества, необходимо для кардинального изменения формата взаимодействия
государства и общества и для организации эффективного диалога с населением,
что позволит совершенствовать текущую форму демократии и повысить
ответственность власти перед народом.
Порядок взаимодействия правительства и населения в большинстве своем
носит пассивный и нерегулярный характер. Эти факторы, препятствующие
распространению технологий информационного общества, влекут за собой ряд
проблем, сред которых: информирование населения о текущем состоянии

257

|

http: //co2b.ru/enj.html

развития государственного аппарата, в том числе о нормотворческой
деятельности; недостаточно развитые сервисы предоставления государственных
и муниципальных услуг;

низкая доступность государственных услуг. На

решение этих и многих сопутствующих проблем направлено создаваемое
электронное правительство.
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Весь процесс управления пронизан информацией, являющейся основой
принятия решений и построен на оперативной работе с документами, в которых
она фиксируется. Поэтому информационно-документационное обеспечение
управления (делопроизводство) любой фирмы, учреждения, организации,
предприятия рассматривается сегодня как важнейшая обслуживающая функция
управления. От её рациональной организации зависит быстрота и оптимальность
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выбора решения, доведение его до исполнителя, своевременный контроль за
исполнением и, в конечном счёте, достижение экономического эффекта в
деятельности

фирмы,

организации,

предприятия.

Поскольку

делопроизводственное обслуживание имеет свои специфические задачи, оно
должно выполняться самостоятельной, организационно-обособленной службой
- структурным подразделением: управлением, департаментом, отделом,
сектором, группой и т.д. Сегодня эта служба имеет различные названия:
управление

делами,

управление

информационно-документационного

обеспечения, управление делопроизводства, управление документационного
обеспечения, общий отдел, канцелярия, секретариат и т.д [1, 15 с].
В ООО «Газпром нефть Новый Порт» эта служба называется – отдел
документационного и информационного обеспечения (далее - ОДиИО).
Основными

задачами

такой

службы

является

постановка

и

ведение

информационно-документационного обеспечения управленческой деятельности
организации на уровне современных требований. На службу документационного
обеспечения управления делопроизводства обычно возлагается организация
единой

комплексной

системы

делопроизводства

(информационно-

документационного обеспечения управления) в организации, единого порядка
работы с документами, начиная с их создания (или получения) и заканчивая
сдачей

в

архив

соответствующего

(или
пакета

уничтожением).

Это

организационных

и

достигается

нормативно-методических

документов.
Существует три формы организации делопроизводства:
- централизованная;

разработкой

260

|

http: //co2b.ru/enj.html

- децентрализованная;
- смешанная [2, 16 с].
При

централизованной

организации

делопроизводства

все

технические операции по обработке документов сосредоточены в одном
структурном подразделении (службе ДОУ), а творческая работа с документами
осуществляется в других структурных подразделениях. К преимуществам
централизованной
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форме

формы

организации

делопроизводства

относится

возможность формирования единой базы данных по всем поступающим в
организацию и создаваемым в ней документам, что позволяет повысить
оперативность

поиска

документов

и,

следовательно,

оптимизировать

справочную работу по документам. Централизованную форму организации
делопроизводства целесообразно использовать в том случае, если организация
имеет линейно-функциональную организационную структуру.
Децентрализованная форма организации делопроизводства предполагает
создание самостоятельной службы делопроизводства в каждом структурном
подразделении. Ее целесообразно использовать при дивизиональном типе
организационной структуры или в условиях территориальной разобщенности
структурных подразделений организации.
Смешанная

форма

организации

делопроизводства

предполагает

выполнение одних делопроизводственных операций (прием, регистрация,
контроль, размножение документов) в службе ДОУ, других (создание и
оформление документов, их систематизация, формирование дел и хранение) в
структурных подразделениях. Следует отметить, что при смешанной форме
организации делопроизводства одна и та же технологическая операция,
например регистрация поступающих и отправляемых документов, может
осуществляться как в службе ДОУ, так и в структурных подразделениях, в
зависимости от категории документов [2, 17 с].
В ООО «Газпром нефть Новый Порт» присутствует централизованная
форма организации делопроизводства.
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В настоящее время отсутствуют какие-либо нормативные документы или
документы методического характера, которыми следовало бы руководствоваться
при выборе наименования службы ДОУ и определении ее структуры, поэтому
организации вправе самостоятельно принимать решения по этим вопросам [3,
145 с].
В ОДиИО численный состав составляет 8 человек. ОДиИО включает в себя
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не только отдел ДОУ, но еще и договорной отдел, который занимается
оформлением и заключением договоров с контрагентами.
К основным задачам службы ДОУ можно отнести следующие, а именно:
- совершенствование форм и методов работы с документами;
- обеспечение единого порядка документирования, организации работы с
документами;
- построения информационно-поисковых систем, контроля исполнения и
подготовки документов к передаче в архив в соответствии с действующими
нормативами;
- сокращение документооборота;
- унификация форм документов;
- разработка и внедрение нормативных и методических документов по
совершенствованию

документационного

обеспечения

управления

в

организации, ее структурных подразделениях;
- внедрение новейших информационных технологий в работу с
документами [2, 18 с].
Целью деятельности службы ДОУ является организация эффективного
документационного обеспечения управления деятельностью предприятия.
Соответственно основные задачи службы ДОУ заключаются:
-

в

организации,

интегрированной
предприятия;

системы

внедрении,

эксплуатации,

документационного

совершенствовании

обеспечения

управления
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- в оптимизации форм и методов работы с документами на основе единой
информационной

политики

и

современных

технологий

обработки

документированной информации;
-

в

надлежащем

организационно-методическом

руководстве

по

соблюдению установленного порядка работы с документами структурных
подразделений и должностных лиц предприятия:
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- в действенном контроле за соблюдением установленного порядка работы
с документами структурных подразделений и должностных лиц предприятия [1,
17 с].
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В последние годы у населения городов проявился интерес к оформлению
интерьеров квартир с помощью старинной мебели и старинных изделий из
древесины. У каждого предмета старины со временем появляются различные
дефекты и недостатки. К ним относятся отслаивание шпона, трещины, царапины,
потертости, пятна и т.д. В данной статье рассматриваются старинные методы
отделки для решения наиболее распространенных проблем при реставрации
изделий из древесины.
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Реставрация – это процесс восстановления предмета старины, возвращение
ему первоначального облика. Главной задачей реставратора является по
максимуму сохранить изделие, его внешний вид и составляющие элементы. В
современном мире существует множество технологий обработки древесины. Эти
методы

облегчают

работу

мастера,

делают

поверхности

эстетически

привлекательными и защищают их от различных негативных воздействий. Но, к
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сожалению, существуют и отрицательные стороны применения новых
технологий. К примеру, если речь идет о лакокрасочных материалах, нельзя не
сказать об их токсичности, горючести, дороговизне. Довольно трудно
предсказать воздействие современных материалов на деревянные поверхности
старинных изделий, поэтому опасно применять такие материалы, как клей,
растворитель, лак, морилка и другие.
Перед началом рабочего процесса и подборкой материалов мастер должен
решить, возможно ли сохранить изделие в первозданном виде, или значительные
изменения неизбежны. Следует понимать, что понятие «реставрация»
отличается от понятия «реконструкция». Реконструкция – это процесс обработки
изделия с целью улучшения, модернизации, поэтому в данном случае
применение современных материалов вполне допустимо. Таким образом можно
сделать вывод, что в процессе реставрации следует стремиться к использованию
старинных методов отделки, сводящих к минимуму возможные отклонения от
первоначального авторского замысла.
Одна из наиболее сложных проблем - замена клееной древесины. Она
очень часто встает перед реставратором, так как начиная с XVIII века в создании
мебели активно начали использовать шпон. Толщина его составляла 2-3 мм.
Толщина современной фанеры 0,6 -1 мм. Такой лист скорее всего даст новые
дефекты спустя несколько месяцев, поэтому его использование нежелательно.
При изготовлении сменной детали необходимо воспользоваться старинным
методом создания шпона – распилить вертикально установленный брус на
тонкие пластинки при помощи пилы. Для окончательной доводки можно
использовать малогабаритные шлифовально-калибровальные станки, так как
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после ремонта дефектов возможна лишь ручная местная зашлифовка для снятия
провесов на стыках. Для успешного снятия старого шпона следует «отпарить»
его в воде или покрыть поверхность мокрыми опилками. Для того, чтобы
избежать коробления, требуется поместить снятый шпон под пресс. [1, c. 34]
В старину мастера использовали и сами варили клеи животного
происхождения.

Каждый

из

этих

клеев

имеет

преимущества

перед
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современными синтетическими образцами в работе со старинными изделиями.
Костный клей (из костей животных) – экономичный, длительное время не
остывает. Мездровый клей (из кожи животных) – имеет высокую клеящую
способность, высоковязкий. Рыбий клей (из плавательных пузырей рыб
осетровых пород) – высокая адгезия, текучесть, бесцветный. В работе
допускается

смешивание

вышеперечисленных

клеев

для

достижения

необходимого эффекта. Главное преимущество клеев животного происхождения
заключается в том, что они обратимы, то есть при последующей реставрации
мастер без труда сможет избавиться от их остатков. [1, c. 38]
Отделочные материалы при реставрации изделий из древесины, как и при
их создании, необходимы для того, чтобы избавить ее от дефектов, защитить от
повреждений

и

придать

поверхности

привлекательность.

Отделочные

материалы условно делятся на материалы для подготовки поверхности под
отделку (мастики, грунтовки, отбеливатели, краски, протравы) и для создания
отделочного покрытия (лаки, политуры). Мастика – это густая паста, состоящая
из клея, древесной муки, мелких опилок. Также можно использовать шеллак,
льняное масло, воск. Мастика применяется для заделки различных отверстий,
восполнения утрат или в качестве грунтовки под отделку шеллаком. Грунтовка
– это состав, обеспечивающий адгезию подложки и отделочного материала. Для
реставрации лучше всего подойдет шеллак, политура, олифа натуральная.
Нередко старые покрытия снимаются не полностью, поэтому возможно
применение оставшегося тонкого слоя в качестве грунтовки. Отбеливатель –
состав, наносимый на поверхность перед крашением для выравнивания цвета
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поверхности. Для реставрации подойдет раствор лимонной или уксусной
кислоты с водой, молоко. [1, c. 46]
Краски и протравы необходимы для обеспечения равномерного цвета
поверхности изделия при наличии ее дефектов, а также для имитации ценных
пород

древесины.

Окрашивание

осуществляется

кистью,

губкой

или

вымачиванием (наиболее желательно). Краткие рецепты и составные элементы
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натуральных протрав для отделки древесины приведены в таблице 1. [2, c. 145]
Таблица 1
Рецепты натуральных протрав
Наименование цвета
Красный

Синий
Желтый
Зеленый
Фиолетовый
Черный

Завершающую

Рецепт
Орлеан + глиняный горшок + кипящая вода;
известь + вода;
сандаловое дерево + этиловый спирт.
Серная кислота + индиго кармин + поташ (зола растений) + вода;
кампешевое дерево + окись меди + кипяченая вода.
Сафлор + спирт.
Медянка + уксус + железный купорос + дождевая вода.
Оливковое масло + жженая сода + кипяченая вода;
красный + синий.
Кампешевое дерево + квасцы;
кампешевое дерево + дождевая вода + хромат калия.

отделку

или

восстановление

лакового

покрытия

поверхности рекомендуют выполнять с использованием пчелиного воска или
шеллака. Шеллак – это смола животного происхождения, получаемая из
выделений лаковых червецов (насекомых), паразитирующих на деревьях.
Существуют шеллачные лаки и шеллачные политуры. Шеллачные лаки
получают путем раствора шеллака (содержание 20-30 %) в этиловом спирте и
предназначаются для тонкой, натуральной отделки. Шеллачные политуры также
растворяют в этиловом спирте, но содержание шеллака составляет 5-15 %. Они
предназначены для полировки или грунтовки поверхности. Также для
полирования подходит пемзовая пудра. [1, c. 65]
Для шлифования реставрируемых изделий применяется шлифовальная
шкурка, разравнивающая жидкость или натуральный абразивный материал
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(зерна кукурузной муки, измельченные кукурузные початки, косточковая
крошка – скорлупа ореха, косточка персика, абрикоса, алычи и т.д.).
Для защиты деревянных изделий от различных вредителей необходимо
пропитать используемые материалы растворами природных смол: шеллак,
канифоль, даммара. Они помогают продезинфицировать пораженные участки, а
также укрепляют древесину.
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Безусловно,

некоторые

из

вышеперечисленных

материалов

для

реставрации сейчас добыть может быть достаточно трудно. В таком случае
необходимо

использовать

максимально

приближенные материалы. Для

принятия таких решений реставратор должен понимать, что он берет на себя
ответственность за сохранность и судьбу изделия, а также должен обладать
огромным багажом знаний и иметь высокую квалификацию.
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Современное понимание профессиональной компетентности выпускника
медицинского вуза предполагает не только овладение им системой базовых
профессиональных знаний и умений, но и готовность к освоению современных
передовых отечественных и зарубежных медицинских технологий. Причем
эффективность этого в значительной степени зависит от уровня владения
иностранным языком – чаще английским, т.к., являясь официальным языком
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ВОЗ, именно английский язык выполняет коммуникативную функцию общения
врачей-участников международных форумов и мастер-классов.
Линейная система обучения, в основе которой лежат поступательность и
преемственность, наряду с циклической моделью непрерывного обучения, а
также пролонгированное и модульное построение учебного процесса – всё это
варианты образовательных стратегий, успешно зарекомендовавших себя в
преподавании иностранных языков в медицинских ВУЗах.
Однако даже отличные результаты в освоении базовой учебной программы
по

иностранным

языкам

с

дополнительным

параллельным

или

последовательным прохождением ряда факультативных, а также элективных
курсов по данному предмету не гарантируют бывшему выпускнику готовность к
участию в международном форуме, особенно, если у него был длительный
перерыв в иноязычной профессионально-коммуникативной практике.
В ходе подготовки к докладу на международном форуме врачу приходится
в сжатые сроки восстанавливать приобретённые ранее умения и навыки,
связанные со всеми четырьмя
(аудированием,

говорением,

видами иноязычной речевой деятельности
чтением,

письмом).

Однако

зачастую

вышеуказанные навыки приходится формировать заново, причём задача
усложняется тем фактом, что, как уже было сказано выше, время, данное для её
выполнения, крайне ограничено.
В

такой

ситуации

традиционные

образовательные

стратегии

не

эффективны. Приходится менять методическую концепцию и в каждом
отдельном случае разрабатывать индивидуальный модуль с конкретными
целевыми доминантами и содержательной основой, определяемой предстоящим
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событием. Изменяются также образ действий и управляющие подходы в
организации учебного процесса.
В данной статье мы попытались обобщить опыт работы, осуществляемой
кафедрой иностранных языков ПСПбГМУ им. И.П.Павлова в рамках оказания
образовательной и консультативной помощи практическому здравоохранению
по подготовке врачей к участию в международных научно-медицинских
мероприятиях.
1. Начнём с целеполагания. Несмотря на лимитированные сроки
подготовки,

а

также

независимо

от

уровня

владения

англоязычной

коммуникативно-речевой компетенцией будущим участником международного
научного-медицинского форума, предполагается, что доклад будет прочитан им
на хорошем языковом уровне, что докладчик поймёт вопросы аудитории и
сможет ответить на них как можно полней. И поскольку у участника нет в
распоряжении 3-4-х лет для улучшения его умений аудирования и говорения на
английском языке,

то во время подготовки

к предстоящей конференции

целесообразно строго ограничить круг задач, сфокусировав основное внимание
и усилия на развитии у докладчика исключительно только презентационных
навыков (presentation skills) и дискурсивной компетенции.
2. Адаптация текста. В презентации своей книги «Speaking of Speech»
профессор Charls LeBeau, являющийся ведущим консультантом по ораторскому
искусству в Toshiba International Training Center, подчеркивает, что главное, о
чём должен помнить преподаватель-консультант, -это то, что выступление на
международной конференции на неродном языке перед аудиторией самого
высокого научного и профессионального ранга, представляется для участника
крайне сложным видом коммуникативной деятельности и, соответственно,
является стрессообразующим фактором[4].
Задача

преподавателя-консультанта

–

максимально

упростить

синтаксическую сторону доклада, полностью сохранив его смысловое
наполнение.
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3. Работа с лексикой. Работа с лексикой должна начаться с формирования
базового глоссария. Для этого необходимо выделить в тексте доклада так
называемые key words. Следующая группа слов, которую необходимо отметить
в первую очередь, – это наиболее повторяющиеся в подъязыке медицины слова
и выражени. При этом целесообразно объяснить, что вместо прстого
запоминания словарного значения следует попытаться увидеть «образ» слова,
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т.е. обобщить идею, которая в нём заключена. Например: глагол «get» в широком
смысле несёт идею обретения чего-либо (предмета, качества, состояния и т.д.).
Отсюда вытекает то многообразие смысловых оттенков и вариативность
значений, которые данное слово способно передать при употреблении его в
различных контекстах. И тогда отпадает необходимость запоминать все
значения конкретного слова, которые предлагает словарь.
Очень важно вводить слова блоками, например, в виде синонимических и
антонимических рядов. Взять тот же глагол «get»: get = receive, obtain, gain,
acquire, reach, take, have, etc. Другой пример: две группы слов, передающих
идею увеличения (>) и уменьшения (<) чего-либо, которые тоже рекомендуется
подавать единым блоком: (> ) = increase, grow, rise, enlarge , enhance, strengthen,
mount, etc.; а также: (<) = decrease, reduce, diminish, lower, lessen, subside, etc.
4. Композиция доклада. В самом начале работы над докладом
преподавателю-консультанту

необходимо

помочь

будущему

участнику

международного форума определиться со структурой его презентации. Следует
кратко ознакомить

подопечного с выводами известного учёного-лингвиста,

основоположника контрастивной риторики Robert Kaplan , сделанными им ещё
в середине 60-х годов в ходе исследований на тему различий в «мыслительных
моделях». На основе анализа большого материала, включающего образцы не
только английской, но и арабской, китайской, японской, испанской, а также
русской риторики, учёный пришел к выводу, что англоязычная аудитория
предпочитает последовательное изложение материала - это так называемая
линейная композиция, когда оратор акцентирует внимание аудитории на какойто одной основной идее своего доклада,

являющейся лейтмотивом его
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выступления [3]. Соответственно, все материалы, которые приводятся в докладе
в виде аргументов, статистических данных, таблиц, схем, графиков, ссылок на
другие исследования должны служить лишь в качестве иллюстрации или
доказательства основной идеи доклада, завершающегося тем, что оратор вновь
повторяет главную мысль, которая уже была изложена в начале выступления.
Представители других культур порою демонстрируют иные принципы
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выстраивания речи: это могут быть ступенчатые, концентрические и даже
параллельные композиции.
Следует отметить, что вышеизложенное может носить исключительно
рекомендательный характер со стороны преподавателя-консультанта, и право
выбора композиции презентации, безусловно, остаётся за выступающим.
5. Слайды. Каков бы ни был выбор композиции доклада, перед началом
работы над ним будущему участнику международной конференции необходимо
порекомендовать составить план выступления с целью структурирования
подготовленных материалов и оптимизации работы с ними. Именно план и
станет основой для подготовки слайдов. Использование слайдов даёт участнику
международного научного форума, независимо от его уровня владения
английским языком,

прекрасную возможность

улучшить качество его

выступления посредством визуализации материалов доклада.
Во

время

подготовки

слайдов

необходимо

напомнить

своему

подопечному, что слайды являются лишь опорным конспектом выступления, а
не способом продемонстрировать всю глубину его знаний по предмету.
6. Переходы. Чтобы доклад выглядел логически целостным, очень важно
подумать над выстраиванием «мостиков» между слайдами, т.е. познакомить
будущего участника со словами и выражениями, которые могут послужить
переходами от слайда к слайду, а также помогут связать отдельные мысли в теле
доклада. Например, переход между сходными идеями может быть представлен
следующим: likewise; similarly; this is just like. Противоположные высказывания
можно соединить посредством: however; conversely; on the contrary; on the other
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hand; … Переходы, помогающие развитию идеи, это: moreover; in addition;
furthermore; in other words; also и тому подобное.
7. Вопросы к докладу. В процессе работы над докладом разумным будет
попытаться определить потенциальный круг вопросов, которые могут
возникнуть у аудитории в ходе дискуссии после выступления, и

заранее

обдумать ответы на них. Будучи экспертом в области, связанной с темой доклада,
будущий участник конференции наверняка знает «проблемные точки», которые
могут вызвать у аудитории дополнительный интерес.
8. Репетиция. Когда презентация уже продумана до мелочей и
«отшлифована», наступает время репетиции. Для этого доклад надлежит разбить
на части.
Современные мультимедийные технологии предлагают великолепную
возможность автоматического озвучивания текстового материала. Можно
воспользоваться данной опцией в Google Translate.Далее необходимо каждую
часть доклада, озвученного с помощью Google Translate, аудировать сначала с
тейпскриптом, потом без него, а в заключительных эпизодах аудирования
рекомендуется проговаривать текст вместе с диктором. Следуя методу
многократного прослушивания A.J. Hoge, количество тренировок в общей
сложности должно доходить до 30-50 раз для достижения устойчивого эффекта
долговременного запоминания. [2] Такого рода многократное прослушивание
играет неоценимую роль в развитии навыков восприятия англоязычной речи на
слух, обогащает вокабуляр, а также способствует запоминанию текста доклада.
«Генеральную репетицию» целесообразно проводить с таймером.
9. Снятие языкового барьера. Чрезвычайно важно отметить, что на
протяжении всей описанной подготовительной работы, красной нитью должна
проходить мысль, озвученная Betty Azar, являющейся автором популярных во
всём мире современных учебников по грамматике английского языка: «Не
бойтесь делать ошибки. Ошибки – это естественная часть учебного процесса при
изучении второго языка… Страх сделать ошибку мешает применению ваших
умений на практике, соответственно препятствует вашему развитию… Все
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делают ошибки! Даже носители языка!»[1] Подобная психологическая установка
заметно снижает неуверенность и

речевую скованность, которые будущий

участник международной конференции испытывает поначалу. Каждое удачно
выполненное задание необходимо отмечать и поощрять для создания
доброжелательной атмосферы, эмоционально-психологического комфорта и
доверия к преподавателю, что способствует более быстрому и качественному
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достижению поставленных учебных целей.
В заключение хочется подчеркнуть, что успешный результат в работе
преподавателя зависит не только от его знания современных методик обучения,
но и в значительной степени - от его творческого потенциала, а также от
желания не только учить, но и учиться самому, чтобы шагать в ногу со временем.
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Анализ научных источников зарождения подготовки летных кадров в
России позволил сделать вывод, что оно проходило по ряду направлений:
подготовки летных кадров в гражданской сфере (обществах, кружках,
аэроклубах), частных аэроклубах и за рубежом, в направлении военного
ведомства. В период зарождения подготовки летных кадров, данные
направления взаимодействовали и менялись инициативой и успехом, в то же
время имели специфику деятельности.
Активное участие в работе по развитию воздухоплавания таких крупных
ученых, как Д.И. Менделеева, Н.Е. Жуковского, С.А. Чаплыгина, М.А. Рыкачева
и др. содействовало группированию вокруг них в конце 70-х годов XIX в. многих
талантливых энтузиастов развития воздухоплавания в России. Происходит
систематизация научных достижений, в результате публикуются научные
статьи, книги, курсы лекций [2. С.311-314]. Энтузиасты воздухоплавания стали
объединяться в кружки при учебных заведениях для более эффективной
практической деятельности. Придавая развитию воздухоплавательного дела в
России «весьма важное государственное значение» [9]. Совет министров
реализовал фактор влияния на подготовку летных кадров. Разрешено было
преподавание теоретических курсов воздухоплавания в ряде учебных заведений.
Выделялись средства на открытие новых учебных заведений; проведение
лекций; создание лабораторий и музеев; проведение конкурсов полетов
летательных аппаратов; поощрений изобретений, энергичных лиц и учреждений.
В основу концепции развития воздухоплавания и подготовки летных кадров
положена «частная самодеятельность». Условиями, способствующими развитию
воздухоплавания и подготовки летных кадров, являлось взаимодействие
различных структур государства и учебных заведений. В учебных заведениях
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открывались курсы воздухоплавания. Число слушателей курса было не менее 50
человек и достигало 100 человек [4]. Студенты проводили научные
исследования, готовили научные рефераты, выполняли научные исследования
«… работы по измерению высоты полета аэропланов и определению скорости
ветра. Результаты этих работ печатаются в журнале Воздухоплаватель /№6/ за
1910 год» [10]. Энтузиазм любителей воздухоплавания и ученых послужил
зарождению подготовки летных кадров в России и формированию опыта
направления подготовки летчиков-любителей. Его создание определило
направление подготовки летных кадров в гражданской сфере.
Анализ документов свидетельствует, что организация общественных
организаций,

чтение

курсов

лекций,

открытие

кружков

и

клубов

воздухоплавания характеризуется 1908-1910 гг. Появление руководящих
структур, плановое чтение лекций в вузах, создание кружков и общественных
организаций, клубов и воздухоплавательных обществ целесообразно считать
периодом зарождения воздухоплавания и авиации в России и подготовки летных
кадров в направлениях авиаторов-любителей и пилотов гражданской авиации.
Поэтому период зарождения подготовки летных кадров гражданского
направления, возможно, считать – начало первых упоминаний и идей о летании
по 1910 г. – период создания аэроклубов, основного элементов системы
подготовки летных кадров.
Военное ведомство поддерживало и оказывало помощь аэроклубам,
наиболее активно развивающим воздухоплавание в России, удовлетворяло
прошения о субсидиях. Были определены цели «содействовать развития
воздухоплавания в России во всех его формах и применениях, преимущественно
научно-технических, военных и спортивных … способствовать образованию
особого кадра специалистов-воздухоплавателей для нужд военного времени»
[8]. Формирование учебного подразделения военного ведомства 4 ноября 1890 г.
«Учебный кадровый воздухоплавательный парк» [3], по подготовке в нем
личного состава для комплектования учебной воздухоплавательной команды и
крепостных

воздухоплавательных

отделений

[6],

позволяет

считать

зарождением военного образования и военно-профессиональной подготовки
военно-воздушных сил (ВВС).
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и 6 нижних чинов – мотористов. Любой желающий получить удостоверение
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В 1910 году во Францию были направлены 6 офицеров - будущих пилотов

чем в течение месяца [5]. Далее летная комиссия принимала решение, если

пилота должен был подать письменное прошение, адресованное председателю
Комиссии авиации. Успешно прошедшие курс обучения сдавали экзамен, во
время которого под наблюдением летной комиссии выполняли три полных
круга, каждый, по меньшей мере, в один километр, без соприкосновения с
землей. Эти круги совершались кандидатом без пассажира в разные дни не более
считала возможным предложить дирекции французского аэроклуба выдать по
усмотрению последней тому или иному кандидату в пилоты соответствующий
диплом. Требования к технике пилотирования в основном ограничивались
простым условием: не допускать аварий, сохранять самолет» [7].
Таким образом, появление аэростатов, планеров и аэропланов, успехи в их
проектировании, постройке и освоении, создание курсов, кружков, обществ,
аэроклубов, военных учебных заведений по подготовке летчиков стали
определяющим условием зарождения направлений подготовки авиационных
кадров в России [1]: любителей-авиаторов, авиаторов на добровольные
пожертвования, военных летчиков. Первые летчики имели различные
профессии, занимались спортом, увлекались постройкой летающих моделей,
совершали подъемы на воздушных шарах и дирижаблях, осваивали планеры,
писали книги, были инструкторами в России и за рубежом, занимались
популяризацией

авиации

(участвовали

в

авиационных

праздниках

и

соревнованиях, выполняли перелеты и устанавливали летные рекорды, читали
лекций, публичных полетах), участвовали в работе общественных организаций,
были в действующей армии и участвовали в боевых действиях, были
руководителями различного уровня,

рационализаторами и изобретателями,

проводили научные исследования и испытание авиатехники. Все их объединял
интерес к авиации, желание летать и быть летчиком [2. С.114].
На военное время системы подготовки (гражданских летчиков-любителей,
военных школ, добровольных обществ) объединялись одной целью – подготовки
летных кадров в военных целях. Поэтому в мирное время целесообразно
разработать программы по военному времени.
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Формирование нравственной социализации в младшем школьном
возрасте
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Formation of moral socialization at younger school age
В статье рассматривается проблема
формирования нравственной социализации
в младшем школьном возрасте. В статье
выявлены основные компоненты
нравственной социализации младших
школьников: познавательный,
ориентированный на усвоение норм
социальных и морально-нравственных
отношении; эмоционально-оценочный,
формирующий эмоционально значимую и
ответственную позицию; поведенческий,
ориентирующий на умение строить свое
поведение в соответствии со сделанным
выбором, преломленным через
собственные нравственные критерии.
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Процесс социализации личности осуществляется на всем протяжении
жизни человека. В то же время на разных возрастных этапах он приобретает свои
характерные особенности. Это связано с тем, что социализация, как процесс
освоения ценностей и норм, развивается в зависимости от возрастной
психологии человека и этапов его социально-трудовой деятельности. Однако,
своеобразной отправной точкой нравственной социализации, в рамках которой
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формируются и ценностные ориентации по отношению к миру, является
усвоение человеком, начиная с самого раннего детства, норм социального
поведения, общения и взаимодействия людей, социальных и нравственных
запретов и требований.
В настоящее время общество особо нуждается в высоконравственном
подрастающем поколении. Произошедшие в последние десятилетия изменения в
социально-экономической и культурной жизни ставят перед социумом задачи,
требующие высокого уровня нравственного развития личности, овладения
традиционными социально приемлемыми формами поведения и их творческим
преобразованием с учетом условий социализации.
Поэтому особую актуальность проблема нравственного становления
личности приобретает в младшем школьном возрасте, что обуславливается
особенным

характером

этого

этапа

онтогенеза,

характеризующегося

интенсивным становлением личности за счет интериоризации нравственных
установок и ценностей общества в процессе социализации в социуме [1, 47 с].
Рассматривая процесс социализации в социально-историческом контексте,
Э.Г. Эриксон раскрывает в его содержании не только объективные показатели
(изменение социального статуса индивида, освоение им новых социальных
ролей), но и субъективные, в том числе такой показатель субъективного роста,
как идентичность. Идентичность или «я-идентичность» рассматривается Э.Г.
Эриксоном как органическое или индивидуальное начало (задатки, особенности
организации условий жизни и т.п.); социальное начало (общечеловеческая,
групповая, индивидуальная принадлежность к социуму) [4, 112 с].
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Каждый из компонентов идентичности, в свою очередь, имеет два полюса:
положительный (то, каким человек должен быть с точки зрения своего
социального окружения) и отрицательный (то, каким человек не должен быть),
что и определяет содержание конфликта процесса формирования идентичности,
всегда сопровождающегося противоборством этих двух полюсов. Именно
поэтому особую актуальность в младшем школьном возрасте приобретает
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вопрос нравственного развития и формирования личности ребенка, его
«нравственной социализации».
По

мнению

Н.В.

Вязововой,

М.С.

Молокановой,

нравственная

социализация – процесс целенаправленного усвоения индивидом моральных
норм с последующим осознанным преобразованием их в нравственные нормы, а
также реализация полуденных моральных знаний и нравственного опыта в
стратегии поведения при принятии решения и реализации поступка [2, 278 с].
Исходя

из

структуры

процесса

социализации,

в

формирующем

социализирующем воздействии можно выделить следующие компоненты.
Когнитивный компонент предполагает формирование у ребенка целостной
картины мира приобретение необходимых для жизни в социуме умений и знаний
социальных отношений, т.к. именно в младшем школьном возрасте происходит
интеграция сложных систем норм поведения и осуществляется переход к
использованию сложных механизмов внутренней регуляции собственного
поведения на основе усвоенных норм. Основными психологическими
механизмами формирования данного компонента являются усвоение, принятие,
осознание, внушение и убеждение. При этом, наиболее продуктивным, с одной
стороны, и сложным, с другой, является механизм усвоения формирования
индивидуального опыта через приобретение совокупности знаний.
Эмоционально-оценочный
включает

процесс

усвоения

компонент
социальных

нравственной
норм,

социализации

социальных

ролей,

ориентирования в содержании деятельности, понимания и оценивания ее
социальной значимости. На этой основе складывается эмоциональное
отношение ребенка к окружающему миру.
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Поведенческий компонент предполагает включение младших школьников
в социально значимую деятельность, одновременно личностную и высоко
оцениваемую, приобщение ребенка к позитивному социальному опыту,
развивающему ею личность, позволяющему проявлять себя в качестве субъекта
социальной активности, в результате чего формируется неповторимая
индивидуальность личности. Основным механизмом формирования данного
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компонента выступает усвоение через трансляцию, повторение и закрепление
разнообразных форм поведения [3, 85 с].
Таким образом, процесс нравственной социализации личности младшего
школьника должен включать в себя три компонента: познавательный,
ориентированный на усвоение норм социальных и морально-нравственных
отношении;

эмоционально-оценочный,

формирующий

необходимую

для

выражения отношения к себе как субъекту деятельности, к собственной
деятельности и другим людям как субъектам взаимодействия, эмоционально
значимую и ответственную позицию; поведенческий, ориентирующий на умение
строить свое поведение в соответствии со сделанным выбором, преломленным
через собственные нравственные критерии.
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Общеизвестно, что глобализация увеличивает спрос на знание языков: в
странах Европейского союза (ЕС) отмечаются две тенденции в изучении
иностранных языков: повсеместное распространение английского языка и
изучение ограниченного количества других языков [4,18c.]. Владение
несколькими иностранными языками в Европе ценится высоко. В настоящее
время экономическая ситуация диктует возникновение единого, основного
языка. Французские ученые указывают на существование связи между языковой
и экономической ситуацией; необходимостью устранения различий в системах
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ценностей.

Униформизация,

начавшаяся

в

девятнадцатом

веке,

и

продолжающаяся в Евросоюзе до сих пор, приводит к тому выводу, что
отсутствие единого языка препятствует свободному товарообороту.
Возрастающая

интеграция

между

Североамериканским

и

Южноамериканским континентами поощряет распространение английского
языка как

единого, но языковая политика, замедляет этот процесс.

Распространение Североамериканского Соглашения о свободной торговле
способствует превращению Северной и Южной Америки в двуязычную зону.
Английский

и

испанский

языки

перестают

быть

иностранными

и

воспринимаются студентами в процессе изучения как «коренные» языки или как
«языки предков».
Исследования свидетельствуют о том, что в Квебеке существует связь
между биржевой глобализацией и изучением иностранного языка. Увеличение
количества студентов связано с торговыми партнерами Квебека, и еще больше
оно связано с туристическим бизнесом. Наиболее важным фактором здесь
является сохранение «коренных» языков, то есть разделение иностранных
языков на классы по принципу отождествления с родным языком [2,13 c.]. Кроме
того, решение правительства Квебека ввести изучение испанского как второго
языка представляется как часть будущего плана по интеграции Северной и
Южной Америки.
Продолжающиеся дискуссии по поводу экономической интеграции
Северной и Южной Америки побуждают нас задуматься над возможной ролью
языков, в особенности французского языка, в новой среде. В Северной Америке
люди, говорящие по-французски, составляют 3% всего населения, из них 25-30%
носителей испанского языка и более 60% носителей английского языка среди
общего числа всех жителей Северной Америки носители французского языка
составляют 1%. Также очень сходны между собой испанский и португальский
языки, по крайней мере в написании. Чем вкладывать деньги и время в изучение
еще одного иберо-романского языка, латиноамериканцы скорее предпочтут
остановиться на английском. Следует помнить, что в Латинской Америке дела
с иностранными языками обстоят не лучше, чем в США, где условия для их
изучения оставляют желать лучшего. Кроме того, эти страны не располагают
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инвестировать изучение иностранных языков: к тому же изучение французского
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достаточными человеческими и финансовыми ресурсами, чтобы широко

торговле уже были написаны на трех языках. Рассматривая проблему с позиций

стало куда менее популярным в Латинской Америке. Принимая во внимание
выше названные условия, можно усомниться в возможностях осуществления
европейского идеала многоязычия. Их этого можно сделать вывод, что
возможны лишь переводы официальных текстов на главные официальные языки
региона, поскольку документы Североамериканского соглашения о свободной
рынка американских континентов, трудно понять, какие аргументы могут
побудить

американцев

и

латиноамериканцев

(особенно

испанского

происхождения) систематически изучать два иностранных языка, особенно
французский, у которого мало шансов изучаться в качестве первого
иностранного языка, разве что только в английской части Канады. Да и в других
странах французский едва ли станет первым иностранным языком. Ясно,
однако, одно: носители французского языка - возможно, также и некоторое
количество носителей португальского языка - будут твердо отстаивать в
будущем целостность своего языка. Незадолго до встречи представителей
Северной и Южной Америк, в газетах было объявлено, что документы для
переговоров об Американской свободной торговой зоне, были составлены
только на английском и испанском языках, что косвенно подтверждает тот факт,
что Северная и Южная Америки скоро полностью станут двуязычными
континентами, где говорят по-английски и по-испански.
Наблюдается сдвиг в обучении иностранным языкам в США (поскольку
испанский все больше считается вторым языком, а не иностранным). Это
частично может быть вызвано распадом Восточного блока: большинство
американцев считают, что их детям больше незачем изучать иностранные языки
даже из стратегических соображений, возможно, потому что ни один из языков
не выделяется. Ни французский, ни немецкий, ни японский и меньше всего
русский. Если не брать в расчет испанский, то наиболее изучаемыми языками
по-прежнему остаются французский и немецкий. Обучение русскому языку в
скорейшем времени будет популяризироваться.
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языки, например, русский, 50 % бросают обучение по окончании первого
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Среди школьников, которые изучают так называемые «экзотические»

правительство США поставило своей целью улучшить обучения иностранному

семестра. Изучение иностранного языка начинается в основном с 14 лет, что
некоторые считают недостаточным для овладения языковой компетенцией.
Американцы склонны считать свершившимся тот факт, что английский станет
универсальным языком общения. Несмотря на это, «Американский указ об
образовании» сообщает о следующих целях на 2000 г.: в 1994 году
языку на всех уровнях и внесло предложение не выдавать аттестат об
образовании ученикам средних школ, которые не владеют иностранным языком.
40 штатов подписали законы о введении в школах двухгодичного курса
обучения иностранному языку; 26% колледжей и университетов сделали знание
иностранного языка условием поступления и 35% - условием выдачи диплома
[1, 32c.].
Глобализация, сопровождаемая распространением английского языка, уже
позиционирует и будет далее позиционировать страны, где английский является
первым официальным языком. Кажущееся неизбежным распространение
английского языка способствует развитию и других языков, которые стремятся
отстоять свои позиции в столь изменчивом мире. Это касается всех стран, но в
особенности тех, где английский является основным языком.
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Экологическое образование в настоящее время рассматривается как одно
из важнейших направлений работы с детьми, поэтому вопрос о том, какой
должна быть технология экологического образования остаётся весьма
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актуальным. Термин «педагогическая технология» сегодня один из самых
популярных в педагогических кругах.
В современных словарях это слово толкуется в традиционном, сугубо
техническом значении. Под технологией, как правило, понимается совокупность
методов обработки сырья и процессов производства, а также их научное
описание. А между тем это слово, пришедшее к нам от греков, судя по
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составляющим его корням, было рассчитано на более широкое использование:
«технос» - искусство, мастерство; «логос» - учение.
Б.Т.Лихачёв

рассматривает

технологию,

как

«организационно-

методический инструментарий педагогического процесса», В.П.Беспалько, как
«содержательную технику реализации учебного процесса», В.М.Монахов, как
«продуманную во всех деталях модель совместной педагогической деятельности
по проектированию, организации и проведению учебного процесса с
безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя». Как
правило, процесс получает название «технология» тогда, когда имеется
детальное определение конечного результата и способы его достижения. В
экологическом образовании технология рассматривается, как

методическое

обеспечение программы, конкретно реализующее её главные идеи и положения»
(С.Н. Николаева), как система экологического воспитания, которая содержит в
себе ряд взаимосвязанных и подробно описанных мероприятий, спланированных
на весь учебный год.
Ключевым звеном любой технологии выступает детальное определение
конечного результата и точное его достижение.
Технологии экологического образования дошкольников просматриваются
в авторских программах. Так в программе «Наш дом природа» (Н.А. Рыжова)
экологическое образование рассматривается, как неотъемлемая часть общего
образования. Приоритет в обучении отдаётся не простому запоминанию и не
механическому

воспроизведению

знаний,

а

пониманию

и

оценке

происходящего, совместной практической деятельности воспитателей и детей. В
программе

«Семицветик»

(В.И.

Ашиков

и

С.Г.Ашикова)

технология
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экологического образования дошкольников представлена через Культуру и
Красоту. Цель программы – обеспечить, начиная с дошкольного возраста,
целостное и всестороннее развитие творческих способностей ребёнка,
экологической культуры и нравственности широкого кругозора на основе
комплексного использования различных видов искусств и организации детской
деятельности. Программа реализуется на основе широкого использования
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интерактивных аудиовизуальных средств, комплекса авторских слайд-фильмов.
При всем многообразии существующих в настоящее время технологий
экологического образования, авторы едины в отношении необходимости
формирования у детей экологического сознания, компонентами которого
выступают восприятие, мышление, чувства, отношения.
Нами изучался уровень сформированности экологических представлений
у детей старшего дошкольного возраста, средний показатель которого составил
всего 44%. Затруднение у детей вызывали задания, направленные на
установление связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания
и образом жизни животных. Уровень развития эмоционально-ценностного
отношения к природе составил всего 37%. Более 50% детей предпочитают
объектам природы игрушки, книжки. Мы это связали такой результат с тем, что
развивающая среда группы насыщена искусственными, яркими объектами.
Сформированность трудовых умений у детей старшего дошкольного возраста
составила 29 %. Трудность у детей вызывает планирование процесса труда и
предвиденье

результата.

Дети

продемонстрировали

невысокий

уровень

самостоятельности при выполнении трудовых операций.
Такие результаты исследования побудили нас к созданию условий для
активного внедрения технологии экологического образования дошкольников,
способствующей глубокому восприятию детьми природы, технологии в которой
человек выступает, как субъект экологического отношения.
Мы стремились преодолеть разобщенность знаний о природе, пополнять
их гуманистическим содержанием. Необходимым условием организации
процесса экологического образования была вера в ребенка, его силы,
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возможности, обеспечение атмосферы комфорта, создание ситуации успехов,
индивидуализация и дифференциация учебной деятельности.
Свою работу по экологическому образованию дошкольников мы начали с
развития у детей сенсорного восприятия. Стремились показать ребенку
уникальность, красоту, чудесного мира природы. Мы организовали выставки
энциклопедий и детских книг о животных «Эти забавные животные». Дети
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помогали нам в оснащении этой выставки, рассказывали друг другу о животных,
рассматривали книжные иллюстрации. На базе данной выставки с детьми были
проведены беседы: «Как зародилась жизнь на нашей планете?», «Кто живёт в
лесу?», «Кто живёт в море?», «Животные и растения, занесённые в красную
книгу», «Как нам уберечь природу?».
Мы планировали мероприятия экологической направленности, в которых
деятельность детей была личностно и социально значима: создание своей
"Красной книги", участие в экологическом фестивале, в работе Зеленых
патрулей, в посадке деревьев, проигрывание ситуаций, экологические рейды.
Мы учитывали, что экологическое образование направлено, прежде всего,
на те сферы личности, формирование которых активно происходит в данном
возрасте. Для детей семи лет это - социоэмоциональная сфера. В этом возрасте
становление всех остальных сфер личности, включая и интеллектуальную,
происходит через её развитие. Это значит, что в данном возрасте дети активно
учатся созерцать природу, сосредотачивать внимание на объектах природы,
согласовывать свои цели и действия, сотрудничать с человеком и природой,
общаться, сочувствовать другим людям и природе, сопереживать всему живому.
С большим трудом дети выражали свои чувства по отношению к природе.
Поэтому нами проводились игры на развитие эмпатии. Мы с детьми
представляли, что мы деревья, пытались почувствовать, как на нас дует ветер,
что мы маленькие муравьишки, лёгкие бабочки, ароматные цветочки. Мы
стремились удивлять маленького человека, пробуждать в нем чувства.
Технология экологического образования детей включала разнообразные
формы и методы работы с детьми. С детьми были проведены длительные
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наблюдения за долготой дня, за ростом лука. Это развивало у детей
наблюдательность,

мышление,

память,

умение

схематично

изображать

изменение. Дети сами становились инициаторами создания различных поделок
из природного материала: шишек, желудей, веточек, соломы, опавших листьев.
Мы проводили систематические наблюдения, в которые включали опыты.
С помощью данных опытов дети изучали особенности воздуха и воды. У детей
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возник интерес к объектам природы.
Для закрепления знаний полученных во время наблюдений на прогулках,
нами был изготовлен календарь природы. В него мы включили: картинки с
изображением сезона, «кормушки» для фиксации наблюдений за птицами,
прилетающими на участок, иллюстрации по темам «труд взрослых» или «игры
детей». В ходе формирующего эксперимента нами была проведена работа по
экологизации различных видов деятельности детей. Мы подбирали музыкальные
произведения
эмоциональное

(классическая

музыка,

восприятие

ребёнком

песня

о

природы.

природе)

усиливающие

Данные

произведения

разучивались и прослушивались на музыкальных занятиях и использовались, как
музыкальное

сопровождение

занятий

по

экологии,

изодеятельности,

физкультуре. В занятия включались физические упражнения, подвижные игры с
имитационными движениями животных, роста растений. Нами были проведены
спортивно-экологические праздники для детей, в ходе которых, решались задачи
физического развития детей и воспитания бережного отношения к природе.
Детей обучали рисованию деревьев, птиц с натуры. Были организованы
выставки иллюстраций картин художников анималистов и пейзажистов. На
занятиях рассматривались картины и скульптуры, изображающие природу и
животных. Экологизированы были занятия по развитию речи, математике,
художественному труду.
На занятиях по развитию речи дети составляли описательные рассказы по
картине, на математике решали задачи с экологическим содержанием, считали
объекты природы (жёлуди, листочки, шишки).
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Экскурсии по участкам детского сада проходили в виде поездок по
станциям. Дошкольники должны были решить все задачи и задания
предложенные Лесовичком. Тем, кто прошёл все стадии, Лесовичок выдавал
удостоверения «Юный эколог». Детям перед экскурсией были выданы
«фотоаппараты» (из картона), с помощью них они фотографировали всё
необычное, всё интересное, фиксировали увиденное. Во время экскурсии
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обращалось внимание детей на взаимосвязь объектов (птиц, насекомых) со
средой обитания, подчёркивалась значимость человека, его отношения к
природе, его среда обитания и здоровье.
Таким образом, учитывались психологические особенности возраста
детей, уровень развития экологического образования детей, материальная база
ДОУ, индивидуальные особенности детей.
О результатах проведённой работы, об эффективности созданных условий
внедрения современных технологий экологического образования дошкольников
результате дети стали более внимательными к объектам природы. Стали
бережнее относиться к комнатным растениям, научились заботиться о них.
Повысился познавательный интерес к природе. Дети стали проводить параллель
между собой и окружающими их объектами природы. Заметно изменение
отношения детей к природе. Например, на участке детского сада они с большим
энтузиазмом убирали мусор, обкапывали деревья, ухаживали за огородом и
цветником. Во время экскурсии дети с удовольствием наблюдали за птицами,
насекомыми, солнцем, небом, деревьями.
Таким образом, организуя работу с детьми по экологическому
образованию,

мы

способствовали

познавательному,

нравственному,

эстетическому, трудовому, физическому воспитанию. Чтобы сделать вывод об
эффективности созданных условий для внедрения современных технологий
экологического образования дошкольников, был проведён сравнительный
анализ, который показал, что в группе, в которой проводилось исследование,
после создания необходимых условий и внедрения современных технологий
экологического

образования

дошкольников

произошли

значительные
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изменения. У детей на 32% повысились представления о растениях и животных.
Дети стали больше интересоваться энциклопедиями о животных и растениях. На
20% улучшились умения детей заботиться и ухаживать за живыми объектами.
Значительных изменений нам удалось достичь и в эмоционально-ценностном
отношении детей к природе. Результат улучшился на 19%, при этом не стало
детей равнодушных к природе. Интерес к природе появился у всей группы. В
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результате длительных наблюдений нам удалось сделать интерес детей к
объектам природы устойчивым у большинства детей. Это доказывает, что
созданные нами условия являются эффективными для экологического
образования дошкольников.
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В статье рассмотрен один из способов
повышения эффективности управления
образовательным учреждением,
основанный на технологии «проектный
метод». Проведен анализ поставленной
проблемы. Проанализированы основные
условия успешной реализации проекта,
направленного на работу с молодыми
педагогами, а также рассмотрена
возможность формирования КМП (Клуба
Молодого Педагога).
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One of the ways to improve the efficiency of
management of educational institution, based
on the technology "project method" discussed
in the article. The analysis of the problem.
Analyzes the basic conditions for a successful
implementation of the project to work with
young teachers, as well as consider the
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Образование является уникальной сферой общественной жизни, в которой
пересекаются интересы всех ее субъектов, начиная от государства и заканчивая
каждым отдельным человеком, которая обеспечивает преемственность и
стабильность социального бытия, одновременно создавая предпосылки для его
изменения и динамичного развития.
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«…Качество образования определяет человеческий потенциал общества и,
соответственно,

конкурентные

преимущества

национальной

экономики,

следовательно, этим обеспечивается эффективность государства» [3, 90с].
Развивающемуся

обществу

нужны

современно

образованные,

нравственные, предприимчивые люди. Формирование гражданского общества и
правового государства, переход к рыночной экономике, признание человека, его
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прав и свобод высшей ценностью определяют новые требования к
отечественной системе образования.
Сегодня отмечается проблема низкого взаимодействия административного
корпуса с молодыми педагогами. В большинстве школ нет системы такого
взаимодействия, конкретной структуры.
Организация действенной и эффективной структуры методической работы
в образовательном учреждении является весьма актуальной проблемой [4, 156с].
Усиливается потребность в повышении качества образования и эффективности
управления образовательным учреждением. Отбор и структурирование нового
содержания образования предполагает внедрение современных программ и
технологий. А это, в свою очередь, ставит перед образовательным учреждением
проблему

необходимости

непрерывного

повышения

профессиональной

компетентности педагогов. И разрешить данную проблему возможно, лишь
создав в образовательном учреждении специальные педагогические условия
отбора форм и содержания методической работы.
Существует много способов повышения эффективности управления
образовательным

учреждением.

Наиболее

эффективным

является

использование такой технологии как «проектный метод». В рамках решения
проблемы низкого взаимодействия администрации с молодыми педагогами
видится приемлемым создание и реализация проекта, направленного на работу с
молодыми педагогами. Создание такого проекта поможет администрации
осуществлять управление образовательным учреждением наиболее эффективно,
а молодые педагоги смогут занять лидирующие позиции в модернизации
образования.

А

также

данный

проект

позволит

создать

модель
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профессионального

становления

молодого

педагога,

используя

компетентностный подход.
Молодых педагогов сегодня волнуют трудности самораскрытия в
учительской среде и неудовлетворенность работой, всевозможные проверки, и
недостаточная моральная поддержка со стороны администрации способствует
росту тревожности у молодых педагогов, что в свою очередь, отрицательно
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сказывается на профессионализме педагога. Следовательно, необходим такой
проект, который «продумает» своевременную

поддержку начинающему

учителю, тем самым создаст условия повышения эффективности управления
каждого образовательного учреждения.
Управление школой означает воздействие руководителей на участников
учебно-воспитательного процесса с целью достижения запланированного
результата. Объектом управления в данном случае являются учебновоспитательные процессы и обеспечивающие их программно-методические,
кадровые, материально-технические, нормативно-правовые условия, а целью –
эффективное

использование

имеющегося

в

образовательной

системе

потенциала, повышение его эффективности. Эффективность управления
образовательным учреждением во многом определяется наличием системного
подхода к управлению всеми его звеньями. Очень важно умение видеть
перспективы развития образовательного учреждения, строить программную
деятельность с опорой на творческий потенциал педагогического коллектива,
данные позиции лежат в основе «проектного метода».
Успешная реализация того или иного проекта – это результат достижения
целей управленческой деятельности, соответственно повышение эффективности
управления образовательным учреждением – это результат достижения целей
образовательного учреждения [5, 73с]. От того, насколько полно, целесообразно,
реально

и

обязанности

конкретно
между

распределены

руководителями

функциональные
проекта,

зависит

и

должностные
эффективность

управляющей системы, а, следовательно, и жизнедеятельности школы в целом.
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Управлять вновь пришедшими молодыми специалистами, ожидая от них
продуктивной деятельности, - это утопия. Чтобы достигнуть желаемого
результата,

необходимо

продумать

эффективную

форму

организации

деятельности.
Так, одной из сформировавшихся структур в рамках реализации проекта
возможно формирование КМП (Клуба Молодого Педагога). Для руководителя
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образовательного учреждения деятельность руководителя КМП очень важна, так
как она направлена на повышение эффективности управления школой.
Деятельность КМП может осуществляться по нескольким модулям (М).
Например: самопознание (М-1), саморазвитие (М-2), самосовершенствование
(М-3), самореализация (М-4). Эти модули будут являться подпроектами, которые
реализуются на каждом этапе профессионального становления молодого
педагога на нескольких уровнях приобретения профессиональных компетенций.
При

помощи

этих

модулей

мы

проектируем

(моделируем)

среду,

рассматриваемую как процесс, в который вовлекаются молодые педагоги для
приобретения

различного

уровня

компетенций

в

целях

становления

профессионально компетентностной личности. Такой педагог будет способен
наиболее эффективно трудиться, а администрация сможет применить эту
способность для эффективной реализации управления в ОУ. Тем самым,
повысив его. Функционирование КМП может лечь в основу деятельности
образовательного учреждения, например, как «демонстрационной площадки» на
муниципальном уровне. Такая трансляция опыта применения «проектной
технологии» повысит имидж ОУ.
В настоящее время одной из основных задач современного образования
становится раскрытие потенциала всех участников образовательного процесса,
предоставление им возможностей проявления творческих способностей.
Решение данных задач невозможно без вариативности образовательных
процессов, в связи с этим появляются различные инновационные педагогические
технологии, которые требуют глубокого научного и практического осмысления.
Общеизвестно, что для любого управленца самым важным в работе является
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повышение эффективности управления. Этот вопрос требует непрерывного
поиска решений, которые смогут оптимизировать рабочий процесс. Как же
директор сможет сформировать положительную мотивацию молодых учителей
к работе, а создать условия полного раскрытия творческого и интеллектуального
потенциала начинающих педагогов, развития их познавательных интересов?
Существуют разнообразные инновационные формы, позволяющие сделать
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управленческую деятельность максимально эффективной. Одной из наиболее
часто используемых форм является проектная технология, которая способствует
развитию сферы образования в целом.
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«Безопасность жизнедеятельности» как учебная дисциплина является одной
из

составных

частей

целостного

учебно-воспитательного

процесса,

включающего в себя ряд аспектов естественно-научного, гуманитарного,
общетехнического и специального плана [1].
Необходимость ведения данного курса в программу высших учебных
заведений было связано с событиями, происходящими в нашей стране и мире в
последнее время [2, 8].
Преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в высших
учебных заведениях нашей страны было введено Постановлением Совета
Министров РСФСР от 14 мая 1991 г. №253 с 1 сентября 1991 года и в настоящее
время включена в федеральные государственные образовательные стандарты
среднего и высшего профессионального образования в качестве обязательной
дисциплины [1].
На сегодняшний день «безопасность» является не только основной
составляющей

жизнедеятельности

каждого

человека,

но

и

важным

направлением подготовки будущего специалиста, обладающего качествами
личности безопасного типа поведения [7].
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности в ВУЗах, а
в частности при подготовке медицинских работников является:
1. формирование у студентов необходимой системы взглядов в области
безопасности жизнедеятельности при подготовке к их профессиональной
деятельности;
2. подготовка студентов к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного,

техногенного

и

социального

характера,

предполагающая

формирование основных знаний, умений и отдельных навыков безопасного
поведения в повседневной жизни и в процессе профессиональной деятельности;
3. формирование «личностей безопасного типа», способных распознавать и
оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека и определять
способы защиты от них.
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Весь курс данной дисциплины имеет выраженную практическую
направленность, поэтому при проведении занятий необходимо применять
активные методы обучения, такие как анализ задач с конкретными
чрезвычайными ситуациями, деловые игры, работа над тестами, использование
учебно-методологической

базы

специализированных

учреждений

и

организаций, работающих в области безопасности жизнедеятельности [6, 8].

ISSN 2414-5041

При проектировании структуры и содержания такого предмета как
безопасность жизнедеятельности должны учитываться методологические
основы и принципы, которые имеют отношения к обеспечению требований,
предъявляемых к уровню подготовки специалистов-медиков [3, 4]. Данная
дисциплина характеризуется целостностью формируемых знаний и качеств,
которые будут необходимы для будущей профессиональной деятельности [5].
В Воронежском Государственном медицинском университете им. Н.Н.
Бурденко

преподавание

осуществляется

на

дисциплины

кафедре

«Безопасность

медицины

катастроф

жизнедеятельности»
и

безопасности

жизнедеятельности на всех факультетах университета начиная со 2-го курса
обучения в количестве 252 часов.
Содержание

курса

строится

на

основе

современной

концепции

преподавания общепрофессиональных дисциплин и опирается на требования
Государственного

стандарта

по

дисциплине.

Содержание

дисциплины

представляет собой дидактически переработанную и обоснованную систему
знаний,

необходимых

для

применения

их

в

соответствующих

видах

деятельности для достижения главных целей высшего профессионального
образования:
• Формирование способности к постановке социально-значимых задач,
вытекающих из реальных проблемных ситуаций, возникающих в природе и
обществе.
• Укрепление и расширение межпредметных связей;
• Обучение не только мерам по ликвидации последствий, но и принятию
превентивных мер по предотвращению экстремальных ситуаций;
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• Развитие личности каждого человека, расширение его профессиональной
и социальной компетентности.
При проведении занятий со студентами на кафедре широко используются
различные интерактивные методики. Например, кафедра имеет договор с
центром практических навыков ВГМУ им Н.Н. Бурденко на предоставление
часов практических занятий для студентов всех факультетов университета.
Студенты 2 и 4 курсов имеют возможность закрепить теоретические знания
на манекенах и тренажерах центра, которые позволяют выполнить и добиться
корректного исполнения сердечно-легочной реанимации как у взрослых, так и
детей, провести и отработать прием Геймлиха при истинной асфиксии. В центре
имеются также манекены и тренажеры для занятий по приобретению навыков
в/в инъекций и родовспоможения. Студенты, прошедшие обучение на кафедре
медицины катастроф и безопасности изнедеятельности высоко оценивают
данные практические занятия, т.к. приобретенный опыт может пригодиться
каждому не только в жизни практического врача, но и в повседневной
деятельности всего общества.
Таким образом, внедрение в процесс высшего профессионального
образования такой дисциплины как «Безопасность жизнедеятельности» является
необходимым и значимым элементом в воспитании и подготовке специалистов
любого профиля.
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Formation of a healthy lifestyle of students – fundamental pedagogical strategy
of the teacher of the higher school
По данным литературных источников, в
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результаты анкетирования студентов по
ведению ими здорового образа жизни.
Задачей преподавателей является
подготовка не только профессиональных
специалистов, но и физически здоровых,
способных долго сохранять
работоспособность, а также поддержание
и укрепление здоровья обучающихся,
формирование у студентов здорового
образа жизни.
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Система образования предполагает не только передачу знаний с целью
создания специалиста с высшим профессиональным образованием, но и
формирование

личности

с

высокой

нравственностью

и

культурой,

интегрированной в современное общество. Проблема укрепления здоровья
студентов медицинского университета, основного резерва кадров российского
здравоохранения, носит стратегический характер для государства и общества.
Задачей

преподавателей

является

подготовка

физически

здоровых

специалистов, способных долго сохранять работоспособность и творческую
активность, а также поддержание и укрепление здоровья обучающихся,
формирование у студентов здорового образа жизни – разумное сочетание
учебы, труда, отдыха, рационального питания и на этой основе улучшения
здоровья [1, 2]. Формирование образа жизни, способствующего укреплению
здоровья человека, осуществляется на трех уровнях:
- социальном (пропаганда, информационно-просветительская работа);
- инфраструктурном (конкретные условия в основных сферах
жизнедеятельности – наличие свободного времени, материальных средств;
профилактические учреждения, экологический контроль);
-

личностном

(система

стандартизация бытового уклада).

ценностных

ориентиров

человека,
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Анализ научной литературы, посвященный теме здоровья студенческой
молодежи, показывает, что за время обучения в вузе здоровье студентов не
улучшается, а в ряде случаев ухудшается. Так, за последние 10 лет общая
заболеваемость в среде студенческой молодежи увеличилась более чем на
треть, за годы обучения в вузе число здоровых студентов сокращается в
среднем на 25,9 %, а хронически больных – увеличивается на 20 %. Большие
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информационные

нагрузки,

гиподинамия,

нервно-эмоциональное

напряжение, неблагоприятная экологическая обстановка сказываются на
функциональном состоянии, работоспособности и здоровье студентов.
Ситуацию усугубляют большие психоэмоциональные нагрузки, отсутствие
полноценного

питания,

режима

дня,

возрастающая

популярность

в

молодежной среде привлекательности различных видов нефизической
активности и ростом вредных привычек, таких как курение, потребление
алкоголя, наркотических и психоактивных веществ. Серьезной проблемой в
студенческой

среде

является

и

гиподинамия,

усугубляющаяся

продолжительной работой в библиотеке, у компьютера, в Интернете.
С целью изучения особенностей образа жизни студентов, а также
соблюдение ими принципов ЗОЖ (здорового образа жизни), был проведен
опрос 100-а обучающихся 1 курса лечебного и педиатрического факультетов
Воронежского

государственного

медицинского

университета

им. Н.Н. Бурденко. Опрос проводили по разработанной нами анкете, которая
состояла из 12 вопросов. Возраст опрошенных составил от 17 до 19 лет.
По результатам анкетирования были получены следующие данные.
Большинство опрошенных знают, что такое «здоровый образ жизни», его
принципы и хотят, по возможности, их придерживаться. 80 % анкетируемых
считают, что здоровый образ жизни нужно вести для того, чтобы, прежде
всего, не заболеть. Среди факторов риска здоровью респонденты, прежде
всего, отметили злоупотребление алкоголем, курение – 80 %, стрессы,
конфликты – 71%, перегруженность учебно-профессиональными заданиями –
59 %, недостаток двигательной активности – 40 %, загрязнение окружающей
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среды – 40 % студентов.
У большого числа людей, занятых в сфере интеллектуального труда,
двигательная активность ограничена. Это присуще и студентам, так по
результатам анкетирования только четверть из них регулярно занимается
физкультурой на досуге, посещает различные спортивные секции.

Среди

основных причин недостаточной физической активности во время досуга
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опрошенные выделили – нехватку времени (63%), а также отсутствие силы
воли (20%).
Сон – обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха.
Для студента необходимо считать обычной нормой ночного сна 7,5-8 часов,
соответственно, если это время уменьшается, то это, как правило, отражается на
продуктивности умственного труда, психоэмоциональном состоянии и может
привести к нервным расстройствам. Только 8% респондентов указали, что их
ночной сон составляет 8 часов, у подавляющего большинства он составляет не
более 5-6 часов.
По результатам анкетирования было выявлено, что регулярно курят 20%
студентов, так как считают курение средством для снятия эмоционального
напряжения, повышения работоспособности.
Культура питания играет значительную роль в формировании
здорового образа жизни. Важным аспектом культуры питания является режим
питания, рекомендуется полноценно питаться не менее 3-4 раз в день, при
этом ужинать надо не позднее 18-20 часов и не менее чем за 2-3 часа до сна.
Систематические нарушения режима питания (еда всухомятку, редкие или
обильные, беспорядочные приемы пищи) ухудшают обмен веществ и
способствуют возникновению заболеваний органов пищеварения. Среди
анкетируемых основная часть (85%) питаются полноценно 1-2 раза в день,
причем последний прием пищи большинство отметили после 18 часов.
Таким

образом,

анализ

результатов

опроса

свидетельствует

о

неупорядоченном образе жизни обучающихся. Это отражается в таких
важнейших компонентах, как несвоевременный прием пищи, недосыпание,
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малой двигательной активности и др. Накапливаясь в течение учебного года,
негативные последствия такой организации жизнедеятельности могут
привести к развитию различного рода заболеваний.
Корректировать существующий образ жизни, формировать ЗОЖ
возможно посредством специального педагогического обеспечения, под
которым понимается «совокупность факторов и условий их развертывания
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посредством специальных педагогических форм, методов, процедур и
приемов (технологий)» [3]. Данная стратегия как деятельностно-целевая
компонента педагогического обеспечения предусматривает наличие цели,
педагогических условий, методов, приемов и средств достижения, этапов и
предполагает

осуществление

определенных

педагогических

действий,

способствующих пониманию обучающимися значимости деятельности,
направленной на самосохранение и самореализацию в различных областях,
осознанию ценности ЗОЖ, обогащению опыта здоровьесберегающей
деятельности. Ориентирование на ЗОЖ как на педагогическую стратегию
необходимо включать в педагогическое обеспечение образовательного
процесса, который должен быть «пронизан» идеями формирования норм и
правил ЗОЖ как для обучающихся, так и для педагогов.
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исследования и технологию обучения и
направленна на формирование
профессиональной компетентности
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Профессиональная компетентность – это интегративное, многоаспектное
понятие, показатель личностного роста и профессионального мастерства.
Специалисты, обладающие профессиональной компетентностью, способны
успешно адаптироваться к социально-экономическим изменениям в обществе,
прогнозировать свою жизнедеятельность, быть конкурентоспособными на рынке
труда [1].
Анализ исследования ведущих ученых и педагогов на вузовском этапе
становления

профессиональной

компетентности

будущего

специалиста,
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сущности ее определения, дало нам возможность обосновать нашу точку зрения
по формирования профессиональной компетентности будущего специалиста в
ВУЗе.
Исследование проблемы профессиональной компетентности будущего
специалиста в ВУЗе трудоемкая задача, педагогу-исследователю требуется знать
не только методику преподавания дисциплин, предлагать специальную
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образовательную программу для ее реализации, но и в ходе исследования
разрабатывать

педагогическую

схему,

которая

объединяет

методику

и

технологию образовательной системы.
Дело в том, что за формирование тех или иных компетенций не могут
«отвечать» только отдельные учебные дисциплины или даже содержание
образовательной

программы.

Компетенции

–

это

также

результат

образовательных технологий, методов, организационных форм, учебной среды и
т. д. [2].
В основе построения системных моделей лежит внутренняя структура
информационной компетентности. Но, поскольку структура и содержание
информационной компетентности находятся в стадии разработки, то и каждый
педагог при моделировании образовательного процесса в целях развития
информационного поля выпускников конструирует свою схему [3].
Нами были определены основные критерий, содержания и педагогические
условия

формирования

профессиональной

компетентности

будущего

специалиста, которые составляют целостную систематизирующую структуру,
предназначенную, для решения данной проблемы как показано, виде схемы на
рисунке 1.
Главным критерием в данной схеме является приобретение знаний, умений
и навыков для формирования профессиональной компетентности специалиста,
затем профессиональные особенности и психологические личности на основе
индивидуальной рефлексии будущего специалиста.
Системой объединяющая объекты

и основные критерий нашего

исследования как мы предполагаем, должна стать модель формирования
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профессиональной компетентности будущего специалиста. Кроме знаний,
умений,

навыков

и

профессиональных

способностей

формированию

профессионально – компетентной личности будущего специалиста должна
способствовать так же систематизированная технология обучения, каковым
является, по нашему мнению, определенная педагогическая система, которая
используется в процессе обучения студентов ВУЗе.
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Образовательный процесс в высшем учебном заведении, как основной фактор
формирования профессиональной компетентности будущего специалиста,
реализуется в ходе усвоения студентами содержания учебных дисциплин.
Знания, полученные при изучении разных дисциплин как общеобразовательных,
так и специальных, являются интегрированными знаниями, междисциплинарная
связь в которых должна быть направлена на развитие и формирование
профессиональных качеств будущих специалистов.
Разработанная педагогическая система с ее образующими компонентами
должна быть направлена на

развитие и формирование профессиональной

компетентности будущего специалиста, которая представляет собой единую
совокупность целей, содержания и технологий овладения профессией,
выстроенных с учетом педагогических условий и психологических механизмов.
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Формирование профессиональной
компетентности
будущего специалиста
Критерии
формирования
профессиональной
компетентности,
основанные
на
индивидуальной
рефлексии специалиста

Главный критерий, способствующий
формированию
профессиональной
компетентности
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Знания, умения
и навыки

Профессиональные и
психологические особенности

Системы
объединяющие
объект исследования и
технологию обучения
МО
ДЕЛЬ

ПЕДАГОГ
ИЧЕСКАЯ

Профессионально - компетентная
личность
будущего специалиста

Рис. 1 Схема формирования профессиональной компетентности
будущего специалиста в ВУЗе
Во-первых, педагогическая система, используемая в процессе обучения,
должна дать студенту накопить потенциал, за годы обучения ВУЗе, который
должен

обеспечивать

поступательное

саморазвитие

профессиональной

компетентности в условиях моделируемой, имитируемой или реальной
профессиональной деятельности.

316

|

http: //co2b.ru/enj.html

При таком подходе, во-вторых, студент который обучается в ВУЗе,
становится не просто студентом, а формирующимся и развивающимся
специалистом.
Ибо о реальном уровне сформированности компентентности можно будет
судить только тогда, когда выпускник непосредственно приступит к
самостоятельной профессиональной деятельности. В процессе же обучения в
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вузе можно оценивать лишь компетенции» [3].
Таким образом,

формированием различных аспектов профессиональной

компетентности будущего специалиста в ВУЗе, определяется содержанием и
педагогическими условием формирования профессиональной компетентности
будущего специалиста, которые составляют

целостную систематизирующую

структуру, в нашем исследовании данная структура показана педагогической
схемой

формирования

профессиональной

компетентности

будущего

специалиста в условиях современного вуза.
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Применение «компьютерных технологий» все больше требуется в
предметном обучении, а это нераздельно связанно с информационными
технологиями.
Для получения информации о состоянии процесса, объекта или явления
(информационного

продукта)

нового

качества,

применяется

процесс

использующий совокупность методов и средств сбора, передачи и обработки
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данных (первичной информации), который и называется информационными
технологиями.
Цель информационных технологий – производство информации для ее
анализа человеком и принятии на его основе решения по выполнению какоголибо действия. Для формирования людей изобретательных, инициативных,
умеющих

самостоятельно

принимать

решения,

специалистов

уровня
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необходимого в современном мире необходимо сочетание традиционные формы
обучения с информационными технологиями, что даст совершенно новое
качество обучения. Применение информационных технологий выведет процесс
обучения на более высокий уровень, позволит облегчить этот процесс и даст
широкие возможности в образовании.
В процессе подготовки специалистов высокого уровня следует стремиться
переложить

максимальную нагрузку

в

процессе обучения на самого

обучающегося, а педагогу дать новую роль – роль направляющего консультанта,
более опытного коллегу, реализующего в полной мере индивидуальное
обучение. При этом сами специалисты различных областей деятельности все
больше стремятся к самообразованию и независимости от месторасположения
учебного заведения, в котором хотят приобрести знания [1, c.67]. Для этого
наиболее подходящей формой обучения является дистанционное образование, в
котором возможны следующие формы:
-

Независимое

обучение,

при

котором

обучение

проводится

самостоятельно без личного контакта студента с преподавателем и 70-80%
контрольных испытаний проводится обучающимся с использованием его
личного компьютера или организации, за счет которой проводится обучение.
Главная проблема обучающей организации при этом заключается в трудности
выполнения процедуры идентификации обучаемого, проходящего контрольные
испытания.
- Частично-независимое обучение предполагает использование личного
компьютера обучаемого или организации, за счет которой проводится обучение.
При этом обучение предусматривает сдачу контрольных испытаний в вузе или
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одном из его ближайших региональных представительств. При этом
сотрудниками вуза проводится идентификация обучаемого в момент проведения
контрольных испытаний.
- Обучение в региональном представительстве университета, которое
предусматривает использование на всех этапах образовательного процесса
компьютерной техники представительства. Все контрольные испытания
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проводятся

в

присутствии

преподавателя.

Обучающийся

проходит

идентификацию в представительстве при проведении контрольных испытаний.
При любом способе дистанционного образования невозможно обойтись
без современных информационных образовательных технологий, которые
позволяют получать учебные материалы в электронном виде. При этом
используя

телекоммуникационные

сети

обучающийся

может

получать

необходимые знания, находясь в любой точке страны. Компьютерные системы
дают доступ к электронным библиотекам и международным базам данных,
могут осуществить практическую тренировку студента или проэкзаменовать его
[2, c.79].
При развитии сетевых технологий появился новый вид учебного
материала: Интернет-учебник. При этом существует одна версия учебного
пособия находящаяся в сети Интернет и обучающийся может получить к ней
доступ через свой браузер обычным для себя способом. Это позволяет
производить тиражирование материала практически без носителя, что является
большим плюсом Интернет-учебника, в этом и заключается преимущество
данного вида учебника перед компьютерным учебником, т.к. он обладает теми
же качествами. Интернет-учебник может применяться как при обычном, так и
дистанционном обучении, в виде самостоятельной подготовки. Здесь может
широко применяться возможности мультимедиа, которые являются ярким
способом иллюстрации изучаемого явления. При использовании мультимедиасредств зритель и слушатель не остается пассивным, так как они по своей
природе

интерактивны.

Современные

технические

средства

позволяют

создавать зрелищные учебные пособия, например, в виде игр или компьютерной
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анимации. Так как продукты мультимедиа применяют информацию в
многообразие разновидностей: видео- и телеинформацию, компьютерные
данные, музыку, речь, то такое объединение приводит к использованию
различных технических устройств для воспроизведения и регистрации
информации, которые допускают управление от компьютера магнитофоном,
телевизором,

проигрывателем

компакт-дисков,

музыкальными
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электроинструментами и др. Мультимедиа выполняет задачу повышения
качества обучения и позволяет удерживать внимание обучаемого.
В

электронных

и

Интернет-учебниках

существует

возможность

моделирования изучаемых явлений и процессов, она позволяет проводить
«компьютерные эксперименты» там, где реальные эксперименты невозможны
или очень трудоемки. Например, дают возможность исследовать графическую
модель атома водорода и т.п.
В связи с переходом от обычных бумажных учебников к электронным, а в
след за ними к сетевым возрастает быстрота и оперативность в подготовке
учебного материала. Это позволяет сократить время при подготовке учебных
пособий, что в свою очередь увеличивает число доступных учащемуся или
студенту учебных курсов.
Дистанционное обучение базируется на компьютерных системах основой
которых становятся электронные учебные издания, которые представляют собой
совокупность текстовой, речевой, графической, музыкальной, видео-, и другой
информации, и размещены в локальной или глобальной компьютерных сетях или
выполнены на любых электронных носителях. Такие издания имеют свою
специфику и должны соответствовать определенным требованиям: основной
текст необходимо разбивать на модули и небольшие фрагменты, имеющие
законченный характер, включать систему упражнений, контрольные вопросы,
литературу и перечень терминов в каждый модуль, в связи с трудностью
усвоения экранного текста по сравнению с печатным. Обучаемый усваивает
учебный материал в соответствии с уровнем его индивидуальной подготовки, в
той последовательности и за то время, которое ему удобно, конечно в рамках
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существующих сроков

контрольных заданий осуществляемых

вузом.
В современном динамически развивающемся обществе существует
потребность

создания информационно-технологических

систем,

которые

позволили бы вывести обучение на новый уровень и способствовали повышать
квалификацию и получать необходимое образование и знания большему числу
людей.
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проведения

Поэтому

дистанционного

все

более

образования

эффективным

при

подготовке

является

использование

специалистов

различных

организаций.
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Larina E.N.
The development of personal traits of the military school pupil
В статье описывается опыт организации
воспитательного процесса военного
училища. Проанализирована сущность
понятия воспитания. Приведены
результаты изучения представления
воспитанников военного училища о
значимых качествах личности
современного молодого человека.
Предложены средства воспитательной
работы, проанализированы особенности их
применения.
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Проблемы воспитания, во все времена занимавшие умы величайших
представителей человечества, по-прежнему остаются актуальным направлением
исследования современной педагогической науки. На наш взгляд, современный
воспитатель находится в особо трудной ситуации по причине глубоких
преобразований во всех сферах жизни общества. Кардинально меняются
ценности, разрушаются привычные устои, возникают новые приоритеты.
Наблюдается значительный разрыв в морально-нравственных представлениях
старшего и молодого поколений. Проектируя воспитательный процесс,
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педагогическое сообщество ориентируется на общечеловеческие ценности, на
традиционное представление о морали и нравственности. Эти ценности приняты
нами (педагогами) т.к. они нашли подтверждение в нашем жизненном опыте. В
то время как подростки (наши учащиеся) пока не обладают необходимым
опытом и многие наши убеждения не имеют для них личностного смысла. Их
жизненная позиция формируется под влиянием момента, на основе активно
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пропагандируемых средствами массовой информации образов, без детального
анализа. Это противоречие обуславливает необходимость научно-обоснованных
рекомендации по организации воспитательного процесса.
Разработка таких рекомендаций стала практической целью нашего
исследования.
На теоретическом уровне нами был проанализирован и систематизирован
материал, наработанные в науке относительно проблем воспитания.
Науке известны многочисленные попытки определения сущности понятия
воспитание. Приведем некоторые из них, наиболее показательные в отношении
определения целей воспитательной работы:
- привитие навыков поведения, проявляющихся в общественной жизни [4];
- забота о вещественных и нравственных потребностях ребенка [1];
- развитие способностей, отношений и других форм поведения, позитивно
ценных для общества [3];
- содействие максимальному развитию личности ребенка, вхождению его
в контекст современной культуры, становлению как субъекта собственной
жизни, формированию его мотивов и ценностей [2].
В рамках нашего исследования мы рассматриваем воспитание как процесс
интериоризации ценностей и приоритетной задачей воспитательной работы
считаем развитие у подрастающего поколения умения критически мыслить и
делать осознанный выбор жизненных ориентиров.
В исследовании принимали участие воспитанники Оренбургского
президентского кадетского училища в количестве 24 человека.
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На

первом

этапе

исследования,

на

основе

анализа

психолого-

педагогической литературы мы составили список личностных качеств,
характеризующих отношение к себе, к деятельности, к окружающим. Далее мы
попросили учащихся оценить значимость каждого качества для современного
молодого человека по 10-бальной шкале.
Проанализировав

полученные

данные,

мы

выявили,

что

все
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перечисленные качества обладают высокой значимостью для воспитанников,
принимавших участие в исследовании. Это говорит о высоких нравственных
стандартах и положительно характеризует моральный облик обучающихся. Для
них важны такие качества как уверенность в себе, целеустремленность,
решительность и упорство. Кадеты, принимавшие участие в исследовании,
понимают, что успех в деятельности зависит от собственных усилий, осознают,
что для того чтобы получить результат нужно поработать, проявить себя,
использовать имеющийся внутренний потенциал.
Наибольшее количество баллов набрали такие качества как уважение к
старшим, организованность и ответственность. На наш взгляд это связано со
спецификой нашего учебного заведения. Формированию именно этих качеств
уделяется особое внимание. Именно в этом направлении проводится
целенаправленная воспитательная работа.
Также мы обратили внимание на тот факт, что у таких качеств как
бескорыстие, доверчивость и уступчивость популярность гораздо ниже. Эти
качества характеризуют взаимодействие с другими людьми. И в этом
взаимодействии наши воспитанники хотят занимать главенствующие позиции.
Они не готовы уступать, подчинятся. За свои усилия хотят обязательно получать
от окружающих «дивиденды».
Таким образом мы обнаружили проблемную сферу, в которой есть
потенциал для изменения отношения и установок учащихся. Это сфера
взаимоотношений и взаимодействия между людьми.
На следующем этапе исследования мы проанализировали практику
организации воспитания в кадетском училище и сделали вывод о том, что
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интересующая нас сфера взаимодействия минимально представлена в качестве
объекта

целенаправленной

воспитательной

работы.

Эти

вопросы

не

обсуждаются с учащимися. Им в директивной форме «насаждается» послушание
и подчинение. Те самые качества, которые наименее популярны.

Можно

предположить, что у кадет нет осознания необходимости данных качеств, они не
понимают и внутренне не принимают их.
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В качестве средства преодоления обнаруженного противоречия мы
выбрали тексты, содержащие метафоры. Мы подобрали в художественной
литературе рассказы и притчи, в которых раскрывается та или иная сторона
взаимоотношений между людьми, и предлагали их учащимся для ознакомления
и обсуждения.
В начале нашей работы кадеты отнеслись к данной практике с
осторожностью. Мы объясняем это спецификой учебного заведения. Но
постепенно учащиеся вовлеклись в работу. Стали более активны при
обсуждении.
Во время проведения занятий педагог-воспитатель выполнял функции
организатора, старался не принимать активного участия в самом обсуждении, но
стимулировал активность участников. Выбор такой позиции объясняется
приоритетной задачей воспитательной работы - научить воспитанников думать
самостоятельно, не ждать подсказки, добиться понимания того, что нет
правильной и неправильной точки зрения, а есть множество взглядов на одну и
ту же проблему. Мы стремились научить подростков размышлять и формировать
свое мнение, ориентируясь на внутренние личностные критерии и смыслы.
Судя по характеру высказываний в процессе обсуждения, у каждого из
воспитанников

шла

активная

внутренняя

работа

по

формированию

мировоззрения и нам удалось задать этой работе определенные направления. В
частности, мы заметили такие изменения как значительное снижение
категоричности высказываний. В начале работы учащиеся стремились строго
делить мир на белое и черное и старались во что бы то ни стало доказать свою
точку зрения. Постепенно они стали более внимательно слушать чужое мнение
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и пытаться соотнести его со своим опытом, примирить разные точки зрения. Для
нас этот факт стал признаком формирующегося ценностно-ориентационного
единства.
На данный момент работу нельзя считать оконченной. Мы наметили
некоторые пути научно-обоснованного решения воспитательных проблем. В
дальнейшем мы планируем продолжить работу. Внедрение результатов
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исследования в практику воспитательной работы военного училища поможет не
только

достижению

ценностоно-ориентационного

единства

между

воспитанниками, но и сближению морально нравственных ориентиров
поколений.
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Новые цели и содержание образования по иностранному языку на
ближайшую

перспективу

сформулированы

в

Федеральном

компоненте

Государственного образовательного стандарта по предмету, и поиск новых форм
обучения продолжается. Современный учебный процесс в ВУЗе немыслим без
изучения и использования инновационных технологий обучения.
Исследования психологов установили, что мотивы учения у студентов
представляют собой сложную структуру, в которой воедино слиты широкие
социальные мотивы, а именно: сознание общественной важности приобретения
знаний, необходимость учения для подготовки к самостоятельной жизни и
труду; и личные мотивы, такие как стремление пользоваться авторитетом у
коллег, стремление к успеху и т.д.
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Важную роль в решении проблем не только профессиональной подготовки
,но и всего социализированного процесса личности, личности современного
инженера в том числе, призван сыграть иностранный язык как учебный предмет,
перед которым ставится важная цель: обучение профессии через обучение
иностранному языку. Новизна модульно-рейтинговой системы даёт реальные
возможности использования иностранного языка как средства оптимизации
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процесса

социализации

инженера-менеджера,

формирование

его

профессиональных компетенций. В современном высоко конкурентном
обществе постоянно идёт поиск новых стратегий, подходов и технологий
обучения. Стремление создать эффективные инновационные системы обучения
привели к попытке превратить обучение в своего рода производственнотехнологический

процесс

с

гарантированным

результатом.

Так,

в

педагогической науке появилось специальное направление – педагогика
технологий или технология обучения. Она заключается в разработке,
конструировании, применении и оценке приёмов, средств и методов на основе
оптимизации образовательного процесса. Одной из недавних современных
разработок в педагогической технологии является модульно - рейтинговая
система. Предполагается, что процесс контроля и оценивания языковых навыков
в процессе изучении иностранного языка будет оцениваться более объективно
при внедрении модульно – рейтинговой технологии обучения. С развитием
новых технологий особую новизну процедуре контроля языковых умений и
навыков придает использование компьютерных технологий, интерактивных
досок, применяемых для решения различных тестовых заданий, выведенных на
экран. Модульно – рейтинговая система позволяет рационально осуществлять
контроль речевых умений и навыков на всех этапах обучения английскому
языку.
В практике используются такие виды контроля как предварительный,
текущий, периодический и итоговый.
Цель предварительного контроля заключается в том, чтобы установить
исходный

уровень

овладения

языком.

Такой

контроль

обеспечивает
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дифференциальный подход к обучению и позволяет наметить стратегии
обучения в начале курса обучения языку и сформировать учебные группы с
учётом уровня подготовки. Этот этап традиционно осуществляется в самом
начале курса обучения английскому языку в нашем университете, когда
производится разделение студентов 1 курса на 2 подгруппы с приблизительно
одинаковым уровнем подготовки.
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Текущий контроль – самый распространённый и наиболее эффективный
вид контроля. Такой вид контроля позволяет судить об успешности процесса
овладения языком, процесса становления и развития речевых навыков и умений.
Этот тип контроля носит регулярный характер и направлен на проверку усвоения
студентами определённой части учебного материала. Периодический или
рубежный контроль проводится с целью проверки овладения материалом в
рамках одного модуля. Цель проверки — выявить общее состояние успеваемости
студентов.
И, наконец, именно итоговый контроль позволяет судить об общих
достижениях студентов. Он направлен на установление уровня владения языком,
достигнутого в результате освоения значительного по объёму материала в конце
семестра или учебного года. Особенность такого контроля заключается в его
направленности на определение, прежде всего, уровня коммуникативной
компетенции. Для этого используются соответствующие тесты, позволяющие с
достаточной степенью объективности оценить результаты обученности каждого
студента. Тестирование получило признание в нашей стране и стало
общепринятой формой как текущего, так и итогового контроля. Тест
определяется

как

подготовленный

в

соответствии

с

определенными

требованиями комплекс заданий.
Модульно рейтинговая система предполагает четкое структурирование
учебной информации, содержание обучения и организацию работы студентов с
полными, логически завершенными учебными блоками – модулями. В модуле
все измеряется и оценивается: задание, работа, посещение занятий, прилежание
и готовность к уроку, стартовый, промежуточный и итоговый уровень студента.
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В модуле чётко определены цели обучения, задачи и уровни изучения данного
модуля, названы навыки и умения. В модульном обучении все заранее
запрограммировано:

не

только

последовательность

изучения

учебного

материала, но и уровень его усвоения и контроль качества усвоенного материала.
Модульное обучение – это четко выстроенная технология обучения, студенты
при модульном обучении всегда должны знать перечень основных понятий,
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навыков и умений по каждому конкретному модулю, включая количественную
меру оценки. На основе этого перечня составляются учебные задания,
охватывающие все виды работ по модулю и выносятся на контроль после
изучения модуля. Как правило, формой контроля является тест.
Учебный курс включает 3 модуля. При разработке модуля учитывается,
что каждый модуль должен дать совершенно определенную порцию знаний,
сформировать необходимые умения. По количеству набранных баллов студенты
самостоятельно могут судить о своей успеваемости.
При модульном обучении используется рейтинговая оценка знаний и
умений студента. Рейтинговая оценка позволяет с большой степенью
достоверности характеризовать качество его подготовки. Но есть опасность в
том, что неправильно разработанная рейтинговая система может привести к
формализму в организации учебного процесса.

В модульном обучении

оценивается в баллах каждое задание, устанавливается его рейтинг и сроки
выполнения

(своевременное

выполнение

задания

тоже

оценивается

соответствующим количеством баллов). Таким образом, основной принцип
рейтингового контроля – это контроль и оценка качества с учетом
систематичности работы студентов. После окончания обучения на основе
модульных оценок определяется общая оценка, которая учитывается при
определении результатов итогового контроля по предмету.
Модульно – рейтинговая система имеет ряд преимуществ. Она
«состыковывает» все уровни обучения и сокращает разрыв между возникшим в
последние годы в силу объективных причин высокими требованиями к уровню
владения иностранным языком выпускника неязыкового ВУЗа и ограниченным
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количеством часов, выделенных на овладение иностранными языками учебными
профессиональными

программами.

К

материалу

модульного

курса

предъявляются унифицированные требования, единые формы отчётности
студентов, стандартизируются цели и задачи, решаемые в процессе прохождения
модуля. Благодаря логической последовательности и преемственности языковой
подготовки, модульный характер обучения способствует системному овладению
лингвистическим

материалом,

совершенствованию

умений

и

расширению
навыков

по

знаний

основным

студентов,

видам

речевой

деятельности.
Использование модульно

–

рейтинговой

технологии обучения в

неязыковом ВУЗе способно создать гибкую образовательную структуру,
структура обучения обеспечивает автономность и самостоятельность учащихся.
Кроме того, модуль позволяет структурировать содержание обучения и
выступать средством интеграции между предметами. Все это требует изменения
содержания структуры и технологии обучения иностранному языку в системе
профессионального образования. Программы по изучению иностранных языков
должны отвечать следующим требованиям:
1.

главный акцент ставится на жизненно важную тематику; тексты

должны быть аутентичными, задания творческими и коммуникативно
направленными
2.

в центре процесса обучения находится студент, ориентированный на

общение, оценка и самооценка к его потребностям и интересам очень важны.
3.

Преподаватель

выступает

координатором,

помощником

и

сотрудником студента. Модульное обучение переносит акцент с обучающей
деятельности преподавателя на познавательную деятельность студента и
предполагает повышение личностной активности не только студента, но и
преподавателя. Таким образом, модульно-рейтинговая система способствует
осуществлению принципа обратной связи, что является очень эффективным в
передаче и овладении знаниями иностранного языка.
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Общественные

образовательные

стандарты

свидетельствуют

о

необходимости полного перехода на модульно – рейтинговую систему обучения
иностранному языку в рамках МГТУ им. Баумана.

Это процесс сложный,

кропотливый, требующий значительных усилий и студентов и преподавателей.
Однако он представляет наиболее оптимальную форму изучения иностранного
языка, ведущей к выполнению важной роли английского языка – служить
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средством передачи научно -технических и экономических знаний студентам
нашего факультета. В перспективе модульный характер обучения даст
возможность определить интеграционные связи между модулями иностранного
языка и модулями специальных дисциплин и выявить на основе этого возможное
сочетание образовательных сфер.
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Ways of realization of the regional component in extracurricular activities
В статье раскрываются пути реализации
регионального компонента во внеурочной
деятельности. Дается понятие внеурочной
деятельности, выделяются особенности
регионального компонента, раскрываются
некоторые формы организации
внеурочной деятельности младших
школьников.
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Внеурочная деятельность – это составная часть учебно-воспитательного
процесса, одна из форм организации свободного времени обучающихся. В
настоящее время она понимается, главным образом, как деятельность, которая
организуется во внеурочное время с целью удовлетворения потребностей

334

|

http: //co2b.ru/enj.html

обучающихся в обстоятельном досуге, их участии в самоуправлении и
общественно-полезной деятельности.
На сегодняшний день в связи с реализацией стандартов второго поколения
происходит совершенствование внеурочной деятельности.
Понятие внеурочная деятельность обучающихся объединяет в себе все
виды деятельности, за исключением учебной. Во внеурочной деятельности
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целесообразно решать задачи воспитания и социализации обучающихся, что
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Этот вид
деятельности способствует развитию школьников.
В настоящее время структура содержания образования представлена двумя
уровнями: федеральным и региональным. Федеральный компонент должен
обеспечить единое образовательное пространство России. Он призван
определить стартовые возможности получения образования.
Региональный

компонент

предполагает

возможность

введения

в

содержание образования знаний, связанных с традициями региона, в котором
обучается школьник. Данный компонент отвечает потребностям и интересам
всех народов нашей страны, что позволяет организовать занятия, которые будут
направлены на ознакомление и изучение природы, культуры и экономики
региона, родного языка и национальной литературы.
Региональный

компонент,

являясь

составной

частью

содержания

школьного образования, обладает особой ценностью и значимостью. В нем
закладываются основы формирования у обучающегося системы знаний об
особенностях родного края, неповторимости народной культуры. Все это
формирует личность, небезразличную к судьбе своей малой родины и страны в
целом.
По словам Д.С. Лихачева, «…изучение родного края учит людей любить
не только свои родные места, но и знать о них, приучает их интересоваться
историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. Это
самый массовый вид науки».
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Важность изучения национально-регионального компонента содержания
образования отражена в Законе «Об образовании».
Согласно «Национальной доктрине образования в Российской Федерации»
система образования призвана обеспечить:
–

историческую

преемственность

поколений,

сохранение,

распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного
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отношения к историческому и культурному наследию народов России;
– воспитание патриотов России, граждан правового демократического
социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих
высокой нравственностью, и, проявляющих национальную и религиозную
терпимость [1].
Региональный компонент образования во внеурочной деятельности может
быть реализован в следующих формах: экскурсии, диспуты, олимпиады,
соревнования, библиотечные часы, туристические и краеведческие экскурсии и
т.п.
Осознание значимости культурно-исторического наследия региона во
многом определяет отношение обучающихся к родному городу, краю,
определяет их личность. Очень интересно могут проходить библиотечные часы,
театральные инсценировки при участии младших школьников, например одного
из произведений для детей народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
Не менее интересным может быть для обучающихся проведение
викторины во внеурочное время на темы: «Животные родного края», «Природа
Башкортостана» и др.
Отдельное внимание стоит уделить экскурсии, проводимой во внеурочное
время. Само слово экскурсия трактуется как прогулка с образовательной,
научной, спортивной и увеселительной целью [2].
Экскурсия как форма внеурочной деятельности младших школьников
поддерживает любознательность у всех школьников. Известно, что дети
младшего школьного возраста проявляют особый интерес ко всему, что связано
с окружающим миром. В ходе реализации регионального компонента
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образования учителем может быть организована экскурсия по живописным
уголкам родного края, по старой части города и т.п. Экскурсии, особенно на
природу, как вид внеурочной деятельности соответствуют мотивационной сфере
обучающихся и являются познавательным элементом в развитии младших
школьников.
Региональный

компонент

образования

располагает

большими
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возможностями для формирования сознания, творческих способностей,
воспитания любви к родине, вызывает живой интерес к жизни родного края.
Внеклассная работа крайне необходима в современной школе, без нее жизнь не
была бы полной и насыщенной, не привлекала бы детей к творчеству, не будила
бы их чувства.
Библиографический список
1. Национальная доктрина образования в Российской Федерации.
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября
2000 г., № 751.
2. Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха, 2-е
изд. – СПб.: Питер, 2006. – 1096 с.
3. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / Под ред. Н.Ф.
Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 168с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября
2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011
г. № 2357).
_________________________________________
© 2016, Косцова С.А., Насырова А.Р.
Пути реализации регионального компонента во
внеурочной деятельности

_____________________________________
© 2016, Kostsova S.A., Nasyrova A.R.
Ways of realization of the regional component in
extracurricular activities

337

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.04.337
Поступило в редакцию: 30.04.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.04.337.pdf

Шмелева Н.Г., Насырова А.Р.
Развитие познавательного интереса у младших школьников
на уроках математики

Shmeleva N.G., Nasyrova A.R.
The cognitive interest of children in mathematics lessons
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Познавательный интерес является избирательной направленностью
личности на предметы и явления окружающей действительности. Он может
характеризоваться такими категориями как постоянное стремление к познанию,
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к новым и более полным знаниям и умениям. Познавательный интерес станет
основой положительного отношения к обучению и будет носить поисковый
характер в случае систематического его укрепления и развития. Под его
влиянием у обучающихся постоянно возникают вопросы, ответы на которые они
уже ищут сами. Совершая поисковую деятельность, обучающийся испытывает
эмоциональный подъем и радость от удачи.
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Отмечено,

что

познавательный

интерес

способствует

снятию

психологических нагрузок в учении. Тем самым способствуя сохранению
здоровья у обучающихся, а также предупреждению отставания в учении. Для
этого учитель должен разработать собственный комплекс приемов и методов,
которые

будут

направлены

на

развитие

познавательного

интереса

и

мыслительной деятельности каждого обучающегося. Не имея познавательного
интереса научить чему-либо ребенка очень сложно. Верной почвой для роста и
прогресса обучающегося являются его горящие от познания глаза.
Познавательный интерес, как и мотив деятельности обучающегося
получает свое развитие и формирование в деятельности и, прежде всего, в
учении. Формирование интересов идет через само содержание учебного
предмета и организацию познавательной деятельности обучающихся. Первое
положение характеризуют новые знания о мире. Глубоко продуманное
содержание учебного предмета является важнейшим звеном в формировании и
развитии интереса к учению.
Факторами, способствующими формированию познавательного интереса
у младших школьников на уроках математики можно считать новый
неизвестный ранее детям материал, организация самостоятельных работ,
включение в процесс познания элементов проблемного обучения, выполнение
творческих работ, а также использование игрового и занимательного материала.
Новый неизвестный ранее детям материал может поразить обучающихся,
заставить удивиться, тем самым явиться мощным стимулом к познанию. Это
удивление будет подкрепляться и дальше, когда обучающиеся начнут не только
измерять, сравнивать, вычислять что-либо, но проектировать, сочинять и т.п.
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Педагогу необходимо постоянно подводить обучающихся к осознанию
значимости изучения математики. При этом процесс обучения всегда будет
содержать в себе лишь положительные заряды и особый интерес.
Самостоятельная работа, являясь надежным показателем качества знаний,
умений и навыков обучающихся, может служить и для формирования
познавательного интереса к предмету. Чтобы данный вид работы не вызывал у
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детей стресса и негативных эмоций необходимо правильно осуществлять
подготовку к выполнению самостоятельной работы. Для этого возможно
использовать упражнения, дифференцированные задания, наглядность. Задания
для самостоятельной работы тоже могут иметь различный вид. Это и карточки
разной степени трудности, и перфокарты, здесь также уместно использование
средств ИКТ.
Использование технологии проблемного обучения имеет широкие
возможности для формирования познавательного интереса у

обучающихся

младшего школьного возраста. Данная технология предполагает, что перед
учениками ставится некая проблемная ситуация, в результате обсуждения
которой они приходят к постановке темы и цели урока. Любая проблемная
ситуация подразумевает противоречие. Именно это противоречие между
познавательной и практической задачами, выдвигаемыми самим ходом
обучения, служит движущей силой обучения.
Особое развитие интереса обучающихся происходит при выполнении
различного рода творческих работ. Творческая работа всегда связана с
углублением мысли, включением воображения, оперированием знаниями, а
также использованием геометрического материала. Активная деятельность,
рождаемая в ходе выполнения творческого задания, явится важнейшей
предпосылкой в формировании познавательного интереса обучающихся.
При формировании познавательного интереса у обучающихся младшего
школьного возраста без внимания нельзя оставить использование на уроке
математики занимательного материала и игр. Еще Константин Дмитриевич
Ушинский советовал включать элементы занимательности и игры в учебный
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труд обучающихся с целью повышения продуктивности процесса обучения. С
особым интересом могут проходить такие уроки математики как «Путешествие
в сказку», «Праздник числа», «Клуб знатоков» и др.
Использование разнообразных методов и приемов на уроках математики
может в значительной мере повысить познавательный интерес обучающихся.
Дети по своей природе очень любознательны, и приходят в школу с большим
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желанием учиться. Педагогу необходимо суметь не только не погасить этот
огонь стремления в своих учениках, но и поддерживать и развивать его в
дальнейшем.
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альтернативная

практикума.

Потенциально

концепции
опыты

физического

являются

самым

эффективным способом изучения физики, особенно если цель обучения –
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подготовка будущего учителя. В современной вузовской практике, к
сожалению, огромные дидактические возможности учебных физических
экспериментов не реализуются в полной мере. Дело даже не в финансовых
трудностях образования и разрушенной в 90-е годы системе материальнотехнического обеспечения учебного процесса. Похоже, главным препятствием
стали сложившиеся «традиционные» представления о назначении учебной
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физической лаборатории. Типичный вариант реализации этих представлений:
работая в лаборатории (согласно расписанию занятий), студент обязан
выполнить некоторый минимум «лабораторных работ», используя готовые
экспериментальные установки, руководствуясь «описаниями», жестко
регламентирующими
преподавателю
установленной

последовательность

предъявляется
формы.

для

Главным

операций.

«защиты»

критерием

После

чего

письменный

отчёт

успешного

выполнения

лабораторной работы обычно служит заранее предполагаемый результат
измерений в ходе опытов и не слишком большая погрешность, допущенная
при этом. Работа студента в лаборатории зачастую происходит вне связи с
изучением теоретического материала и без иной мотивации, кроме как
перспективы получить (или не получить) «зачёт». В лаборатории студенту
создаются «все условия» для быстрого достижения «результата» и с
минимальным ущербом для лабораторного оборудования. Своего рода
«лабораторный конвейер» нередко воспринимается студентами, да и
некоторыми преподавателями, как неизбежный этап вузовского обучения, не
очень вообще-то и нужный, но «предусмотренный учебными планами». Более
того, на экзамене от студента, как правило, требуется только «знание теории»,
из-за чего «даже лучшие студенты стараются «развить у себя способности
попугая» [1].
В.В.Лермантов [2], один из зачинателей и организаторов физического
лабораторного практикума при Петербургском университете, предупреждал
об опасности, подстерегающие «это полезное начинание» в условиях
тогдашней (1887 г.) бюрократической системы образования, – опасности
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превращения лабораторного практикума в «лабораторную повинность» с
желанием у значительной части студентов «отбыть её с наименьшей затратой
времени». Как это ни прискорбно, похоже, худшие опасения Лермантова
оправдались через сто с лишним лет…
Сущность альтернативной концепции физического лабораторного
практикума [3,4] может быть достаточно полно определена как создание
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условий для практической реализации положений образовательной парадигмы
«Обучение

как

применительно

моделирования
к

физике.

процесса

Эта

научного

концепция

познания

исторически

мира»

восходит

к

Дж.К.Максвеллу, основателю первой в мире лаборатории, специально
предназначенной для занятий студентов. В знаменитой «Вводной лекции по
экспериментальной физике» [5], прочитанной в 1871 г. в Кембридже при
открытии этой лаборатории, он определил цель её создания: «…чтобы
студенты воочию увидели описываемое уравнениями». Подразумевалось, что
«активная

любознательность

сочетаться

с

«многообразием

экспериментаторов»
объектов

и

будет

методов

благотворно

исследования»,

предоставляемых в их распоряжение лабораторией. Многообразие объектов
исследования делает учебную лабораторию своего рода слепком физической
реальности. Познание этой реальности – смысл работы студента в
лаборатории. В лаборатории студент «задаёт вопросы» Природе и пытается
осмыслить её «ответы», т.е. моделирует деятельность физика-исследователя.
В

идеале

учебная

лаборатория

должна

предоставить

«активному

любознательному экспериментатору» возможность самостоятельно пройти
важнейшие этапы научного поиска: от эмпирического познания мира
(предшествующего созданию теоретических моделей), выдвижения гипотез,
конструирования гипотетических моделей реальности до проверки их
следствий и определения границ применимости теории. Многообразие
методов исследования, положенное в основу технического оснащения
лаборатории, позволяет студенту осознанно выбирать путь эмпирического
познания, планировать основной эксперимент, ставить вспомогательные,
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контрольные опыты и т.п. Взгляды Максвелла на назначение учебных
экспериментов и организацию лабораторного практикума, изложенные в его
«Вводной лекции…», чрезвычайно актуальны сейчас, когда полным ходом
идёт «модернизация» учебных физических лабораторий вузов, решается
судьба школьных кабинетов физики с заветной мечтой чиновников от
образования:

«А

не

заменить

ли

реальные

опыты

с

капризными

ISSN 2414-5041

дорогостоящими приборами замечательными компьютерными анимациями?».
Высказывания Джеймса Клерка Максвелла свидетельствуют, что он не
только гениальный учёный, но и великий педагог. В частности, он призывает
учитывать реально существующие особенности психофизиологии познания у
обучаемых: «Когда мы сможем использовать при обучении науке не только
сосредоточенное внимание студента и его знакомство с символическими
обозначениями, но и зоркость его глаза, остроту слуха, тонкость осязания и
ловкость его пальцев, мы не только распространим наше влияние на целую
группу людей, не любящих холодных абстракций, но, раскрывая все ворота
познания, обеспечим ассоциирование этих научных доктрин с теми
элементарными ощущениями, которые образуют смутный фон всех наших
сознательных мыслей и придают блеск и рельефность идеям, которые, будучи
представлены в абстрактной форме, могут совершенно исчезнуть из памяти»
И далее: «Студент, пользующийся самодельной, неточно работающей
установкой, часто научается большему, нежели тот, который пользуется
тщательно выверенными приборами, которым он может доверять, но которые
он не может разбирать на части».
Особенности

учебной

лаборатории

в

условиях

реализации

положений альтернативной концепции физического лабораторного
практикума. Учебная лаборатория, согласно альтернативной концепции, –
основное рабочее место студента. В идеале в лаборатории студент должен
иметь

возможность

подвергнуть

экспериментальной

проверке

любое

утверждение лектора или учебника, касается ли оно существования явления,
закономерности или же практического их использования, осуществить
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постановку любого опыта, потребность в котором диктуется логикой изучения
материала

или

даже

просто

любознательностью

экспериментатора.

Совершенно очевидно, что такая лаборатория по техническому оснащению и
организации занятий должна принципиально отличаться от лаборатории
«традиционного» практикума. Это касается и оборудования лаборатории, и
форм работы студентов в ней, и стимулов их деятельности. Вдобавок

ISSN 2414-5041

требуется такая структура лаборатории, при которой естественно возникает
органическая взаимосвязь студенческих экспериментов и лекционного курса,
да ещё в сочетании с предоставлением студенту свободы в выборе
экспериментальной задачи и способа её решения. Традиционный практикум с
его

«лабораторными

работами»

и

специализированными

экспериментальными установками (как правило, на основе приборов
исследовательского или промышленного назначения) изначально изолирован
от

других

видов учебных

занятий: последовательность

выполнения

экспериментов определяется не логикой обучения, а возможностями
лаборатории. Создание циклов, группирующих работы по разделам курса,
несколько снижает остроту ситуации (чем больше циклов, тем лучше привязан
практикум к лекциям и практическим занятиям). В идеале – практикум с
фронтально выполняемыми экспериментами. Но это тупиковый путь, так как
в структуре с «лабораторными работами» он сопряжен с необходимостью
иметь в лаборатории комплекты однотипных «установок», используемых
эпизодически. Вдобавок при этом теряется ключевой момент концепции –
самостоятельность

студента в выборе экспериментов и способах их

реализации в лаборатории.
С другой стороны, похоже, только при фронтальной структуре
практикума его связь с другими видами учебной работы может быть сделана
достаточно тесной. Для реализации положений альтернативной концепции
физического

лабораторного

фронтально-тематическая (ФТ)

практикума

оптимальной

оказывается

организация работы в лаборатории [6,7].

При ФТ структуре практикума каждое занятие посвящено определённой теме,
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в рамках которой

студент выполняет заинтересовавший его опыт.

Просматривается и возможная схема взаимной обусловленности занятий:
лекция – выделение проблем, подлежащих экспериментальному изучению;
практическое занятие – математический анализ проблемы, решение задач,
связанных с

предстоящими

экспернментами, выбор индивидуальных

экспериментов; самоподготовка и консультации – планирование опытов,

ISSN 2414-5041

выполнение некоторых подготовительных работ; лабораторное занятие –
решение экспериментальных задач; семинарское занятие – обсуждение
результатов экспериментов, подведение итогов, оценка индивидуальной
работ.

Именно эта схема была использована при организации в1980 г.

учебной лаборатории оптики с фронтально-тематическими занятиями при
кафедре общей физики Красноярского государственного педагогического
института (ныне – КГПУ им. В.П. Астафьева).
педагогического

Выбор лаборатории для

эксперимента был обусловлен как

научными и

педагогическими предпочтениями автора настоящей статьи, так и развитой
элементной базой экспериментальной оптики. В отношении технического
оснащения лаборатории ориентиром послужили

«открытые схемы»

оптического практикума физического факультета МГПИ им. В. И. Ленина,
собираемыми студентами в процессе учебных экспериментов из оптических
элементов и отдельных узлов стандартных оптических приборов. В качестве
дальнейшего развития идеи «открытых схем» явилась универсальная оптическая
скамья УОС-1М ,

разработанная

в лаборатории оптики Красноярского

пединститута и предназначенная для практикума с фронтально-тематической
организацией (рис.1).
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Рис.1. УОС-1М - оснащение рабочего места студента в лаборатории
оптического практикума с фронтально-тематическими занятиями
«Универсальность» скамьи, т. е. возможность использовать её для решения
всевозможных оптических задач, обусловлена особенностями ее конструкции и
набором

комплектующих

элементов

(источников

света

с

разной

монохроматичностью, стеклянных и двупреломляющих призм и пластин,
зеркал, линз, диафрагм, фотодетекторов и др.), Скамья позволяет быстро и с
достаточной для учебных целей точностью моделировать всевозможные
оптические приборы и собирать любые схемы, предлагаемые преподавателем
или рожденные фантазией студента. УОС-1М или подобное устройство дают
возможность организовать в учебной лаборатории и фронтальные эксперименты
без обычных скидок на «фронтальность» (без сужения круга задач и их
упрощения, снижения точности измерений и т. п.), и ситуацию «свободного
экспериментирования» с учётом индивидуальных предпочтений и «активной
любознательности» экспериментаторов.
Реализация положений альтернативной концепции сделало основной
формой работы студента при изучении курса оптики лабораторное занятие.
Содержание занятий и их количество определяются объемом учебного материала
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и ресурсом времени. Фронтально-тематическая структура практикума позволяет
дозировать

и

оптимально

сочетать

индивидуальную

и

коллективную

деятельность студентов – в зависимости от дидактических целей занятия, от
подготовленности аудитории и, наконец, от опытности самого преподавателя.
Например, первые два занятия практикума [8] («Световой луч и оптическая среда»
и «Преобразование световых пучков с помощью линз и зеркал»), в ходе
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которых студенты овладевают методами оптических измерений, могут быть
«чисто фронтальными» (коллективное начало преобладает). Студенты решают
однотипные или даже одинаковые задачи. Решение задач чередуется с
объяснением преподавателем особенностей использования различных оптических
элементов, обсуждаются способы повышения точности измерений, анализируются
типичные

ошибки.

При

необходимости

преподаватель

использует

демонстрационный экземпляр оптической скамьи. Такое занятие по структуре
не отличается от школьных фронтальных лабораторных работ, и на это
обстоятельство, по-видимому, имеет смысл специально обратить внимание
будущих педагогов. На третьем занятии («Оптические приборы») задания
индивидуализируются. Каждая «пара» студентов (аргументы в пользу «парной»
или одиночной работы студентов в лаборатории – предмет отдельного
обсуждения) знакомится с конструкцией, принципом действия и возможностями
определенного прибора

(телескопа, микроскопа, фотометра, спектроскопа,

рефрактометра и т. д.) и моделирует его принципиальную схему на оптической
скамье. Только последнее и отличает, на первый взгляд, деятельность студента от
выполнения «лабораторной работы» из традиционного практикума. Одна из
целей занятия – приобретение умения использовать стандартные измерительные
схемы и синтезировать на их основе специализированные экспериментальные
установки. С этой точки зрения индивидуализация заданий – решение не
оптимальное. Лучше, если бы каждый студент изучил каждый прибор. Можно
понять и причину отказа от фронтальности: дефицит времени. Но, оказывается,
тематическое

занятие

с

индивидуальными

заданиями,

подготовленное

предыдущими чисто фронтальными опытами («у всех одинаковые исходные
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знания»), обладает «внутренней», неформальной фронтальностью. Коллективный
характер деятельности студентов в ходе тематического занятия обнаруживается
на завершающем занятия «микросеминаре», при обсуждении

различия и

сходства схем разных приборов. Разумеется, преподаватель, имея в виду
предстоящую

дискуссию,

должен

помочь

студентам

(замечаниями,

дополнительными заданиями) в процессе изучения и моделирования приборов
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выделить принципиально важные элементы схем, чтобы потом, в ходе
«микросеминара», изученный студентом прибор можно было распознать в
любом «обличии»: в спектроскопе и рефрактометре - телескоп и гониометр, в
микрофотометре - фотометр и микроскоп и т. п.
Индивидуализация заданий необходима, когда преследуются цели контроля,
но не только. Индивидуальные задания стимулируют изобретательность,
помогают студентам обрести уверенность в себе, а преподавателю — лучше
узнать возможности студента – с прицелом на курсовые работы и НИРС.
Усиление коллективного начала (вплоть до перехода к демонстрационным
опытам) полезно при выполнении экспериментов, важных в принципиальном
отношении или сложных технически. Как правило, «чисто фронтальными»
опытами целесообразно начинать новую тему. Обычной же является ситуация,
когда индивидуальные задания (повышенной сложности или, наоборот,
упрощенные) получают лишь некоторые студенты.
О

содержании

оптического

практикума

с

ФТ

занятиями.

Лабораторный практикум с фронтально-тематической организацией занятий
может нормально функционировать лишь в условиях изобилия предлагаемых
студентам экспериментальных задач (в практикуме КГПУ их со схемами,
реализуемыми на УОС-1М, свыше 100 ), Необходимы задачи разного уровня и
назначения: тренировочные (для отработки приемов и методов измерений);
способствующие введению и усвоению новых понятий, пониманию принципов;
формирующие

и

развивающие

интерес

к

оптике

и

оптическому

конструированию; контрольные и др. Источники пополнения «банка» задач
различны. Часть заданий, приведенных в [8], заимствована из стандартных
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практикумов.

Другие

появились

как

развитие

проблемных

ситуаций,

возникавших в процессе чтения лекционного курса, также специально
адаптированного [9] к существованию ФТ практикума. Интересные варианты
задач для лабораторного практикума нередко предлагают сами студенты.. Эта
деятельность стимулируется возможностью выбирать (в рамках темы занятия)
вопросы, подлежащие экспериментальному изучению. Появление некоторых
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задач связано с курсовыми и дипломными работами прошлых лет, и, наоборот,
оригинальные эксперименты, предложенные студентами, перерастают в
курсовые и дипломные работы, доклады на конференции НИРС, в публикации и
даже в конструкции, достойные патентования [10]. И, разумеется, целый ряд
оригинальных

задач попал в практикум благодаря тематике научных

исследований организаторов практикума. В частности, это относится к задачам,
связанным с изучением магнитооптических эффектов [11], с использованием
анизотропных плёночных резисторов для экспериментального обнаружением
механизма поляризации света, аналогичного воздействию решетки

из

электропроводящих стержней на СВЧ-излучение [12,13].
Перед

преподавателем

возникает

проблема

сбалансированности

занятия, охвата экспериментальными заданиями изучаемой темы с разных
сторон. Одним из решений проблемы может быть выделение преподавателем
базового опыта. Так, для занятия «Принцип суперпозиции и формирование
интерференционной картины» в качестве базового удобно выбрать опыт с
прозрачной

пластиной.

Работая

индивидуально,

студенты

решают

ограниченные задачи (о формировании интерференционной картины при
наложении плоских и сферических волн, о перераспределении энергии
световой волны, о влиянии состояния поверхностей пластины на вид
интерференционных

полос и

др.), а

группа

в

целом накапливает

разностороннюю информацию о явлении («внутренняя фронтальность»,
которая обязательно проявит себя в дискуссии).

Для

практикума

с

фронтально-тематической структурой дискуссия и другие формы обмена
информацией являются необходимым и важным этапом деятельности
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студентов. (В «традиционном» практикуме этот этап не предусмотрен вообще.
Коллективизм, взаимообучение не поощряются: всё, что может понадобиться
для выполнения задания, имеется в описании работы, в инструкции к прибору;
в крайнем случае можно воспользоваться консультацией лаборанта,
преподавателя. Короче говоря, «работай сам и не мешай работать другим». И
это при подготовке физика-учителя с его призванием «вмешиваться» в
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«чужие» дела!). В системе фронтально - тематических лабораторных занятий
обмен информацией как интерес к «чужой» деятельности необходимо
планировать специально в качестве структурного элемента занятия. Очень
многое

в

этом

вопросе

зависит

от

личности

преподавателя,

его

педагогического мастерства, знаний, опыта, увлеченности изучаемой
проблемой и умения передать студентам эту увлеченность. Микросеминары с
использованием демонстрационной оптической скамьи, дополнительные
задания, связанные с экспериментами соседей, привлечение внимания к
парадоксальным результатам, оперативное распространение «передового
опыта» юстировки схем и выполнения измерений — эти и другие приемы,
подсказываемые ситуацией, должны создавать на занятиях атмосферу
коллективного поиска истины.
О стимулировании интереса студентов к экспериментам. Как
показывает опыт многолетнего функционирования нашего практикума,
сбываются чаяния Максвелла о распространении влияния «…на целую группу
людей, не любящих холодных абстракций»: это – за редкими исключениями –
юноши практического склада. В лаборатории они оказываются в своей стихии,
становятся лидерами. «Придумать» новую экспериментальную задачу,
усовершенствовать измерительную схему и т.п. становится престижным, и это
сказывается на отношении к экспериментам во всём коллективе. Мощным
специфическим познавательным стимулом является ситуация, когда результат
опыта оказывается «парадоксальным», вопиюще

противоречит вроде бы

логически безукоризненным ожиданиям. Иногда такая ситуация возникает
спонтанно, тогда преподаватель привлекает к ней внимание всего коллектива.
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Формируется «микросеминар», находится ошибка – в логике или в схеме
опыта, студенты возвращаются

к своим экспериментальным задачам с

ощущением важности сделанного. Но, разумеется, и в методическом багаже
преподавателя имеется некоторый запас задач для провоцирования подобных
ситуаций.
В этом смысле чрезвычайно «коварен» интерференционный опыт

ISSN 2414-5041

«Гашение света светом» [14]. Схема опыта

приведена на рис.2.

Интерферируют световые пучки, отраженные от поверхностей пластины. Если
исходный пучок хорошо сколлимирован, а поверхности пластины строго
параллельны, в области перекрытия пучков на экране Э формируется
интерференционная картина, типа А или В (рис.3) - в зависимости от от угла
наклона пластины и возникшей при этом разности хода пучков.

Э
ФЭ
He-Ne лазер
G
1
2
3

4

Рис.2. Схема опыта «Гашение света светом»
1 - микрообъектив 40х ; 2 – собирающая линза с фокусным расстоянием 20-25 см; 3
– круглая диафрагма диаметром 2-3 см, ограничивающая световой пучок; 4 –
плоскопараллельная стеклянная пластина толщиной примерно 1 см; Э – экран для
наблюдения интерференционной картины; ФЭ – кремниевый фотоэлемент ФЭК-1; G –
гальванометр

Снимок А соответствует максимуму интерференции, снимок В –
минимуму. Преподаватель обращает внимание студентов на явную недостачу
световой энергии в случае В и её избыток в случае А. Похоже, с сохранением
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энергии при интерференции что-то неблагополучно? Ведь на пластину от

А

В

Рис.3. Максимальное интерференционное усиление освещенности в
области перекрытия световых пучков (А) и их взаимное «гашение» в минимуме
интерференции (В). Тонкая структура в неперекрывающихся областях
интерферирующих пучков – результат дифракции лазерного пучка на диафрагме
2 (в схеме рис.2).

Для устранения сомнений и углубления недоумений схема тут же
реализуется на оптической скамье: предъявленные преподавателем снимки
соответствуют реальности. Если завязавшаяся дискуссия неплодотворна,
можно невзначай заинтересоваться фактом наличия фотоэлемента в схеме
опыта. После этого методического шага ход мыслей «любознательных
экспериментаторов» обычно приобретает нужное направление. Возникает
интерес к проходящему через пластину излучению, включается гальванометр,
связанный с фотоэлементом, и его показания в конце концов проясняет
ситуацию.
Из т.н. «неспецифических» стимулов как весьма эффективный следует
отметить включение в экзамен экспериментальных задач, как правило,
демонстрационного характера. Список таких задач поступает в распоряжение
студентов

заблаговременно, так что

последние имеют

возможность
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потренироваться в выполнении этих заданий в неурочное время. Значительная
часть экзаменационных экспериментальных заданий напрямую связана

с

опытами, а экзамен, естественно, проходит в лаборатории.
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В большинстве исследований до настоящего времени оценочная
деятельность рассматривалась вне зависимости от характера, направленности,
содержания и целей обучения. Контроль и оценка рассматривались как
самостоятельный акт вне связи с остальными функциями учителя, что приводило
к упрощенному решению проблемы: или отмене любой оценочной системы, или
ее частичному усовершенствованию без сущностных изменений самого
процесса обучения. На наш взгляд, проблема оценивания деятельности младших
школьников заключается в незнании учителями «что оценивать», «как
оценивать», «каким образом оценивать», что нужно учитывать при оценивании
учащихся, чтобы не навредить их здоровью, психическому и эмоциональному
состоянию.
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Мы придерживаемся мнения А.Б. Воронцова, который считает, что место,
роль контроля и оценки в обучении младших школьников должны меняться в
двух направлениях:
1)

к постепенной передачи контрольно-оценочных механизмов от

учителя к учащимся;
2)

к

переходу

от

контроля

констатирующего

к

контролю

ISSN 2414-5041

диагностирующему, процессуальному.
В соответствии с первым направлением – формированием действий
самоконтроля и самооценки у учащихся – А.Б. Воронцов правильно считает, что
решить проблему содействия становлению человека, способного учить самого
себя, изменять себя и окружающий мир невозможно внесением отдельных
методических, дидактических приемов в область контрольно-оценочной
деятельности. Достичь целей образования можно только тогда, когда мы сможем
перестроить не только содержание обучения, но и, учитывая преемственность
между ступенями образования, создать целостную педагогическую технологию,
в которой будет определено и место, и содержание и формы контрольнооценочной деятельности учителя и ученика [1, C. 27].
Второе направление – переход от констатирующего к процессуальному,
диагностирующему контролю и оценке – рассматривает Б.Т. Лихачев. Он
считает, что завершающим элементом структуры процесса обучения является
педагогическая диагностика. Она обеспечивается совокупностью специальных
методов, способов и приемов, направленных на выявление качества знаний,
умений и навыков младших школьников, на получение обратной связи на
предмет эффективности его обучающегося взаимодействия со школьниками [2,
С. 101].
Диагностирование, по мнению И.П. Подласого, должно включать в себе
контроль, проверку, оценивание, накопление статистических данных, их анализ,
выявление динамики, тенденций, прогнозирование дальнейшего развития
событий. Таким образом, контроль и оценка знаний и умений обучаемых
включаются в диагностирование как необходимые составные части.
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Рассмотрим

подходы

к

определению

понятия

«педагогическая

диагностика». Так, А.И. Кочетов видит сущность педагогической диагностики в
изучении результативности учебно-воспитательного процесса. П.К. Голубев и
Б.П. Битинас считают, что назначение педагогической диагностики в ее
направленности на результативность формирования личности учащегося, поиск
причин этих результатов и характеристику целостного педагогического
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процесса.
М.И.

Шилова

рассматривает

педагогическую

диагностику

как

педагогическую деятельность, направленную на практическое управление
воспитательным процессом, целью которой является распознование состояния
элементов педагогической системы и приведение ее к норме в случае
необходимости. И.В. Никишина определяет педагогическую диагностику как
прием, при помощи которого определяется характер и сущность явления.
Оценка – важнейший компонент учебной деятельности, но, как известно, в
школе контроль и оценка относятся исключительно к компетенции педагога.
При такой ситуации у учащихся нет мотивов к выполнению этих действий и они
не владеют умениями контроля и оценки своих знаний и умений. Поэтому
возникает задача сформировать учащихся собственный инструмент для
контроля и оценки своих знаний и умений, учить их оценивать результаты
учебной деятельности.
Из заключений ученых нам известно, что важным условием формирования
основ рефлексии как компонента учебной самостоятельности является
организация разновозрастного сотрудничества учащихся. Работа в позиции
«учителя» развивает учебную самостоятельность школьников, основанную на
способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую
точку зрения, но уже не и позиции сверстника, а из позиции «учителя». В рамках
разновозрастного сотрудничества центрально место занимали уроки, целью
которых являлась организация контроля и оценки младших школьников.
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Современные тенденции отечественного высшего профессионального
образования предусматривают приоритет личностного и компетентностного
подхода,

что

продемонстрировано

в

Федеральном

государственном

образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего
поколения. Модернизация современной системы высшего медицинского
образования направлена на внедрение технологий обучения, позволяющих
сформировать у обучающихся базовые компетенции, что позволит им
самостоятельно

приобретать

знания,

максимально

приближенные

к
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практическому

здравоохранению,

а

также

предусматривает

широкое

использование в учебном процессе активных методов обучения [2, с. 82-83; 3, с.
301-304; 4, с. 291-293; 5, с. 43-45; 6, с. 129-130].
Деловая игра представляет собой форму воссоздания содержания
профессиональной

деятельности

и

моделирования

систем

отношений,

свойственных данной специальности. Деловые игры относятся к интерактивным
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методам обучения [7, с. 21]. Интерактивные методы обучения (от англ. «inter» –
«между» и «act» – «действие») направлены на формирование навыка
взаимодействия обучающихся не только с педагогом, но и между собой
(обучение в сотрудничестве) [7, с. 21, 40-42]. Педагог является организатором,
направляющим инициативы обучающихся. При использовании этого метода
обучения знания и навыки формируются на основе приобретаемого в ходе игр
опыта. Деловые игры в медицине имеют не только обучающую функцию,
погружая учащихся в клинические ситуации, близкие к практической
деятельности врача, формируя клиническое тактическое и стратегическое
мышление, но и выполняют воспитательную роль, могут служить контролем
уровня профессиональной подготовки, помогают приобрести навык общения с
коллегами и пациентами, умение действовать в нестандартных условиях.
Выделяют следующие виды деловых игр: имитационные, операционные,
ролевые игры, «деловой театр», психо- и социодрамы [1, с. 69-72; 5, с. 43-48; 7,
с. 40-42]. Основная функция медицинских учебных игр – профессиональная
подготовка врача-специалиста. При использовании в процессе обучения деловых
учебных игр совершенствуются навыки выявления и преодоления сложных
ситуаций, анализа информации, оценки альтернативных вариантов решения
проблем, развиваются коммуникативные способности, навыки командной
работы.

Учебные игры помогают

развить

аналитические

способности

обучающихся и научить их решать сложные и нестандартные задачи.
Деловые игры лучше проводить с подготовленными учащимися, так как
для успешного проведения игры необходим достаточный объем базовых знаний
и умений. Например, со студентами старших курсов медицинского ВУЗа,
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интернами,

ординаторами,

врачами,

получающих

дополнительное

профессиональное образование.
Ситуации, используемые для создания учебных игр, должны быть
актуальными, типичными, максимально полно отражать клиническую картину
заболевания. Иногда медицинские игры являются единственной возможностью
познакомить обучающихся на практике с каким-либо редко встречающимся
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заболеванием или симптомом, компенсируя отсутствие реального пациента с
редкой нозологией для демонстрации. Клинический случай должен быть
наиболее подробно изложен в сценарии медицинской учебной игры. Для
разработки сценария деловой игры могут использоваться медицинские карты
реальных пациентов (без личной информации о больном с целью соблюдения
врачебной тайны), содержащие информацию о жалобах, анамнезе, данных
объективного осмотра, результатах лабораторных и инструментальных методов
исследования, динамике течения заболевания. С согласия больных создается
фотоархив самых ярких и наглядных клинических случаев, что иллюстрирует и
дополняет сценарий медицинской учебной игры.
Возможны различные сценарии медицинских клинических игр: «врачпациент», представляющий собой самый простой вариант игры с двумя
участниками; «врачебный консилиум», требующий участия нескольких врачей
разных специальностей. «Врач на амбулаторном приеме в поликлинике», «врач
на обходе в стационаре», «врач приемного отделения стационара» являются
более сложными сценариями, обучающими не только взаимодействию с
несколькими пациентами с различными нозологиями, но и к сотрудничеству с
коллегами в ходе своей профессиональной деятельности.
Выделяют следующие этапы подготовки деловых клинических игр:
подготовительный, ход игры, разбор игры [1, с. 69-72; 7, с. 40-42].
Подготовительный этап начинается выбором темы, целей игры, определяющих
те знания и навыки, которые формирует данная игра. Затем разрабатывается
сценарий будущей игры, идет выбор клинической ситуации, подбор
медицинской

документации

(бланки

анализов,

рентгенограммы,
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электрокардиограммы
Непосредственно

и

перед

др.),

определяется

проведением

игры

набор

ролей

участников.

необходимо

повторение

соответствующих разделов изучаемой дисциплины. В ходе игры преподаватель
знакомит обучающихся с игровой клинической ситуацией, назначает роли,
следит и направляет ход игры, оценивая знания и действия учащихся. Разбор
игры необходим для анализа действий участников игры и определения
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оптимального решения в проигранной ситуации.
Таким образом, использование медицинских учебных игр позволяет на
практическом примере обучить алгоритму принятия правильного решения в
определенной ситуации.
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kindergarten; contents methodological
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of St. Petersburg
St. Petersburg, Zagreb Boulevard, house 41
letter A

системы

взаимодействия

воспитателя

со

специалистами в детском саду – одна из актуальных задач работы с кадрами.
Взаимодействие всех специалистов ДОУ является условием для
положительной социализации ребенка, а также развития ДОУ в целом.
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Часто возникают проблемы в организации взаимодействия специалистов и
воспитателей: кто из педагогов является основным в решении той или иной
задачи в воспитании и развитии детей; с кем он взаимодействует; какова доля
участия остальных.
Роль старшего воспитателя направлена на формирование педагогического
коллектива единомышленников.
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Он принимает активное участие в уточнении должностных обязанностей
специалистов ДОУ, определяет формы и методы их взаимодействия друг с
другом с учетом возрастных возможностей детей.
Специалист, занимаясь одним из направлений дошкольного воспитания,
обучается на специализированных курсах, изучает новые технологии и
методики. Поэтому

он

может

методически грамотно

консультировать

воспитателей по своему разделу программы.
Задача

старшего

воспитателя

–

организовать

совместный

поиск

продуктивных путей развития образования в педагогическом коллективе.
В связи с этим изменяется содержание функций методического
сопровождения, они получают соответствующее наполнение:
•

информационно-нормативная –

предполагает

информирование

педагогов о документах, связанных с охраной прав ребенка, изменениях в
функциональных обязанностях педагогов, новых достижениях в области
педагогики и психологии дошкольного воспитания, а также коррекционной
педагогики и психологии;
•

аналитическая –

определяет

творческий

потенциал

узкого

специалиста и его индивидуальный стиль деятельности; предусматривает
обучение коллективной релаксации, самоанализ деятельности;
•

координационная – определение близких, средних и дальних

перспектив реализации плана ДОУ (координация годового и месячного
перспективных планов ДОУ и личных планов узких специалистов);
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•

узкими специалистами новых прогрессивных технологий, методов и приемов
воспитания детей и внедрение их в практику;
контролирующая –

•

обеспечивающее

позволяет

выполнение

отслеживать

государственных

качество

работы,

стандартов

в

обучении, воспитании и коррекции нарушений дошкольников, исключая
перегрузку.
Исходя из функций, можно выделить основные направления работы
старшего воспитателя:
•

образовательное – создание системы управления работой узких

специалистов,
повышении

осуществление
их

личностно-ориентированного

квалификации

через

определение

подхода

в

индивидуального

образовательного маршрута каждого педагога;
•

научно-исследовательское –

определение

направления

научно-

исследовательской работы в соответствии с приоритетным направлением работы
ДОУ; расширение исследований по различным образовательным проблемам;
•

информационное – оказание методической поддержки в создании,

освоении, внедрении и распространении инноваций в педагогическом
коллективе и других образовательных учреждениях.
Направления методической работы с узкими специалистами позволяют
обеспечить следующие компоненты ее структуры: компетентные кадры;систему
образования и воспитания; планирование воспитательно-образовательного
процесса;

координацию

инновационной

экспериментальной

деятельности; создание предметно-развивающей среды.

творческой
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Особого внимания заслуживает совместная работа воспитателя и
инструктора по физической культуре. В ГБДОУ № 45 она строится на основе
методических рекомендаций следующих авторов: О.Ф. Горбатенко, Т.А.
Кардаильской, Г.П. Поповой, Н.И. Бочаровой, М.А. Руновой, В.Н. Шебеко, С.О.
Филипповой.
Согласно п. 12.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях", утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, в ДОУ рекомендуется использовать
следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика; занятия
физической культурой в помещении и на воздухе; физкультурные минутки;
подвижные игры; спортивные упражнения; ритмическая гимнастика; занятия на
тренажерах; плавание и др.
Перечисленные формы двигательной деятельности направлены на
укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей. Решение
данных задач осуществляется как в рамках физкультурно-оздоровительной
работы, так и непосредственно в ходе образовательной деятельности и
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режимных моментов. При этом важна согласованность действий педагогов и
специалистов.
Система взаимодействия воспитателя и ИФК в нашем детском саду
включает в себя следующие формы работы: Совместное планирование работы
на год, месяц, неделю; занятия физической культурой при активном участии
воспитателя; организация развивающей среды в группах; совместный подбор
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материалов для картотек (гимнастика, игры, физминутки и др.); совместное
создание памяток для родителей по физическому развитию детей, участие ИФК
в родительских собраниях групп; мастер-классы ИФК для воспитателей по
проведению всех видов двигательной активности; подготовка праздников и
досугов; подготовка и организация участия воспитанников в конкурсном
движении. Хотелось бы подробнее остановиться на каждой из них.
Совместное планирование работы ИФК и воспитателей координирует
непосредственно старший воспитатель. В рамках тематического календаря ДОУ
специалисты и педагоги планируют совместные мероприятия с детьми,
родителями. Годовой план взаимодействия специалистов и педагогов вносится в
рабочие программы. Мероприятия ИФК для воспитателей планирует старший
воспитатель, анализируя потребности коллектива и отталкиваясь от годовых
задач учреждения. В настоящее время в дошкольных учреждениях практикуется
организация занятий физической культурой и физкультурных досугов при
совместном участии инструктора по физической культуре и воспитателя.
К сожалению, как показывает практика, многие воспитатели не знают, чем
они могут быть полезны в процессе проведения физкультурно-оздоровительных
мероприятий.

Между

тем

от

активного

участия

воспитателя,

его

взаимопонимания и взаимодействия с инструктором по физической культуре
зависит конечный результат и достижение таких целей, как повышение
двигательной активности детей, формирование у них двигательной культуры,
положительного эмоционального настроя и в конечном итоге формирование
культуры здоровья к ведению правильного образа жизни.
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Конечно, организует и проводит мероприятие специалист. Задача
воспитателя - помогать инструктору по физической культуре, осуществлять
страховку дошкольников, следить за качеством выполнения упражнений и
дисциплиной, а также проводить индивидуальную работу с ослабленными
детьми.
К воспитателю предъявляются те же требования, что и к дошкольникам:
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обязательное наличие физкультурной формы и соответствующей обуви.
Благодаря этому он сможет полностью включится в образовательную
деятельность по физическому развитию.
Таким образом, распределение обязанностей при совместной работе
инструктора по физической культуре и воспитателя на занятиях может быть
следующим: ИФК занимается со всеми детьми, воспитатель оказывает
индивидуальную помощь по необходимости; ИФК работает с одной подгруппой
детей, воспитатель с другой подгруппой; при организации круговой тренировки
воспитатель и ИФК делят между собой «станции» (следят за качеством
выполнения, страхуют); при проведении подвижных игр воспитатель заранее
разучивает с детьми слова (если требуется) и сам активно участвует в игре;
специалист проводит с каждым ребенком образовательную деятельность по
физическому развитию в индивидуальной форме, воспитатель занимается со
всеми детьми спокойной двигательной деятельностью; специалист занимается с
более успешными детьми, воспитатель с остальными; инструктор по физической
культуре и воспитатель занимаются со всей группой, если движения освоены
всеми детьми, и придумывают все новые и новые комбинации движений.
После

совместного

проведения

занятия

физической

культурой

деятельность воспитателя не заканчивается. Новые двигательные навыки он
закрепляет с детьми при проведении индивидуальной работы (в течение дня в
часы игр и прогулок).
Следуя рекомендациям инструктора по физической культуре, воспитатель
организует индивидуальную работу с детьми, отстающими в усвоении
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программного материала, активизирует малоподвижных и ослабленных
дошкольников.
Для совершенствования двигательных навыков воспитатель в тесном
контакте с инструктором по физической культуре организует в группах и на
территории ДОУ развивающую двигательную среду, при этом учитываются
возрастные особенности детей и их интересы.
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В свою очередь инструктор по физической культуре оказывает помощь
воспитателям

по

подбору

упражнений

для

утренней

гимнастики,

физкультминуток, бодрящей гимнастики, подвижных игр. Организовывает
двигательную деятельность на прогулке.
Ежемесячно обновляет рекомендации для родителей в группах по
физическому развитию и оздоровлению детей.
В рамках мастер-классов и семинаров ИФК показывает на практике
особенности организации и методики проведения утренней гимнастики,
бодрящей гимнастики, профилактических мероприятий с детьми, направленных
на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.
При организации физкультурных и музыкальных досугов, праздников,
спортивных и других массовых мероприятий воспитатель - незаменимый
помощник инструктора по физической культуре. Любой праздник представляет
собой сложный процесс, состоящий из нескольких этапов: подготовки
(составление

сценария,

распределение

ролей

и

обязанностей

между

участниками, подбор музыкального сопровождения, оформление площадки или
зала, подготовка спортивной формы, эмблем, приглашений и т. п.), проведения
и подведения итогов. В ГБДОУ №45 ни один праздник не проходит без участия
ИФК, который если не задействован в одной из главных ролей спектакля, то
обязательно включен в каждый момент сценария.
Таким образом, эффективность физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания как отдельных
педагогов,

так

и

всего

педагогического

коллектива,

подчиненного и управляемого старшим воспитателем.

непосредственно
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Направления

методической

работы

с

узкими

специалистами

и

воспитателями позволяют обеспечить следующие компоненты её структуры:
компетентные кадры; систему образования и воспитания; планирование
воспитательно-образовательного

процесса;

координацию

инновационной

экспериментально-творческой деятельности; создание предметно-развивающей
среды; формирование физическиздорового и психологическиустойчивого
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коллектива.
И только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а
значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда.
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Tokarevskaya S.A.
The course «Olympiad programming in Java» for schoolchildren
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Введение
Предметные олимпиады
механизмом выявления и

для

школьников

развития творческих

являются эффективным
способностей

ребенка.

Олимпиады по информатике носят нетрадиционный характер. В основном они
связаны с программированием. Их сложность растет год от года. И здесь, чтобы
добиться успехов, необходимо начинать карьеру в средней школе.
Данный

курс

рассчитан

на

детей

5-7

классов,

не

имеющих

предварительной подготовки. Программа предполагает одновременную работу в
двух направлениях: изучение основ программирования на языке Java и
знакомство с алгоритмическим программированием, без которого немыслимо
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олимпиадное программирование.
Почему мы выбрали Java?
Java почти всегда входит в четверку самых востребованных языков
программирования [1]. А значит, есть перспектива на будущее.
Лозунг создателей Java – "пишешь один раз, используешь везде!" А значит,
написанные программы будут одинаково работать во всех операционных
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системах

(ОС).

В

этом

одно

из

основных

достоинств

Java

–

кроссплатформенность. Существует огромное разнообразие приложений,
написанных на этом языке: это игры для мобильных телефонов, web-сайты,
деловые приложения для автоматизации бизнеса, апплеты, встраиваемые в webстраницы, приложения для работы с базами данных и многое другое.
1.

Задачи курса

Одной из задач курса является формирование у учащихся умения
организации собственной учебной деятельности, включающие:
•

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения

того, что уже известно, и того, что требуется установить [2];
•

планирование – определение последовательности промежуточных

целей с учетом конечного результата;
•

разбиение задачи на подзадачи;

•

разработку последовательности и структуры действий, необходимых

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств;
•

прогнозирование – предвосхищение результата;

•

контроль – интерпретацию полученного результата, его соотнесение

с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия
(обнаружения ошибки);
•

коррекцию – внесение необходимых дополнений и корректив в план

действий в случае обнаружения ошибки;
•

оценку – осознание учащимися того, насколько качественно им

решена учебно-познавательная задача.
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2.

В построении курса были использованы два принципа.
Первый: теория выдается малыми дозами, основной упор – практика и
получение работающей программы, объясняющей какой-либо аспект языка или
определенного алгоритма. Объяснение некоторых теоретических моментов
происходит планомерно по мере обучения. Такой принцип изучения часто
встречается
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Содержание курса

в

технической

литературе.

Программирование

на

языке,

использующем объектно-ориентированный подход (ООП), достаточно сложный
предмет для изучения и различные нюансы ООП можно изучать довольно
продолжительно по времени.
Второй использованный принцип – рассмотрение на одном занятии
минимального количества нового материала с четким выделением того что
изучается в данный момент. Конечно, желательно разбирать новое, основываясь
на уже пройденном материале предыдущих занятий.
Основное внимание в курсе уделяется общим вопросам построения
алгоритмов, навыкам программирования на языке Java.
Пока курс рассчитан на один год обучения по 2 часа в неделю. На занятиях
рассматривается специфика решения олимпиадных задач, правила участия в
личных и командных олимпиадах.
Основные темы, рассматриваемые в курсе:
•

Обзор среды разработки Eclipse. Правила создания программы,

общая структура программы.
•

Все основные структуры данных: переменные, типы переменных;

массивы; символы и строки.
•

Ввод и вывод на консоль и файловый ввод-вывод.

•

Управляющие конструкции: условный оператор, циклы.

•

Базовые алгоритмы: задачи из области арифметики. НОД и НОК.

Однопроходные алгоритмы. Поиск и сортировка массивов. Задачи на разработку
функций. Работа с графами.
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3.

Заключение

Разработка и анализ алгоритмов очень важны для подготовки к
олимпиадам по информатике. Курс позволяет школьникам продемонстрировать
свои лучшие творческие качества при решении не только олимпиадных заданий,
но и проектных заданий в смежных предметах.
Предполагается второй год обучения, где ребята смогут и структурировать
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свои знания и познакомиться с другими темами теории алгоритмов, как важной
составляющей олимпиадного программирования:
•

алгоритмические стратегии;

•

рекурсия;

•

числовые алгоритмы;

•

алгоритмы на строках;

•

алгоритмы на графах;

•

динамическое программирование;

•

алгоритмы теории игр;

•

геометрические алгоритмы.
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Система повышения квалификации педагогических кадров в современных
условиях помогает педагогам идти в ногу со временем. Современный педагог
должен быть универсалом, свободно ориентирующийся в предметной области и
в образовательном пространстве [1,119].
Модернизация образования – это повышения профессионального уровня
педагога. Проходя курсы повышения квалификации, педагог в своей работе
применяет информационно – коммуникативные технологии, инновационные
методы обучения. Перед ним стоит задача учить молодое поколение
формированию их как независимых само мотивированных, увлеченных,
уверенных личностей с развитым критическим мышлением [2,232] .
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На мой взгляд, курсы повышения квалификации, организованная
Республиканским институтом повышения квалификации руководящих и научнопедагогических работников системы образования РК, дают педагогам
возможность профессионального общения и обмена опытом, развития
творческих

идей,

внедрения

инновационных

технологии

в

учебно

-

воспитательный процесс [3,8]. В этом мы прекрасно убедились в период
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прохождения стажировки в различных университетах Германии, где для нас
важно было не просто насыщение неким количеством информации, а развитие
таких навыков как умение оперировать предметным содержанием знаний и
моделировать свою деятельность в соответствии с поставленными целями.
Целью стажировки, проходившей городе Дюссельдорфе по теме
«Инновационные методы и технологии обучения в университетах Германии»
заключалась

в обновлении теоретических знаний специалистов

в связи с

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных
задач.
Образование в Германии имеет решающее значение в становлении
успешной карьеры любого гражданина страны, потому к поступлению в
престижное учебное заведение придается наибольший приоритет, а сам процесс
сдачи вступительных экзаменов имеет напряженный характер. В этом мы
прекрасно убедились, посещая эти курсы. Основное занятие проходило в
Международной академии управления и технологии INTAMT. В период
прохождения стажировки нами были прослушаны интереснейшие лекции,
семинары ведущих ученых, практиков Германии по следующим темам:
«Образование - фундамент инновационной экономики Германии. Современные
подходы в системе непрерывного образования практико-ориентированного
образования» (Патрик Эдуард Исаакович - председатель правления INТAMT,
профессор, доктор технических наук, Лауреат Государственной премии СССР),
«Опыт создания страпов в области высоких технологий: разработка концепции,
поиск источников финансирования, защита интеллектуальной собственности,
подбор

специалистов»

ориентированное

(доктор

проектное

Х.Брюкельман),

обучение

–

семинар

важнейшая

«Практикоособенность
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проектного обучения студентов и аспирантов путем привлечения их к научно-
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образовательного процесса в университете прикладных наук. Реализация

курса посещение Профессиональной Академии в Кельне по проблеме дуальной

исследовательской и инновационной деятельности в процессе обучения»
(профессор, д.т.н Андреас Яр), в городе Кельне посетили Рейнский Техноцентр
и инкубатор, где прослушали интересную и познавательную лекцию по теме :
«Технопарки

как

инструмент

поддержки

инновационной

деятельности

студентов и выпускников университета. Большой интерес вызвало у слушателей
системы высшего профессионального образования, где оптимально сочетается
теоретическое обучение в вузе с практическим освоением профессиональных
навыков на производстве, а также были рассмотрены дуальные бакалаврские и
магистерские программы обучения. Посетив Техническую Академию города
Вупперталь, мы подробно узнали о том, что собой представляет академия TAW.
Это одно из крупнейших частных учебных учреждений в Германии,
предлагающее практико-ориентированные курсы повышения профессиональной
квалификации. Основан в 1948 году, в наличии имеет около ста сотрудников,
около 30 тысячи учащихся и чуть более 3 тысячи нештатных доцентов.
Программа

TAW:

однодневные

семинары,

сертификатные

программы,

конференции и симпозиумы, которые в течение учебного года проводится в
количестве 2500 мероприятии, вечерние курсы, учебные программы в
сотрудничестве с вузами-партнерами. Техническая академия Вупперталя также
занимается привлечением, информированием и консультированием учащихся,
выполняет задачи маркетинга, занимается организацией очных занятий и
экзаменов в образовательных центрах, набирает лекторов для очных занятий,
оказывает поддержку учащимся. Программа учебных занятий в рамках
дуального образования академии TAW разнообразна. Это зависит от рынка
спроса: экономика, техника, право, СМИ и дизайн, здравоохранение и
социальная сфера. Модель обучения - 75% самостоятельное обучение
(письменные задания/ учебники), 25%- очные занятия (углубленная проработка
материала, упражнения, зачеты/ экзамены). Преимущества такой формы
обучения заключается в следующем: возможность объединить обучение и
работу по профессии – в приоритете, полностью признанный и аккредитованный
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небольшие группы учащихся и большая поддержка преподавателей, практико-
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диплом о высшем образовании, очные занятия исключительно по субботам,

специалистов, которые без отрыва от производства получают высшее

ориентированный учебный материал, целенаправленная поддержка синергии
между обучением и трудовой деятельностью путем практико-ориентированных
проектов и дипломных работ. В этом вузе набирают целевые группы,
получающие

профессиональное

образование,

которые

помимо

профессионального обучения хотят получить диплом об окончании вуза, а также
образование, повышают профессиональную квалификацию, тем самым развивая
свой карьерный потенциал. Условия для поступления также разнообразны,
дифференцированы.

Для

этого

нужен

аттестат

зрелости

или

специализированный аттестат зрелости, или аттестат зрелости, дающий право
для поступления в университет прикладных наук, или эквивалентный диплом
(мастер, дипломированные менеджеры, экономисты), предоставление справок о
наличии профессионального опыта (трудовая деятельность, профессиональное
обучение, производственная практика) [4,152].
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Одним из основных признаков современного общества является
стремительное развитие информационных технологий, основанных на создании,
переработке, распределении и потреблении огромных по своим объемам
информационных ресурсов. В этих условиях проблема формирования
информационной

компетентности

студента

становится

определяющим

фактором будущей профессиональной деятельности, в связи с чем возникает
необходимость определения информационной компетентности как важной
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составляющей

общей

компетентности

современного

специалиста [1,53].
На сегодняшний день инновации в образовании заключаются во введении
нового в цели, в содержание, методы и формы обучения и воспитания,
в организацию
изменения

совместной

в стиле

Используемый
ISSN 2414-5041

профессиональной

деятельности

профессионального

нами

в образовательной

преподавателей

и студентов;

педагогического

мышления.

среде

термин:

инновационная

деятельность - обозначает процесс, осуществляемый в целях обеспечения
модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений
социально-экономического

развития

страны,

реализации

приоритетных

направлений государственной политики в сфере образования.
Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование как
научно-педагогического

и учебно-методического,

так

и организационного,

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического
обеспечения

системы

образования.

Если

рассматривать

типологию

инновационных подходов к обучению, можно выделить два основных типа
инноваций:

инновации-модернизации,

инновации-трансформации,

соответствующие репродуктивной и проблемной ориентации технологического
подхода

в образовательном

видоизменяющие

учебный

процессе.
процесс,

Инновации-модернизации,

направлены

на

достижение

гарантированных результатов в рамках его традиционной репродуктивной
ориентации. Лежащий в их основе технологический подход к обучению
направлен, прежде всего, на сообщение студентам знаний и формирование
способов

действий

репродуктивное

по

образцу,

обучение.

ориентирован

на

высокоэффективное

Инновации-трансформации,

преобразующие

учебный процесс, направлены на обеспечение его исследовательского характера,
организацию

поисковой

учебно-познавательной

деятельности.

Соответствующий поисковый подход к обучению направлен, прежде всего, на
формирование у студентов опыта самостоятельного поиска новых знаний, их
применения в новых условиях, формирование опыта творческой деятельности
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в сочетании с выработкой ценностных ориентаций. По мнению многих ученных,
инновационные образовательные технологии должны быть ориентированы на
формирование системного творческого мышления студентов, их способности
генерировать нестандартные идеи при решении учебных, практических или
творческих задач, что в свою очередь является формирующим фактором
профессиональной компетентности будущих специалистов [2,89]. Вместе с тем,
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основным требованием модернизации образования является переход от
информативной модели обучения к развивающей, которая предполагает
формирование у студентов не только предметных знаний, но и умений
самостоятельно приобретать их. Немаловажно, что Информатика и ИКТ,
благодаря универсальности ее системообразующего понятия «информация»
и порождаемого

ей

информационного

подхода

в научном

познании,

способствует построению межпредметных связей в образовательном процессе,
и может быть адаптирована к профессиональным потребностям будущего
специалиста, а также подразумевает самостоятельное углубление практических
знаний и умений. В своей инновационной деятельности мы используем метод
кейс-технологий. Суть кейс-технологии состоит в том, что обучающемуся дается
описание определенной ситуации, с которой столкнулась реальная организация
в своей деятельности или которая смоделирована как реальная. Обучающийся
должен накануне занятия ознакомиться с проблемой и обдумать способы ее
решения. В аудиториях в небольших группах происходит коллективное
обсуждение приведенного случая из практики [3,43]. Каждый кейс представляет
собой полный комплект учебно-методических материалов разработанных на
основе производственных ситуаций, формирующих у обучающихся навыки
самостоятельного конструирования алгоритмов решения производственных
задач. Кейс активизирует слушателей и позволяет выполнить практическую
работу, развивая аналитические и коммуникативные способности, оставляя
обучаемых «один на один» с реальными ситуациями. Использование кейсов при
изучении информационных технологий позволяет научиться организовывать
обследования объекта, работать с входными и выходными данными, уметь
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понимать, создавать, анализировать и обрабатывать их, а также работать
с неструктурированной информацией - ее поиском, проверкой, формализацией,
обработкой и хранением. У обучаемых быстро развиваются необходимые
навыки, позволяющие им осуществлять действия и процедуры в сфере тех
информационных технологий, с которыми им придется сталкиваться во время
своей практической деятельности. Кейс-метод обучения - это метод активного
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обучения на основе реальных ситуаций. Преимуществом кейсов является
возможность оптимально сочетать теорию и практику, что представляется
достаточно

важным

при

подготовке

учеников.

В процессе

обучения

информатике и информационным технологиям кейс выступает как объект
изучения (студенты сами разрабатывают их мультимедийные разновидности)
и как эффективное средство обучения. Внедрение кейс-метода при обучении
информатике

и информационным

технологиям

позволяет

на

практике

реализовать компетентностный подход, что развивает методическую систему
информатики, обогащает содержание образовательной дисциплины. В рамках
предмета информатики кейс-технологии могут быть применены касательно
таких тем как: «Формы представления информации», «Виды графики»,
«Табличные информационные модели», «Информационная модель объекта»,
«Вирусы и антивирусные программы» и пр. Наибольшего эффекта можно
достичь при системном подходе к выбору традиционных и инновационных
технологий обучения, при их разумном сочетании, дополнении друг друга и при
эффективном руководстве групповой и межгрупповой дискуссией [4,65].
Подводя
отметить,

итог

использования

что

данный

кейс-технологии

метод

способствует

в обучении,

необходимо

активизации

и развитию

познавательных возможностей и творческих способностей студентов на
занятиях информатики.
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Адаптация к школе – изменение познавательной, мотивационной и
эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к систематическому
организованному школьному обучению [1, 97 с.]. «Благополучное сочетание
социальных внешних условий ведет к адаптированности, неблагополучное – к
дезадаптации».
Основными особенностями регулярного школьного обучения являются
следующие. Во-первых, с поступлением в школу ребенок начинает осуществлять
общественно значимую и общественно оцениваемую деятельность – учебную
деятельность. Во-вторых, особенностью систематического школьного обучения
является то, что оно требует обязательного выполнения ряда для всех
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пребывания в школе [5, 15 с.].
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одинаковых правил, которым подчинено все поведение ученика во время его

саморегуляции интеллектуальной деятельности ребенка.

Поступление в школу требует определенного уровня развития мышления,
произвольной регуляции поведения, навыков общения. Оценка уровня школьной
адаптации состоит из следующих блоков:
1. Показатель интеллектуального развития – несет в себе информацию об
уровне развития высших психических функций, о способности к обучению и
2. Показатель эмоционального развития – отражает уровень эмоциональноэкспрессивного развития ребенка, его личностный рост.
3. Показатель сформированности коммуникативных навыков (с учетов
психологических новообразований кризиса 7 лет: самооценки и уровня
притязаний).
4. Уровень школьной зрелости ребенка в дошкольный период [3, 16 с.].
В силу возрастных особенностей первоклассники шестилетнего возраста
могут достигнуть только среднего уровня адаптации к школе при отсутствии
специальной организации педагогом учебного процесса и психологической
поддержки.
Следующим аспектом, на который следует обратить внимание, является
неблагоприятный результат адаптационного процесса, причины, приводящие к
так называемой дезадаптации. С этим понятием связывают отклонения в
школьной деятельности – затруднения в учебе, конфликты с одноклассниками и
т. д. эти отклонения могут быть у психически здоровых детей или у детей с
разными нервно-психическими расстройствами, но не распространяются на
детей, у которых нарушения учебной деятельности вызваны олигофренией,
органическими расстройствами, физическими дефектами [2, 112 с.].
Школьная дезадаптация – это образование неадекватных механизмов
приспособления ребенка к школе в форме нарушений учебы, поведения,
конфликтных отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного
уровня тревожности, искажений в личностном развитии.
Наиболее трудно адаптируемые дети с незрелым стилем, когда он
обусловлен

недостаточным

развитием

воли.

Такие

дети

неспособны
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школьной жизни.
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координировать свое поведение в соответствие с правилами и нормами

имеющих малый опыт общения со сверстниками, проявляются в сложности

Для многих детей поступление в школу может стать трудным испытанием.
Хотя бы с одной из следующих проблем сталкивается каждый ребенок:
−

режимные трудности (они заключаются в относительно низком

уровне произвольности регуляции поведения, организованности);
−

коммуникативные трудности (чаще всего наблюдаются у детей,

привыкания к классному коллективу, к своему месту в этом коллективе);
−

проблемы взаимоотношений с учителем;

−

проблемы, связанные с изменением семейной обстановки [4, 63 c.].

Таким

образом,

школьная

адаптация

–

процесс

перестройки

познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер ребенка при
переходе

к

систематическому,

организованному

школьному

обучению.

Успешность такой перестройки, с психологической точки зрения, зависит от
уровня развития интеллектуальных функций, эмоционально-волевой сферы,
сформированности коммуникативных навыков и т. д.
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Огромное влияние на формирование у молодежи духовных ценностей и
идеалов, индивидуального и общественного мировоззрения, поведенческих
стереотипов и конкретных поступков оказывает социальное воспитание
(М.А.Галагузова,

В.И.

Загвязинский,

В.И.

Курбатов,

В.О.

Никитин,

Г.М.Филонов и др.).
Наиболее активную и инициативную часть молодежи составляют
студенты [3]. Исследователи Л.В. Вандышева, О.Б. Подольская в социальнопсихологической характеристике студентов выделяют активность жизненной
позиции студента и высокую степень её проявления в созидательной,
преобразовательной деятельности [2; 3].
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В связи с этим значительно возрастает роль ВУЗов как агентов
социализации студентов. Не случайно за ВУЗами наряду с образовательной и
научно-исследовательской функциями, закреплена культурно-воспитательная
функция, призванная формировать позитивную, демократическую систему
ценностей студентов.
Зарубежные исследователи обращают внимание на то, что социальное
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воспитание студентов оказывает на их жизнь не меньшее воздействие, чем
обычные курсы [1]. Отечественные ученые А.В. Репринцев, А.Г. Пашков,
А.Е.Подобии, А.Н. Ходусов и др. отмечают, что ВУЗы ориентированы не только
на подготовку специалистов, но и на формирование их личной позиции, системы
жизненных идеалов, способов и форм самореализации в общественных
отношениях.
Социальное воспитание успешно осуществляется за счет определенных
средств социального воспитания студентов.
Анализ опыта реализации средств социального воспитания студентов
проводился

на

базе

Самарского

национального

исследовательского

университета имени академика С.П. Королева (далее-Самарский университет)
(Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, 34).
Обращение к работам В. Демчук, М. Соловей, Н.М. Сребной позволяет в
деятельности ВУЗов выделить условно два вида деятельности: учебную и
внеучебную.
Сосредоточим наш исследовательский интерес на средствах социального
воспитания внеучебной деятельности. Внеучебная деятельность определяется
как составная часть учебно-воспитательного процесса, в ходе которого личность
развивается и приобретает социальный опыт, получает помощь в социальной
самоидентификации и самореализации природных задатков. К данной
деятельности на базе исследования относятся: информационная, научная,
международная, общественная деятельность.
Синтез определений терминов «соционом», «средства социального
воспитания» позволил нам сформулировать определение термина «средства
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социального воспитания», которое понимается нами как способы, приемы,
осуществляемые

во

внеучебной

деятельности

и

направленные

на

самореализацию студентов в обществе.
На основе анализа опыта реализации внеучебной деятельности были
выявлены следующие средства социального воспитания студентов в Самарском
университете: спортивная деятельность; проектная деятельность; социально-
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культурная деятельность; волонтерская деятельность.
Спортивная деятельность находит выражение в акциях, конкурсах по
пропаганде здорового образа жизни («Белая ромашка», «Вуз здорового образа
жизни», «Мы выбираем жизнь»); соревнованиях («Спартакиада», «Приз
«Первокурсника»»,

«Открытые

кубки»,

«Первенство

общежитий»),

физкультурно-оздоровительных праздниках («Лыжня», «Золотая осень», «Улица
Лукачева»), спортивных секциях по различным видам спорта, клубах
(«Парашютная секция», «Спелеология», «Альпинизм», «Велотуризм», «Водный
туризм»).
Проектная

деятельность

жизнедеятельности

студентов:

распространяется
технические,

на

различные

сферы

социальные,

экологические,

отражается

разнообразной

волонтерские.
Социально-культурная

деятельность

культурной жизнью. В Самарском университете существует народный хор,
камерный оркестр, вокально-инструментальные ансамбли и другие творческие
коллективы, объединившие преподавателей и студентов. Проводятся массовые
мероприятия, такие как «День первокурсника», фестиваль «Российская
студенческая весна», студены участвуют в организации Всероссийского
фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина. В ВУЗе действует команда
«Самарский самолет», которая дважды выступала в высшей лиге Клуба Веселых
и Находчивых (КВН), студенческие театры эстрадных миниатюр (СТЭМы).
Волонтерская деятельность реализуется в различных формах, как
«Общественная школа волонтера», акции, проекты различного направления:
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волонтерство в отношении различных категорий населения, экологическое
волонтерство, международное волонтерство, спортивное волонтерство.
Таким образом, анализ опыта реализации средств социального воспитания
студентов в ВУЗе свидетельствует о разнообразии средств, которые позволяют
интегрировать студентов в общество.
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Интеграционные процессы в образовании - явление достаточно сложное,
комплексное и многостороннее по разновидностям своего проявления,
требующее анализа психологической и педагогической позиций.
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Основная цель обучения на интегративной основе - дать целостное
представление об окружающем мире - связана с повышением умственной
активности

студентов,

следовательно,

необходимо

определение

психофизиологических основ интеграции знаний, четкое представление о
фактических особенностях развития у людей основных мыслительных действий.
Интеграция - это не простое объединение частей в целое, а система,
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которая ведет к количественным и качественным изменениям, логично, что она
должна иметь различные уровни [1].
Нам представляется, что интеграционные процессы проявляются на трех
уровнях: внутрипредметной, межпредметной, межсистемной и с высокой или
слабой степенью интеграции, что существенно влияет как на отбор содержания,
так и на конкретные технологии преподавателей.
Интеграционные процессы в мировом сообществе привели к появлению в
научно-педагогическом мире понятия образовательного пространства. Оно
является важной характеристикой интеграции образовательного процесса, тесно
связано не только с развитием педагогической науки, но и с другими, более
фундаментальными процессами, происходящими в обществе. Мы акцентируем
внимание на том, что интеграция несет в себе синергетические закономерности:
- интеграционные процессы возможны лишь при горизонтальной
открытости образовательных систем, которая проявляет себя в содержании
образования, используемых методах, культурологических подходах;
- интеграционные процессы, приобретая стабильный, организованный
характер, служат для фундаментализации образования.
Тенденции
образовательном

интеграционных
пространстве

процессов

в

актуализируют

современном
проблему

мировом

интеграции,

представляя ее не только как узко учебную проблему, а фундаментальную.
Концепция высшего образования предполагает фундаментальность,
целостность, трансдисциплинарность

и

направленность на становление

личности специалиста, что является одной из ведущих проблем современного
высшего образования.
Фундаментализация предполагает все большую ориентацию образования
на изучение законов природы и общества, природы и самого человека, чтобы
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ситуациях, когда люди сталкиваются с новыми , весьма сложными природными
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позволить людям в условиях неопределенности в критических и стрессовых

получающих, за счет соответствующего изменения содержания изучаемых

и

социальными

явлениями

,

самостоятельно

находить

и

принимать

ответственные решения. Научные знания и высокие нравственные принципы
становятся

в

этих

«фундаментализация

случаях

единственной

надежной

опорой.

Термин

образования», таким образом, означает существенное

повышение качества образования и уровня образованности людей, его
дисциплин, методологии реализации учебного процесса и интеграции знаний из
других областей.
Целостность образовательного пространства вуза в своей основе задается
целью высшего образования, совокупностью его смыслов и задач их реализации.
Стержневым направлением движения к созданию целостности образовательного
пространства в вузе будет целенаправленная ориентация педагогического
процесса вуза, всей его жизнедеятельности на становление целостной личности
будущего профессионала [2].
Основными структурными компонентами этой целостности являются, с
одной стороны, учебные занятия – нормативные и элективные курсы с их
информационным

насыщением:

лекции,

семинары,

практикумы;

индивидуальная научно- исследовательская работа; разнообразные формы
внеаудиторного информационно-практического взаимодействия, связанные с
учебно-исследовательской, научно-исследовательской, научно-практической
деятельностью студентов; производственные практики с их специфической
производственной нагрузкой: сфера свободного общения, осваиваемая с позиций
будущего профессионального труда; самостоятельное свободное чтение;
целенаправленное самообразование и т.п.
С другой стороны, в качестве структурных компонентов целостного
образовательного пространства вуза предстают функционирующие в вузе
учебные кабинеты с их литературой и научно-методическими материалами,
библиотека, читальные залы, индивидуальные фонды литературы, используемые
для взаимообмена, и т.п. Кроме того, роль компонентов образовательного
пространства

выполняют

вузовские

преподаватели

как

источники
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практики, работающие в данной области. Что требуется от вуза, его
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актуализировавшейся в сознании студента информации, а также профессионалы-

будущего профессионала [3].

определяющих субъектов - управленцев, преподавателей, студентов, чтобы
создать и развивать образовательное пространство как подлинную целостность?
Стержневым направлением движения к созданию целостности образовательного
пространства в вузе будет целенаправленная ориентация педагогического
процесса вуза, всей его жизнедеятельности на становление целостной личности
Задачей высшего образования является формирование у студентов особой
(трансдисциплинарной)

мировоззренческой

позиции,

обучение

навыкам

редуцирования, трактовки дисциплинарных знаний через призму универсальных
(трансдисциплинарных)

закономерностей

и

моделей

действительности,

обретение опыта использования трансдисциплинарного подхода в решении
сложных

многофакторных проблем природы и общества,

проблем в

профессиональной сфере.
Опыт высшего образования свидетельствует о том, что эффективное
решение этих задач возможно при условии, если трансдисциплинарность будет
являться предметом специального научного направления.
То, что трансдисциплинарность до сих пор не получила своего
однозначного и общепринятого определения, не является препятствием для её
присутствия в системе высшего образования, использования в научных
исследованиях, а также при решении сложных многофакторных проблем
природы и общества. Сегодня во многих странах проводятся конференции,
семинары, образованы и успешно функционируют академии и институты
трансдисциплинарного образования и трансдисциплинарных исследований,
использование трансдисциплинарного подхода является необходимым условием
для выполнения дипломных, магистерских и докторских работ. На этом фоне
наука и высшее образование отличаются низкой активностью внедрения
трансдисциплинарности в учебные процессы вузов и в научные исследования.
Чтобы удовлетворить возрастающую потребность общества в специалистах,
способных активно использовать трансдисциплинарный подход в решении

399

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

сложных многофакторных проблем природы и общества, требуется кардинально
изменить сложившуюся ситуацию путём создания в крупных вузах страны
специализированных подразделений. Целями этих подразделений и их
сотрудников (центров, кафедр, лабораторий) должны стать:


анализ и обобщение концепций и методологий, существующих в науке,

видов и форм трансдисциплинарности;


формирование

научно-методической

базы

для

преподавания

трансдисциплинарного подхода в вузах, а также наработка и систематизация
опыта внедрения трансдисциплинарности в систему высшего образования;


разработка учебных программ, подготовка соответствующей учебно-

методической литературы, а также организация и обеспечение подготовки
преподавателей

по

дисциплине

«трансдисциплинарность

и

трансдисциплинарный подход» и его дисциплинарным разделам.


организация

программ

трансдисциплинарной

переподготовки

и

повышения квалификации специалистов и административных работников;


проведение семинаров и научно-практических конференций по обмену

опытом применения трансдисциплинарного подхода в решении сложных
многофакторных междисциплинарных и дисциплинарных проблем, а также по
тематике,

стимулирующей

интерес

к

трансдисциплинарности

и

трансдисциплинарному подходу;


организация

межвузовского

сотрудничества

в

области

поиска

эффективных путей внедрения трансдисциплинарного подхода в систему
высшего образования;


оказание всесторонней помощи вузам, осуществляющим обучение

студентов и специалистов методикам трансдисциплинарного подхода.
Организация подобных подразделений и обеспечение их эффективной
работы позволит перейти от дискуссий по поводу целесообразности внедрения
трансдисциплинарности и трансдисциплинарного подхода в систему высшего
образования к созданию реальных «точек роста» такого внедрения[4].
Проблема фундаментальности высшего образования занимает не одно
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поколение ученых. Сегодня в педагогической науке осуществляется осмысление
содержания образования с точки зрения культуры XXI века. Особое значение в
педагогической науке приобретают интеграционные процессы. Доказано, что в
результате интеграции знаний как высшего уровня их взаимосвязи складывается
принципиально новое знание, меняется установка, достигается эффект
личностно ориентированного результата. Однако до сих пор ощущается острый
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дефицит исследований педагогического аспекта проблемы. Традиционно
используемые в вузах приемы решения проблемы малоэффективны, так как не
изучены механизмы влияния приобретаемых студентами знаний и умений в
процессах интеграции.
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В

Казахстане

применение

информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ) в системе образования, в том числе в вузах осуществляется в
рамках государственной политики информатизации общества и образования.
Информатизация общества закреплена как важнейший механизм
формирования конкурентоспособности национальной экономики в Послании
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Стратегия вхождения
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан
на пороге нового рывка в своем развитии» [1].
Информатизация

общества

осуществляется

в

русле

концепции

Национальной информационной инфраструктуры, направленной на создание
электронного правительства; построение открытых инфокоммуникационных
систем; стандартизацию и сертификацию средств и систем информатизации;
обеспечение доступа к ресурсам локальных и глобальной сетей; расширение
сферы применения государственного языка в цифровом поле; обеспечение
безопасности и защиту государственных ресурсов.
Задачей любого высшего учреждения является не только выпуск
специалистов, получающих подготовку высокого уровня, но и включение
студентов в разработку принципиально новых технологий, их адаптация к
реальным условиям производственной среды. Следует также учесть и то, что в
процессе обучения важно развивать у студентов такие способности, как
творческая

активность,

креативное

мышление,

умение

оценивать,

рационализировать, быстро адаптироваться к изменчивым потребностям рынка.
Все эти аспекты обуславливают детальное рассмотрение инновационных
методов, а также выявление преимуществ и перспектив использования
различных инновационных форм обучения.
Основу инновационных образовательных технологий, применяемых в
учебном процессе, должен составлять социальный заказ, профессиональные
интересы

будущих

специалистов,

учет

индивидуальных,

личностных

особенностей студентов, т.е. применение инновационных форм и методов
необходимо грамотно сочетать с прагматическим пониманием целей и задач
обучения и подготовки будущих специалистов.
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плечами определенный опыт трансформации в исследовательский вуз, активно
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Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, имея за

финансируемых научных проектов, как в рамках грантового финансирования,

участвует в программе ГПИИР и осуществляет подготовку будущих
специалистов, уделяя особое внимание научным проектам, результаты которых
могут быть внедрены в производство, а значит, могут заинтересовать
предприятия АПК.
За последнее время в нашем университете в разы увеличилось количество
так и ПЦФ. При этом имеются проекты, которые софинансируются бизнесструктурами. Всё это, со временем, будет способствовать не только развитию
самого университета, но и становлению вузовского предпринимательства,
созданию новых технологий и производств, новых рабочих мест и подъему
промышленности в целом по Казахстану.
Вклад преподавателей кафедры ИКТ в становлении университета как
исследовательского, в котором наука и образование неразрывно связаны,
ориентирован по направлению «Технологии и инновации». Это касается
использования информационно-коммуникационных технологий как средства
междисциплинарной интеграции, инструмента научных исследований и
инновационных технологий в образовательном процессе.
Компьютерные технологии не только помогают организовать учебный
процесс, но и получить более сильную обратную связь. Внедрение
нетрадиционных

педагогических

технологий

существенно

изменит

образовательно-развивающий процесс вуза, что позволит решить многие
проблемы

развивающего,

дифференциации,

личностно-ориентированного

гуманизации,

формирования

обучения,

индивидуальной

образовательной перспективы студентов.
Для всех технологий характерны определенные общие признаки:
осознанность деятельности педагога и студентов, эффективность, мобильность,
целостность, открытость, самостоятельная деятельность студентов в учебном
процессе составляет 60–90% учебного времени; индивидуализация.
Использование ресурсов и услуг Интернета значительно расширяет
возможности преподавателя и студента во всех видах деятельности.
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учебного процесса на кафедре осуществляется на основе планов работы
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На основании всего выше сказанного, стоит отметить, что организация

умеющего применить их на конкретном прикладном уровне в учебной и

Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина, планов работы
кафедры, учебно-методического комплекса по дисциплинам и индивидуальных
планов ППС.
Кафедра ИКТ ставит своей целью подготовку будущего специалиста,
владеющего новейшими информационно-коммуникационные технологиями и
профессиональной деятельности.
Основные задачи по применению инновационных технологий в учебном
процессе кафедры:
1. Внедрение новых образовательных и информационных технологий в
учебный процесс.
2. Формирование необходимых для трудоустройства компетенций
будущего специалиста на основе информационных технологий.
3. Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности с
использованием инновационных технологий в соответствующих отраслях науки
и производства.
4. Подготовка и публикация сборника новых методик обучения,
ориентированных на интерактивные технологии, которые будут апробированы
на конференциях различного уровня, семинарах, открытых занятиях, мастерклассов.
Таким образом, инновационные методы обучения наряду с предметносодержательным результатом (предметные знания, компетенции) предполагают
развитие поисковой, исследовательской и профессиональной деятельности как
самого педагога, так и студентов [2].
При этом инновационная деятельность как педагогического коллектива в
целом, так и отдельного преподавателя в частности должна базироваться на
следующих принципах:
- осознание своих индивидуальных и социальных потребностей в
инновациях,

в

прогрессивном

развитии

эффективной педагогической деятельности;

образовательного

процесса,
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- стремление к постоянному самосовершенствованию, саморазвитию,
повышению

квалификации

и

успешному

овладению

инновационными

методиками обучения;
- мобилизация потенциала для инновационной деятельности, готовность
действовать в нестандартных ситуациях, активное участие в научных
конференциях, конкурсах, проектах и т.п. по внедрению инновационных
технологий;
- овладение методологией научного и педагогического исследования,
планирования, проведения эксперимента, внедрения разработок в практику.
Поэтому применение предложенных методов обучения в преподавании
дисциплин кафедры будет способствовать удовлетворенности студентов от
расширения интеллектуальных и профессиональных возможностей, т.е.
формированию

активной

позиции

в

выполнении

той

или

иной

профессиональной задачи, а также самоутверждению личности студента как
будущего специалиста.
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Знаково-символическая деятельность как средство развития воображения
у старших дошкольников
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Sign-symbolic activity as means of development of imagination in older
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людей, является почти вся материальная и
духовная культура человечества. Человек,
обладающий богатым воображением,
может в любое время погрузиться в
прошлое, ведь прошлое запечатлено в
нашей памяти, и мы без труда можем его
себе представить в своих мечтах и
фантазиях. В процессе своего
психического развития, человек усваивает
предшествующий опыт, и, знаковосимволическая деятельность занимает
значительную часть в этом процессе.
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Развитие воображения для ребенка старшего дошкольного возраста дает
ему возможность мыслить образами, создавать в уме то, что существует на самом
деле, но в данный момент не находится перед глазами, визуализировать свои
желания, фантазировать. Знаково-символическая деятельность представляет
собой реализацию знакового отношения ребенка к себе и к миру, предполагает
отражение через репрезентацию, различение обозначения и обозначаемого,
выполнения актов кодирования и расшифровки, а также преобразование и
создание новых знаковых систем, с помощью которых углубляется познание
мира и его преобразование.
А. В. Цветков отмечает, что знаково-символическая деятельность
анализируется как система опосредствования, представления и отношения,
направленных на отражение и преобразование действительности, и в то же время
входящая как действие в структуру всех высших психических функций.
Формирование воображения у детей в процессе различной деятельности
изучали многие отечественные и зарубежные ученые, такие как: Л. С.
Выготский, Н. С. Глуханюк, В. В. Давыдов, С. Р. Немов, В. М. Николаенко, А. А.
Печеркина, С. Л. Семенова, Г. А. Урунтаева, Д. Б. Эльконин и др.
Особенности

использования

знаково-символической

деятельности

рассматриваются в работах таких авторов как: Л. В. Байбородова, О. В.
Белановская, Т. П. Будякова, А. А. Леонтьев, А. Ю. Панасюк, Н. Г. Салмина, Е.
Е. Сапогова, А. В. Цветкова и др.
На современном этапе системы образования, знаково-символическая
деятельность стала использоваться совсем недавно. Нами был проанализирован
психолого-педагогический

опыт

по

применению

знаково-символической
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деятельности, который показал, что такой вид деятельности можно применять
при развитии воображения у детей дошкольного возраста.
Например, М. А. Попова проводила в несколько этапов: 1-й этап —
ознакомление детей с простейшими общепринятыми знаками, которые ребята
учились "читать", и придумывание способов отражения с их помощью
простейшей информации. На 2-м этапе работы дети сами придумывали символы

ISSN 2414-5041

по образцу с учетом заранее оговоренных свойств предмета. 3- й этап работы
начинался, когда дети освоили простейшие знаки, и стали их свободно
использовать, когда создание графических писем, записей, знаков стало для них
привычной деятельностью.4-й этап знаменует собой использование освоенных
ранее действий. Дети активно выбирали знаки для записи заданных понятий,
словосочетаний, предложений, указаний. 5- й этап — время самостоятельного
творчества дошкольников.
М.А. Попова предлагает для развития умения использовать знаковосимволическую деятельность использовать такие игры, приемы и задания как,
игра «Что в круге?», разучивание лепеталочки с помощью карточек-символов,
рассматривание папки-раскладушки на тему «Что похоже на геометрические
фигуры?», рассказ сказки «Репка» с использованием карточек-символов.
Одним значимым процессом в применении знаково-символической
деятельности, является символизация, об этом пишет в своей статье О. В.
Тетенькина, воспитатель из поселка Кильдинстрой, Мурманской области.
Итак, О. В. Тетенькина, указывает на то, что, как и все виды способностей,
символические способности развиваются с возрастом, и к старшему
дошкольному

возрасту

используемые

ими

средства

расширяются,

детализируются. К концу дошкольного возраста для выражения своего
отношения к персонажам, самому себе, жизненным ситуациям дети начинают
обращаться к общепринятой символике (плохое настроение - дождь; дружба рукопожатие).

Одной

из

форм

организации

опыта

ребенка

является

«проживание» им различных ситуаций. Например, при том же ознакомлении с
зимой возможна и организация опыта в форме проживания: дети могут
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послушать музыку, вызывающую представление о буре, метели; покружиться,
как снежинки; подрожать от холода, как маленькие зайчики и т. д. В этом случае
дети свои впечатления, свое отношение к зиме и зимнему холоду выражают
языком движений. С помощью этого языка они отображают свое отношение к
зиме, тот смысл, который для каждого из них имеет зима.
Данилина Н.П. и Клименко Е.Б. предлагают для стимулирования фантазии
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и творческих действий систему, развития уровней знаково-символической
деятельности

ребенка

дошкольника:

замещение;

моделирование;

экспериментирование. Они отмечают, что под знаковой функцией в психологии
понимается сложное, системное, многоуровневое образование, позволяющее
человеку моделировать и преобразовывать во внутреннем плане объективный
мир и овладение разными видами и уровнями знаково-символической
деятельности позволяет человеку пользоваться знаками естественных и научных
языков; ориентироваться в символах разных наук, религии, искусства; выражать
определённые смыслы на языках танца, графики, скульптуры; обучаться
ремёслам и наукам; планировать свою деятельность, действовать в уме, видеть
проблемы, формулировать гипотезы, экспериментировать, придумывать новое и
т.д.
Работу по применению знаково-символической деятельности при развитии
воображения дошкольников они предлагают разделить на три этапа.
Задача первого этапа: обучить некоторым навыкам моделирования,
лежащим в основе воображения, на базе уже сформированных операций
замещения, а также продолжать работу над формированием процесса замещения
(операции разложения целостного образа на признаки; ассоциирование; перевод
реальности на разные знаковые языки; привнесение в образ нового
системообразующего признака и т.д.).
Второй этап - игра «Домино из пуговиц». Задача: научить детей выделять
различные признаки предметов. Сформировать операции моделирования и
элементов простейшего экспериментирования на базе освоения замещения:
операций

анализа

и

синтеза,

опережающего

отражения,

свободного
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ассоциирования, перевода реальности на разные знаково-символические уровни,
порождения новых образов, оперирование образами в сознании, отстранения
образов и их частей, видения противоречивых сторон мысленного образа и пр.
ссылка
На третьем этапе была представлена игра «Весёлое соревнование». Задача
третьего этапа: научить детей создавать много из одного. Сформировать у детей
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операции экспериментирования, умений искать и находить проблемы,
формировать гипотезы, строить замыслы, находить пути решения задач и т.д.
Итак,

знаково-символическая

деятельность

в

различных

видах

деятельности имеет общую структуру и способ функционирования, направлена
на отражение и преобразование действительности и входит в структуру всех
высших психических функций. Имеет различные функции, например, освоение
ребенком различных знаковых систем, передача сообщения от одного человека
к другому и т.д. Рассмотрев несколько работ, по развитию воображения
средствами знаково-символической деятельности, можно сделать вывод, что все
средства, представленные авторами, а именно, игры, приемы, задания,
разучивание с детьми стихов и рассказов, ознакомление с окружающим миром,
зарисовка

опытов,

экспериментальная

деятельность,

анализ

и

синтез

предложений при помощи метода моделирования и др., будут способствовать
развитию тех или иных способностей дошкольников.
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Одной из наиболее распространенных
жалоб родителей детей дошкольного
возраста является жалоба на агрессивное
поведение детей. Такие дети постоянно
дерутся, кричат, ссорятся, воспитателям и
родителям бывает нелегко справиться с
ними. Если никак не корректировать
данное поведение, то агрессия не уйдет от
ребенка, а будет искать новые формы
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Дошкольный возраст – это сложный период в жизни ребенка и его
родителей. В это время ребенок меняется не только внешне, меняется и его
отношение к окружающим вещам, происходит перестройка внутреннего мира.
Одни дети благополучно проходят этот возраст, не испытывая серьезных
затруднений, а другие могут резко измениться, из спокойного и послушного
ребенка превратиться в раздражительного и капризного. Одной из наиболее
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распространенных жалоб родителей детей дошкольного возраста является
жалоба на агрессивное поведение детей. Такие дети постоянно дерутся, кричат,
ссорятся, воспитателям и родителям бывает нелегко справиться с ними. Если
никак не корректировать данное поведение, то агрессия не уйдет от ребенка, а
будет искать новые формы проявления. Явление агрессивности в своих работах
рассматривали многие зарубежные и отечественные исследователи: З. Фрейд, К.
Лоренца, Дж. Долларда, Н. Миллера, А. Бандура.
Проблеме детской агрессивности уделили внимание такие отечественные
исследователи, как Т. Г. Румянцева, Л. М. Семенюк, И. А. Фурманов.
Изучив понятия агрессии, можно сделать вывод, что агрессия всегда
влечет за собой опасные действия и негативные эмоции, которые могут быть
направлены не только на окружающих людей, но также и на животных, внешние
физические или фантазийные объекты и даже на себя самого.
Термином «агрессивность» обозначают «ситуативную или личностную
склонность к разрушительному поведению» [4, с. 37].
Если агрессивность - это склонность к агрессивному поведению, то тогда
агрессивное поведение рассматривается как «специфическая форма действий
человека, демонстрирующая превосходство, возможность причинения ущерба
или причинения такового живому существу» [1, с. 7].
Э. Фромм выделяет два вида агрессии - «доброкачественную» и
«злокачественную». Первая, являясь биологически адаптивной

формой

действия, появляется в момент опасности и носит защитный характер.
«Злокачественная» агрессия представляет собой деструктивность, жестокость;
бывает спонтанной и связана со структурой личности. Второй классификацией
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агрессии является классификация по форме ее проявления. Так, А. Басс разделил
все агрессивные действия на три шкалы: физическая - вербальная, активная пассивная, прямая – непрямая.
Т. П. Смирнова в своей книге пишет о трех источниках детской
агрессивности. В качестве первого источника она выделяет семью, которая
может одновременно демонстрировать агрессивное поведение и обеспечивать
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его закрепление. Второй – это сверстники, с которыми общается ребенок,
зачастую от них узнавая о преимуществах агрессивного поведения («я самый
сильный – и мне все можно») во время игр. Третий источник является
символическим. В настоящее время практически не вызывает сомнения тот факт,
что сцены насилия, демонстрируемые с экранов телевизоров, способствуют
повышению уровня агрессивности зрителя, и в первую очередь, детей.
Причины агрессии свидетельствуют о том, что родители зачастую сами
способствуют развитию ребенка таким, каким он становится впоследствии.
Многие родители не скрывают своих негативных эмоций при ребенке, не следят
за тем, что смотрит их ребенок, не прививают необходимые коммуникативные
навыки общения с другими детьми, позволяя ситуации идти своим ходом.
Американские психологи выделили следующие диагностические критерии
агрессивности для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста,
позволяющие говорить о наличии данного свойства у ребенка в той или иной
степени.
1. «Часто (чаще по сравнению с поведением других детей, окружающих
ребенка) теряют контроль над собой.
2. Часто спорят, ругаются с детьми и взрослыми.
3. Намеренно раздражают взрослых, отказываются выполнять просьбы
взрослых.
4. Часто винят других в своем «неправильном» поведении и ошибках.
5. Завистливы и мнительны.
6. Часто сердятся и прибегают к дракам.
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О ребенке, у которого в течении 6-ти и более месяцев одновременно
устойчиво проявлялись 4 критерия, можно говорить, как о ребенке, обладающем
агрессивностью как качеством личности. И таких детей можно называть
агрессивными» [3, с. 11].
Г. Р. Хузеева и Е. О. Смирнова, проводя наблюдения за дошкольниками,
выделили

у

них

ISSN 2414-5041

демонстративная,

три

формы

агрессивного

поведения:

нормативно-инструментальная

и

импульсивно-

целенаправленно

враждебная. Первая форма агрессии чаще всего используется детьми как
средство привлечения внимания; их поведение направлено на получение
эмоционального отклика от других. Их агрессивные акты мимолетны, не
отличаются особой жестокостью.
Таким образом, дети с первой формой агрессивного поведения чувствуют
острую потребность во внимании, однако они не могут удовлетворить ее с
помощью традиционных форм детской деятельности, поэтому прибегают к
агрессивным действиям.
При второй форме агрессия используется детьми в общении со
сверстниками в основном как средство достижения цели - нужного предмета, или
ведущей роли в игре, или выигрыша у своих партнеров. При этом в любой
деятельности они стремятся к лидирующим позициям, подчиняя и подавляя
других. Эти дети «обладают высоким уровнем интеллекта, хорошо развитой
произвольностью, хорошими организаторскими способностями, высоким
уровнем развития ролевой игры» [2, с. 47]. При этом они как бы не замечают
собственной агрессивности; их способ действия представляется им привычным
и нормальным.
При третьей форме агрессии нанесение вреда другому ребенку выступает
как самоцель, так как агрессивные действия не имеют какого-либо
рационального объяснения – ни для окружающих, ни для них самих. Безусловно,
ребенок с этой формой агрессии очень опасен для окружающих детей, ведь все
свои поступки он совершает с целью причинения боли, а это значит, что его
действия могут причинить серьезную травму ребенку. Именно поэтому очень
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важно вовремя увидеть в ребенке предпосылки развития агрессивного поведения
и в соответствии с этим оказать ему необходимую помощь.
Итак, проведенный анализ позволил выяснить, что понятия агрессивности
и агрессии хоть и различны, но в то же время связаны между собой, а агрессивное
поведение не всегда может причинять вред окружающим, порой оно появляется
в тот момент, когда срабатывает инстинкт самозащиты. Так же мы узнали, что в
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старшем дошкольном возрасте вспышки агрессии у детей носят более
целенаправленный характер, когда они стремятся отстоять свои интересы либо
показать свою самостоятельность или же превосходство над другими.
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Legal consciousness of our society, it follows
from the conditions of social life, it is mainly
and mostly single absolute majority of
citizens. However, this does not exclude the
fact that, along with the prevailing socialist
sense of justice still exist the alien views,
evaluation, installation and orientation in the
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Одно из важнейших направлений в юридической психологии является
изучение механизмов взаимодействия личности и общества, а также
закономерное

поведение

личности

в

системе

правовых

отношений,

сложившихся в обществе. Наиболее значимые проблемы, связанные с этими
направлениями раскрываются в рамках правовой психологии.
Значение правовой психологии определяется, как один из разделов
юридической психологии, изучающей юридические особенности отражения
человеком правозначимых явлений. Основными проблемами данного раздела
являются: психологические аспекты, правоприменения и правотворчества,
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формирование индивидуального, группового и общественного правового
сознания,

правовая

социализация

личности

и

различные

виды

ее

правоприменительного поведения.
Такое понятие, как правосознание, в словарях определяется, как сфера
общественного,

группового

и

индивидуального

сознания, связанная

с

отражением правозначимых явлений, включающая в себя правовые ориентации,
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отношения к правозначимым явлениям, охраняемым правом социальным
ценностям, отношение к праву, закономерности и правосудию, представления
людей о правомерном и неправомерном, правопорядке в данном обществе. В
концентрированном виде выражается в правовой идеологии общества – в
системе правовых взглядов [7, 35].
Стоит отметить, что правосознание обладает тремя признаками:
Во-первых, правосознание отражает только социальную действительность
и активно воздействует на нее. Так же правосознание является высшим уровнем
отражения социально-экономических отношений людей, выраженных в законах
их общества;
Во-вторых, правосознание проявляется через вторую сигнальную систему;
речемыслительную деятельность людей выступает в качестве механизма
правосознания, отражая систему правовых знаний и понятий, регулирующую
общественные отношения;
В-третьих, правосознание, обязательно должно существовать только с
конкретным носителем, конкретной человеческой личности, групп, коллективов,
по признаку общности осознания своих правовых норм в обществе происходит
объединение людей в группы, возникает категория группового правосознания,
характерного для социальных общностей и исторических эпох.
Правовое сознание полностью связано с процессом социализации, это и
жизненный опыт и практика человека, которая оказывают влияние на
формирование его установок, отношений, ценностных ориентации в правовой
сфере, а также правовое сознание отражает правовой опыт человека и
мотивирует его поведение.
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Правосознание стоит относить к функции возраста и его формирование
формируется в течение всей жизни индивида. Правовое сознание у
новорожденного ребенка формируется в течение формирования личности.[7,37]
Стоит

выделить

несколько

видов,

на

подразделяется

правосознание: общественное, групповое и индивидуальное. К общественному
правосознанию относится сфера общественного сознания, которая отражает
правозначимые явления общественного бытия и
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которые

взаимодействует правовой

идеологией, как системой господствующих правовых идей, взглядов и
установок,

определяет

направленность

правотворчества

и

механизмы

праворегуляции.
Необходимо

различать

отличия

общественного

правосознания

от

группового правосознания, все зависит от узкогрупповых интересов, которые
нередко противостоят общественным интересам. Так же групповое сознание
может быть и асоциальным.
Если рассмотреть индивидуальное правосознание, то стоит выделить, что
оно в значительной мере определяется правосознанием малых социальных
групп, в которых включена личность, условиями ее бытового формирования.
Индивидуальное правосознание отличается различными уровнями развития.
Развитие индивидуального правосознания всегда демонстративно окружающей
социальной средой. На его формирование воздействуют многочисленные
факторы, как общественного порядка, так и той микросреды, которая
непосредственно окружает данную личность. [3, 56]
Стоит отметить, что в юридической литературе высказывается мнение, что
правосознание – это лишь «массовое явление», что индивидуального
правосознания вообще не существует. С этим утверждением трудно согласиться.
Общественное сознание не имеет отдельного от людей существования, оно
существует в умах конкретно-исторических индивидов. Ф. Энгельс писал, что
человеческое мышление «существует только как индивидуальное мышление
многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей». [3, 70]
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В правосознание стоит различать три взаимосвязанных стороны: 1)
познавательная; 2) оценочная; 3) регулятивная.
Познавательная сторона правосознания связана с адекватным отражением
правовых ценностей в сознании индивида.
Оценочная сторона индивидуального правосознания выражается в личном
отношении человека к правовым явлениям (положительном, безразличном,

ISSN 2414-5041

негативном).
Регулятивная функция правосознания связана с контролированием
процесса конкретного правозначимого действия и оценкой результата.
Регулятивная

сторона

правосознания

предполагает

наличие

установки

(готовности) на правоприменительное поведение и проявляется в самом этом
поведении.
Взаимопроникновение

различных

форм

общественного

сознания

проявляется в том, что они частично совпадают по предмету отражения, либо по
способу отражения, либо по своей социальной функции. Однако сказанное не
дает основания не видеть особой роли, выполняемой каждой из этих сфер.
Таким образом, правосознание нашего общества, вытекающие из условий
общественной жизни, является в основном и главном единым у абсолютного
большинства граждан. Однако это не исключает того, что наряду с
господствующим социалистическим правосознанием еще существуют чуждые
ему взгляды, оценки, установки и ориентации в правовой сфере.
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Изучение мотивации специалистов по социальной работе целесообразно
связывать с процессом профессионализации. Социальная работа как профессия
выдвигает определенные требования к специалистам. К числу этих требований
относятся,

прежде

всего,

морально

–

этические

качества,

эмпатия,

коммуникативные навыки. Для профессионального взаимодействия, помимо
профессиональных качеств, необходима также мотивация на выполнение
профессиональных обязанностей.
Как связаны между собой мотивация и профессионализация? Мотивация
представляет собой систему действий по активизации мотивов трудовой
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деятельности работников организации, для достижения целей организации.
Процесс профессионализации, в свою очередь, означает формирование
профессиональных групп, имеющих специфические интересы и ценности, а
также

профессиональных

профессионализация

позиций

означает

и

ролей.

пригодность

и

Другими

готовность

словами

индивида

к

выполнению той или иной профессиональной роли [1, 247 с].
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Социальная работа как профессия переживает период своего становления.
В связи с этим возрастает актуальность повышения эффективности процесса
предоставления специализированных социальных услуг, определения верной
стратегии, как в самой социальной работе, так и в сфере профессиональной
подготовки, а также активной деятельности за самоопределение и утверждение
профессии в обществе [4, 65 с].
Как профессиональная деятельность социальная работа требует от
специалиста большой эмоциональной нагрузки, ответственности в процессе
сложного взаимодействия с клиентами, что негативно сказывается на его
психическом и физическом здоровье. Это обстоятельство составляет одну из
сложностей процесса профессионализации. Необходимо уделять внимание
развитию профессиональных, социальных и личностных качеств сотрудников
социальных служб, что в свою очередь будет положительно сказываться на их
мотивации.
Поскольку профессионализация означает пригодность и готовность
индивида к работе нельзя обойти вниманием формирование мотивации. По
мнению современного отечественного исследователя социальных проблем
В.В.Бетурлакина, профессионализация выступает дополнительным фактором,
влияющим на формирование мотивации[2, 34 с].
Однако этот процесс не одназначен. Существует много факторов,
тормозящих профессионализацию и соответственно мотивацию сотрудников. К
числу таких факторов относится низкая заработанная плата специалистов,
работающих

в

социальных

службах,

невысокий

профессиональной деятельности в обществе[3, 50 с].

престиж

самой
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Другой фактор связан с негативным восприятием социальной работы,
которое базируется на стереотипах о старых советских службах социального
обеспечения и их отрицательных чертах, не имеющих ничего общего с
функционированием социальной работы в настоящее время.
Фактором, снижающим мотивацию является ненормированность рабочего
дня. При перегрузке недостаток свободного времени для профессионального
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роста, возникновение стрессов препятствуют полной отдаче в процессе
выполнения функциональных обязанностей [2, 37с].
Кроме того, В.В. Бетурлакин полагает, что препятствующим фактором
выступает также организационная и культурная среда, воспроизводящая
дискриминирующее отношение к социальным проблемам, отрицательно
воздействующая на качество профессиональной деятельности представителей
социальных служб. Самым очевидным, по его мнению, ограничением в
профессионализации социальной работы выступает нехватка соответствующих
знаний и умений у работников-практиков [1, 249 с].
Таким

образом,

нами

были

выявлены

особенности

процесса

профессионализации социальной работы, которые оказывают непосредственное
влияние на формирование мотивации специалистов по социальной работе. С
учетом этих особенностей необходимо строить программу мотивации
сотрудников, что будет способствовать приходу в профессию новых,
талантливых, заинтересованных специалистов, готовых расти и развиваться в
этой области.
Библиографический список
1. Бетурлакин В. В. Организационные ресурсы профессионализации
специалистов

по

социальной

работе

//

Социальные

трансформации

профессионализма: взгляды снаружи, взгляды изнутри: сб. науч. статей. - М.:
ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2007. с. 246-265.
2.

Бетурлакин

В.В.

Актуальные

проблемы

профессионализации

социальной работы // Вопросы научной теории и социальной практики. - БИТТУ
СГТУ - Вып. 2. - Саратов: Научная книга, 2005. с. 31-40.

424

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

3. Митрофанова С.В., Савченко В.В. Проблемы внедрения новых
механизмов финансирования учреждений бюджетной сферы // Региональная
экономика: теория и практика. 2012. № 26. С. 47-51.
4. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Идеологии профессионализма и
социальное государство // Антропология профессий, или Посторонним вход
разрешен. М.: 2011. с. 65.
_________________________________________
© 2016, Родина В.В. Влияние профессионализации
на мотивацию специалистов социальных служб

_____________________________________
© 2016, Rodina V.V. The impact of
professionalization on the motivation of social workers

425

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.04.425
Поступило в редакцию: 27.04.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.04.425.pdf

Светкина Н. С.
Особенности гендерных Я- представлений подростков младшего и
старшего возрастов

Svetkina N.S.
Features of gender representations I adolescents younger and older ages
В данной статье рассматривается
специфика гендерных представлений у
подростков. Рассмотрены особенности
становления целостной структуры
мужской и женской гендерной
идентичности, а также ее компонентов в
возрастном диапазоне от младшего до
старшего подросткового возраста.
Ключевые слова. Гeндерная
идентичность, я-конструирование,
гендерные роли, подросток, самооценка
Светкина Наталия Сергевна
Бакалавр педагогики
Магистрант
Самарский государственный социальнопедагогический университет
г. Самара ул. Максима Горького, 65/67

This article discusses the specifics of gender
representations in adolescents. The features of
the formation of a coherent structure of the
male and female gender identity, as well as its
components in the age range from young to
older adolescents.

Key words. Gender identity, I-design, gender
roles, teen self-esteem
Svetkina Natalia Sergeevna
Bachelor of pedagogics
Undergraduate
Samara State Social and Pedagogical
University
Samara Str. Maxim Gorky, 65/67

В нашем обществе произошли глубокие изменения за короткий
исторический период в разных сферах жизни: в области экономики,
инновационных технологий, в образовательной системе и т.д. Все это не могло
не отразиться на особенностях созревания и развития подрастающего поколения.
Сензитевным является подростковый возраст для становления всех
личностных структур. Наблюдаются в подростковом возрасте существенные
изменения в эмоциональной, интеллектуальной и мотивационной сферах
личности. Эти все перемены требуют грамотного целенаправленного развития,
психологического сопровождения и коррекции [7, 84 с].
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Подростковый возраст представляет собой промежуточный возраст между
детством и взрослостью. Данный возраст отличается от всех других жизненных
этапов человека ритмом развития и своеобразием, развитием организма,
половым развитием, особенностями физиологических процессов. Подростковый
возраст подразумевает собой переходный, переломный, критичный, но чаще
характеризуется как возраст полового созревания.

Подростка неудержимо
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влечет к себе взрослое общество со своими законами и своей структурой.
Вырастая из прежних представлений и норм, подросток уже не может
довольствоваться только школьной жизнью и семьей, в силу своего возраста он
вступает с ними в конфликт. Подростку очень трудно принять себя и добиться,
потому что нужно адаптироваться к новым обстоятельствам, чтобы остальные
оценили и приняли его как взрослую личность [5, 102 с]. Наше ближайшее
будущее зависит от того как сегодня подросток решает свои проблемы, какие
выбирает для себя ценности.
Половое развитие подростка происходит неотделимо от общего развития и
беспрерывно, начиная с рождения. Половое развитие – не только явление
биологическое, но и социальное, является одной из существенных особенностей
подросткового возраста [7, 93 с]. Утверждая свою принадлежность к мужскому
и женскому полу подросток становится человеком – мужчиной, человеком –
женщиной.
Гендерный подход в психологии изучали Ш. Берн, Т. В. Бeндас, Е. А.
Здрaвомыслова, Л. В. Попова, С. Бем, Е. Р. Ярскaя-Смирнoва, др.
Шoн Берн рассматривал гeндер с точки зрения социальной психологии, а
также заострял внимание на исследовании именно социальных (а не
биологических) аспектов пола и ролевой дифференциации по половому
признаку, имеющей место в разнообразных сoциoкультурных общественных
системах [1, 172 с].
Е. А. Здравомыслoва представляет гeндерный подход – как версию
стрaтификационного подхода, в нем неизменно наличествует положение о
неравном распределении ресурсов по признаку приписанного пола, о
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взаимоотношениях господства-подчинения, исключения-признания людей,
которых среда относит к различным категориям пола. Гeндер становится
«полезной»

многоуровневой

категорией

социального

синтеза,

которая

«функционирует» на уровне анализа идентичности, межличностных отношений,
системном и структурном уровне [4, 167 с].
Они рассматривали гендерную идентичность личности как продукт
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социального конструирования. Это предполагает специфическое духовное и
социальное

созревание.

В

период

взросления

происходит:

пересмотр

личностного опыта; подростковое стремлением найти себя; сепарация.
Гендерная дифференциация выражается в особенностях гeндерных Япредставлений подростков младшего и старшего возраста: И. С. Кон, И. С.
Клёцина, Л. Н. Ожигова.
Одной из существенных задач подросткового возраста является смещение
на себя женских или мужских ролей. Что означает быть женщиной? Что означает
быть мужчиной? Какой дальнейший пусть в жизни выбрать? Как правильно себя
преподнести?
Наличествовавшие прежде традиционные образы мужественности /
женственности в наше время во многом поменялись, и эти перемены
продолжаются. В связи с этим возникает проблема исследования этого процесса.
Из-за этого создаются значительные трудности у подростка, стремящегося
отразить в своей личности разнообразные социальные роли, типы поведения и
черты, чтобы в дальнейшем успешно приспособиться во взрослом мире [2, 203 с].
Безусловно, сформированность гендeрных представлений будущего
поколения на прямую зависит от того, сможет ли оно в дальнейшем принять на
себя ответственность в роли кормильцев семьи или хранительниц домашнего
очага, что в конечном итоге, и составляет будущее нации [3, 82 с].
Подростковый возраст - это время развития самосознания человека, и,
соответственно, период построения им сaмоотношения к своей гeндерной
идентичности. Подчинение традиционному гендерному поведению характерно
для подростков. На такое поведение влияют большое число внешних факторов с
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самого рождения: наблюдение за поведением наших родителей и других
взрослых, подражание людям своего гендера, игра в определенные игры.
Средства

массовой

формируют

в

обществе

стереотипы

женственности и мужественности, которые не остаются без внимания.
Принятие

на

себя

определенной

гендерной

роли

основано

на

формировании психологических черт. Каждая гендерная роль обусловлена
определенным
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информации

набором

качеств,

которые

являются

отображением

наличествующих стереотипов мужественности и женственности. Мужчина
должен

быть

независимым,

сильным,

агрессивным,

самодостаточным,

активным, ориентированным на индивидуальные достижения и т.п. Женщина ласковой, ориентированной на семью терпеливой, тактичной, зависимой, слабой,
эмоциональной и т.п. [1, 132 с.]. Так и подростки, стремясь в большинстве своем
соответствовать своей роли, быть настоящим мужчиной или женщиной, далеко
не всегда соглашаются с тем, что предписывает им общество[6, 91 с], что ведет
к гендерным новациям и социальным деформациям.
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В данной статье приведены методики
исследования особенностей самосознания
у подростков разного пола. На основании
анализа делается вывод о том, что
подростки младшего возраста менее
склонны к гендерной дифференциации, их
представления о мужчине и женщине в
меньшей мере различаются между собой
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представлениями подростков старшего
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likely to gender differentiation, their
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Для изучения гендерных Я - представлений подростков младшего возраста
(13-15 лет) и сравнение их с гендерными Я – представлениями подростков
старшего возраста (16-17) и определения характеристик развития гендерной
идентичности личности подростка мы провели следующее исследование.
Исследование было проведено на базе общеобразовательной школы.
(ГБОУ СОШ Новокармалинская школа, Кошкинского района, Самарской
области).

431

|

http: //co2b.ru/enj.html

Для проведения исследования нами были сформированы две группы. В
первую группу вошли 13 мальчиков и 9 девочек подросткового младшего
возраста из 5-х и 6-х классов (всего 22). Возраст подростков варьировался от 11
до 13 лет. Во вторую группу подростков старшего возраста вошли 12 юношей и
9 девушек из 10-х и 11-х классов в возрасте 16-17 лет (всего 21).
Для исследования особенностей самосознания у подростков разного пола
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нами были выбраны следующие методики:
1) «Методика изучения самооценки» Т. Дембо - С. Рубинштейн.
2) Нестандартизированный самоотчет с применением контент-анализа Тест «Кто Я» М. Кун и Т. Макпартленд.
3) «Вопросник по изучению маскулинности-фемининности» С. Бэм.
Для исследования достоверности различий переменных между выборками
был применен метод математической статистики, непараметрический критерий
различий Манна-Уитни.
Анализ полученных результатов
На первом этапе исследования мы использовали методику изучения
самооценки Дембо – Рубинштейн. Результаты самооценки респондентов
позволили сопоставить группы не только по общему уровню самооценки, но и
по характеристикам: ум, характер, авторитет у сверстников, умение многое
делать своими руками, внешность, уверенность в себе.
Таблица 1
Показатели самооценки групп подростков младшего возраста и подростков
старшего возраста (%)
Показатель самооценки

Подростки младшего возраста

Подростки старшего возраста

Низкий

68%

34%

Средний

18%

38%

Высокий

14%

23%

Очень высокий

0%

5%

По показателям самооценки групп подростков младшего и старшего
возрастов видно, что самооценка у подростков младшего и старшего возрастов
различается. У подростков младшего возраста преобладает значение низкой
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самооценки в отличие от подростков старшего возраста. У подростков старшего
возраста преобладает средняя и высокая самооценка. Также наблюдаем, что у
подростков младшего возраста отсутствует очень высокая самооценка, она
присутствует только у подростков старшего возраста.
Далее представляем соотношение по каждому показателю методики
изучения самооценки подростков младшего и старшего возрастов.
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

подростки
юноши

График 1. Сравнительный анализ характеристик самооценки
Рассматривая сравнительный анализ характеристик самооценки, на
графике № 1 мы можем проследить, что наблюдаются различия в самооценке по
каждому представленному показателю. Несмотря на отсутствие статистически
достоверных различий между выборками испытуемых, на графике № 1 можно
отметить некоторые различия. Они показывают, что подростки старшего
возраста по всем параметрам самооценки имеют более высокие результаты.
На следующем этапе испытуемым был предложен Тест Куна –
Макпартленда «Кто Я» в модификации Т.В.Румянцевой. С помощью данной
методики нами выявлялся «Я-образ» испытуемых.
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20,00
15,00
10,00
5,00

6,67
4,55

0,00
гендерная

социальная

индивидуал.

График 2. Сравнительный анализ групповых показателей уровня
сформированности самооценки характеристик Я-образа
На графике №2 мы видим, что существуют различия сформированности
самооценки характеристик Я- образа у подростков младшего возраста

и

подростков старшего возраста. У подростков старшего возраста преобладает
гендерная идентичность в отличие от подростков младшего возраста. Также у
подростков

старшего

возраста

в

значительной

степени

выражена

индивидуальная идентичность в сравнении с подростками младшего возраста. В
свою очередь, у подростков младшего возраста преобладает значение
социальной идентичности в отличие от подростков старшего возраста. Это
свидетельствует о том, что на этапе младшего возраста подростка развитие
гендерной идентификация уступает социальной, и только на этапе старшего
возраста подростка начинает доминировать социальная идентичность.
Далее мы выявили уровни сформированности гендерного Я-образа групп
подростков младшего и старшего возрастов.
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Таблица 2
Показатели уровня сформированности гендерного Я-образа групп
подростков младшего и старшего возрастов (%)
Показатель

Подростки младшего возраста

Подростки старшего возраста

Очень низкий

18%

14%

Низкий

73%

57%

Средний

9%

24%

Высокий

0%

5%

Несмотря на отсутствие статистически значимых различий между
группами испытуемых, можно по таблице №2 заключить, что уровень
сформированности гендерного Я- образа у подростков младшего и старшего
возрастов различается. У подростков младшего возраста преобладает очень
низкий и низкий уровень сформированности идентичности в отличие от
подростков старшего возраста. У подростков старшего возраста преобладает
средний уровень, а также присутствует высокий уровень сформированности
гендерного Я-образа. Из этого следует, что четкой границы между гендерным Яобразом подростков младшего возраста и подростков старшего возраста не
существует, тем не менее тенденция развития гендерного Я- образа
прослеживается. Для её изучения мы провели «Тест двадцати утверждений на
самоотношение» (М. Кун и Т. Мак-Партленд), который диагностирует образ «Я»
[7, 83 с]. Для обработки данной методики был применен контент-анализ.
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Содержательные характеристики гендерного Я-образа подростковой и
юношеской групп

женского пола

гендерного Я-образа

характеристики

Подростки младшего возраста

Подростки старшего возраста

Девушка - (66%);

Девушка - (66%);

Девочка - (22%);

Нежная леди - (22%);

Милая девочка - (11%).

Девочка - (11%);
Добрая девушка - (11%);
Добра девочка - (11%);
Домохозяйка - (11%);
Принцесса - (11%);
Сильная девушка - (11%);

мужского пола

гендерного Я-образа

Сударыня – (11%).

характеристики
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Таблица 3

Юноша - (23%);

Юноша - (50%);

Супермен - (23%);

Мужественный юноша - (25%);

Супергерой - (23%);

Мальчик - (8%);

Мальчик - (7%);

Он - (8%);

Парень - (7%).

Парень - (8%);
Поэт - (8%);
Писатель - (8%);
Художник - (8%).

При анализе суждений подростков младшего и старшего возрастов
наблюдаем следующую тенденцию: у подростков младшего возраста девочек и
мальчиков отсутствуют содержательные дифференцированные характеристики,
они используют конкретные понятия (девочка, девушка, мальчик, парень). В то
время как подростки старшего возраста и девушки из группы используют более
1111разнообразные характеристики пола.
Изучив гендерные Я- представления подростков младшего возраста как
часть социальной идентичности, мы конкретизируем их содержательную
специфику с помощью определения гендерной принадлежности по опроснику
Сандры Бэм.
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График № 3. Сравнительный анализ групповых показателей характеристик
гендерной идентичности
График № 3 показывает, что у подростков младшего возраста
маскулинность как гендерная идентичность в их Я- представлениях отсутствует
0%, а феминность свойственна 5% подростков младшего возраста. Подростки
старшего возраста обладают маскулинностью в масштабе 10% и феминностью
19%. Преобладание андрогинности характерно для 95% подростков младшего
возраста

и

71%

подростков

старшего

возраста.

Данные

результаты

свидетельствуют, что гендерные Я- представления подростков младшего
возраста в меньшей степени, чем подростков старшего возраста, соотносятся с
их половой принадлежностью. Однако следует заметить, что раннее юношество
подростков старшего возраста незначительно отличается в сфере гендерных Япредставлений от подростков младшего возраста. Общим для возрастных
выборок является неразвитость содержательного репертуара гендерных Япредставлений.
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График № 4. Сравнительный анализ показателей характеристик гендерной
идентичности мальчиков и девочек в группе подростков младшего возраста
Анализируя полученные результаты графика № 4, можно определить, что
девочки обладают феминностью 11%, андрогинностью 89%, маскулинные
девочки отсутствуют 0%. Мальчики, в свою очередь, андрогинны 100%, у них
сочетается как маскулинность, феминность, что указывает на их принадлежность
к андрогинам. Андрогиния понимается как эмансипация обоих полов,
интеграция женского эмоционально – экспрессивного стиля с мужским
инструментальным стилем поведения. Преобладание андрогинии в наших
группах испытуемых характеризуется тем, что в подростковом возрасте
выстраивается собственная картина мира, свой новый образ Я, и поэтому
подросток не ограничивается пассивным усвоением гендерных норм и ролей, а
стремится самостоятельно осмыслить и сформировать свою гендерную
идентичность. Андрогинность весьма благоприятна для успешной социализации
личности [1, 104с]. Индивиды, обладающие одновременно маскулинными и
фемининными чертами, при адекватном половом самосознании и отчетливой
половой

идентичности

позволяют

себе

менее

жестко

придерживаться

полоролевых норм, быть свободными от социальных стереотипов, свободнее
переходить от традиционных женских занятий к мужским и наоборот.
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График № 5. Сравнительный анализ показателей характеристик гендерной
идентичности подростков старшего возраста юношей и девушек
По полученным результатам графика №5 видно, что девушки обладают
феминностью 44% и андрогинностью 56%, маскулинные девушки отсутствуют,
также парни обладают маскулиностью 17%, андрогинностью 83%, феминные
парни отсутствуют.
Анализируя полученные данные, можно заключить, что наблюдается
слабая тенденция отношения себя к типично женским или мужским чертам и
качествам. Также можно заключить, что большинство юношей и девушек
андрогинны. В соответствии с существующими представлениями индивид не
обязательно

является

носителем

четко

выраженной

психологической

маскулинности или фемининности. В личности могут быть на паритетных
началах представлены существенные черты как маскулинного, так и
фемининного типов. При этом предполагается, что у андрогина эти черты
представлены

гармонично

и

взаимодополняемо.

гармоничная интеграция маскулинных

и

Считается,

фемининных

что

такая

черт повышает

адаптивные возможности андрогинного типа. При этом большая мягкость,
устойчивость в социальных контактах и отсутствие резко выраженных
доминантно-агрессивных тенденций в общении никак не связаны со снижением
уверенности в себе, а напротив, проявляются на фоне сохранения высокого
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самоуважения, уверенности в себе и самопринятия. Все это соответствует
подростковому возрасту.
Выводы.
Подростки младшего возраста отличаются от учащихся подростков
старшего возраста преобладанием низкой самооценки и отсутствием высокой
самооценки. На содержательном уровне представлены низкие результаты по

ISSN 2414-5041

всем параметрам самооценки: уму, характеру, авторитету, умениям, внешности,
уверенности в себе.
В характеристике Я- образа подростков младшего возраста в наибольшей
степени выражена социальная идентичность, в то время как у подростков
старшего возраста индивидуальная и гендерная. Тем более что у подростков
младшего возраста преобладает только очень низкий и низкий уровни
сформированности гендерной идентичности в отличие от подростков старшего
возраста.
Контент - анализ гендерных Я- представлений свидетельствует о
неразвитости гендерного Я- образа подростков, так как практически отсутствует
дифференциация многообразия содержательных характеристик пола.
Развернутый анализ гендерных Я- представлений подростков младшего
возраста выявил их абсолютную андрогинизацию 95% и значительную 71% - у
учащихся подростков старшего возраста.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об изменчивости
традиционных образцов мужественности и женственности в современных
условиях. Это создает серьезные трудности для подростка, пытающегося
интегрировать в личности различные социальные роли, образцы поведения и
черты. Подросток, выстраивая собственную картину мира, свой новый образ
«Я», не ограничивается пассивным усвоением гендерных норм и ролей, а
стремится самостоятельно и активно осмысливать и формировать свою
гендерную идентичность.
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Флотский Н.С.
Особенности развития эмоционального компонента половой идентичности
у представителей мужского и женского пола в юношеском возрасте
Flotskiy N.S.
Features of the emotional component of gender identity among representatives
of male and femalein adolescence
В статье рассматриваются основные
тенденции развития половой идентичности
в юношеский период. Особое внимание
уделяется изменениям, происходящим в
эмоциональном компоненте половой
идентичности у представителей мужского
и женского пола в 17-18 лет. Исследование
половой идентичности в юношеском
возрасте, определение потенциальных
возможностей развития эмоционального
компонента половой идентичности в
данный период имеет принципиальное
значение для понимания специфики
психического развития человека.
Ключевые слова. Развитие, юношеский
возраст, половая идентичность,
эмоциональный компонент, полоролевые
образы, позитивность.
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The article examines the main trends in the
development of sexual identity in adolescence
. Particular attention is paid to the changes
occurring in the emotional component of
gender identity among representatives of both
sexes in the 17-18 years old .The study of
sexual identity in adolescence , identifying
potential opportunities for the development of
the emotional component of sexual identity in
this period of fundamental importance for the
understanding of the specifics of human
mental development.
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Половая идентичность, являясь ключевым элементом субъективной
реальности, находится в диалектической взаимосвязи с обществом и
формируется социальными процессами. В настоящий период политическая и
экономическая ситуация в России характеризуется отсутствием жесткого
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регулирования

социальных

моделей

полоролевого

поведения,

ломкой

традиционных культурных и исторических представлений о жизненных
ценностях. В связи с этим современная ситуация ярко высвечивает
необходимость осмысления процесса становления половой идентичности,
поскольку этот феномен относится к числу базовых характеристик человека, в
значительной степени детерминирующих его самосознание.
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Обращение к проблеме развития половой идентичности представляется
наиболее

значимым

в

юношеском

возрасте,

поскольку

основной

конституирующий момент социальной ситуации развития в ранней юности
составляет то, юноша/девушка стоит на пороге вступления в самостоятельную
жизнь. Обращенность в будущее становится основной направленностью
личности, и проблемы дальнейшего жизненного пути, самоопределения,
обретения своей идентичности (в том числе и половой), превращаются в
аффективный центр жизненной ситуации. Одной из задач развития в ранней
юности является обретение половой идентичности – осознание и самоощущение
себя как представителя определенного пола.

Полоролевое поведение в

юношеский период отличается ростом интереса к другому полу, все большим
использованием форм поведения, прямо или косвенно связанных с половой
ролью, опережающим, устойчивым и более персонифицированным усвоением
половой роли девушками [2, С. 133]. Итак, в юношеский период развитие
половой идентичности связано с изменением установок, поведения и отношений
в мотивационной сфере. Актуальность данного исследования обусловлена и тем,
что согласно исследованию Н.Ю. Флотской [3], возраст 17–18 лет является
кризисным в оценке самого себя и достигает критически низких показателей, как
у девушек, так и юношей. В связи с этим целью нашего исследования явилось
изучение

особенностей

развития

эмоционального

компонента

половой

идентичности в юношеском возрасте. В своем исследовании половую
идентичность рассматривали как внутреннюю динамическую структуру,
интегрирующую отдельные стороны личности, связанные с осознанием,
переживанием себя как представителя определенного пола и саморегуляцией
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своего полоролевого поведения [3]. В качестве структурных компонентов
половой идентичности выступают когнитивный, эмоциональный и конативный
компоненты.

Предметом

нашего

рассмотрения

явился

эмоциональный

компонент половой идентичности. Эмоциональный компонент характеризуется
как отношение субъекта к своей половой принадлежности, а также к
представителям своего и противоположного пола. В ходе его изучения было
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проанализировано отношение к себе как представителю определенного пола и
отношение к представителям своего и противоположного пола с точки зрения
позитивности, силы и активности у респондентов мужского и женского пола в
юношеском возрасте. Для решения поставленной задачи была использована
методика «Личностный дифференциал» [1]. Выбор данной методики был
обусловлен возможностью получить информацию о субъективных аспектах
отношений испытуемого к себе и другим людям.
В исследовании приняли участие 214 респондентов в возрасте 17–18 лет
(105 представителей женского пола и 109 – мужского пола). Экспериментальной
площадкой стали образовательные организации высшего и профессионального
образования г. Архангельска.
Результаты проведенного исследования показали, что в 17–18 лет девушки
считают большинство мужчин менее обаятельными, более безответственными,
эгоистичными, неискренними и менее справедливыми, чем в 14–15 лет. В то же
время девушки считают большинство мужчин такими же сильными и
независимыми. И с точки зрения показателя активности, девушки воспринимают
мужчин как более разговорчивых, деятельных и раздражительных, чем девочки
14–15 лет. Общий балл позитивности большинства женщин остается таким же,
как и в 14–15 лет. Незначительно, но снижается общий балл показателя силы
большинства женщин (с 1,00 до 0,77). С точки зрения показателя активности, в
образе «Большинство женщин» значительных изменений не выявлено. С точки
зрения показателей позитивности, силы и активности, значимых изменений в
отношении к себе тоже не происходит.
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У юношей 17–18 лет, по сравнению с возрастом 14–15 лет, можно отметить
ряд изменений. Отношение к большинству мужчин у юношей 17–18 лет
становится менее позитивным (р ≤ 0,001). Юноши считают большинство мужчин
менее обаятельными и добросовестными, менее добрыми, справедливыми и
честными. В 17–18 лет у юношей менее позитивным (р ≤ 0,001) становится и
отношение к женщинам. Юноши считают женщин в меньшей степени
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обаятельными, добросовестными, добрыми, справедливыми и честными, чем в
предыдущий период. Интересно, что меняется отношение и к самому себе, как
представителю мужского пола. В 17–18 лет юноши считают себя менее
позитивными (р ≤ 0,001) и менее сильными (р ≤ 0,05), чем в 14–15 лет. С точки
зрения показателя активности, юноши представляют себя менее деятельными и
энергичными, чем в 14–15 лет. Проведенный анализ позволяет нам сделать
вывод, что юноши 17–18 лет считают себя менее сильными, активными и
позитивными, чем в возрасте 14–15 лет, а также менее сильными, активными и
позитивными представляют мужчин и женщин.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что юноши считают
большинство женщин позитивнее (р ≤ 0,001), активнее (р ≤ 0,001), но слабее (р ≤
0,001) мужчин. Большинство мужчин оценивают менее позитивно (р ≤ 0,001),
чем большинство женщин и самого себя. Себя юноши считают лучше мужчин (р
≤ 0,001) и женщин (р ≤ 0,05), но такими же сильными и активными, как
представители мужского пола. У девушек образ «Большинство мужчин»
представлен менее позитивным (р ≤ 0,001), но таким же сильным и активным,
как образ «Большинство женщин».
Девушки оценивают самих себя более позитивно, чем большинство
мужчин (р ≤ 0,001) и женщин (р ≤ 0,05), при этом считают себя такими же
активными, и сильными, как они. Результаты исследования показали, что
девушки негативно оценивают большинство мужчин и более позитивно
относятся к себе и представительницам своего пола. Обращает на себя внимание
и тот факт, что юноши и девушки считают себя лучше мужчин и женщин, но
такими же сильными и активными, как представители своего пола. У юношей
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данную позицию условно можно обозначить следующим образом: «Я сильный и
активный, как мужчины, но я лучше, чем они», у девушек позиция является
очень сходной: «Я сильная и активная, как женщины, но я лучше, чем они».
Образ «Я» у девушек почти совпадает с образом «Большинство женщин»,
что позволяет нам предположить, что в процессе становления половой
идентичности на этом этапе онтогенеза девушки идентифицируют себя с
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женским полом. А вот у юношей не наблюдается такого совпадения в образах,
поскольку они более негативно относятся к представителям своего пола, чем
девушки. Возникает некое противоречие в процессе половой идентификации у
юношей. С одной стороны, юноши видят себя такими же сильными и активными,
как большинство мужчин, с другой стороны, считают себя гораздо лучше, чем
они.
Сравнивая отношение к себе, представителям своего и противоположного
пола, можно отметить, что девушки и юноши 17–18 лет одинаково оценивают
себя с точки зрения силы, но девушки считают себя более позитивными и
активными, чем юноши. Большинство женщин девушки представляют более
позитивными, сильными и активными, чем юноши. Образ «Большинство
мужчин» является похожим у юношей и девушек с точки зрения показателя
силы, но различен относительно других показателей. Большинство мужчин
девушки считают менее позитивными, но более активными, чем юноши.
Итак, проведенное исследование показало, что у девушек в возрасте 17–
18 лет значимых изменений в оценке самих себя и своего пола не происходит,
однако, отношение к мужчинам меняется и становится негативным; юноши 17–
18 лет начинают считать себя и большинство мужчин, и женщин менее
сильными, активными и позитивными.
Исследование половой идентичности в юношеском возрасте, определение
потенциальных возможностей развития эмоционального компонента половой
идентичности в данный период имеет принципиальное значение для понимания
специфики психического развития человека.
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Захарова Е.М.
Патриотизм и отношение к Великой Отечественной войне:
социологический опрос молодежи

Zaharova E.M.
Patriotism and attitude to the great Patriotic war: a sociological survey
of young people
В статье рассматривается отношение
петербургской молодежи к Великой
Отечественной войне. На основе
материалов социологического опроса
проведенного в 2010 году, исследуется
интерес к войне и информированность о
военных событиях среди мододых людей
патриотической и непатриотической
направлености. Изучается зависимость
отношения к Великой Отечественной
войне от патриотичности респондентов.
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The author considers the attitude of the St.
Petersburg youth to the great Patriotic war.
The author based on materials of sociological
poll of 2010, studies of interest to the war and
awareness about the war among young
people, patriotic and unpatriotic orientation,
studies the relationship relation to the great
Patriotic war patriotism of the respondents.

Key words. The great Patriotic war, youth,
poll, patriotism
Zaharova Elena Mihaylovna
junior researcher
St. Petersburg state University, faculty of
sociology, Department of theory and history
of sociology
St. Petersburg, ul. Smolnogo, 1/3, entrance 9

В преддверии праздника Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне обратимся к проблеме отношения современной молодежи к событиям той
войны. Данная проблематика постоянно находится в поле зрения исследователей,
одни из которых отмечают постепенное угасание интереса молодых людей к
войне, вплоть до почти полного его отсутствия [3], другие, наоборот, отмечают
достаточно высокий уровень этого интереса [1; 2].

448

|

http: //co2b.ru/enj.html

В данной статье предлагается рассмотреть зависимость отношения к
Великой Отечественной войне от патриотичности молодых людей. При этом
молодым людям предлагалось самим оценить свою патриотичность, ответив на
вопрос - могут ли они назвать себя патриотами. Представленный в статье анализ
основан на данных социологического исследования, посвященного изучению
отношения молодых петербуржцев к событиям ВОВ. Опрос проводился в 2010 г.
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лабораторией проблем молодежи факультета социологии Санкт-Петербургского
университета и охватил 430 учащихся школ, гимназий, лицеев, техникумов, ПТУ
и студентов вузов в возрасте от 14 до 25 лет.
В принципе, понятно, что отношение к Великой Отечественной войне - как
одному из самых славных и значительных событий в национальной истории
России [1] - в значительной степени должно зависеть от уровня патриотичности
опрашиваемых молодых людей. Рассмотрим, опираясь на данные нашего
исследования, так ли это.
Прежде всего отметим, что большинство опрошенных нами молодых
людей (83%) активно интересуется событиями прошедшей войны. Более
половины респондентов (66%) знают основные вехи и события ВОВ; 67% помнят
героев войны и вписали их имена в анкету, отвечая на открытый вопрос.
Теперь

рассмотрим

зависимость

ответов

респондентов

от

их

патриотичности (в таблице приведены положительные ответы на ключевые
вопросы анкеты).
Таблица 1
Распределения положительных ответов на вопросы о Великой Отечественной
войне в зависимости от патриотичности респондентов (в % к числу
ответивших)
Ответы «Да»

Меня интересуют события и судьбы людей, связанные с

Считаю

Не считаю

Не

себя

себя

задумывалс

патриотом

патриотом

я об этом

91

77

75

74

60

58

ВОВ
Я знаю основные события и вехи в истории ВОВ
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Я помню и могу назвать героев ВОВ

75

55

61
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Я испытываю гордость за победу нашего народа в ВОВ

97

89

94

У меня есть любимые книги и фильмы о войне

76

57

64

Я считаю, что в последнее время происходит

58

58

48

51

42

31
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В нашей семье хранятся фотографии военных лет,

61

53

54

фальсификация (искажение) в описании и трактовке
событий и фактов ВОВ
Отношусь к таким фактам фальсификации резко
отрицательно

награды, письма с фронта

Данные таблицы показывают, что интерес к Великой Отечественной войне
в значительной мере зависит от патриотичности респондентов. Так, интересуется
событиями войны 91% молодых людей, называющих себя патриотами и 77% тех,
кто не считает себя таковыми. Заметим, что самый маленький процент
интересующихся войной (75%) - среди тех, кто вообще не задумывался о своей
патриотичности и, видимо, не имеет особого интереса в рассматриваемой
области.
Информированы о военных событиях также в большей степени патриоты 74% знающих основные вехи и события ВОВ по сравнению с 60%
непатриотичных респондентов и 58% не определившихся относительно своей
патриотичности. Помнят и называют героев войны также чаще патриотичные
молодые

респонденты

(75%

против

55%

непатриотичных

и

61%

неопределившихся). Имеют любимые фильмы и книги о войне чаще патриоты
(76% по сравнению с 57% непатриотов и 64% неопределившихся).
Интересен тот факт, что замечающих участившиеся в последнее время
случаи фальсификации военных событий одинаковое количество среди
патриотов и непатриотов – 58% - и меньше среди не задумывавшихся о своей
патриотичности – 48%. Но патриотичные молодые люди намного чаще относятся
резко отрицательно к подобной фальсификации - 51% по сравнению с 42%
непатриотичных и 31% неопределившихся.
Заметим, что молодые люди с патриотическими ориентациями чаще
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воспитывались в семьях, где хранятся военные реликвии – письма с фронта,
награды родственников - участников войны, фотографии военных времен.
Указывают на наличие в их семьях подобных реликвий 61% патриотичных
молодых людей, 53% непатриотичных и 54% неопределившихся.
И, наконец, испытывают гордость по поводу победы нашего народа в
Великой Отечественной войне чаще респонденты, назвавшие себя патриотами
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(97% по сравнению с 89% непатриотов и 94% неопределившихся).
Проведенный анализ данных в целом подтверждает гипотезу о большем
интересе

и

информированности

патриотической

ориентации.

о

Молодые

событиях
люди,

ВОВ

молодых

людей

демонстрирующие

свою

патриотичность, чаще читают книги и смотрят фильмы о войне, помнят ее
героев, гордятся нашей победой. Они же в большей степени осуждают случаи
фальсификации военных событий. И выходят такие патриотичные молодые люди
чаще из семей, в которых бережно хранится память о Великой Отечественной
войне.
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За последние годы Россия претерпела ряд последовательных изменений.
Это совершенно другая страна по сравнению с тем, что было ещё несколько лет
тому назад. Что-то из задуманного при осуществлении реформ удалось сделать,
что-то нет. Часть получилась лучше, часть хуже. Но подходить к оценке
ситуации в стране и перспективам её развития со старыми мерками уже нельзя.
Изменились приоритеты. Они сейчас другие. Появились принципиально новые
потребности. И задачи, которые стоят перед страной, и проблемы, которые
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предстоит решать, видятся совсем иначе. Может быть, самая сложная из них –
формирование эффективного государства. Потребность в формировании
эффективного государства ощущается очень остро [1, 37с.]. Оно воспринимается
как безусловный императив и российским руководством, и правящей элитой, и
населением.
Безусловно, пришло то время, когда российская молодежь становится в
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центре внимания как со стороны общества и представителей различных наук, так
и со стороны властных структур и политических организаций. Молодежь
сегодня превратилась не только в объект социальной помощи со стороны
государственных структур [1, 155с.], но и сама становится активнейшим
участником

генерирования

новых

подходов

в

комплексном

решении

собственных проблем.
Социальное проектирование, на наш взгляд, должно стать ведущим
фактором развития молодежной инновационной среды, как следствие,
поспособствовать становлению личности молодого россиянина. В связи с этим
нами предлагается программа бюджетного обеспечения определенных проектов
в молодежной политике Архангельской области.
Первое направление мы назвали бы «Инновационный потенциал
молодежи» [2, 68с.]. К нему следует отнести следующие составляющие: вопервых,

определение

самих

кластеров

для

реализации

молодежного

инновационного потенциала; во-вторых, создание региональной школы
инновационных менеджеров (на основе бюджетного финансирования); втретьих,

к

данному

направлению

относится

разработка

и

внедрение

региональной программы по поддержке молодежных инноваций (изобретений)
в технической сфере и молодежный «Старт-ап проект» при поддержке
Губернатора области.
В

качестве

следующего

направления нами

выделена

поддержка

молодежного предпринимательства. Сюда относится разработка и внедрение
программы по вовлечение молодежи области в предпринимательскую
деятельность; организация обучения молодых предпринимателей (на основе
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регионального бюджетного финансирования); организация и проведение
регионального форума молодых предпринимателей (потенциальных и реально
действующих) за счет бюджетного финансирования и средств спонсоров.
Третьим блоком мы определили молодежное лидерство [2, 83с.]. В
качестве составных элементов здесь находятся определение (поиск) молодежных
лидеров нового поколения; организация школы регионального молодежного
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лидера в политической, экономической и социальной сферах (на основе
регионального

бюджетного

финансирования);

организация

работы

с

молодежными подразделениями политических партий; участие в федеральных
лидерских молодежных программах (на основе совместного федерального и
регионального бюджетного софинансирования).
Далее

идет

блок

по

информационному

обеспечению

проектной

деятельности в молодежной политике. В его составе следующие элементы:
информационное

поле

молодежных

организаций;

Сотрудничество

с

региональной властью; интернет как ведущий инструмент организации
информационного обеспечение проектной деятельности в молодежной политике
и общения с региональной властью, а также молодежные Интернет-проекты и
инновационное проектирование.
В

качестве

последнего

блока

нами

предлагается

молодежная

социализация. Здесь подразумевается внедрение в жизнь следующих элементов
программы. Во-первых, это организация городских/областных проектов по
социализации проблемных молодежных групп (на основе регионального
бюджетного финансирования). Во-вторых, создание летнего молодежного
лагеря для детей «группы риска» в МО Архангельской области (на основе
регионального

бюджетного

финансирования).

В-третьих,

привлечение

представителей Министерства обороны РФ, военкоматов в организации работы
с различными группами молодежи. Организация военных молодежных сборов
(военно-патриотических лагерей) на добровольной основе. В-четвертых,
организация различного рода мероприятий областного/городского уровня с
привлечением представителей различных молодежных субкультур. Участие
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общественности (горожан) в подобного рода мероприятиях при содействии
органов государственной власти (на основе средств регионального бюджетного
финансирования). В-пятых, несомненно, пропаганда здорового образа жизни
(социальная

реклама,

организация

региональных

мероприятий

по

популяризации здорового образа жизни с привлечением известных граждан
области – рамках средств областного бюджета) [2, 43с.].
Данная программа может быть представлена следующим образом:
Инновационный потенциал молодежи
• Определение кластеров для реализации молодежного инновационного
потенциала
• Создание региональной школы инновационных менеджеров (на основе
бюджетного финансирования)
• Разработка и внедрение региональной программы по поддержке
молодежных инноваций (изобретений) в технической сфере
• Молодежный «Старт-ап проект» при поддержке Губернатора области
Поддержка молодежного предпринимательства
• Разработка и внедрение программы по вовлечение молодежи области в
предпринимательскую деятельность
• Организация

обучения

молодых

предпринимателей

(на

основе

регионального бюджетного финансирования)
• Организация

и

проведение

регионального

форума

молодых

предпринимателей (потенциальных и реально действующих) за счет
бюджетного финансирования и средств спонсоров
Молодежное лидерство
• Определение (поиск) молодежных лидеров нового поколения
• Организация школы регионального молодежного лидера в политической,
экономической

и

социальной

сферах

(на

основе

регионального

бюджетного финансирования)
• Организация работы с молодежными подразделениями политических
партий
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• Участие в федеральных лидерских молодежных программах (на основе
совместного

федерального

и

регионального

бюджетного

софинансирования)
Информационное обеспечение проектной деятельности в молодежной
политике
• Информационное поле молодежных организаций. Сотрудничество с
региональной властью
• Интернет как ведущий инструмент организации информационного
обеспечение проектной деятельности в молодежной политике и общения с
региональной властью
• Молодежные Интернет-проекты и инновационное проектирование
Молодежная социализация
• Организация

городских/областных

проектов

по

социализации

проблемных молодежных групп (на основе регионального бюджетного
финансирования)
• Создание летнего молодежного лагеря для детей «группы риска» в МО
Архангельской

области

(на

основе

регионального

бюджетного

финансирования)
• Привлечение представителей Министерства обороны РФ, военкоматов в
организации работы с различными группами молодежи. Организация
военных молодежных сборов (военно-патриотических лагерей) на
добровольной основе
• Организация различного рода мероприятий областного/городского
уровня

с

привлечением

представителей

различных

молодежных

субкультур. Участие общественности (горожан) в подобного рода
мероприятиях при содействии органов государственной власти (на основе
средств регионального бюджетного финансирования)
• Пропаганда здорового образа жизни (социальная реклама, организация
региональных мероприятий по популяризации здорового образа жизни с
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привлечением известных граждан области - рамках средств областного
бюджета).
На наш взгляд, реализация данных проектов в рамках региональной
молодежной политике выведет на новый уровень перспективы развития
молодежи Севера и позволит всё большему числу представителей данной
социальной группы реализовать себя в той или иной сфере нашей жизни.
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Цилибина Т.В.
Реализация целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» в
Архангельской области

Tsilibina T.V.
The implementation of program "Providing housing for young families" in the
Arkhangelsk region
В рамках национального Проекта
«Жилище» действует программа
«Обеспечение жильем молодых семей».
Жилищная ситуация в Архангельской
области далека от идеальной, поэтому
начало реализации программы следует
признать весьма своевременным. На
территории муниципального образования
«Котлас» программа рассчитана на 20142018 гг. и направлена на решение
жилищной проблемы молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в соответствии с социальными
стандартами.
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A program " Housing for young families " As
part of the "Housing" National Project . The
housing situation in the Arkhangelsk region is
far from ideal , so the beginning of the
program should be recognized as very timely.
On the territory of the municipality " Kotlas "
program designed for 2014-2018 years. and is
aimed at solving the housing problems of
young families in need of better housing
conditions , according to social standards .
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Проблемами выполнения Национального проекта «Жилище» являются
недостаточные

темпы

строительства

жилья,

недоступность

рыночных

механизмов приобретения жилья для большинства населения, нехватка
земельных

участков

под

застройку,

недостаток

существующих

производственных мощностей и высокий процент их износа [1,2].
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Среди региональных проблем, характерных для Архангельской области,
выделяется дефицит массового доступного жилья, высокий уровень износа
коммунальной инфраструктуры (свыше 65 %), невысокая доступность
механизмов жилищного ипотечного кредитования, невыполнение в полной мере
государственных обязательств по обеспечению жильем перед категориями
граждан,

установленных

федеральным

законодательством;

неготовность
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муниципальных образований к реализации проекта [3, 7] .
Оптимальной программой на ипотечном рынке Архангельской области
является программа «Обеспечение жильем молодых семей», разрабатываемая по
заказу Министерства регионального развития РФ [5, 8]. Выступая частью
федеральной программы «Жилище», она нацелена на поддержку молодых семей,
официально

признанных

нуждающимися в

улучшении

своих условий

проживания. Для участия в программе семья должна соответствовать
определенным условиям. Во-первых, возраст каждого из супругов (одинокого
родителя) не должен быть более 35 лет. Во-вторых, признание семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий. В-третьих, заявитель должен
располагать собственными денежными средствами, позволяющими оплатить
остаток стоимости жилья.
На территории МО «Котлас» действует программа «Обеспечение жильем
молодых семей на 2014-2018 гг.». Программа является продолжением
долгосрочной целевой программы МО «Котлас» «Предоставление гарантий
отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий на территории
муниципального

образования

«Котлас»

на

2013-2015

гг.».

Вопросами

реализации программы занимается Отдел управления по социальным вопросам
администрации муниципального образования «Котлас» [6]. В рамках работы по
предоставлению бюджетных субсидий на приобретение (строительство) жилья
молодым семьям, проводимой в период 2006 - 2013 гг., государственную
поддержку получили порядка 60 молодых семей, приобретено и построено более
3 тыс. квадратных метров жилой площади.
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Ежегодно за консультациями в Отдел молодежной политики обращаются
более 200 молодых семей, желающих участвовать в программе, только часть из
них признают нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2014 г. по
сравнению с 2012 г. количество молодых семей из числа признанных
нуждающимися уменьшилось, количество оформленных сертификатов на
получение субсидии значительно снизилось (таблица 1).
Таблица 1 – Отчет об обратившихся гражданах, нуждающихся в
улучшении жилищных условий в администрацию МО «Котлас» [4]
Количество молодых семей, обратившихся
за консультацией
Количество молодых семей из числа
признанных нуждающимися состоят в
очереди на получение субсидии
Количество оформленных сертификатов
на получение субсидии

2012 г.

2013 г.

2014 г.

204

201

202

84

103

96

10

5

5

В 2014 г. на территории Архангельской области было выдано 202
сертификата, в том числе в г.Архангельске - 6 сертификатов, в г.Северодвинске
– 4, в г.Коряжме – 4, в г.Новодвинске – 3, в г.Котласе – 5.
Программа имеет два важнейших целевых показателя. Первый показатель
- количество молодых семей – участников программы, улучшивших жилищные
условия. Второй - доля молодых семей, которые улучшат жилищные условия по
итогам реализации программы, в процентном соотношении от общего
количества семей, признанных участниками программы (таблица 2).
Таблица 2 –Соотношение поставленных задач и целевых показателей
программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 гг.» [4]
Наименование целевого
Показателя
1
1. Количество молодых семей
– участников программы,
улучшивших жилищные
условия.
2. Доля молодых семей,
которые улучшат жилищные
условия по итогам
реализации программы (в
процентах от общего
количества семей).

Единица
измерения

Значения целевых
показателей

2

базовый
2013
3

1 семья

5

1

1

1

1

1

%

4,9%

0,97%

0,97%

0,97%

0,97%

0,97%

2014

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8
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С целью изучения общественного мнения относительно программы во
втором квартале 2015 г. в г.Котласе был проведен опрос, в котором участвовали
100 человек, возраст респондентов не превысил 35 лет. Результаты
анкетирования показали, что подавляющее большинство молодых семей хотели
бы улучшить свои жилищные условия, но предлагаемая программа не
совершенна и многие не могут ей воспользоваться [9]. Альтернативным
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способом улучшения жилищных условий выступает строительный кредит;
самостоятельное строительство; аренда квартиры (комнаты) и пр.
Целесообразно включить в рассматриваемую программу комплекс мер:
развить новые трафареты жилищных условий (не менее 23 кв. м. общей площади
жилья на человека); обеспечить своевременность принятия необходимых для
реализации нормативных актов по формированию рынка доступного жилья и
программы «Обеспечение жильем молодых семей»; урегулировать уровень
процентных ставок по ипотечному жилищному кредитованию; ввести
обязательное страхование ответственности застройщиков, привлекающих
долевое финансирование; обеспечение освещения целей и задач подпрограммы
в региональных СМИ и пр.
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Мошенничество в сфере компьютерной информации: обман и
злоупотребление доверием
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Fraud in the sphere of computer information: deception and breach of trust.
В данной статье автором рассмотрена
проблема разграничения составов
преступлений, предусмотренных ст. 159.6
и ст. 272 УК РФ. В ходе рассмотрения
проблемы выявлена необходимость внести
изменения в диспозицию статьи 159.6 УК
РФ, добавив, что преступление,
предусмотренное данной статьей,
совершается путем обмана или
злоупотребления доверием.
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In this article the author considers the
problem of delimitation of crimes under Art.
159.6 and Art. 272 of the Criminal Code.
During the consideration of the problem
identified the need to amend the dispositions
of article 159.6 of the Criminal Code, adding
that an offense under this article, committed
by fraud or breach of trust.
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Во всех государствах существовала и существует преступность, но с
прогрессом человечества меняется и вид преступлений. До 2012 года не
существовало разделения мошенничества на сферы, в которых оно совершалось.
Федеральным законом № 207 от 29.11.2012 года в действующий УК РФ
включена статья 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации»,
что в связи с развитием компьютерных технологий является закономерным
шагом в борьбе с компьютерными преступлениями.
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В диспозиции ст. 159.6 УК РФ законодатель не указал совершается
преступление путем обмана или злоупотреблением доверия, из-за чего возникает
проблема разграничения составов преступлений, предусмотренных ст.159.6 и
ст.272 УК РФ.
Диспозиция статьи 159.6 УК РФ дает расшифровку понятию –
мошенничество в сфере компьютерной информации, а именно «хищение чужого
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имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления,
блокирования,

модификации

компьютерной

информации

либо

иного

вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной

информации

или

информационно-телекоммуникационных

сетей». Таким образом законодатель выделил категорию преступлений, где
компьютерная информация выступает средством осуществления преступления.
Мошенничество в сфере компьютерной информации предусматривает в
качестве

видового

предусмотренное

объекта

статьей

отношения

159.6

УК

РФ

собственности.
имеет

Преступление,

материальный

состав,

обязательным условием совершения преступления является хищение чужого
имущества или приобретения права на чужое имущество путем ввода, удаления,
блокирования,

модификации

компьютерной

информации

либо

иного

вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей,
а также основой отделения данного вида мошенничества от других видов
является использование при совершении обмана различных манипуляций с
компьютерной информацией. Но используется при совершении данного
мошенничества обман или злоупотребление доверием?
Злоупотребление доверием, как способ их совершения, понимается как
использование для завладения имуществом специальных полномочий виновного
или его личных доверительных отношений с лицом, в ведении или под охраной
которого находится имущество. [5, 8с]
Обман состоит в том, что собственник или иной владелец имущества
вводится в заблуждение преднамеренно посредством сообщения заведомо
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ложных сведений либо совершения действий, направленных на введение
владельца имущества или другого лица в заблуждение и склонение и передаче
другим лицам имущества либо права на имущество.
Проанализировав судебную практику можно сделать вывод, что при
совершении

преступления,

подпадающего

под

статью

159.6

УК

РФ

«мошенничество в сфере компьютерной информации», лицо совершившее
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преступление преимущественно злоупотребляет доверием, в сочетании с
обманом.
При этом необходимо учитывать, что злоупотребление доверием гораздо
реже выступает в качестве самостоятельного способа совершения преступления,
чем обман, и зачастую сочетается с обманом. [5, 9с]
Решить данную проблему можно внеся изменения в ст. 159.6 УК РФ,
добавив

в

диспозицию

статьи

формулировку

«путем

обмана

или

злоупотребления доверием», что поможет разграничить составы данных статей
(ст.159.6 и ст.272).
Подводя итог сказанного, можно добавит, что введение ст.159.6 в УК РФ
было необходимым шагом в развитии российского законодательства, в связи с
развитием компьютерных технологий, но данная статья требует доработки для
лучшего разграничения схожих составов.
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основные проблемы мошенничества в
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In this article the author has identified the
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Мошенничество в сфере страхования - это хищение чужого имущества
путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера
страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо
договором страхователю или иному лицу.1
Проблема мошенничества в сфере страхования является одной из наиболее
обсуждаемых сегодня в кругу специалистов российского страхового рынка. Как
заявил Председатель комитета по противодействиям страховому мошенничеству
РСА Юрий Решетняк на Международном страховом форуме СНГ (октябрь 2003
г.), «российские страховщики ежегодно выплачивают до 300 миллионов
1

Уголовный кодекс РФ по состоянию на 10 октября 2015 года. С. 82
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долларов по мошенническим случаям, и в связи с введением обязательного
страхования ответственности автовладельцев уровень мошенничества будет
расти»2.
“Сообразно иным оценкам, утраты российских компаний от страховых
афер превышают 400 миллионов долларов в год”3. А представители
государственных органов подмечают довольно высокую латентность данного
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вида преступлений (по оценкам экспертов МВД России, она достигает 95%4.
Масштабы данного явления устанавливают необходимость поиска различных
методик его подавления, что подтверждает важность рассмотрения этого
вопроса.
В связи с этим в последние годы были проведены значительные реформы,
которые улучшили социально-экономический потенциал государства и привели
к выделению отдельных институтов в сфере мошенничества, одним из которых
является страхование.
Нельзя отрицать, что такого рода изменения были значимы и весомы для
государства,

юридических

правоохранительных

и

органов.

физических

лиц,

Необходимость

а

тем

более

появления

для

такого

института(мошенничество) также обусловлена тем, что на практике часто
встречались ошибки при разграничении смежных составов преступления, таких
как: незаконное получение кредита (ст. 176), незаконное использование
товарного знака (ст. 180), нарушение правил изготовления и использования
государственных пробирных клейм (ст.181), заведомо ложная реклама (ст.182),
неправомерные действия при банкротстве (ст. 195), преднамеренное банкротство
(ст. 196), фиктивное банкротство (ст. 197) и обман потребителей (ст.200). В связи
с чем происходила неверная квалификация содеянного.
В своей научной статье Красноперов Е.В прямо указывает на это: «При
этом, зачастую, возникают трудности в квалификации подобных действий,
2

Gazeta.ru. 2003. 23 октября
Погосьян Н. А. Мошенничество//Страховое ревю. 2001. N 1. С. 30; Алгазин А.И., Галагуза Н.Ф.,
Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним. М., 2003. с. 213 и др.
4
Алгазин А.И., Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. УК РФ РФаз. соч. С. 8.
3
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связанные как с разграничением указанных составов преступлений, так и их
отграничением от смежных правонарушений. Такие действия получают в
большинстве случаев юридическую оценку не как преступления, а как
гражданско-правового деликта. Однако неправильная квалификация данных
действий обуславливается также возникающими у практических работников
трудностями разграничения преступлений против собственности именно по
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способу их совершения, каковым является обман или злоупотребление
доверием.»5
К наиболее часто встречаемым видам мошенничества в страховании
можно отнести следующие:
1. Предъявление страховой суммы больше реальной цены объекта, для
увеличенного возмещения стоимости имущества.
На практике данный

вид обмана очень

распространен. Так,

Первомайским районным судом г.Краснодара был признан виновным
гражданин Симонян.В.М в «покушении на хищение чужого имущества
путем

обмана

относительно

размера

страхового

возмещения,

подлежащего выплате в соответствии с договором страхователю,
совершенное в крупном размере».
2. Страхование одного имущества в разных страховых фирмах.
3. Скрытие важной информации, имеющей смысл при заключении
договора страхования. Данный вид обмана заключается в том, что лицо пытается
утаить некие факты, с целью заключения договора по значительно меньшей
плате.
4. Перевоплощение незастрахованных убытков в застрахованные.
Заключение такого договора происходит уже после того, как свершается
страховой случай.
5

Красноперов Е.В. Разграничение обмана и злоупотребления доверием в сосставах
преступлений против собственности // Научный журнал КубГАУ, №84(10), 2012 года
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5.Страхователь выступает в роли злоумышленника. Обычным примером
может являться поджог, как эффективный метод исправить свое финансовое
положение.
6. Инсценировка страховых случаев. Обман заключается в том, что
страхователь обращается с претензией на материальные потери, которых вовсе
и не было.
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И это не полный перечень актуальных в наше время видов мошенничества
в сфере страхования.
Значительной проблемой в борьбе с экономическими преступлениями,
является отсутствие единого источника данных о клиентах среди страховщиков.
На мой взгляд, огромное значение должно предаваться созданию на
федеральном уровне информационных баз, а именно системы для объективной
оценки риска по каждому конкретному лицу и страховому случаю, а также
выплат между страховщиками.6
Также возможен вариант широкого, публичного освещения в СМИ
выявленных органами безопасности мошенничества в сфере страхования,
особенно если это тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые по общему
правилу следует уголовная ответственность.
Подводя итог сказанного можно добавить, что на самом деле
необходимость выделения данного состава было просто необходимо для
российского рынка страхования. Компании не остались в убытке и изменения в
УК РФ для них послужили гарантией надежности, а привлечение людей к
страховым услугам значительно облегчилось. Решение Верховного суда о
внесении в Уголовный кодекс РФ статьи 159.5 “Мошенничество в сфере
страхования” было позитивно и адекватно воспринято обществом, поскольку
данная норма была направлена на повышение качества противодействия
мошенничеству в сфере страхования.
Подколзина И.М. Развитие рынка страховых продуктов в регионе //
Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2011. – № 5. – с. 52-54.
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На современном этапе модернизация российского общества является
одним из наиболее актуальных вопросов, так как мир быстро меняется, а наше
государство отстает в плане развития производства, экономики и темпов
формирования гражданского общества. Для успешной модернизации регионов
необходимо искать новые подходы и обеспечить комплексный характер
модернизации [1, с. 57].
Российская Федерация на сегодняшний день активно занимается поиском
форм строительства местного самоуправления, а также способов объединения
интересов местных сообществ и государства. В связи с этим наиболее актуальное
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значение в этот период приобретает вопрос улучшения взаимоотношений
местных органов с государственными, понимание практических и теоретических
аспектов взаимоотношения местного самоуправления и государства, а также их
реализация в законодательной практике [2, с. 239].
Говоря о системе права Российской Федерации необходимо подчеркнуть,
что муниципальное право является его составной частью. Однако вопрос о месте
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муниципального права в системе других отраслей права является спорным, то
есть дискуссионным. Этот факт можно объяснить тем, что данная отрасль
является

относительно

новой,

и

находится

в

стадии

непрерывного

совершенствования и дальнейшего формирования [3, с.103].
Комиссия по вопросам создания и функционирования территорий
опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР) в границах
монопрофильных муниципальных образований России одобрила заявки двух
городов Башкирии — Кумертау и Белебея [4] на присвоение им статуса
территорий опережающего социально-экономического развития, который будет
присвоен им после того, как их управленческие команды пройдут обучение по
специальной программе Фонда развития моногородов и защитят проект по
дальнейшему развитию своих территорий.
Однако, несмотря на направленность создания подобных территорий на
улучшение

и

стабилизацию

социально-экономической

ситуации

в

муниципалитете, присвоение такого статуса содержит в себе как плюсы, так и
минусы.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29
июля 2014 г. № 709 «О критериях отнесения муниципальных образований
Российской Федерации к монопрофильным (моногородам) и категориях
монопрофильных

муниципальных

(моногородов)

зависимости

в

от

образований
рисков

Российской

ухудшения

их

Федерации
социально-

экономического положения» [5], города Кумертау и Белебей являются
монопрофильными, поскольку они отвечают признакам моногородов, а именно:
в них присутствует наличие одного предприятия или группы предприятий,
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взаимосвязанных

в

рамках

единой

производственной

цепочки

или

обслуживающих один и тот же рынок, обеспечивающих доходами более 25%
занятых в данном населенным пункте и , или же имеются в наличии предприятия
или группы производств одной и той же отрасли, обеспечивающих более 50 %
общего объема производства в данном городе.
Главная цель создания подобных территорий в городах Кумертау и
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Белебей – диверсификация экономики монопрофильных городов. Присвоение
статуса территории опережающего социально-экономического развития влечет
за собой создание особого правового режима ведения предпринимательской
деятельности, льготы по налогам, арендным платежам и страховым взносам для
всех резидентов, в качестве которых могут выступать в том числе предприятия,
не связанные с градообразующими производствами.
Минусами присвоения статуса ТОСЭР является необходимость в создании
и

функционировании

реструктуризации

реального

механизма

градообразующих

муниципальной

предприятий,

поддержки

повышении

местной

инвестиционной привлекательности ТОСЭР, стимулировании развития новых
бизнесов, в т.ч. и малого.
Помимо возникновения на начальной стадии дополнительной финансовой
нагрузки идея создания ТОСЭР в целом подвергается критике за упрощение
доступа иностранцев, в особенности граждан Китая, к аренде земель, природным
ресурсам и льготной экономической деятельности в ТОСЭР.
Однако, города Кумертау и Белебей являются городами с монопрофильной
структурой экономики. Их социальное и экономическое состояние зависит от
деятельностьи Кумертауского авиационного производственного предприятия и
Белебеевского завода «Автонормаль» («БелЗАН»). ОАО «КумАПП» в последние
годы приносит убытки, и в настоящее время холдинг «Вертолёты России» начал
процесс интеграции «КумАПП» с Казанским вертолётным заводом. Что касается
ОАО «БелЗАН», то значительную часть продукции он поставляет «АвтоВАЗу»,
и

проблемы

тольяттинского

предприятия

напрямую

сказываются

на

стабильности градообразующего предприятия Белебея. Создание ТОСЭР
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является перспективными, поскольку привлеченные инвесторы получает на
указанных предприятиях наибольший объем льгот и преференций, а сами
предприятия продолжат не только свое функционирования, но и существенно
модернизируются.
Муниципальные власти также будут вынуждены взять

на себя

ответственность за поддержание уровня жизни граждан, соответствующего для
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проживания в занятом в промышленности регионе, что положительным образом
отразиться на социальном уровне жизни людей.
Помимо

этого,

при

поступательном

развитии

градообразующих

предприятий появится большое количество рабочих мест, что снизит местную
безработицу, повысит уровень поступлений в государственные внебюджетные
фонды, снизит общую социальную нагрузку на муниципальные бюджеты.
Последнее, кстати, позволит перераспределить муниципальные бюджетные
средства в пользу иных социальных статей расходов.
В целом, в рамках оценки влияния создания ТОСЭР на муниципальные
образования и

местное самоуправление, можно

выделить

следующее:

управляющая компания, являющаяся органом управления ТОСЭР, сможет
выступать застройщиком объектов городской инфраструктуры, развивать
инженерно-технические

сети

городов,

устанавливать

особенности

налогообложения резидентов, позволяющие в т.ч. пополнять местные бюджеты.
Во избежание ущемления полномочий органов местного самоуправления
и в целях недопущения излишнего административного дублирования и
избыточного контроля, предусмотрено, что на территории ТОСЭР действуют
особые условия осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, и плановые проверки, за исключением плановых
проверок при осуществлении налогового контроля и таможенного контроля,
проводятся органами государственного контроля (надзора) только в виде
совместных проверок [6].
Однако законодательно закрепленные региональные преференции и
местные льготы для резидентов сами по себе не обеспечивают притока
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инвесторов и капитала. Кумертау и Белебей станут привлекательными для
инвесторов благодаря инициативной позиции региональных властей и
проводимой ими последовательной политике снижения административных
барьеров.
Особое значение будут приобретать правильное позиционирование
площадок, грамотный выбор отраслей ориентации, удачная планировка,
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качественное благоустройство и наличие сопутствующей инфраструктуры [7].
Безусловно, высказывалось мнения относительно того, что необходимо
развивать весь регион в целом – и это правда. Однако в условиях крайне острой
борьбы за инвестиционные ресурсы и ограниченности средств федерального и
региональных бюджетов – нужна здравая постановка приоритетов. Следует
сконцентрироваться на уже имеющихся перспективных площадках, таких, как
уже

упомянутые

ранее

Кумертауское

авиационное

предприятие и Белебеевский завод «Автонормаль»,

производственное
и в дальнейшем

«подтягивать» туда большой отечественный и иностранный бизнес во избежание
риска безрезультатной и необоснованной растраты

и без того ограниченных

ресурсов.
При успехе первоначальных проектов в одобренных ТОСЭРах, их опыт
будет распространен и на другие территории.
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1 сентября 2013г. в Гражданский кодекс РФ была введена новая глава
решения собраний. Принятие данной главы было обусловлено возникающими в
судебной практике вопросов, связанных со злоупотреблениями при принятии
решений на общих собраниях кредиторов при банкротстве или жильцов
многоквартирного

дома,

обусловленные

отсутствием

детального

регламентирования соответствующих собраний и принятых ими решений.
Множество исковых заявлений, поданных в суд до принятия данной главы и
постоянные отчеты судей о том, что данная область правоотношений остается не
урегулированной, убедили законодателей в том, что разработка основ ведения
собраний кредиторов является необходимым.
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Подобного рода вопросы ранее регламентировались только федеральными
законами («Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной
ответственностью» и т.д.). В данных нормативно правовых актах отсутствовали
общие положения принятия решений собраниями. Основные формулировки
вышеуказанных нормативно правовых актов детально регламентировали
порядок создания юридических лиц, органами управления которых являются
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собраний акционеров или же если юридическое лицо находиться на стадии
банкротства, то собрание кредиторов, выпуск ценных бумаг, контроль за
финансово-хозяйственной

деятельностью

общества,

но

регламентации

относительно решения собраний и последствий принятия данных решений не
были прописаны вообще. Поэтому данная глава содержит только общие
положения: порядок проведения собрания, последствия принятия данными
собраниями решений, а также их оспаривания.
Как юридический факт, решения собраний порождают правовые
последствия не только для участников собрания, проголосовавших за его
принятие, но и для лиц, которые не голосовали вообще или голосовали против
принятия данного решения, либо отсутствовали на голосовании. Данное
положение является существенным при разграничении решений собраний от
сделок, которые являются самым распространенным основанием возникновения
гражданских правоотношений. Так как сделки порождают права и обязанности
исключительно для их участников [3, с. 12 – 15].
В качестве общего правила установлено, что решение собрания будет
считаться принятым, если за него проголосовало большинство участвующих в
общем собрании и при этом в собрании должно участвовать не менее 50 % от
общего числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества
(кворум).
Также устанавливается, что решения собраний могут приниматься
посредством заочного голосования, если иное прямо не предусмотрено
федеральным законом.
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Законом предусматривается, что решения общих собраний могут являться
ничтожными или оспоримыми.
Если иное прямо не указано в законе, то недействительное решение общего
собрания считается оспоримым. Это новое положение законодательства,
поскольку ранее деление недействительных решений собраний на оспоримые и
ничтожные осуществлялось исключительно судами при толковании норм
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материального права [1, с. 18 – 25].
Статья 181.5 ГК РФ вводит понятие ничтожных решений собраний –
данные решения недействительны, не порождают правовых последствий и не
подлежат применению независимо от признания их таковыми судом. В этом
состоит принципиальное отличие ничтожных решений собраний от оспоримых,
поскольку последние могут быть признаны недействительными исключительно
вступившим в законную силу решением суда, принятому по иску об оспаривании
таких решений собраний.
Статья 181.5 ГК РФ предусматривает, что решение собрания ничтожно в
следующих случаях:
- оно принято по вопросу, не включенному в повестку дня (правило не
действует,

если

в

собрании

участвуют

абсолютно

все

участники

соответствующего сообщества);
- оно принято при отсутствии необходимого кворума;
- оно принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;
- оно противоречит основам правопорядка или нравственности.
Из содержания статьи 181.5 ГК РФ следует, что перечень оснований
признания решений собраний ничтожными является закрытым. Следовательно,
решения собраний при иных нарушениях положений закона являются
оспоримыми [2].
И тем не менее вводя в действие данную главу законодатель не учел ряд
факторов. Положения данной главы являются поверхностными, разрешая лишь
некоторые коллизии, возникавшие до введения ее в действие. Так как принятие
решений способно повлиять на дальнейшее существование компаний или иных
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юридических

лиц,

их

регламентация

и

законность

являются

основополагающими и отсутствие детального регламентирования способно
породить незаконные действия лиц, целью которых является обогащение. Так,
например, при банкротстве юридических лиц может иметь место фиктивное
банкротство

из-за

неправильного

или

неверного

документарного

засвидетельствования собрания кредиторов юридического лица.
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Таким образом, глава 9.1 распространяет свое действие на корпоративные
правоотношения, отношения, связанные с собраниями кредиторов при
банкротстве, общими собраниями сособственников и других участников
гражданско-правового сообщества. Однако остается не до конца ясным, на какие
конкретно собрания, кроме прямо перечисленных в Гражданском кодексе РФ,
может быть распространено действие данных положений. В частности, можно
ли считать собраниями в широком смысле заседания некоторых коллегиальных
органов управления юридических лиц. Также законодателем не было введено
точного определения решениям собраний.
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В последнее время набирают обороты внутренние противоборствующие
силы экономико-политических аспектов глобализации и национального
суверенитета России. Ведущие мировые и отечественные аналитики в качестве
первопричин данного противоборства называют обострение локальных военных
конфликтов, нестабильность цен на энергоносители, новый виток мирового

482

|

http: //co2b.ru/enj.html

экономического кризиса, введение антироссийских санкций и меры ответного
компенсационного характера (импортозамещение).
Глобализация чаще всего представляется как вызов, влекущий за собой
трансформацию национальных особенностей и институтов в интересах
определенного геополитического центра. Глобализация в общем плане
представляет собой некое собирательное понятие, с помощью которого в
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современном мире принято обозначать процесс непрерывно происходящих
изменений в экономической и политической конъюнктуре мира, что невольно
подразумевает формирование экономических потребностей и трансформацию
механизма их удовлетворения. Основной смысл глобализации заключается в
определенном сближении различных аспектов жизнедеятельности человечества,
именно она призвана выражать унификацию потребностей и интересов
человечества.
Процессы и механизмы глобализации как объекта наблюдения и изучения
являются объектом пристального внимания достаточного количества ученых и
исследователей, хотя их мнения и взгляды часто диаметрально противоположны.
Так, Р.М. Нуреев выделяет три аспекта глобализации: глобализация как развитие
мирохозяйственных связей; глобализация как развитие международных
экономических организаций; глобализация как обострение глобальных проблем
[1, с. 246]. Другие исследователи выделяют экономический и технический
аспекты глобализации, считая, что развитие технологий, торговли, транспорта
есть следствие неконтролируемого технического и экономического прогресса [2,
с. 54-60]. В. Колташев отмечает, что последние два десятилетия на планете шла
лишь финансовая глобализация [3]. Л.Е. Гринин определяет глобализацию как
процесс, в результате которого мир становится более связанным и более
зависимым от всех его субъектов. Происходит как увеличение количества общих
для государств проблем, так и расширение числа и типов интегрирующихся
субъектов [4, с. 123-133].
В научных публикациях можно встретить трактовку глобализации как
определенного типа устройства современного мира, облегчающую движение
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факторов материального и нематериального мира. Необходимо отметить, что
вовсе не следует отождествлять социально-экономическую сторону категории
«глобализация» и так называемую глобализационную практику, являющуюся
неотделимой

частью

эволюционно-исторического

процесса

развития

человечества.
Принято считать, что в эпоху глобализации центральной ареной действий
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становится надгосударственный уровень, предлагающий к решению для
мирового сообщества несколько важнейших проблем: экологические вопросы,
проблема

демографии,

проблема

внедрения

достижений

НТП,

продовольственная проблема, социально-экономические аспекты глобализации,
геополитические проблемы и т.д. Следует отметить, что решение этих вопросов
происходит крайне неравномерно по временному и территориальному признаку,
глобализация не работает на бедных и не заботится о сохранении естественной
среды обитания человечества, удовлетворению потребностей населения, не
относящемуся к «элите» отводится остаточная роль. Д. Стиглиц полагает, что
причина подобного положения дел кроется в социально-экономических
институтах, превалирующих в глобализационных процессах.
Среди факторов формирующих и развивающих глобализационные процессы и
институты, и как следствие формирующих экономические потребности,
необходимо традиционно разделять субъективные и объективные факторы. К
основным

объективным

факторам

относятся:

состояние

национальной

экономики страны и сложившиеся на данный момент экономические условия
хозяйствования; технологический и инфраструктурный уровень развития;
человеческий капитал страны и т.д. В качестве субъективных факторов
необходимо отметить: общую концепцию социально-экономического и
политического развития страны; необходимость ратификации и соблюдения
различных международных документов.
В.И. Якунин аргументировано подразделяет сущность глобализации на две
противоборствующие составляющие: коммуникационная и идеологический
проект [5]. На первый взгляд коммуникационная составляющая имеет
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положительные аспекты при формировании, развитии и удовлетворении
потребностей:

создается

образ

определенные

стандарты

качества

и

жизни,

технологий,

устанавливаются

сокращается

время

между

возникновением и удовлетворением потребности. С другой стороны не следует
забывать о том, что так называемые «универсальные образы» таят в себе
множество идущих в разрез с национальными особенностями подводных
камней.
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благ

Идеологический

же

проект

подразумевает

под

собой

черты

неолиберальной идеологии, с единственным центром – США. Подобная
интерпретация глобализации, перекос в сторону политического крена и отход от
реальных проблем человечества не только не способствует распространению
безопасности и комфорта, но и более того, сама приводит к серьезным
противоречиям. Так, потребности человека входят в конфронтацию с
потребностями государства и потребностями всего общества в целом;
обозначилось открытое противостояние на религиозной и культурной
платформе; обострилась социально-экономическое неравенство и проблема
неравенства доходов [6].
Таким образом, можно констатировать, что сложившаяся во второй
половине ХХ века и активно лоббируемая в нынешнее время неолиберальная
модель глобализации не выдерживает никакой критики и уж точно не ведет к
безопасному и гармоничному развитию мира.
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Мировой опыт показывает, что успешное институциональное развитие
инфраструктуры

рынка

ценных

бумаг

невозможно

без

хорошо

скоординированных совместных усилий органов государственного управления
и самих профессиональных участников фондового рынка.
При этом, на разных этапах становления инфраструктуры фондового
рынка масштабы участия каждой из этих сторон и формы содействия процессу
создания

и

функционирования

современной

инфраструктуры

сильно

различаются, как по форме, так и по содержанию. Формируемый в настоящее
время механизм институционального развития инфраструктуры фондового
рынка Узбекистана включает:
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1) разработку, принятие и исполнение государственных нормативноправовых актов, направленных на оказание содействия основным участникам
фондового рынка в выпуске, размещении, обращении и обслуживании ценных
бумаг, а также регламентацию различных видов операций с ценными бумагами;
2) создание и координация функционирования государственного аппарата,
ответственных за развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг

и
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обеспечивающих реализацию государственной политики, а также регулирование
деятельности негосударственных инфраструктурных подразделений;
3)

формирование

государственной

инфраструктуры

поддержки

участников рынка ценных бумаг, включающей некоммерческие и коммерческие
организации, предназначенные для оказания услуг участникам рынка ценных
бумаг на безвозмездной, льготной или коммерческой основе.
4) создание правил и процедур, регламентирующих процесс создания,
функционирования и

ликвидации

негосударственных

инфраструктурных

институтов, оказывающих услуги участникам рынка ценных бумаг.
Как видно, механизм институционального развития представляет собой
целый комплекс мер, в первую очередь направленный на повышение
конкурентоспособности и привлекательности фондового рынка республики для
отечественных

и

иностранных

инвесторов.

Наиболее

эффективными

инструментами реализации государственной политики в этой области служат
республиканские, отраслевые и региональные программы развития и поддержки
участников рынка ценных бумаг.
Наряду с усилиями органов государственного управления, активное
участие в становлении и развитии инфраструктуры фондового рынка республики
должны

принимать

саморегулируемые

организации,

непосредственно

занимающиеся налаживанием процесса инфраструктурного обслуживания.
Основной

целью

предпринимаемых

государственного

регулирования

профессиональных

участников

и

рынка

совместных

усилий

саморегулируемых
ценных

бумаг

органов

организаций

направлено

на

формирование эффективного механизма привлечения и перераспределения

488

|

http: //co2b.ru/enj.html

капитала, стимулирования инвестиционной активности в республике, ускорения
процессов интеграции на мировые рынки капитала.
Как

отмечают

экономической

ученые-практики

политики

Республики

республики,
Узбекистан

«Важнейшей
является

целью

увеличение

инвестиционного потенциала страны и обеспечение его эффективного
использования на основе повышения заинтересованности хозяйствующих
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субъектов, создания новых форм и источников финансирования» [1, 113].
Вместе с тем, важное значение имеет эффективность функционирования
инфраструктуры фондового рынка республики для возможности организации
обращения на нем иностранных финансовых инструментов. В этих целях,
создание

эффективного

механизма

институционального

развития

инфраструктуры фондового рынка необходимо:
- увеличить количество видов обращающихся на фондовом рынке
финансовых инструментов в целях расширения объектов инвестирования и
привлечения новых инвесторов;
- устранить имеющиеся административные преграды стимулирования
спроса на корпоративные ценные бумаги;
- совершенствование деятельности торговых систем;
- обеспечить защиту прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
- совершенствовать

механизм

координации

деятельности

инфраструктурных институтов, оказывающих услуги участникам фондового
рынка республики.
Также, в целях институционального развития инфраструктуры рынка
ценных бумаг республики необходимо разработать и утвердить Концепцию
инфраструктурного обеспечения участников рынка ценных бумаг, в которой
необходимо предусмотреть вопросы прозрачности национального фондового
пространства, расширения диапазона и качества оказываемых услуг, оказание
финансовой и инвестиционной поддержки инвестиционных институтов,
предоставления льгот, создание саморегулируемых организаций. Таким
образом,

несмотря

на

имеющиеся

проблемы

дальнейшего

развития
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инфраструктуры рынка ценных бумаг республики, реализация комплекса мер
позволит

в

перспективе достичь высокого

уровня инфраструктурного

обслуживания участников фондового рынка.
Библиографический список
1. Абдуллаева Ш.Р. Развитие форм финансирования инвестиционных
проектов Альманах мировой науки. 2016. № 1-3 (4). С. 112-115.

ISSN 2414-5041

2. Хамидулин М.Б. Реформирование корпоративного сектора Республики
Узбекистан: проблемы и перспективы// Электронный научный журнал.- №1 (4).2016. – С.669-674
3.

Зокирова Н.К. Интеллектуальный капитал в инновационной

экономике Узбекистана.// Наука и практика. 2013. № 3 (11). С. 35-38
_________________________________________
© 2016, Алиев У.М. Институциональное развитие
инфраструктуры рынка ценных бумаг

_____________________________________
© 2016, Aliev U.M. Institutional development of the
securities market infrastructure

490

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.04.490
Поступило в редакцию: 18.05.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.04.490.pdf

Беловицкая Э.А.
Становление научной концепции расходов бюджета в Российской
Федерации

Belovitskaya E.A.
The formation of scientific conception of budget expenditure in Russian
Federation
В статье рассмотрена эволюция
становления научной концепции расходов
бюджета в Российской Федерации в
контексте изучения исторических аспектов
формирования российского бюджетного
законодательства. Проведен анализ
понятийного аппарата современного
бюджетного законодательства.
Рассмотрены основные принципы
бюджетной системы Российской
Федерации.
Ключевые слова. Бюджет, бюджетная
система, бюджетный процесс, бюджетные
расходы.
Беловицкая Элина Анатольевна
Начальник финансово-экономического
отдела
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по
Архангельской области
г. Архангельск, ул. Свободы, д.3

The article describes the evolution of the
scientific concept of budget expenditures in
the Russian Federation in the context of the
study historical aspects of forming the
Russian budget legislation. The analysis of
the conceptual apparatus of the modern
budget legislation. Describes the main
principles of the budget system of the Russian
Federation.

Key words. Budget, budget system, budget
process, budgetary expenditures.
Belovitskaya Elina Anatolyevna
Head of financial and economic Department
Territorial body of Federal state statistics
service in the Arkhangelsk region
Arkhangelsk, st. Liberty, 3

Проблемы современной бюджетной деятельности, опосредующей на
практике процесс расходования бюджетных средств, могут быть раскрыты в
процессе анализа взглядов представителей российской финансовой мысли и
уточнения основных подходов к пониманию содержания института расходов
бюджета [2] .
Зарождение русской финансовой мысли произошло во времена реформ
Петра I, когда впервые научные представления о программах финансовых,
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экономических и политических преобразований в стране были изложены И.Т.
Посошковым [3].
Особая роль в развитии российской финансовой науки сыграли М.М.
Сперанский, предложивший впервые придать государственному бюджету
законодательный характер, Н.И. Тургенев, положивший начало формированию
русской финансовой науки, ученые-финансисты С.И. Иловайский, И.И. Янжул,
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В.А. Лебедев, подчеркивающие приоритет государственных расходов над
государственными доходами, и многие другие авторы.
В частности, В.А. Лебедевым было установлено, что мобилизация доходов
государством производится не с целью обогащения, а лишь для покрытия
расходов на текущий финансовый год, что является основным отличием
публичных финансов от финансов частных [4].
В советский период в становлении научной концепции расходов бюджета
в Российской Федерации немалую роль сыграли работы A.M. Гурвича, С.А.
Котляревского, М.Д. Загряцкова, Е.В. Ровинского, С.Д. Цыпкина, Н.И.
Химичевой и многих других.
Так, А.М. Гурвичем [5] была дана характеристика бюджетного
законодательства страны, в основе которого лежала Конституция РСФСР 1918
года. Применительно к бюджету по расходам названным документом был
установлен принцип целевого характера средств, согласно которому все
кредиты, которые предоставлялись Советам государственным казначейством,
утверждались в соответствии со сметами на местные нужды, и должны были
расходоваться

в

пределах

сметных

подразделений

согласно

прямому

назначению и не могли использоваться с целью удовлетворения каких-либо
других потребностей без особого на то постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных
Комиссаров.
Документом «О бюджетных правах Союза ССР и входящих в его состав
союзных республик» устанавливался факт рассмотрения государственного
бюджета СССР в качестве источника покрытия всех государственных расходов.
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При этом исполнялся единый государственный бюджет на основе единства
кассы Союза ССР при раздельных бухгалтерских счетах по доходам и расходам
по всему Союзу и по каждой из союзных республик [1,6].
Всю денежную наличность, имеющуюся в Кассе Народного Комиссариата
Финансов всего Союза ССР и отдельно союзных республик, использовал в
качестве источника покрытия всех государственных расходов – как всего Союза,
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так и отдельных союзных республик.
Разработка новых норм регулирования бюджетных вопросов отразилась на
содержании российской финансовой науки в 30-х гг. прошлого века. В
частности, в ней стали рассматриваться вопросы о роли финансов в
социалистическом воспроизводстве; о государственных расходах, в том числе
расходах

на

государственное

социальное

страхование

и

социальное

обеспечение; государственных доходах; государственных кредитах и об
организации сберегательной деятельности; о государственном страховании; о
бюджетировании, финансовом управлении и контроле [2].
Позже Конституцией 1936 года за высшими органами государственной
власти и государственного управления СССР были закреплены вопросы
утверждения единого государственного бюджета СССР и отчетов о его
исполнении, а также вопросы установления налогов и доходов.
В начале 90-х гг. XX века экономика России претерпела значительные
качественные трансформации, коснувшиеся и бюджетного регулирования. Это
время совпало с формированием в мировом масштабе новой идеологии (модели)
управления общественными финансами, которая большинством стран была
принята и отразилась в проводимых ими бюджетных реформах.
За последние годы российские бюджетная система и бюджетный процесс
были реорганизованы глобально. В 1991 г. был принят Закон РСФСР «Об
основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» [8],
основными характеристиками которого можно назвать фрагментарность и
эпизодическую урегулированность бюджетных отношений. В этом документе не
было положений об участниках таких отношений

и информации о
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конкретизации их полномочий. В Законе отсутствовали статьи, касающиеся
бюджетной терминологии, в частности, не уточнены были понятия бюджетных
доходов и бюджетных расходов. По факту данные дефиниции были заменены
предлагаемой в Законе классификацией расходов бюджетов на расходы на
развитие, в которые были включены ассигнования, требующиеся для
финансирования инвестиционных и инновационных видов деятельности и
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другие затраты на расширение воспроизводства, и текущие расходы, в которые
входили все другие расходы, за исключением вошедших в бюджет развития.
Также Законом не были установлены сами принципы бюджетного
устройства с учетом современных подходов. В качестве позитивного момента
следует отметить наличие нормы, закрепляющей единство бюджетной системы
и самостоятельность бюджетов.
Обращение к теоретическим источникам позволяет сделать вывод о том,
что сегодня проблемам бюджетной системы учеными и практиками уделяется
существенное внимание. В отечественной науке накоплен большой опыт по
вопросам изучения бюджетных реформ и государственных стратегий. В данном
отношении следует отметить работы В.А. Алешина, П.В. Акинина, М.П.
Афанасьева, М.В. Васильевой, А.В. Врублевской, А.Г. Грязновой, А.В. Кудрина,
Л.П. Павловой, В.М. Родионовой, М.В. Романовского, Н.М. Сабитовой, А.Г.
Силуанова, Е.Ф. Сысоева и многих других исследователей.
Однако обращает на себя внимание недостаточная проработанность
многих вопросов, например, вопроса долгосрочного сбалансированного
обеспечения устойчивости бюджетной системы. В большинстве исследований
проблемы бюджетных доходов и расходов рассматриваются фрагментарно.
Можно

предположить,

что

именно

отсутствие

научной

четкости

и

последовательности в бюджетных вопросах и явилось причиной невысокого
качества отечественного бюджетного законодательства, его неэффективности.
Бюджет является составной частью российских финансов, особой формой
экономических отношений относительно образования, распределения и
расходования денежных доходов и накоплений государства или муниципального

494

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

образования, централизованных в особом фонде денежных средств [7]. На наш
взгляд, именно в этом определении наиболее четко закреплено концептуальное
понимание сущности бюджета.
В 1998 г. был принят Бюджетный кодекс, который положил начало новому
этапу развития отечественной бюджетной системы. В данном документе
определены основные принципы построения бюджетной системы государства.
Основополагающим принципом, непосредственно связанным с исполнением
расходных обязательств, является принцип эффективности использования
бюджетных средств, который, исходя из предложенной в Бюджетном кодексе РФ
трактовки, означает, что бюджетные средства должны расходоваться экономно,
что предусматривает наименьшее использование финансовых ресурсов для
достижения поставленного результата, и результативности, предполагающей
использование определенного объема финансовых ресурсов для достижения
наилучшего результата.
Таким образом, содержание принципа включает в себя два требования к
расходованию бюджетных средств: экономичность и результативность. При
этом в документе отсутствует понимание того, как оценить эффективность
использования бюджетных средств. Бюджетным законодательством никак не
регламентирован порядок и методика определения эффективности. Из
содержания данного принципа следует, что необходима экономия для
достижения поставленной цели и (или) достижения наилучшего результата при
поставленной цели с использованием «определенного» объема финансовых
ресурсов. Очевидно, что понятие «определенного» объема бюджетных средств
подразумевает достижение цели любой ценой. Таким образом, и в действующем
законодательстве присутствует некоторая размытость понимания качества
расходования бюджетных средств.
С эффективным расходованием бюджетных средств непосредственно
связан принцип адресности и целевого характера бюджетных средств,
изложенный в Бюджетном кодексе РФ, и означающий, что денежные средства
доводятся до адресатов со строго определенными целями, которые они должны
достичь.
Не имея возможности в рамках данной работы подробно изучить все
недостатки вопросов регулирования бюджетного расходования, полагаем, что
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приведенных

примеров

вполне

достаточно

для

понимания

того,

что

существующее бюджетное законодательство требует определенной доработки.
Кроме того, и в научной литературе пока отсутствует единое мнение по поводу
трактовки даже понятия бюджетного процесса, дискуссионным остается много
других вопросов, в частности, какие стадии должны быть включены в
бюджетный процесс и др.
Таким образом, проведенное исследование показало, что существующее
бюджетное законодательство требует определенной доработки, а отсутствие
научной четкости и последовательности в бюджетных вопросах явилось
причиной невысокого качества отечественного бюджетного законодательства и
его неэффективности.
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Беловицкая Э.А.
Ключевые критерии и факторы эффективного расходования бюджетных
средств в организациях федерального подчинения

Belovitskaya E.A.
The key criteria and factors for effective spending of budget funds in
organizations under Federal jurisdiction
В статье рассмотрены проблемы
обеспечения эффективности расходования
бюджетных средств организациями
федерального подчинения.
Проанализированы модели управления
бюджетными средствами, а также
критерии и параметры, применяемые при
оценке эффективности расходования
бюджетных средств. Предложены
критерии для оценки эффективности
использования бюджетных средств
организациями федерального подчинения.
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The article considers the problems of ensuring
the efficiency of spending budget funds by
organizations under Federal jurisdiction.
Analyzed the model budget management, as
well as the criteria and parameters used in the
evaluation of the effectiveness of budget
spending. Proposed criteria for assessment of
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Ключевыми проблемами обеспечения эффективности расходования
бюджетных средств в организациях федерального подчинения являются:
- отсутствие единых четких критериев эффективности расходования
бюджетных средств, которые позволили бы произвести количественную оценку
результатов использования бюджетных средств, то есть речь идет об отсутствии
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системы

показателей

экономической

и

социальной

эффективности

использования бюджетных средств в организациях федерального подчинения,
–

отсутствие мер по обеспечению ответственности (административной, уг

оловной и т.п.) за неэффективное использование бюджетных средств и порядка
привлечения виновных к такой ответственности.
В контексте сказанного необходимо обратить внимание на то, что по
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указанным причинам в отчетах организаций федерального подчинения о
расходовании бюджетных средств очень часто понятие «неэффективное
использование» бюджетных средств неверно подменяют понятием «нецелевое
использование» бюджетных средств.
Отметим, что в экономической науке вопрос разработки критериев
эффективности применительно к организациям федерального подчинения
находится

на

этапе

разработки

и

формулирования,

что

обусловлено

неоднозначностью и многогранностью различных аспектов и целей управления
бюджетными средствами [5].
Каждой организации федерального подчинения присуща своя модель
управления бюджетными средствами, из которых условно можно выделить
результативную и затратную модель управления. Применение результативной
модели управления бюджетными средствами предполагает, что организациям
федерального подчинения устанавливаются количественные и качественные
задания, для выполнения которых им выделяются лимиты бюджетных средств, в
рамках которых они могут оптимизировать свою деятельность, направив
сэкономленные средства на собственные нужды. Тем самым устраняется
противоречие интересов распорядителей бюджетных средств и организаций
федерального подчинения [7].
Тем не менее, несмотря на явные преимущества результативной модели
управления бюджетными средствами в российских организациях федерального
подчинения преобладает затратная модель управления бюджетными средствами.
Основными

характеристиками

затратной

модели

являются

отсутствие

самостоятельности организаций федерального подчинения при расходовании
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ими бюджетных средств. Оценка эффективности расходования бюджетных
средств при использовании затратной модели управления бюджетными
ресурсами является крайне сложной задачей, что объясняется отсутствием
установленных на законодательном уровне конечных результатов деятельности,
которые должны быть достигнуты.
Для использования результативной модели управления бюджетными
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средствами в организациях федерального подчинения необходимо исходить из
того, что данные средства перечисляются организациям в рамках реализации
определенного государственного заказа. Из этого следует, что необходимо
разрабатывать, во-первых, общие критерии оценки эффективности, а, во-вторых,
критерии

в

рамках

определенного

государственного

заказа.

Любой

государственный заказ предполагает достижение определенных целей, поэтому,
несмотря на отсутствие на сегодняшний день практики доведения до
организаций федерального подчинения главными распорядителями бюджетных
средств конечных результатов деятельности, основываясь на положениях
государственного

заказа

организация

федерального

подчинения

может

определить цели, гарантирующие наиболее эффективное использование
бюджетных средств [7].
Принимая, что критерии оценки эффективности при использовании
результативной модели управления бюджетными средствами индивидуальны
для каждого государственного заказа, предпримем попытку выявить и
систематизировать общие критерии, которые позволят оценить работу любой
организации федерального подчинения. При этом отметим, что в настоящее
время разработка механизмов, методов и критериев оценки деятельности
организаций федерального подчинения находится на начальной стадии,
отсутствует их законодательное утверждение, что делает данную тему весьма
дискуссионной.
Достижение
предполагает

эффективности

стремление

управления

организаций

бюджетными

федерального

средствами

подчинения

при

составлении и реализации сметы достигнуть наилучших результатов при
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использовании наименьшего объема средств. При этом речь должна идти не о
простом сокращении издержек, а выполнении следующего условия, которое
закреплено статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1]: снижение
затрат не должно ухудшать качество выполнения государственного задания.
В соответствии с внутренним стандартом Счетной палаты РФ СФК 104
«Проведение аудита эффективности использования государственных средств»,
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утвержденного решением коллегии Счетной палаты РФ [6] (протокол от 9 июня
2009 г. № 31К (668)), эффективность расходования бюджетных средств
организациями федерального подчинения следует оценивать по таким основным
параметрам, как:
- экономичность;
- продуктивность:
- результативность.
Полагаем, что при оценке эффективности расходования бюджетных
средств организациями федерального подчинения в первую очередь необходимо
определение соответствия такого расходования поставленным целям и задачам.
Также представляется целесообразным проведение оценки соотношения затрат
и полученных результатов. Третьим критерием может быть срок предоставления
организациями федерального подчинения услуг в рамках государственного
заказа. В практической деятельности в качестве ключевого критерия
эффективности деятельности организаций федерального подчинения при
расходовании бюджетных средств также используется соблюдение процедур и
мер контрактной системы в сфере закупок. Следует также учитывать степень
удовлетворения

общественных

потребностей

в

процессе

расходования

организациями федерального подчинения средств бюджета.
Кроме обозначенных выше критериев для оценки эффективности
расходования бюджетных средств организациями федерального подчинения
могут быть использованы уровень оптимизации (достижения рациональных
объемов) расходования бюджетных средств с целью решения поставленных
перед организацией задач, а также степень соответствия фактической стоимости
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товаров и услуг, приобретенных организацией за бюджетные средства,
справедливой стоимости и др.
При всей дискуссионности вопроса оценки эффективного расходования
бюджетных средств в организациях федерального подчинения, бесспорным
является тот факт, что при такой оценке необходим учет не только
экономической составляющей, связывающей объемы бюджетных услуг с
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затратами организации на ее предоставление, но и различных других
составляющих эффективности. В частности, в теоретических источниках [5]
можно встретить следующую классификацию критериев, которая может быть
использована для оценки эффективности расходования бюджетных средств
организациями федерального подчинения:
- критерии конечного эффекта,
- критерии непосредственного результата,
- критерии использования ресурсов, при помощи которых формируются
основные составляющие эффективности использования бюджетных средств – их
экономичности, продуктивности и результативности.
Измерение эффективности расходования бюджетных средств может быть
реализовано с помощью следующих методов [2,3,4]:
- оценочных методов (индексного метода, методов сравнения, эталонного
тестирования);
- диагностических методов (факторного анализа, методов имитационного
моделирования, регрессионного анализа);
- эвристических методов (методов экспертных оценок, метода балльной
оценки).
В качестве факторов эффективности расходования бюджетных средств в
организации

федерального

подчинения

могут

рассматриваться:

объем

бюджетных расходов, объем бюджетных расходов в расчете на одну услугу,
оказываемую организацией федерального подчинения, количество услуг,
качество услуг.
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Товарный знак как актив предприятия
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В современном российском бизнесе
наблюдается переход от неприятия
интеллектуальной собственности и
нематериальных активов, в том числе
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управлению этими активами. Товарный
знак выступает и как средство
индивидуализации товаров, и как
самостоятельный товар. С товарными
знаками можно совершать сделки:
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In modern Russian business transition from
rejection of intellectual property and
intangible assets, including trademarks, to
strategic management of these assets is
observed. The trademark acts and as means of
individualization of goods, and as
independent goods. With trademarks it is
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and sale; conclusion of contracts of
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В современном отечественном бизнесе наблюдается явный переход от
неприятия интеллектуальной собственности и нематериальных активов, в том
числе товарных знаков, к стратегическому управлению этими активами. С
каждым годом в России регистрируется все больше товарных знаков.
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Сегодня существует некоторая путаница при употреблении понятий
«товарный знак», «знак обслуживания», «торговая марка», «бренд». Понятие
«знак обслуживания» соответствует определению «товарный знак» с тем
отличием, что применяется по отношению к услугам, а не к товарам. Торговая
марка – зарубежный аналог российского «товарного знака». Бренд – это
маркетинговое понятие, которое отличается от строго правовой концепции
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товарного знака. Понятие бренд существенно шире, чем товарный знак. Если под
товарным

знаком

понимается

обозначение

товара,

зарегистрированное

государственным органом, то под термином «бренд» подразумевается товарный
знак плюс все то, что знают и думают о нем, все чего ожидают от него
потребители. То есть бренд – это тот образ, который возникает в сознании
потребителя как реакция на товарный знак [1].
С юридической точки зрения, согласно ГК РФ, товарный знак - это
обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических
лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц [2].
Товарный знак (знак обслуживания), наряду с фирменным наименованием
и наименованием места происхождения товара, относится к средствам
индивидуализации юридических лиц, товаров и услуг [2].
Итак, товарный знак как актив предприятия является ресурсом,
контролируемым

(исключительное

право,

договор

франчайзинга)

этим

предприятием, и приносящим экономические выгоды (доход) в будущем.
Последнее является одним из обязательных условий отнесения актива к
нематериальному.
Как любой актив, товарный знак требует управления им. Товарные знаки,
а также сделки с ними подлежат государственной регистрации. На товарный знак
выдается

свидетельство

Федеральной

службой

по

интеллектуальной

собственности (Роспатентом).
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю),
принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не
противоречащим закону способом (внесение в качестве вклада в уставный
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капитал; купля-продажа прав на товарный знак (договор уступки прав на
товарный

знак);

заключение

лицензионных

соглашений

(договоров

франчайзинга); определение ущерба в результате нарушения прав на товарный
знак (производство и реализация контрафактной продукции); залог при
получении предприятием кредита).
Зарегистрированный товарный знак дает ряд преимуществ. По данным
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экспертов, дополнительная прибыль, связанная с применением «хорошего»
товарного знака, может составлять от 15 до 30% [3]. Кроме того, регистрация
товарного знака в установленном законом порядке помогает защитить
продукцию предприятия от подделок, оградить рынок от конкурентов, а
потребителей от введения в заблуждение. Товарный знак вызывает устойчивую
характеристику в сознании потребителя, идентифицирующую товар и
дифференцирующую, то есть отличающую его от конкурентов, и в этой связи
товарный знак выступает гарантией качества товара.
Являясь с одной стороны средством индивидуализации товаров, товарный
знак сам может выступать в качестве товара.
В Алтайском крае за последние пять лет наметилась тенденция
формирования рынка нематериальных активов в целом и товарных знаков, в
частности. Следует понимать, что на этом рынке действует не традиционная
рыночная схема «товар – деньги – товар», «интеллектуальный продукт – товар –
деньги – товар» [4].
Далеко не все предприятия, имеющие в своем распоряжении товарные
знаки, регистрируют их. Это объясняется рядом причин, среди которых
длительность и дороговизна процесса регистрации товарного знака; отсутствие
«раскрученного» товарного знака.
Проведенные нами исследования, показали, что в Алтайском крае в
структуре рынка нематериальных активов более 70% всех сделок по
распоряжению исключительными правами принадлежит коммерциализации
интеллектуальных прав на средства индивидуализации.
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По количеству поданных в 2015 г. заявок на товарные знаки (знаки
обслуживания) (306 заявок) Алтайский край в рейтинге регионов Сибирского
Федерального округа входит в тройку регионов, уступая Новосибирской области
и Красноярскому краю. При этом в данном направлении наблюдается
положительная динамика [5].
По мере продвижения на рынке стоимость товарного знака растет, и он
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становится важным элементом имущественного комплекса предприятия.
Рыночная стоимость товарного знака может значительно превышать стоимость
производственных и материальных ресурсов предприятия.
Помимо того, что зарегистрированные товарные знаки, входя в состав
активов предприятия, увеличивают его стоимость и приносят экономические
выгоды, они позволяют минимизировать риски при недобросовестном
поведении конкурентов.
Компания Interbrand составила рейтинг самых ценных брендов России за
2013 год. Первое место занял «Газпром»ь(1,26 трл. руб.). На втором и третьем
местах оказались телекоммуникационные компании: «МТС» (192 млрд. руб.) и
«Билайн» (155 млрд. руб.). По словам главы российского представительства
Interbrand, исследуя ценность бренда, они учитывали три главных фактора:
финансовые показатели брендированных товаров и услуг, роль бренда при
принятии решения о покупке и силу бренда с точки зрения способности влиять
на добавленную стоимость и стабильно генерировать дополнительные доходы
компании [6].
В заключение следует привести слова экономиста В. Лопатина [3],
преимущество в мировой конкуренции будет на той стороне, которая
наращивает потенциал «четвертой корзины мировой торговли», т.е. «рынка
интеллектуальной собственности, где наряду с товарами и услугами
интеллектуальная собственность создает добавленную стоимость, позволяющую
капитализировать активы компаний и привлекать новые инвестиции».
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system
В статье исследованы место и роль
информационного обеспечения в системе
управления организациями в процессе
принятия эффективных управленческих
решений. Представлена система
управления организацией в виде
информационно-логической модели с
выделением различных информационных
потоков.
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В современных условиях при управлении организациями складываются
объективные факторы, ведущие к усложнению задач разработки и принятия
управленческих решений. Расширяются масштабы экономических и социальнокультурных преобразований, усложняются и разветвляются финансовые,
экономические, социальные, технические и органические связи. Увеличивается
объем информации, которую нужно использовать и перерабатывать, возрастает
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значение правовой регламентации деятельности. Необходимо также учитывать
ограниченность

трудовых

ресурсов,

усложнение

объектов

управления,

повышение сложности решаемых проблем. Все это предъявляет повышенные
требования к качеству управленческих решений, к оперативности их принятия и
реализации [1, 288 с.].
Вполне очевидно, что на сегодняшний день проблема принятия
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рациональных управленческих решений в управлении организациями стоит
весьма остро в связи со сложившейся экономической и геополитической
ситуацией. Для разрешения этой проблемы необходимы развитие и постоянное
совершенствование применяемых в практике методов и механизмов принятия
управленческих решений [2, с. 78-82].
При

изучении

организационных

структур

управления

именно

многоуровневая структура нуждается в изучении и выработке оптимального
инструментария
обусловлено

поддержки

тем,

что

принятия

такая

управленческих

структура

решений.

характеризуется

Это

сложностью

иерархического управления, разнонаправленностью деятельности структурных
подразделений, формированием горизонтальных связей между структурными
подразделениями, наряду с их различным потенциалом и степенью участия в
достижении

комплексных

целей

структуры

в

целом.

Для

получения

необходимой и достаточной информации при управлении многоуровневыми
организациями необходимо учитывать, что структурные подразделения должны
минимизировать

поток

внутренней

информации,

а

также

обеспечить

максимальную достоверность получаемой информации путем использования
уже имеющейся.
Определяющее значение информации для осуществления функций
управления обусловлено тем, что центральным звеном управленческого цикла
является принятие решения и осуществления контроля за его реализацией, а
решение, по справедливому определению специалистов, – это сгусток
информации, специально собранной, проанализированной и переработанной
субъектом управления [3, c.7].
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Если представить систему управления в виде информационно-логической
модели, т.е. совокупности функций и информационных потоков, то в такой
модели можно выделить следующие информационные потоки.
1) На стадии стратегического анализа в роли исходных данных выступают
данные мониторинга – информация о внешней среде (законодательство,
технологии, рынки и т.п.) и об организации (прежде всего данные финансового
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и управленческого учета). Структурирование и обобщение этой информации
позволяют конкретизировать и при необходимости скорректировать глобальные
цели развития.
2) На стадии стратегического выбора на основе данных сводного анализа
формулируются стратегические альтернативы, которые затем оцениваются либо
исходя из аналитических расчетов (стратегического моделирования), либо с
учетом оценок внешних экспертов. В любом случае при оценке и выборе
альтернатив также используются информация мониторинга и результаты
сводного анализа.
3)

На

стадии

реализации

стратегии

информация

о

выбранных

стратегических альтернативах применяется для детализации глобальных целей и
формирования системы ключевых показателей, которые впоследствии подлежат
дальнейшей детализации в операционных планах и бюджетах. Контроль
реализации стратегии осуществляется на основе обратной связи - фактических
данных, значительная часть которых основывается на информации финансового
и управленческого учета.
Вопросы информационного обеспечения стратегического менеджмента
должны успешно решаться с применением современных информационных
технологий, однако практика показывает, что информационные системы далеко
не всегда оказываются способными обеспечить эффективное решение
стратегических задач. В качестве причин можно упомянуть разрозненное
хранение данных, различия в форматах, отсутствие централизованного
администрирования и специальной функциональности.
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Для эффективной информационной поддержки процессов стратегического
управления требуется обеспечить «единый взгляд» на корпоративную
информацию, а необходимыми условиями этого являются централизованное
хранение данных и унификация нормативно-справочной информации. Для
обработки

информации

использовать

специализированные

аналитические системы, в том числе обладающие встроенной предметной
функциональностью,
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нужно

информационных

а

также

систем,

коммуникационные

позволяющие

возможности

сформировать

единую

информационную среду управления.
Информационную систему в организации можно представить как
подсистему общей системы управления. При определении данного положения
использовался подход, при котором система управления рассматривается как
совокупность подсистем. Так, О.Виханский выделяет и рассматривает
следующие подсистемы системы управления: структурно-функциональная
подсистема, информационная подсистема, подсистема саморазвития [4, с.528].
Следует отметить, что, для того чтобы эффективно решать проблемы
любой сложности, необходимо постоянное совершенствование процесса
принятия управленческих решений и его применения на практике. Стандартный
процесс принятия управленческих решений требует высокого профессионализма
и жесткой дисциплины от всех работников организации [5, с.112-115].
Исследуя процессы влияния информационных технологий на систему
управления организациями, следует, прежде всего, обратить внимание на то, что
такие

процессы

не

являются

односторонними.

Интенсивное

развитие

информационных технологий оказывает влияние как на саму систему
образования: содержание, технологии, качество образования управление, так и
на систему, обеспечивающую процесс принятия управленческих решений.
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Приоритетные направления по решению проблем
нефтеперерабатывающего комплекса ПАО «АНК «Башнефть»

Nasyrova A.R., Bolshakova O.I.
Priority areas to address the oil refining complex of Joint Stock Oil Company
Bashneft
В статье проанализированы основные
проблемы развития
нефтеперерабатывающего комплекса
компании ПАО «АНК «Башнефть».
Освещена проводимая программа
мероприятии по модернизации
перерабатывающего комплекса компании.
Рассмотрены варианты приоритетных
направлений модернизации для решения
выявленных проблем компании.
Ключевые слова.
Нефтеперерабатывающие заводы,
модернизация нефтеперерабатывающего
комплекса, перерабатывающий комплекс,
переработка нефти, рентабельность
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The article analyzes the main problems of
development of oil refining complex of Joint
Stock Oil Company Bashneft. Illuminated
pursued a program of activities for the
modernization of the processing complex.
The variants of the priority directions of
modernization to address the identified
problems of the company.
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Основная часть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России строились
и модернизировались с конца 1940-х до середины 1960-х годов. Исходя из этого
особенностью нефтеперерабатывающей промышленности, и НПЗ в частности,
является то, что они располагают как давно устаревшим, так и относительно
современным оборудованием. Поэтому перед компаниями, работающими на
рынке нефтепродуктов на протяжении ряда лет, стоит проблема модернизации
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существующих заводов.
ПАО «АНК «Башнефть» является крупной нефтегазовой компанией
России с доказанными запасами нефти на 31 декабря 2015 года в 324,5 млн. тонн.
по результатам аудита компании «Миллер энд Ленц, Лтд» в соответствии с
международными стандартами PRMS(SPE)[1].

В компанию входят три

нефтеперерабатывающих завода «Уфанефтехим», «УНПЗ» и «Новойл».
Мощность заводов по первичной переработке нефти составляет 24,1 млн.т.[2].
В рамках приоритетов в решении проблем модернизации стоит вопрос
повышения качества нефтепродуктов до выпуска бензина стандартов Евро-4 и
Евро-5. Не меньшее значение придается увеличению глубины переработки
нефти и выхода светлых нефтепродуктов.
В связи с поставленными вопросами компанией проводится программа
модернизационных мероприятий в перерабатывающем комплексе. С 2010 по
2014 год произведено техническое перевооружение газокаталитического
производства на «Новойле». Произведен запуск новой установки гидроочистки
бензина каталитического крекинга на «УНПЗ», что привело к соответствию
требованиям Технического регламента по качеству выпускаемого моторного
топлива.
В рамках решения увеличения глубины переработки нефти и выхода
светлых нефтепродуктов произведена реконструкция установки гидрокрекинга
на «УНХ». К тому же увеличили мощность имеющей установки замедленного
коксования на «УНХ».
Таким образом проведенные мероприятия модернизации привели к
увеличению производства качественных светлых нефтепродуктов компанией.
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Выпуск стандарта бензина Евро-5 вырос с 67,2% до 85,6% в объёме выпуска
бензинов до 4 282 тыс.т. [2]. Показатель глубины переработки возрос с 84,8% в
2014 году до 85,3 в 2015 году [3].
Как мы видим, компания после проведённых мероприятий модернизации
характеризуется высокой технической оснащенностью и качеством выпускаемой
продукции, что привело к увеличению показателя индекса Нельсона с 8,93 в 2014
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году до 9,1 в 2015 году [4]. Индекс Нельсона оценивает уровень вторичной
мощности преобразования на НПЗ по отношению к первичной мощности
дистилляции [5]. Таким образом, чем выше индекс Нельсона, тем более высокое
качество и уровень продукции, производимой на НПЗ.
Необходимо отметить, что после падения цен на нефть, рентабельность
переработки за рубежом существенно повысилась, так как цены на
нефтепродукты снизились не столь существенно.

Несмотря на то, что

переработка стала более выгодной, большинство нефтеперерабатывающих
компаний делают ставку на модернизацию, реорганизацию активов, на
повышение эффективности действующих производств [6].

Причиной этого

может быть ожидаемое снижение спроса (с учетом роста товарных запасов) и
ужесточение природоохранных норм.
В России из-за особенностей политики в сфере налогообложения крупные
вертикально-интегрированные нефтяные компании увеличили экспорт нефти и
при этом сократили объемы переработки внутри страны. Производство мазута
вообще стало невыгодным, так как во второй половине 2015-го - начале 2016
года внутрироссийские цены на топочный мазут упали более чем в 2 раза
(снижение цен на мазут опережает снижение цен на нефть не только в России).
Частое изменение налогового законодательства и возможное повышение
налоговой нагрузки на нефтегазовый комплекс также тормозит развитие
нефтеперерабатывающей отрасли России. Кроме того, необходимо отметить, что
при

низких

ценах

на

нефть,

возможности

ВИНК

по

поддержке

нефтеперерабатывающих сегментов за счет доходов от добычи уменьшаются,
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что повышает конкурентоспособность независимых нефтеперерабатывающих
компаний.
Несмотря на высокую техническую оснащенность и хорошие результаты
по качеству продукции компания столкнулась с проблемой увеличения
себестоимости переработки нефтяного сырья в связи с тем, что производимое
переоснащение является капиталоёмким процессом, а также произошло
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изменение производственной программы по загрузке установок в связи с
сокращением объема производства продукции. В 2015 году удельные затраты
на переработку увеличились на 27,9% [3].
Таким

образом,

в

дальнейшем,

для

решения

проблем

нефтеперерабатывающего комплекса ПАО «АНК «Башнефть», наряду с
техническим переоснащением НПЗ для увеличения качества реализуемой
продукции, является важным вопрос повышения эффективности производства.
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В Российской Федерации, Центральный банк призван защищать
безопасность экономики, точно так же как и в большинстве, любых других
развитых странах. Функции ЦБ устанавливались в целях соблюдения
экономической безопасности и
К основным функциям ЦБ относятся:
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1. Разработка и приведение единой государственной денежно-кредитной
политики.
2. Разработка и приведение политики развития и обеспечения
стабильности функционирования финансового рынка РФ.
3. Монопольная эмиссия денег.
4. Управление золотовалютными резервами.
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5. Установление курсов валют.
6. Регулирование и надзор над финансовыми институтами и др.
Центральный банк, в отличие от коммерческих банков не ставит целью
получения прибыли. В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О
Центральном

банке

Российской

Федерации

(Банке

России)»

целями

деятельности Банка России являются:
1. Обеспечение устойчивости и защита национальной валюты.
2. Укрепление и развитие банковской системы РФ.
3. Обеспечение стабильности и развитие национальной платежной
системы.
4. Развитие финансового рынка Российской Федерации.
5. Обеспечение стабильности финансового рынка РФ.
В период мирового финансового кризиса, первыми проблемы ощутили
национальные банковские системы. От правильности действий ЦБ в отдельных
странах зависит возможность выхода страны из кризиса. Нынешнее состояние
экономики в России оставляет желать лучшего. В результате, воздействие
постоянных угроз на страну только усиливается [3].
Основным звеном всех отношений в экономике является банковская сфера.
Постепенно всплывают все новые и новые мошеннические операции в
банковской сфере, что в конечно счете подрывает экономику страны.
Основой экономической безопасности страны является банковская сфера.
Изменения в худшую сторону могут привести к увеличению числа
мошенничества в обществе.
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Для обеспечения безопасности страны, был принят федеральный закон «О
безопасности». Также с 2009 года по 2020 год, действует стратегия
экономической безопасности [3].
Президент России определяет основные направления безопасности, а
также возглавляет Совет безопасности. Стратегия экономической безопасности
призвана:
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1. Защищать права населения.
2. Быстро и эффективно решать многие экономические задачи.
3. Влиять на происходящие в мире процессы, которые затрагивают
интересы страны.
Экономическая безопасность также включает в себя четыре уровня
безопасности: частный, международный, локальный и национальный.
Рост уровня зависимости от мировых экономик, приводящих к
волнообразным кризисам можно отнести к угрозам экономической безопасности
России. Ведь сами по себе последствия экономического кризиса можно
сопоставить по ущербу с полномасштабной войной.
Деятельность

Центрального

банка,

как

регулятора

затрудняется,

поскольку филиалы иностранных банков ему не подконтрольны. В результате
все это приводит к появлению мошеннических схем, несмотря на то, что за
такими банками ведут надзор международные организации. В случае если
банковская система не будет выполнять свои функции, над страной нависнут
экономические угрозы. Это говорит о сильной корреляции между экономикополитической обстановкой в стране и уровнем экономической безопасности в
сфере финансовых институтов [3].
Для обеспечения экономической безопасности в России, правительство
действует в нескольких направлениях:
1. Поиск угрозы.
2. Разработка специальных мер по выходу из опасной ситуации.
3. Реализация таких мер.
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Понятно,

что

основная

роль

в

разработке

и

применении

мер

экономической безопасности России принадлежит Центральному банку, однако
ни в одной из стратегий по экономической безопасности данный регулятор не
упомянут. К тому же, Председатель Правления Банка России не входит в Совет
безопасности [2].
Из этого можно сделать вывод, что в Стратегии 2020 для экономической
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безопасности уделяется недостаточно внимания. Возможно эффект Стратегии
2020 мог бы быть усилен и дополнен, некоторыми положениями о безопасности
экономики.
Правовое регулирование кредитных организаций позволяет государству
поддерживать стабильность в обществе и экономике путем снижения рисков
возникновения экономических угроз. Для поддержания безопасности мировой
экономики, были разработаны Базельские соглашения. На данный момент их
всего три. Эти пакеты стандартов позволяют повысить надежность и
прозрачность банковских систем.[1]
В Базель I были введены правила расчетов показателя достаточности
капитала в банках.
Базель II произвел более чувствительную оценку рисков и применил
международные кредитные рейтинги для оценки банков.
Базель III разработали в ответ на мировой финансовый кризис. Было
произведено ужесточение требований по размеру собственного капитала и
создание специальных резервов для поддержания капитала в случаях
экономического спада.
В России также используют базельские стандарты. Переход на Базель III
произошел еще до завершения перехода на Базель II. Данная ситуация застала
многие банки врасплох, вследствие чего они попрощались со своими
лицензиями. С 1 января 2014 года российские кредитные организации должны
рассчитывать помимо норматива достаточности (Н1) еще два Н1.1 и Н1.2.[3]
Базельские требования являются очень универсальными и гибкими.
Потому разные страны могут адаптировать их под свою действительность.
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Существую угрозы экономической безопасности России, в том числе
банковской, которые возможно преодолеть и сдержать при наличии правильно
выстроенной системы экономической безопасности. Введение правового
регулирования, в том числе и международного, постоянный мониторинг
экономической ситуации в мире и совершенствование такой системы позволят
успешно сдерживать все нависшие угрозы экономической безопасности страны.

ISSN 2414-5041

Все

это

подтверждает

необходимость

усиления

роли

государства

в

регулировании экономики и необходимость создания института антикризисного
регулирования, как самостоятельную единицу, действующую в чрезвычайных
ситуациях.
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Стратегическим направлением развития российской экономики является
курс на инновации, побуждающий предприятия активно осуществлять
организационные
объединением,

изменения.
имеющим

Для

корпорации,

сложную

являющейся

организационную

крупным
структуру,

осуществляющей широкий спектр видов экономической деятельности с долевым
участием большого числа собственников (в российской экономике термин
корпорация трактуется как акционерное общество) [1], управление изменениями
представляет собой весьма сложный, трудноуправляемый, но необходимый
процесс.
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В этих условиях особое внимание к теории управления изменениями
является обоснованным и требующим проведения дальнейших теоретических
исследований в данной области, несмотря на то, что наука об управлении
изменениями достаточно последовательно развивается последние пятьдесят лет.
На наш взгляд правильнее говорить об управлении развитием, а не об
управлении изменениями, так как не каждое изменение является прогрессивным.
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Теоретическое решение проблемы управления развитием зависит от
подхода к самой категории «развитие». В соответствии с новой философской
энциклопедией развитие – высший тип движения и изменения в природе и
обществе, связанный с переходом от одного качества к другому, от старого к
новому [2]. Формы и направления развития могут быть весьма многообразными,
однако именно изменения, влекущие за собой качественные преобразования,
позволяют осуществить эволюционное движение.
Ключевые категории в теории управления изменениями – движение,
изменение, рост, развитие, рассматривать которые следует именно в том
порядке, в котором они указаны. Практически любое движение вызывает
изменение,

изменение

пространственное,

временное,

качественное

или

количественное. Однако, не всякое изменение приводит к росту или развитию.
Рост – это количественные изменения в сторону увеличения параметров.
Развитие связано с качественными преобразованиями внутренней структуры
объекта, когда речь идет об изменениях во взаимосвязях и отношениях,
связанных друг с другом элементов. При этом качественные преобразования
внутренней структуры объекта предполагают иной порядок и характер
зависимости его составляющих.
Так, изменения в товарном портфеле корпорации могут обеспечивать ее
развитие,

если

влекут

за

собой

качественные

преобразования

в

ее

производственной структуре, в составе оборудования, сырье, квалификации
персонала, технологии и организации производства, труда и управления. В
противном случае речь идет об ассортиментных сдвигах, обеспечивающих
количественный рост конечных показателей деятельности корпорации, которые
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в дальнейшем могут привести к качественным преобразованиям (закон перехода
количества в качество), а могут и нет. Именно качественные преобразования –
это то, в чем сегодня так нуждается российская экономика, то, что обеспечит ее
развитие.
В экономической литературе термины движение, изменение, рост,
совершенствование и т.д. часто используются как синонимы термину
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«развитие», что вряд ли правомерно, так как эти термины – лишь отдельные
стороны этой многогранной категории. Движения и изменения могут быть
вызваны внешними по отношению к объекту силами, в то время как развитие –
процесс, источник движения которого заключен в самом объекте. Итак, подводя
итог экскурса в философию, подчеркнем, что развитие присуще простым или
сложным системным строениям, где речь идет о функционально связанных
элементах, к коим относятся предприятия, объединения и корпорации.
Корпорация как форма организации бизнеса призвана сочетать интересы
различных ее стейкхолдеров, причем как внутренних, так и внешних. На этом
построены все теории корпоративного управления и это то, что вызывает
наибольшие затруднения в процессе управления корпорацией. Здесь и интересы
акционеров, менеджеров и работников корпорации, ее поставщиков и
государственных организаций, общества в целом в части охраны здоровья людей
и окружающей среды, решения социальных задач, и интересы клиентов, так как
целенаправленное функционирование корпорации, как производственной
системы, имеет своей целью производство продукции и услуг, удовлетворяющих
те или иные потребности, что собственно и определяется миссией организации.
Сочетание всех этих интересов, целей и задач и есть главная цель управления
развитием корпорации. Таким образом, под развитием корпорации будем
понимать
изменений,

комплекс

взаимосвязанных

направленных

на

количественных

качественное

и

качественных

преобразование

системы,

обеспечивающее в наивысшей степени реализацию интересов всех соучастников
бизнеса.
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Важнейшей характеристикой развития являются четкие временные
границы его осуществления. Под развитием понимается последовательная смена
состояний, представляющая непрерывное движение. Гусев С.А. определяя
устойчивое развитие трактует его как движение по стреле времени с
характерными устойчивыми и неустойчивыми фазами, определяющими
возможность его перехода в новое более сложное и разнообразное состояние [3].
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Развитие

является

целенаправленным

процессом

и

нуждается

в

управлении. В качестве основных принципов управления развитием корпорации
могут

быть

названы:

целеустремленность,

целостность,

адаптивность,

динамичность [4], а также надежность, долгосрочность, инновационность и
устойчивость. Все эти принципы взаимосвязаны и взаимозависимы, и должны
учитываться в процессе управления развитием.
Понятие «развитие предприятия» последнее время все чаще в литературе
рассматривается

в

контексте

таких

определений

как

стратегическое,

инновационное и устойчивое развитие [3, 4, 5 и др.]. Эти характеристики
безусловно сегодня являются главенствующими в российской экономике.
Для их определений предлагается достаточно широкий круг показателей,
так как большинство авторов справедливо считают, что столь многогранную
категорию как развитие предприятия нельзя определить одним каким-то
показателем, нужна их система, в которую предлагают включать показатели
экономические
организационные,

(финансовые,
технологические,

производственные,
инвестиционные

маркетинговые,
коэффициенты),

инновационные, экологические и социальные [5].
Определяя устойчивое развитие, большинство авторов сходятся во
мнении, что оно должно обеспечивать стабильно высокие конечные результаты
деятельности организации, высокую рентабельность и рыночную стоимость
компании, а также иные характеристики, соответствующие интересам
участников предпринимательской деятельности [4, 6].
К

числу

факторов

устойчивого

развития

следует

отнести

сбалансированность технических, финансовых, научных, маркетинговых,
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социальных и организационных ресурсов корпорации, а также корпоративную
культуру,

корпоративную

социальную

ответственность

и

клиенториентированность корпорации [7], которые последнее время все чаще
трактуют

как

резервы

Клиенториентированность,

развития
а

производства

сегодня

правильнее

производства.

говорить

теория

взаимодействия с клиентами, обеспечивает корпорации увеличение числа
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лояльных клиентов, более полное удовлетворение их требований, рост объема
продаж, и, как следствие, рост эффективности деятельности. Сформированная
корпоративная культура создает в корпорации коллектив единомышленников,
поднимает

как

внутренний,

так

и

внешний

ее

имидж,

повышает

производительность и творческий характер труда, что в результате также
обеспечивает развитие корпорации. Возрастание внимания к социальной
ответственности бизнеса приводит к тому, что корпорации провозглашают
корпоративную социальную ответственность бизнеса как свое конкурентное
преимущество, выделяя значительные средства на ее развитие.

Теория

«разумного эгоизма», учитывающая интересы организации и общества,
основывается на том, что дополнительные затраты в развитие социальной
ответственности бизнеса рано или поздно принесут свои плоды в качестве
увеличения объема продаж и прибыли в результате улучшения деловой
репутации, увеличения лояльности потребителей, с одной стороны, и повышения
производительности труда работников, чувствующих заботу организации о себе
и об условиях своего труда, охране окружающей среды, разделяющих ценности
своей организации, с другой стороны.
Правильный баланс всех выше перечисленных факторов обеспечивает
эффективность и инновационного развития корпораций, которое, исходя из
определения

понятия

«инновация»

может

быть

определено

как

целенаправленное внедрение новшеств во все функциональные области
управленческой

деятельности

корпораций

сбалансированности интересов ее участников.

в

целях

достижения
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Оценка уровня развития корпорации
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Ivashchenko N.S.
Estimation of level of corporation’s development
В статье определены понятие «уровень
развития» и факторы развития
корпорации; предложена база сравнения
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Для эффективного управления любым процессом, в том числе и процессом
развития

корпорации,

менеджеры

нуждаются

в

соответствующем

инструментарии. К числу таких инструментов может быть отнесена оценка
уровня развития корпорации.
Развитие корпорации – это комплекс взаимосвязанных количественных и
качественных изменений, направленных на качественное преобразование
системы, обеспечивающее в наивысшей степени реализацию интересов всех
соучастников бизнеса. Под уровнем развития корпорации будем понимать
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степень количественных изменений элементов и факторов ее деятельности, а
также способов их соединения и использования в целях достижения наиболее
высоких конечных результатов с учетом интересов всех соучастников бизнеса.
Понятие уровень уже само по себе предполагает наличие базы сравнения
показателей, в качестве которой, как правило, используют прогрессивные нормы
и нормативы (но сегодня они практически отсутствуют); среднеотраслевые
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значения

показателей

(но

среднеотраслевые

значения

могут

снижать

напряженность принимаемых плановых заданий) и достижения передовых
предприятий отрасли (получение их весьма затруднительно в силу конкуренции
и сохранения коммерческой тайны); мировые достижения науки и техники (что
возможно при наличии соответствующих аналогов). Поэтому предлагается в
качестве базы сравнения при оценке уровня развития производства использовать
нормативы потенциальных возможностей или желаемые показатели [1,2]. Во
втором случае база сравнения может представлять нечеткие множества,
учитывающие диапазон показателей от … и до…, что потребует использования
в анализе теории нечетких множеств.
Норматив

потенциальных

возможностей

представляет

собой

максимальную потенциально достижимую величину показателя с учетом
передовых достижений в соответствующей области бизнеса [3]. Данные
показатели должны быть прогрессивными и динамичными, изменяющимися в
процессе инновационного развития мирового сообщества. Составление такой
базы показателей для определения уровня развития корпорации возможно с
привлечением независимых экспертов, являющихся специалистами в той или
иной области, осуществляющими оценку на основе своих знаний и опыта.
Системный подход к деятельности корпораций при определении
элементов и факторов ее развития предполагает рассмотрение параметров входа,
процесса и выхода системы. Другими словами, оценке подлежат ресурсы,
уровень их использования и результаты деятельности. К числу ресурсов
корпорации помимо финансовых, производственных, маркетинговых, научно–
технических, организационных и социальных ресурсов следует относить также
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корпоративную культуру, корпоративную социальную ответственность и
клиенториентированность, чье влияние на эффективность развития предприятий
уже неоднократно доказано в литературе и на практике. Показатели процесса
корпоративной деятельности – известные показатели использования ресурсов
(уровень использования оборудования, сырья и материалов, кадров и т.д.),
характеризующие уровень технологии, организации производства, труда и
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управления. На выходе корпоративной системы оцениваются качество и
конкурентоспособность продукции и производства, уровень финансовых
результатов. Перечень показателей и методы их оценки могут явиться предметом
отдельной статьи и в данной работе не рассматриваются. Остановимся на методе
оценки уровня развития корпорации.
Логика анализа уровня развития корпорации следующая. На первом этапе
оценивается достигнутый уровень прогрессивности производства.
прогрессивности

того

или

иного

фактора

деятельности

Уровень

корпорации

(прогрессивность – качество, которое характеризует совершенство производства
на определенный период времени и поступательное движение вперед в будущем)
покажет

отношение

максимальному

фактически

потенциально

достигнутого
возможному.

значения
Лишь

показателя

оценив

к

значение

прогрессивности фактора, можно анализировать изменение показателей, т.е.
судить о том, было развитие или нет.
На втором этапе определяется уровень развития производства (как
изменение уровня прогрессивности за тот или иной период времени), на третьем
– эффективность развития (как отношение достигнутого результата к
затраченным средствам).
Принцип расчета показателей уровня развития корпорации можно
определить через отношение изменения уровня прогрессивности отчетного года
по сравнению с базисным (предыдущим годом) к потенциальному возможному
изменению. Если максимально возможный уровень прогрессивности равен 1, то
потенциально

возможное

изменение

уровня

прогрессивности

будет
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определяться как та доля, которой предприятию не хватало в базисном периоде
до достижения 1:
Урп 

Уро  Урб
1  Урб

,

Где Урп – уровень развития параметра;
Уро и Урб – уровень прогрессивности параметра, соответственно,
отчетного и базисного годов.
Приведем пример. Допустим прогрессивное значение показателя – 80 ед.
Фактически достигнутое значение показателя в базисном году – 60 ед.,
следовательно, уровень прогрессивности показателя в базисном году –
60/80=0,75. Тогда потенциально возможный рост: 1 – 0,75 = 0,25. Если в
отчетном году значение показателя возросло до 75, уровень прогрессивности
повысился до 0,94 (75/80), то уровень развития составит: (0,94 – 0,75) / 1 – 0,75 =
0,19/0,25 = 0,76. В результате можно сделать вывод о том, что возможности
развития корпорации были использованы на 76%.
Получение интегральной оценки в целом по всем факторам развития
корпорации возможно с использованием различных методов, например, методом
нахождения среднеарифметической взвешенной или среднегеометрической из
групповых показателей и т.д.
Данный принцип расчета позволяет определить характер развития в
зависимости от того, положительная или отрицательная разница между
показателями уровня развития отчетного и базисного года имеет место. Если
разница названных величин больше 0, то следует говорить об ускоренном
развитии, если равна 0, то имеет место равномерное развитие, если меньше 0, то
– развитие замедленное. Например, если уровень развития в отчетном году
составит 0,76, а в базисном – 0,83, то разница отчетного года по сравнению с
базисным – отрицательная величина, следовательно, имеет место замедленное
развитие.
Для расчета показателей, характеризующих те или инфе элементы и
факторы развития корпорации, могут применяться такие методы, как метод
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прямого счета (например, при расчете потребности в ресурсах), методы
экспертных и балльных оценок (в том случае, если факторы развития имеют
качественную

описательную

характеристику,

например,

при

оценке

потенциально достижимого и фактически достигнутого баланса интересов
стейкхолдеров, при оценке уровня сформированности корпоративной культуры
и корпоративной социальной ответственности и т.д.).
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Данный метод позволяет не только определить уровень развития
корпорации, но и оценить за счет каких факторов он достигнут и каков масштаб
изменений, насколько они соответствуют требованиям времени.
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YouTube is one of the most popular video
hosting in the world. When you create, a
channel there is a problem of development.
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Актуальность. Видео хостинг YouTube с каждым годом привлекает все
больше внимания. На хостинге каждый день создаются новые каналы. Основная
цель которых состоит в привлечение зрителей и заработку денег. Главная
причина, что без хорошей рекламы это сделать трудно, даже если видео
выкладываются интересные.
Постановка проблемы. При развитии канала, нужно оценивать все
способы продвижения. Выбрать направление, которые не сильно популярно на
данном хостинге. И заинтересовывать зрителей, попадающих на канал
Цели и задачи исследования. Определение наилучших способов
привлечения подписчиков на канал в YouTube
Для достижения цели, поставлены следующие задачи:
- Определить, источники просмотров видео на канале
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- Рассмотреть способы увеличение просмотров через каждый источник
- Выявить самые актуальные способы развития
Метод исследования Анализ способов развития канала на YouTube
Результат исследования
Для выявления способов просмотра наших видео или попадания на канал.
Первым делом нужно определить источники, с помощью которых зрители
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попадают на канал. Данная статистика была в строена на видео хостинг
YouTube и ее может увидеть администратор канала в YouTube Analytics (Рис. 1)

Рис. 1 Источники просмотров
При более глубоком анализе было выявлено следующие источники:
1) Каналы в YouTube
2) Похожие Видео
3) Поисковые системы
4) Прямые ссылки
5) Социальные сети
6) Буксы
После определение основных источников через которые можно было
попадать на канал, мы определили, что способы привлечения могут быть 2
видов:
*платные способы
*бесплатные способы
Вторым шагом для достижения поставленной цели были определены цели
и анализирована эффективность использования.
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Каналы в YouTube
Первым источником является сам видео хостинг. При сотрудничестве с
другими каналам, можно договориться что бы они выкладывали ваше видео на
их канале. Популярные и посещаемые каналы, позволят вам быстро развить
канал. Но такое развитие будет стоить очень дорого. Чем больше подписчиков
имеет канал, тем дороже будет стоить реклама.
Похожие Видео
Второй источник считается одним из популярных. Главная задача при
выкладывании видео на канал сделать ему теги. Теги позволяют при просмотре
зрителям видео с такой же тематикой попасть на ваше видео и на ваш канал
соответственно. Очень удобный способ и хорошо развит.
Поисковые системы
Третий источник считается так же считается очень популярным. После
проведенного анализа было определено, что бы ваше видео могло попасться на
глаза в поиске, требуется правильно давать название при загрузке видео на канал.
Если ваша тематика не очень популярна, данный способ будет не сильно
актуален.
Прямые ссылки
Этот источник используется, когда зритель уже знает адрес вашего видео
и заходить непосредственно на него. Такие источники используются, когда у вас
уже имеется постоянный контент зрителей и они предлагают его своим
знакомым.
Социальные сети
Очень много народу проводят время в социальных сетях, таких как
например: Vk.com. Выкладывая ссылки у себя на странице или в сообществах,
вы можете привлечь очень большое кол-во народа.

В социальных сетях

создаются группы, которые становятся популярны и имеют определенное
количество просмотров в день. ЗА счет чего предлагают рекламу в свое
сообщество, где можно разместить ссылку на канал для привлечения новых
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подписчиков. Данный способ тоже может иметь затраты, так как во многих
популярных группах, просят за это деньги.
Буксы
Последний и, наверное, один из самых простых способов, это
использование буксов. На данных сервисах можно оставлять задания, в которых
вы за определенную плату можете привлекать новых подписчиков на канал.
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Анализ показал, чем больше букс и чем выше ваша сумма за задание, тем
быстрее будет развиваться канал.
После анализа всех способов, было не сложно выявить самые актуальные
способы развития канала на YouTube.
Основные 2 быстрых способа по привлечению подписчиков на канал были
определены: Реклама на каналах YouTube и Социальные сети.
Размещение на популярных каналах или в группах, позволит увеличить
количество попаданий на ваш канал в несколько раз в отличие от других
способов.
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В рамках стратегического планирования развития инфраструктуры
железнодорожного транспорта важнейшими и наиболее актуальными задачами
для железнодорожной компании, владеющей инфраструктурой, являются
определение

ориентиров

по

возможному

объему

финансирования

инвестиционной программы, ранжирование и расстановка приоритетов среди
множества инвестиционных проектов с учетом показателей эффективности и
общих

стратегических

направлений

инвестиционной

политики
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железнодорожного транспорта страны, а также прозрачных и последовательных
подходов со стороны регуляторов по индексации тарифов на грузовые
железнодорожные перевозки [1].
Указанные задачи для железнодорожной компании обусловлены:
− потребностью в наращивании инвестиционного и инновационного
потенциала;
− ограниченностью собственных финансовых ресурсов;
− высокой стоимостью проектов по развитию инфраструктуры и как
следствие длительными сроками функционирования и окупаемости
основных производственных фондов.
Основной вектор эффективности состоит в том, что доходность компании
должна позволять обеспечивать формирование инвестиционной программы на
принципах возвратности.

Вместе с тем, доля проектов, являющихся

коммерчески привлекательными для такой железнодорожной компании как
ОАО «РЖД» составляет не более 20% (возврат вложенных средств
осуществляется за 15 лет с учетом дисконтирования денежных потоков).
В то же время, если в качестве источника неокупаемых инвестиций
выбираются кредиты, то разрыв между сроками окупаемости активов и
срочностью заимствований, через которые они были профинансированы,
обусловливает

отсутствие

источников

погашения

взятых

обязательств,

вынуждая ОАО «РЖД» осуществлять их циклическое рефинансирование, что в
конечном итоге приведет к росту процентной нагрузки и еще большему росту
железнодорожных тарифов.
Без использования долгосрочного тарифного плана формирование
программы

заимствований

для

обеспечения

источниками

требуемого

инвестиционного прорыва не представляется возможным, так как в этом случае
кредитный риск компании чрезвычайно огромен, вплоть до дефолта по своим
обязательствам.
В случае сохранения текущей структуры финансирования инвестиционной
программы

железнодорожного

транспорта

за

счет

амортизационных
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отчислений, предполагается только частичное финансирование проектов
развития железнодорожной инфраструктуры, что приводит к дефициту
инвестиционных

средств

по

проектам

обновления

железнодорожной

инфраструктуры.
Для условий 2011 года для обновления технических средств ОАО «РЖД»
требуется наряду с целевым использованием амортизационных отчислений
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(172,2 млрд. руб.) ежегодно инвестировать в основной капитал часть прибыли в
размере не менее 2,9% от его балансовой стоимости, что составляет более 77,8
млрд руб. (в 4,6 раза превышает чистую прибыль отчетного периода). При этом
уровень рентабельности продаж в 2011 году в целом по ОАО «РЖД» должен был
составлять 9,9%.
Результаты

расчетов

показывают

нарастающий

разрыв

между

собственными инвестиционными возможностями компании и необходимым
объемом инвестирования в обновление технических средств [2].
Таким

образом,

необходимо

перераспределение

источников

финансирования инвестиционной программы для выстраивания оптимальной
структуры, которая должна закрепить объемы финансирования на следующих
принципах (рис.1):
− обновление основных фондов компании с помощью амортизационных
отчислений;
− реализация коммерчески эффективных проектов за счет заемных средств;
− обеспечение реализации коммерчески неэффективных проектов из
средств государственной поддержки.
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Рис. 1. Предлагаемое перераспределение источников финансирования
инвестиционной программы железнодорожной компании (на примере
ОАО «РЖД»)
Для

исполнения

целевой

структуры

инвестиционной

программы

необходимо, чтобы компания в случае инвестирования в неокупаемые
инфраструктурные

инвестиционные

проекты

получала

государственную

поддержку. Для этого регулятор должен взять на себя обязательства закладывать
в будущей тарифной выручке достаточную норму, которая обеспечит возврат на
инвестиции.
Также целесообразно, чтобы тарифные решения носили экономически
обоснованный и долгосрочный характер (от 5 лет), в первую очередь, в целях
окупаемости инфраструктурных инвестиций и формирования кредитной
политики по работе с финансовыми институтами на принципах возвратности. В
этой связи Правительством Российской Федерации признано целесообразным
установление

тарифов

на

услуги

железнодорожного

транспорта

на

долгосрочный период не менее 5 лет с 2014 года в увязке с показателями
эффективности, надежности и качества предоставляемых услуг.
Реализация этих предложений позволила бы ОАО «РЖД» получить
прибыль на допустимом уровне и профинансировать инвестиционную
программу и программу капитального ремонта и модернизации. Средства,
полученные в результате дополнительной индексации тарифов, могут быть
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направлены на преодоление инфраструктурных ограничений, вызванных
неудовлетворительным состоянием основных средств. Кроме того, это
способствовало бы созданию долгосрочной индексируемой доходной базы на
всем горизонте планирования до 2020 года.
Однако, несмотря на обозначенные намерения, при определении
тарифной политики регуляторами реализуются решения, выразившиеся в
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индексации грузовых тарифов в 2014 году в размере 0% и в последующие года на уровне прогноза по инфляции. Данные тарифные решения не позволят
ОАО «РЖД» обеспечить требуемую доходность и устранить инфраструктурные
проблемы ввиду невозможности осуществления инвестиционных вложений. Это
свидетельствует о нерешенности вопроса по долгосрочному тарифному
регулированию.
Стратегическим

направлением

взаимодействия

инфраструктурной

железнодорожной компании и государства для решения данной проблемы было
и остается применение механизма формирования тарифов на грузовые перевозки
на

экономически

обоснованном

уровне

аналогично

механизму

RAB-

регулирования тарифов.
Система «RAB тарифов» была разработана и апробирована в крупнейших
международных компаниях для привлечения масштабных инвестиций в
инфраструктуру при одновременном недопущении резкого роста тарифов на
услуги компаний. На железнодорожном транспорте механизм формирования
долгосрочной тарифной политики, как и в отношении других хозяйствующих
субъектов, чья деятельность отнесена к естественно-монопольной, должен
строиться на базе расчета тарифов исходя из определения экономически
обоснованных

затрат

и

нормативной

прибыли.

Основным

методом

государственного регулирования тарифов, сборов и платы должен являться
метод доходности инвестированного капитала. Применение данного механизма
позволит

обеспечить

расширенное

воспроизводство

основных

фондов

железнодорожного транспорта в соответствии с потребностями экономики
страны в перевозках.
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Исходя из вышеизложенного, при разработке вариантов стратегического
развития железнодорожной компании можно определить два варианта тарифной
политики по грузовым перевозкам:
1) согласно действующим тенденциям, при которых индексация тарифов
устанавливается на уровне инфляции (табл. 1);
Таблица 1
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Индексация тарифов на грузовые перевозки ОАО «РЖД» в соответствии с
уровнем инфляции
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,050

1,055

1,058

1,058

1,060

1,051

1,045

2) на экономически обоснованном уровне индексации тарифов, начиная с
2014 года, рассчитанном согласно приказу ФСТ России от 30 августа 2013 г.
№ 166-т/1

«Об

утверждении

методических

указаний

по

вопросу

государственного регулирования тарифов на услуги железнодорожного
транспорта по перевозке грузов и услуги по использованию железнодорожной
инфраструктуры общего пользования при грузовых перевозках» (табл. 2).
Таблица 2
Индексация тарифов на грузовые перевозки ОАО «РЖД» в соответствии с
методикой RAB-регулирования тарифов с учетом применения механизма
«сглаживания»
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,110

1,110

1,110

1,080

1,061

1,056

1,036

При этом с учетом того, что в отличие от прогнозируемого уровень
индексации тарифов по действующей методике в 2014 году в реальности
составил около 18%, был применён механизм «сглаживания», при котором
значительный рост тарифа в 2014 году был перераспределен за счет снижения
индекса в 2014 году и увеличения индексации в 2015-2017 годах. Тем самым,
было обеспечено снижение влияния транспортной составляющей на инфляцию РФ.
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Переход на RAB-регулирование тарифов при расчетах эффективности на
периоде регулирования увеличивает чистую прибыль ОАО «РЖД» на 1,3 трлн.
руб. при одновременном увеличении кредитного плеча компании не менее той
же величины.
Структура источников финансирования инвестиционной деятельности
ОАО «РЖД» при использовании RAB-регулирования тарифов представлена на
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рисунке 2.

Рис. 2. Структура источников финансирования инвестиций ОАО «РЖД» на
период до 2020 года
Таким образом, при формировании варианта прогноза на основе принципов
экономически обоснованного уровня тарифов (RAB-регулирование тарифов) с
учетом

прочих

условий

достигается

реализация

целевых

параметров

финансирования инвестиционной программы железнодорожного транспорта
заложенной в Генеральной схеме развития железнодорожного транспорта на
период до 2020 года в размере 3,8 трлн. руб.
Однако, при этом, при наличии долгосрочного тарифного плана,
государством должно применяться использование адресных бюджетных
ассигнований.
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Revolving assets management (by the example of ZAO «Korenovsky MKK»
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предприятия с помощью политики
управления активами и пассивами
предприятия. На основании проведенного
исследования сделан вывод о
эффективности хозяйственной
деятельности комбината, его финансовой
устойчивости, а так же оптимальности
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Управление оборотным капиталом составляет наиболее обширную часть
операций финансового менеджмента. Главной целью управления оборотным
капиталом является определение оптимальных объёма и структуры оборотных
средств, а также источников их финансирования[2].
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Особое внимание следует уделять

выбору политики формирования

оборотных активов организаций. Она должна отражать общую философию
финансового управления предприятием с позиций приемлемого соотношения
уровня доходности и риска финансовой деятельности [1].
Оценку политики формирования текущих активов и текущих пассивов, а
также эффективность использования оборотных активов рассмотрим на примере
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закрытого акционерного общества «Кореновский молочно – консервный
комбинат» – крупнейшего производителя молочных консервов на юге России.
С момента ввода в эксплуатацию комбината и по настоящее время не
прекращаются работы по модернизации оборудования и производственных
процессов, расширению производственных мощностей, устанавливается более
мощное и более насыщенное механизацией и автоматизацией производственное
оборудование, увеличивается ассортимент вырабатываемой продукции.
Основными видами продукции ЗАО «КМКК» являются сгущенные
молочные консервы, коровье масло, цельномолочная продукция и мороженое.
На сегодняшний день мощность переработки составляет: мол.консервы - 6 310
туб в месяц; масло коровье - 120 т в месяц; цельномолочная продукция – 9600 т
в пересчете на молоко в месяц; мороженое - 1 220 т в месяц
Непременным условием для осуществления организации хозяйственной
деятельности является наличие оборотных средств (оборотного капитала).
Оборотные

средства

–

это

средства,

авансированные

в

оборотные

производственные фонды и фонды обращения. Они являются второй
составляющей имущества предприятия.
Управление оборотным капиталом – это процесс планирования и
контролирования уровня и соотношения оборотных активов компании, а также
источников их финансирования. Задачей управления оборотным капиталом
является принятие решения в отношении того, каким должен быть максимально
приемлемый уровень дебиторской задолженности, максимально возможный
уровень краткосрочных инвестиций, минимально необходимый уровень запасов,

546

|

http: //co2b.ru/enj.html

а также необходимый уровень денежных средств на определенный момент
времени [1].
Большое влияние на состояние оборотных активов оказывает их
оборачиваемость.

В

таблице

1

приведены

показатели

эффективности

использования оборотных активов ЗАО «Кореновский МКК».
Эффективность использования оборотных средств во многом зависит от
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правильного определения потребности в оборотных средствах и их обеспечения
ими, а также эффективность использования оборотных активов тем выше, чем
выше коэффициент оборачиваемости.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов вырос, как результат
сокращения производственного цикла, и увеличения темпов и объемов
производства. За анализируемый период организация стала использовать
эффективнее остатки запасов, их оборачиваемость сократилась на 5 дней.
Оборачиваемость дебиторской задолженности организации за период возросла с
7,8 раз до 16,4, что говорит о относительном уменьшении коммерческого
кредитования.

При

этом

продолжительность

оборота

дебиторской

задолженности сократилась на 24 дня, это говорит о том, что дебиторская
задолженность стала погашаться быстрей, как следствие ускорения процесса
производства и доставки продукции потребителю.
Таблица 1
Эффективность использования оборотных активов ЗАО «Кореновский МКК»
Показатель

Коэффициент оборачиваемости оборотных
средств
Продолжительность оборота оборотных средств,
дней
Коэффициент закрепления оборотных средств
Рентабельности оборотных средств
Коэффициент оборачиваемости запасов
Продолжительность оборачиваемости запасов,
дней
Коэффициент оборачиваемости ДЗ
Продолжительность оборота ДЗ в днях

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Изменение
(+/-) 2014 г.
к: 2012 г.

4,543
79

5,481
66

6,954
52

2,411
-27

0,488
47,7

0,453
45,3

0,803
80,5

-0,076
32,8

11,965
30

12,310
29

14,614
25

2,649
-5

7,790
46

11,159
32

16,439
22

8,649
-24
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Коэффициент оборачиваемости готовой
продукции
Продолжительность оборота готовой продукции
в днях
Продолжительность операционного цикла

105,73
1

61,749

65,104

-40,627

3
49

6
38

6
28

3
-21

Спрос на продукцию снизился в силу того, что продукция перестала быть
новой на рынке, и интерес к ней приобрел стабильную отметку. Сокращение
оборота готовой продукции говорит о затоваривании готовой продукцией в связи
со снижением спроса, трудностях сбыта.
В целом снижение операционного цикла говорит о улучшении
финансового состояния ЗАО «Кореновский МКК», повышении эффективности
управления дебиторской задолженностью и оборотными активами, а так же о
увеличении ликвидности и платежеспособности.
Рентабельность оборотных активов

на протяжении всего периода

находится на довольно высоком уровне, рост составил 32,8 процентных пункта
за счет роста прибыли от продаж.
Одним из элементов управления оборотными активами является
обоснованная политика управления текущими активами и текущими пассивами
предприятия. Политику управления, которой придерживается исследуемое
предприятие можно определить по данным таблицы 2.
Данные

таблицы 2

позволяют

сделать

вывод,

что

организация

придерживается умеренной политики управления текущими активами на
протяжении всего анализируемого периода. При формировании пассивов в 2013
г. организация использовала агрессивную политику – в совокупности на заемный
капитал приходилось 62,11 %. Надо отметить, что такое сочетание довольно
рискованное

и

несет

в

себе

большие

риски

возникновения

неплатежеспособности.
Таблица 2
Состав и структура активов и пассивов ЗАО «Кореновский МКК»
Показатель
Общая сумма активов, тыс. руб.

2013 г.
2926,89

2014 г.
3251,66

548

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
Оборотные активы, тыс. руб.
Доля оборотных активов в общих активах, %
Внеоборотные активы, тыс. руб.
Доля внеоборотных активов в общих активах, %
Всего капитал, тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.
Доля краткосрочных обязательств, %
Долгосрочные обязательства, тыс. руб/
Доля долгосрочных обязательств, %
ЧОК
Коэффициент обеспеченности оборотными активами

1312,21
44,83

1305,95
40,16

2926,89
1158,62
39,59
659,20
22,52
153,59
0,117

3251,66
780,13
23,99
979,81
30,13
525,82
0,403

В 2014 г. ситуация изменилась и организации удалось сократить долю
заемного капитала до 54,12 %, причем доля долгосрочного финансирования
повысилась до 30,13 %. Что соответствует умеренной политике управления
текущими пассивами организации.
Сочетание данных политик является оптимальной, следовательно, ЗАО
«Кореновский МКК» грамотно подобрал политику управления активами и
пассивами предприятия. Данный факт позволил увеличить показатель
обеспеченности оборотных активов. Так если в 2013 г. оборотные активы были
на 11,7 % покрыты собственными средствами, то к концу 2014 г. оборотные
активы уже на 40,3 % обеспечены собственными оборотными средствами.
Таким образом, наш анализ показал, что ЗАО «Кореновский МКК», что
на каждый рубль, вложенный в оборотные активы предприятия, приходится за
2014 г. 80, 5 коп. прибыли, это характеризуют хозяйственную деятельность
комбината положительно, так 40, 3 % оборотных активов комбината
обеспечиваются

собственным

капиталом,

что

демонстрирует

высокую

финансовую устойчивость предприятия. Анализ политики управления активами
и пассивами ЗАО «Кореновский МКК» показал, что комбинат придерживается
умеренной и консрвативной политики, которые в сочетании приносят высокие
результаты.
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Логачева В.А.
Роль качества образовательных услуг в высшей школе в условиях
инновационного пути развития экономики

Logacheva V.A.
The role of the quality of educational services in higher education in terms of
innovative ways of economic development
Рассматривается реформирование системы
высшего образования как необходимой
реакции на изменение технологического
уклада в экономике. Особое внимание
уделяется роли университетов как центров
подготовки компетентных кадров для
нужд инновационной экономики.
Рассматривается подход к
реформированию образовательного
процесса с помощью гармоничного
соотношения процессов "организации",
"самоорганизации" и "управления".
Ключевые слова. Технологический
уклад, инновационная экономика,
образовательный процесс
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The process of reforming the system of higher
education as a necessary response to the
changing technological structure of the
economy was considered in this article.
Particular attention was paid to the role of
universities as centers of training of
competent personnel for the needs of an
innovative economy. The approach to the
reform of the educational process by using of
harmonious relations processes
"organization", "self-organization" and
"management" was considered.
Key words. Technological structures,
innovative economy, the educational process
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Роль высшей школы в XXI веке изменилась в сторону осознания важности
подготовки квалифицированных кадров для новой постиндустриальной и
инновационной экономики страны. Поэтому на данный момент по всему миру и
в том числе и в России происходит пересмотр роли университетов как центров
подготовки специалистов, способных эффективно работать в меняющихся
условиях и способных к творческому мышлению для решения нестандартных
задач.
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Как известно мировая экономика находится на стадии перехода от 5 к 6-му
технологическому укладу. Данный технологический уклад характеризуется
преобладанием в экономике и производстве биотехнологий, нанотехнологий,
робототехники, технологий виртуальной реальности. Главным фактором
производства становится интеллектуальный потенциал работника. Такие страны
как США, Япония уже на пути к новому технологическому укладу, где уже доля
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производительных сил 6-го технологического уклада составляет 5 % [1].
Важно отметить, что основанием для успешного перехода к от 5-го к 6-му
технологическому укладу доля производительных сил 5-го технологического
уклада должна быть более 50 %. В России данный показатель составляет около
10 %. Как отмечают многие ученые, наша страна еще не готова перейти к 6-му
технологическому укладу т.к. многие отрасли экономики сейчас соответствуют
даже не 5-му технологическому укладу, а еще 4-му [1]. Новые инновационные
разработки, принципиально новые идеи помогут стране преодолеть данный
переход и сделать экономику России конкурентоспобоной на мировой арене.
Определяющим фактором развития науки и технологий сейчас являются
научные инновационные разработки, способствующие подъему экономики.
Доля России на рынке наукоемкой продукции составляет 0,3 % [2]. Существует
такой показатель как "Глобальный индекс инноваций", который отражает
инновационное развитие стран мира и в качестве ресурсов для исследования
рассматривает такие сферы экономики как институты, человеческий капитал и
исследования, инфраструктуру, развитие внутреннего рынка, развитие бизнеса.
Данное глобальное исследование проводится ежегодно международной бизнесшколой INSEAD. По итогам исследования ежегодно публикуется отчет,
содержащий в себе итоговый индекс развития инноваций стран мира. Согласно
отчету за 2015 год Россия занимает 48 место в рейтинге из 141 страны [3]. Для
сравнения, в 2014 году Россия занимала в данном рейтинге 49 место. Важно
отметить, что в еще в 2013 году Россия занимала в данном рейтинге 62-е место.
Таким

образом,

прослеживаются

улучшения

инновационной составляющей страны [4].

в

сторону

повышения
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Смена технологического уклада и переход на инновационный путь
развития как в нашей стране, так и за рубежом требует процессной и структурной
реформации экономики. Вступая на новый технологический уклад, каждая
страна должна осознавать, что фундаментом развития инновационной
экономики остается человек. Поэтому интеллектуальный капитал на повестке
дня у многих руководителей. Важно провести реформирование высшего
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образования, т.к. именно оно дает экономике специалистов, обладающих
необходимыми компетенциями, способных решать нетрадиционное, системные
задачи.
Вопросы повышения качества высшего образования сейчас играют
первостепенную

роль.

Университеты

становятся

центрами

подготовки

квалифицированных специалистов для нужд экономики страны. Университеты
работают на особом рынке - рынке образовательных услуг и главным продуктом
их

деятельности

является

выпуск

конкурентоспособных

специалистов.

Руководство вузов осознает, в условиях инновационного пути развития России
главная цель вузов - обеспечивать экономику и общество компетентными
кадрами, а для этого требуется грамотное управление образовательным
процессом.
В настоящее время количество знаний удваивается каждые пять лет. С
момента поступления в вуз и до его окончания знания , полученные студентом
на первом втором курсе оказываются к концу обучения устаревшими и
нерелевантными. Поэтому целью сегодняшнего высшего образования должно
стать не дать определенный вагон знаний обучающемуся, а научить студента
применять методы творческого мышления для поиска и отбора необходимой
информации, знаний и умений, практических навыков при принятии важных
решений, касающихся не только себя, но и команды. Существует ряд подходов,
предлагающих

различные

методики

реформирования

образовательного

процесса в вузе. Это такие как социальный, процессный, компетентностный,
системно – синергетический, интеграционный. Следует отметить, что наиболее
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действенным является подход, который сочетает все вышеописанные и имеет
название социально-интеграционный.
Социально-интеграционный

подход

для

реформирования

системы

высшего образования является комплексным и универсальным и основывается
основе

определения

гармонических

пропорций

таких

процессов

как

организация, самоорганизация и управление [5, с.110]. Данные процессы
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имеются в каждом вузе, а вот эффективность вуза с точки зрения сочетания
данных процессов в образовательном процессе отличается. Высшее образование
выходит за рамки простого посещения аудиторных занятий, в нашем веке оно
предполагает большой упор на самостоятельное развитие.
Что же собой представляет процесс организации? Организация - это
процесс, который устанавливает набор определенных подпроцессов, которые
имеют входы и выходы и направлены на формирование структуры вуза, его
подразделений, разделения функций внутри вуза, установление нужных
временных, человеческих материальных ресурсов, взаимосвязей между ними
для

обеспечения

устойчивого

функционирования

учебных,

научно-

исследовательских и инновационных процессов.
Процесс самоорганизации представляет собой другую стороны учебного
процесса. Самоорганизация – это те знания и умения, которые студент
приобретает самостоятельно, внеаудиторно. Инновационность данного процесса
возможна только тогда, когда инициируется заинтересованность студента в
получении дополнительных знаний, которые помогут более детально изучить
предмет. Процесс организации является первичным, а самоорганизация своего
рода искусные воздействия со стороны преподавателя на студента, когда
последний получил базовые знания на аудиторных занятиях, но в свободное
время хочет расшить их.
Процесс

управления

"организации"

и

"управления"

это

является

"самоорганизации".

целенаправленность.

его

обеспечивающим
Главные

вторичность,

для

определяющие

процессов
процесса

временность(периодичность)

и
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Таким образом, чтобы из студента вышел действительно специалист,
необходимо четкое определение пропорций между тремя типами процессов
"организацией", "самоорганизацией" и "управлением". На первых курсах
обучения соотношение процессов организации и самоорганизации представляет
собой 3 к 2-м. С каждым курсом доля самоорганизации повышается, и к концу
обучения соотношение становится 1 к 9 т.е 10 % занимает аудиторная работа, а
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90 % самостоятельная [5, с.121]. Введение процесса самоорганизации повышает
гибкость системы высшего образования в условиях стремительных темпов
развития. А вуз как социальная система не может долго существовать в условиях
жесткой организации и управления.
В заключение, следует отметить, что в Европейских странах такой подход
к организации учебного процесса существует уже давно. Результаты, которые
получают высшие учебные заведения, используя данный метод управления
качеством образовательной услуги, представляют собой выпуск специалистов,
конкурентоспособных как внутри страны, так и зарубежом. Реформирование
системы высшего образования, основанное на данном подходе, создаст новое
общество выпускников, которые будут мотивированы добывать новые знания и
воплощать инновационные идеи в своей работе. Поэтому данный метод поможет
системе высшего образования адаптироваться к стремительным изменениям во
внешней среде и двигаться в направлении улучшения.
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В данной статье проведено исследование
расходов бюджета Самарской области. Для
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This article studied budget of the Samara
region. For this I found the main cost items
of budget and on the basis of a balance
method made their optimization taking into
account the solvency and financial security of
each.

Key words. Budget, costs, optimization
Makarov Sergey
Doctor of Education, associate Professor
Professor
Samara State University of Economics
443090 Samara Soviet Army street 141 to
409
Roslyakova Ekaterina
student
Samara State University of Economics
443090 Samara Soviet Army street 141 to
409

Управление государственными расходами представляет собой важную
часть бюджетной политики и в значительной мере определяется состоянием
бюджетного процесса. В условиях кризиса органы власти субъектов и местного
самоуправления стараются отрегулировать расходы по приоритетам, увязать
показатели эффективности и результативности с бюджетными расходами и
сократить текущие расходы бюджета.
Использование

бюджетирования

в

управлении

обладает

рядом

преимуществ: во-первых, бюджетирование на основе расчета и анализа
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финансовых

параметров

заранее

оценить

финансовую

состоятельность отдельных видов экономической деятельности органов власти
субъекта РФ и муниципального образования; во-вторых, бюджетирование
позволяет сделать бюджет “прозрачным”; в-третьих, выявить и вовлечь в дело
неработающие и неэффективные активы (объекты имущества), оптимизировать
их структуру.
Применение

ISSN 2414-5041

позволяет

методологии

бюджетирования,

ориентированной

на

результат, в настоящий момент на региональном и местном уровне считается
более успешным, чем на федеральном, т.к. технически проще обработать
методику на объектах меньших размеров.
На данный момент основными статьями расхода бюджета являются:
национальная оборона, национальная безопасность, национальная экономика,
ЖКХ, охрана окружающей среды, образование, культура и кинематография,
здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт.
В целях оптимизации бюджета необходимо распределить все расходы
таким образом, чтобы из каждого вида бюджета поступало определённое
количество денежных средств в соответствии с платёжеспособностью каждого,
и в то же время каждая статья расхода получала необходимую ей сумму.
Для оптимизации расходов и правильного распределения доходной части
бюджета в целях дисциплины «Методы оптимальных решений» необходимо
воспользоваться балансовым методом и уже на основании балансовых моделей
сделать необходимые выводы относительно вышеуказанных проблем.
Для нахождения наиболее подходящего решения компания Microsoft
предоставляет такую функцию как Поиск решения.
Поиск решений – надстройка Excel, которая помогает найти решение с
помощью изменения значений целевых ячеек. Целью может быть минимизация,
максимизация или достижение некоторого целевого значения. Проблема
решается

путем

регулировки

входных

критериев

или

ограничений,

определенных пользователем. В нашем случае необходимо минимизировать
расходы бюджета.
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На основании Отчета об исполнении бюджета субъекта за 2015 год видим
сумму расхода бюджета. Также для того, чтобы рассчитать конечный
оптимальный результат необходимо найти коэффициенты затрат, которые
рассчитываются как удельный вес расходов каждого вида бюджета в общей
сумме расходов:
Таблица 1

ISSN 2414-5041

Расходы Самарской области
Сумма,

Коэффициенты

млрд. руб

затрат

201,3188674

0,310987831

3,059633

0,004726376

бюджет субъекта Российской Федерации

177,6063921

0,274357924

бюджеты городских округов

30,49474284

0,047106831

бюджеты муниципальных районов

144,9063301

0,223844421

бюджеты городских и сельских поселений

45,79389139

0,07074023

12,11929979

0,018721319

5,281613705

0,310987831

26,7721083

0,004726376

Вид бюджета
консолидированный бюджет
суммы, подлежащие исключению в рамках
консолидированного бюджета

бюджет территориального государственного
внебюджетного фонда
бюджеты городских и сельских поселений
бюджет территориального государственного
внебюджетного фонда

Для нахождения наиболее подходящего решения компания Microsoft
предоставляет такую функцию как Поиск решения. Она помогает найти решение
с помощью изменения значений целевых ячеек. Целью может быть
минимизация, максимизация или достижение некоторого целевого значения.
Проблема решается путем регулировки входных критериев или ограничений,
определенных пользователем. В нашем случае необходимо минимизировать
расходы бюджета.
С помощью надстройки Excel Поиск решения находим оптимальное
решение поставленной задачи и видим, что в целях оптимизации расходов
бюджета с имеющимися доходами необходимо сократить затраты по всем
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статьям баланса, а соответственно и снизить суммы, расходуемые каждым видом
бюджета. Для сравнения показателей составлена таблица 2:
Таблица 2
Сравнение показателей расходов бюджета Самарской области.
Вид бюджета

Расходы,

Доходы,

Оптимальные

млрд.

млрд.

расходы, млрд.

201,31886

198,71703

198,717035

3,059633

3,225

0,0009469

бюджет субъекта Российской Федерации

177,60639

171,58539

171,58539

бюджеты городских округов

30,49474

34,93917

34,93918

бюджеты муниципальных районов

144,90633

140,91924

140,91924

бюджеты городских и сельских поселений

45,79389

47,51860

47,51861

12,11929

12,342040

0,87161

5,28161

5,74468

0,008408

26,77210

27,45414

20,75596

консолидированный бюджет
суммы, подлежащие исключению в рамках
консолидированного бюджета

бюджет территориального государственного
внебюджетного фонда
бюджеты городских и сельских поселений
бюджет территориального государственного
внебюджетного фонда

Так при оптимизации расходов через надстройку «поиск решения» видим,
что оптимальный расход бюджетных средств в 2015 году должен был составлять
615,3163982 млрд.рублей вместо заявленных 647,3528787 млрд.рублей.
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В данной статье приведен пример
практического применения теории графов
на примере задачи максимизации потока,
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This article is an example of the practical
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maximum speed of cargo transfer from the
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Начало теории графов датируют 1736 г., когда Л. Эйлер решил «задачу о
кенигсбергских мостах». Термин «граф» впервые был введен в 1936 г. Д.
Кенигом. Теорией графов называют, часто используемый при принятии
решений, раздел дискретной математики.
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Графом называют совокупность точек, которые являются его вершинами,
некоторые из которых соединены между собой линиями (ребрами). В настоящее
время графы используются в самых разных науках в качестве моделей, в частности
в экономике, электронике, информатике, физике, химии и др.

Рис.1 Примеры графов
Смежные вершины – вершины, прилегающие к одному и тому же ребру.
Если ребра имеют направление, обозначенное стрелками, то такие ребра
называют дугами, а граф называется ориентированным графом. Если ориентация
у ребер отсутствует, то граф – неориентированный.

Рис.2 Пример ориентированных графов
Ориентированный граф может быть использован для наглядного
изображения организации перевозок в транспортной задаче. Дугам графов часто
приписывают числа, которые могут обозначать стоимость перевозки груза или
проезда из пункта А в пункт Б (из начальной вершины в конечную вершину
дуги).
Задача о максимальном потоке в рамках теории графов заключается в
нахождении максимальной скорости пересылки груза от источника к стоку, при
которой ограничения пропускной способности не будут нарушаться.
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Для решения этой задачи каждой дуге ориентированного графа,
соответствующего транспортной системе, должно быть сопоставлено число пропускная способность этой дуги.

Рис.3 Исходные данные к задаче о максимальном потоке
Исходные данные о транспортной системе, например, внутризаводской,
приведенные на рис.3, можно также задать таблицей (табл.1).
Табл.1 Исходные данные к задаче о максимальном потоке
Пункт отправления
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4

Пункт назначения
1
2
3
4
2
3
4
5
3
4
5
4
5
5

Пропускная способность
2
3
1
1
4
1
1
2
1
1
2
1
2
2

Максимальная пропускная способность не превышает 7, так как не более 7
единиц грузов можно направить из начального пункта 0, а именно, 2 единицы в
пункт 1, 3 единицы в пункт 2 и 1 единицу в пункт 3 и пункт 4.
Далее необходимо доставить все 7 единиц груз из пункта 0 в пункт 5. 2
единицы груза, пришедшие в пункт 1, можно без посредников отправить в пункт
5. Пришедшие в пункт 2 единицы груза придется разделить: 1 единицу направить
в пункт 4, 1 единицу – в 3 и 1 единицу в пункт 4. В пункт 3 доставили: 1 единицу
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из пункта 0, 1 единица из пункта 1 и 1 единица из пункта 2. Их направляем в
пункт 5. По 1 единице доставили из пункта 0, 1, 2 и 3.
Максимальная пропускная способность рассматриваемой системы - 7
единиц груза. При этом не используются внутренние участки (ветки) между
пунктами 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4, а также между пунктами 3 и 4. Решение можно
представить в виде таблицы (табл.2)

ISSN 2414-5041

Табл.2 Решение задачи о максимальном потоке
Пункт отправления
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4

Пункт назначения
1
2
3
4
2
3
4
5
3
4
5
4
5
5

План перевозок
2
3
1
1
0
0
0
2
1
1
1
1
2
2

Пропускная способность
2
3
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
2
2
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In recent years become more urgent provision
and support for enterprise data quality,
designed for automatic processing, especially
customer data. The subject of the study is
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В последние годы в науке и бизнесе всё чаще уделяется внимание качеству
корпоративных данных. Многие российские и зарубежные компании внедряют
системы управления качеством данных [1, 4]. Качество корпоративных данных
является одним из факторов, влияющих на прибыль компании в долгосрочной
перспективе. Наибольшую ценность представляют собой данные о клиентах
компании. К таким данным целесообразно предъявлять наиболее сильные
требования качества.
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Качество данных о клиентах характеризуется следующими свойствами:
полнота, непротиворечивость, структурированность. Полнота подразумевает
достаточное количество информации в системе для полноценного обеспечения
бизнес-процессов компании. Непротиворечивость подразумевает отсутствие в
системе взаимоисключающих фактов. Под структурированностью понимается
такое состояние данных, при котором способ их получения определён
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однозначно.
Для приведения данных в соответствие перечисленным свойствам
производят

ряд

операций:

очистка,

стандартизация,

нормализация,

дедупликация. Очистка данных проводится посредством замены значений по
заданным правилом. Часто для очистки данных используются регулярные
выражения. Стандартизация данных проводится посредством приведения
значений к заданному диапазону (набору). Такая процедура трудно поддаётся
автоматизации. Под нормализацией данных понимается создание таблиц и
отношений, устранение избыточности информации. Это также касается
обработки слабоструктурированных данных [3].
Оценка качества дедупликации данных носит субъективный характер.
Предлагается ввести косвенную оценку качества дедупликации данных, на
основе совпадения других данных, например, контактных данных клиентов:
через отношение вероятностей наличия одинаковых контактных данных у
клиентов из одной группы дубликатов и у клиентов из разных групп:
∑ୀଵ ௦  
 
1 ∑ୀଵ ௗ   ∗
∑ୀଵ     
௦  
,  ∈  ,  ∈  \
1
∑ି
ୀଵ     
ௗ  
,  ∈  ,  ∉ 

1,   
      
0,   
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где

– количество клиентов,  – количество клиентов в группе  ,  –

число групп, ௦  – доля клиентов  с общими контактными данными в

группе  , ௗ  – доля клиентов  с общими контактными данными из других

групп.
Приведённый

критерий

позволяет

косвенно

оценить

качество

дедупликации и может быть полезен при обработке больших объёмов данных.
Исследователи выделяют набор целей для хранилищ корпоративных
данных [2] (Таблица 1):
Таблица 1. Цели для хранилищ корпоративных данных

Также в работах приводятся результаты оценки качества корпоративных
данных (Таблица 2).
Таблица 2. Оценки качества корпоративных данных

Дедупликация данных позволяет увеличить ценность данных, повысить
уровень их детализации, повысить

уровень целостности, точности и

достоверности. Таким образом, разработанный критерий качества дедупликации
востребован в современных компаниях, внедряющих системы управления
клиентской базой и может являться инструментом его объективного измерения.
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Network expertise and methods of its implementation
Развитие применения сетевых экспертиз в
различных сферах управления социальноэкономическими системами обусловлено
рядом определенных преимуществ
данного инструмента. Сетевая экспертиза
представляет собой исследование какоголибо объекта, ситуации, вопроса,
проблемы, требующего специальных
знаний, с предоставлением
мотивированного заключения, на базе
применения современных
информационных средств коммуникаций.
В статье рассматриваются методы
проведения сетевой экспертизы и их
классификация.
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The development of the application of
network management expertise in various
areas of socio - economic systems due to
several distinct advantages of this tool .
Network expertise is the study of an object , a
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on the basis of application of modern
information communication means . The
article deals with methods of network
expertise and their classification.
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Развитие применения сетевых экспертиз в различных сферах управления
социально-экономическими системами обусловлено рядом определенных
преимуществ данного инструмента, а том числе: оперативностью, точностью и
полнотой

охвата

проблемы;

мнений

экспертов;

возможностью привлечения множества экспертов, каждый из которых может
являться специалистом по части рассматриваемых вопросов; возможностью
непосредственных
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репрезентативностью

коммуникаций

между

экспертами;

прозрачностью,

открытостью, ответственностью и демократичностью процесса экспертизы [1].
Сетевая экспертиза представляет собой исследование какого-либо объекта,
ситуации,

вопроса,

предоставлением

проблемы,

требующего

мотивированного

специальных

заключения,

на

базе

знаний,

с

применения

современных информационных средств коммуникаций [2]. Как правило, сетевая
экспертиза проводится с применением автоматизированных информационных
систем, функционирующих в сети Интернет и представляющих ее участникам
возможности для совершения различного рода операций по инициализации,
проведению экспертизы с использованием компьютеров или иных технических
средств, подключенных к интернету [3].
Наличие предоставляемой технологиями сетевой экспертизы возможности
обращения

к

первичной

информации

(непосредственно

к

экспертам,

экспертным, профессиональным и общественным организациям) не только
повышает

объективность,

оперативность

и

эффективность

проводимой

экспертизы, но и снижает риски, связанные с искажением реальной картины
объекта (предмета) экспертизы [4].
Проведение сетевой экспертизы состоит из ряда последовательных
действий или шагов. Прежде всего, инициатору экспертизы (заказчику),
принявшему решение об ее проведении, необходимо четко сформулировать
цель, задачи, срок проведения и бюджет экспертизы, а также выбрать методы ее
проведения. Методы проведения сетевой экспертизы могут быть как
индивидуальные, так и коллективные.
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эксперт выбранный инициатором экспертизы (см. рис. 1).
Запрос на
проведение
экспертизы

Инициатор
экспертизы

Поиск
эксперта
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При применении индивидуальных методов экспертизу осуществляет один

Выбор
эксперта

Заключение договора
на проведение экспертизы

Система поиска экспертов

Рис. 1. Инициация проведения индивидуальной экспертизы в информационнокоммуникативной среде
При применении коллективных методов сетевой экспертизы может быть
использован ноосорсинговый подход к ее организации или краудсорсинговый.
В первом случае количество участников экспертизы ограничивается
инициатором проекта, производится отбор экспертов и создание рабочей группы
(см. рис. 2).
Запрос на
проведение
экспертизы

Инициатор
экспертизы

Поиск
экспертов

Выбор
экспертов

Заключение договора
на проведение экспертизы

Система поиска экспертов

Рис. 2. Инициализация проведения коллективной сетевой экспертизы на основе
ноосорсинга
Во втором случае количество участников не ограничивается и принимать
участие в экспертизе могут все желающие (см. рис. 3).
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Запрос на
проведение
экспертизы

Инициатор
экспертизы

Рис. 3. Инициализация проведения коллективной сетевой экспертизы на основе
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краудсорсинга
Одни методы просты и дешевы в применении, другие более сложны и
требуют немало времени на реализацию и финансовых средств. Общая
классификация сетевых экспертных решений приведена на рисунке 4.
Методы экспертизы в ИЭС

Индивидуальные

Метод интервью
Аналитический метод
Метод сценариев
Метод древа целей

Коллективные

Ноосорсинг

Краудсорсинг

Метод комментариев
Метод анкетирования
Мозговой штурм
Сетевое совещание
Метод Делфи
Метод сценариев

Метод комментариев
Метод анкетирования в
форме голосования
Мозговой штурм
Метод сценариев

Рис. 4. Классификация методов проведения сетевой экспертизы
Как видно из рисунка 4, отдельные методы могут применяться
исключительно в рамках определенного вида организации сетевой экспертизы
(например, сетевое совещание может быть реализовано только в рамках
ноосорсинга), в то время как другие методы могут быть применены при любом
виде организации экспертизы (например, метод сценариев). Следует отметить,
что в последнем случае, реализация одного и того же метода при разных видах
организации сетевой экспертизы будет иметь существенные отличия в алгоритме
ее проведения.
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Правильный выбор метода проведения сетевой экспертизы позволит свети
к минимуму ее определенные недостатки. Например, то, что число
индивидуальных коммуникаций между экспертами может быть избыточным и
возможно «попадание» в число экспертов людей, не обладающих должной
квалификацией; при большом числе экспертов трудно обеспечить сходимость их
мнений к некоторой «общей» агрегированной оценке [4]. Для устранения
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данного недостатка, инициатор экспертизы может выбрать методы из
ноосорсинговой группы и ограничить число экспертов таким образом, чтобы
избежать избыточности информации и коммуникаций.
Таким образом, сетевая экспертиза является передовой технологией
исследования и поиска путей решения проблем в различных областях, имеющая
обширный методический инструментарий, позволяющий выбрать наиболее
подходящие алгоритмы проведения экспертизы ее инициатору.
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Субъекты сетевых экспертных сообществ и их классификация
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Subjects network of expert communities and their classification
Субъекты сетевого экспертного
сообщества являются частью
коммуникативной подсистемы
информационно-коммуникативной среды.
К субъектам сетевых экспертных
сообществ относятся субъекты
производящие информацию (эксперты),
преобразующие ее (персонал
обслуживающий систему), получающие и
использующие информацию (заказчики). В
статье приведена классификация
субъектов сетевых экспертных сообществ.
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Целью

функционирования

информационно-коммуникативной

среды

сетевого экспертного сообщества является обеспечение реализации полного
цикла отношений между субъектами сетевой экспертизы – от заказчиков до
экспертов.
Субъекты

сетевого

коммуникативной

экспертного

подсистемы

сообщества

являются

частью

информационно-коммуникативной

среды.

ISSN 2414-5041

Данная подсистема представляет собой совокупность взаимодействий между
субъектами и объектами системы определенным образом организованных,
имеющих свои цели и результаты. Входом в систему являются субъекты
информационно-коммуникативной среды. Выходом подсистемы являются все
коммуникации между субъектами. В связи с этим, определение круга субъектов
сетевых экспертных сообществ и их классификация является важной задачей от
правильного решения которой зависит эффективное функционирование
экспертной системы в целом.
К субъектам сетевых экспертных сообществ относятся субъекты,
производящие
обслуживающий

информацию
систему),

(эксперты),
получающие

преобразующие
и

использующие

ее

(персонал

информацию

(заказчики) [1].
Первой группой субъектов сетевого экспертного сообщества являются
непосредственно сами эксперты.
Основным мотивом для объединения в сеть у экспертов является
коллективное «потребление» информации. Ни одному профессионалу не под
силу в одиночку охватить всю информацию по своей теме, а спектр компетенции
является уникальным для каждого эксперта [2].
Классификация экспертов сетевого экспертного сообщества приведена на
рисунке 1.
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Эксперты

По виду
присвоения
рейтинга

Официальн
ые эксперты

Рейтинг присваивается на основе
предоставленных документов об
образовании, имеющейся ученой
степени, занимаемой должности и пр.

Эксперты
платформы

Рейтинг присваивается на основе
оценок комментариев, оценок и идей
экспертов др. пользователями (как
экспертами, так и заказчиками)

Машиностроение
По отраслям
деятельности

Энергетика
Банковская
Пр.

Маркетинг
По
направлениям
идей и оценок

Финансы
Менеджмент
Дизайн (логотипа, сайта и

По
оплачиваемости

Платные эксперты
Бесплатные эксперты

Рис. 1. Классификация экспертов сетевого экспертного сообщества
В качестве экспертов в ИЭС могут выступать все группы субъектов,
рассмотренные выше. При этом основной экспертной базой могут являться
физические лица, научные сообщества и профессиональные объединения.
Второй группой субъектов сетевого экспертного сообщества является
персонал преобразующий информацию. К данной группе в первую очередь
относятся операторы системы, программисты, модераторы, технический
персонал. Данная группа непосредственно не учавствует в проведении самой
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(инициатором экспертизы) и исполнителями (экспертами).
Классификация второй группы субъектов приведена на рисунке 2.
Персонал
сообщества
Операторы
Программисты

По функционалу
деятельности
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сетевой экспертизы, однако обеспечивает все коммуникации между заказчиком

Модераторы
Технический персонал
Внешний персонал

По отношению к
экспертному сообществу

Внутренний персонал
Платные эксперты

По оплачиваемости
Бесплатные эксперты

Рис. 2. Классификация субъектов, преобразующих информацию в сетевом
экспертном сообществе
Субъекты, преобразующие информацию и обслуживающие коммуникации
при проведении сетевой экспертизы, могут осуществлять свою деятельность как
на платной, так и на бесплатной основе (при наличие иных форм мотивации).
Также данные субъекты могут быть внутренним персоналом компании,
предоставляющей площадку для проведения сетевой экспертизы, так и внешним
персоналом (например, программисты могут работать на компанию инициатора
экспертизы и проводить преобразование информации для нужд заказчика).
Последняя группа субъектов сетевого экспертного сообщества – это
заказчики (инициаторы экспертизы). Заказчиками могут выступать отдельные
физические

лица,

предприятия

исполнительной власти, и др.

и

организации,

холдинги,

органы
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Классификация третьей группы субъектов приведена на рисунке 3.
Заказчики
Физические лица
По организационно правовой форме

Юридические лица
Объединения
Органы власти и др.
Машиностроение
Энергетика

По отраслям
деятельности

Банковская деятельность
Пр.
Маркетинг

По целям экспертизы и
области проблем

Финансы
Менеджмент
Дизайн (логотипа, сайта и

Рис. 3. Классификация экспертов сетевого экспертного сообщества
Каждая из приведенных классификаций может быть расширена и
детализирована в зависимости от особенностей организации той
информационно-коммуникативной среды в рамках которой функционирует то
или иное экспертное сообщество.
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В современных условиях глобализации каждая страна стремиться
привлекать иностранные инвестиции в целях обеспечения устойчивого роста
национальной экономики и эффективной интеграции в международное
экономическое пространство.
Для

иностранных

инвесторов

важным

фактором

благоприятного

инвестиционного климата является уровень развития банковской системы и ее
открытость для участия иностранного капитала. В настоящее время в
Узбекистане с участием иностранных инвестиций осуществляют деятельность 5
коммерческих банков банков и представительства 6 крупных банков мира.
Наряду с важным значением ежегодного роста активов банковской системы,
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достижения высокого уровня культуры ведения бизнеса, внедрения новых
технологий и создания необходимой банковской инфраструктуры, их участие на
финансовом рынке также создают условия для увеличения внутренних
инвестиций.
Стабильный рост и качество основных показателей банковской системы,
последовательное

проведение

денежно-кредитной

политики,

понижение

ISSN 2414-5041

процентной ставки по кредитам, повышение интеллектуального потенциала,
рост уровня пользования населением и предпринимателями финансовых услуг,
эффективный банковский надзор, ведение финансовых отчетов на основе
международных стандартов, использование инвестиций в конкретных целях,
снижение инвестиционных рисков на минимальный уровень становятся
важными факторами улучшения инвестиционной среды в системе.
Несмотря на достигнутые результаты по обеспечению финансовой
устойчивости банковской системы и повышению роли коммерческих банков в
развитии национальной экономики существует и ряд проблем, которые требует
своего решения. Например,

низкой остается доля банков не только в

финансировании инвестиций в основной капитал, но и в целом в структуре ВВП
доля активов коммерческих банков составляет 37%,

капитала – 5,5%, что

говорит о наличии нереализованного еще потенциала роста кредитных и
инвестиционных операций коммерческих банков.
«Доля банковских кредитов и других заемных средств составила в среднем
11-12%, доля финансирования бюджета и внебюджетных средств – 12-14%, доля
иностранных инвестиций и кредитов – 25%, собственные средства предприятий
–

более 50%. Доля финансирования банковским сектором остается

незначительной, даже по сравнению с государственными источниками
финансирования, иностранными инвестициями и кредитами». [1, 113].
Приход иностранных банков в то же время влечет ужесточение
конкуренции, в чем есть серьезный риск для местных банков. Снижение
доходности по операциям делает затруднительным расширение их капитальной
базы, это может оказать определенный дестабилизирующий эффект на
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систему.

Поэтому

итоге, создаст проблемы в определении цены при продаже иностранному

обязательно

расширение

должно

участия

сопровождаться

совершенствованием системы надзора, чтобы иметь возможность предупредить
резкое ухудшение состояния местных институтов, не выдерживающих
конкуренции.

Акции

коммерческих

банков

обращаются

только

на

Республиканской фондовой бирже. «Отсутствие котировки по этим акциям не
позволяет определить рыночную капитализацию дочерних АО и, в конечном
инвестору акций материнского акционерного общества либо проведения IPO».
[2, 673]. Обращение к зарубежным источникам капитала необходимо стране по
нескольким причинам:
- экономический кризис и резкое сокращение внутренних инвестиционных
ресурсов делают необходимым обращение к

зарубежным источникам

финансирования как конкретных проектов в сфере производства, так и
бюджетной сферы (через увеличение внешнего государственного долга);
- привносимые иностранными инвесторами в экономику современные
технологии

способны

существенно

повысить

конкурентоспособность

отечественного производства;
- предприятия с иностранными инвестициями, создавая новые рабочие
места, способствуют повышениею уровня занятости населения и снижению
социальной напряженности;
- конкуренция предприятий с иностранными инвестициями со “старыми”
предприятиями на внутреннем рынке может иметь существенное значение в
борьбе с монополизмом;
Также в условиях глобализации финансовых рынков для отечественных
кредитных организаций будет опыт иностранных банков по использованию
информационных технологий, как в предоставлении новых видов банковских
услуг, так и в обеспечении информационной и банковской безопасности.
«Любой банк или предприятие во многих странах мира (более 60
государств имеют законы об электронной цифровой подписи) может связаться с
партнером посредством компьютерных сетей и решить свои финансовые,
торговые или иные вопросы, оперативно обмениваясь посланиями или
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иных накладных расходах». [3, 196]
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документами. Для этого нет необходимости в больших командировочных или

банки, в первую очередь стран – основных торговых и инвестиционных

Подводя итог всему вышеуказанному, можно отметить, что необходимо
повысить роль иностранных инвестиций в развитии банковской системы и
увеличении ее капитализации. Поэтому полагается целесообразным разработать
меры по привлечению иностранных инвестиций в создание совместных банков,
в качестве инвесторов предпочтительнее привлекать зарубежные коммерческие
партнеров, как Российская Федерация, Германия, Китайская Народная
Республика.
В этих целях необходимо совершенствовать законодательную базу прав и
обязанностей инвесторов, повышать качество корпоративного управления,
способствовать снижению некоммерческих рисков вложений и ускорению
перехода на международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой
отчетности, в целом повышать доверие иностранных партнеров.
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развития нанотехнологий и

на новый уровень

выходом

современная

науки

математика

и

техники
получила

множество дополнительных возможностей. Например, теорию векторных полей
на

плоскости

можно

рассматривать

и

в

рамках

матричных

полей,

востребованных в теории погрешностей, а также возникающих при изучении
векторных полей методами дифференциального исчисления. Началом в
становлении

теории

матричного

поля

выступает

исследование

логарифмического градиента и градиента матрицы, уже проявившегося в
монографии в форме конечных разностей.
1. Матричная алгебра квадратных матриц второго порядка
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1.1 Дивергенция и ротация как скалярные функции матриц.
Рассмотрим сумму элементов главной диагоналиdiv M для квадратной
вещественной матрицы M второго порядка, также необходимо рассмотреть
разность элементов второй диагонали, начав с нижнего элемента, rot M.
Если N является результатом обнуления главной диагонали матрицы M, а Q это результат обнуления второй диагонали, то свойство M = N +Q, div N =

ISSN 2414-5041

0, rot Q = 0 можно назвать аналогом теоремы Гельмгольца в векторном анализе
о разложении векторного поля в сумму соленоидального и потенциального
векторных полей.
2. Конформные матрицы второго порядка.
Данные матрицы могут

возникнуть при

выполнении различных алгебраических

действий

над

комплексными

числами z = x + iy в матричной форме, когда комплексному числу соответствует
матрица Z = xE + y^-E, где Е - единичная матрица второго порядка. При этом
линейное отображение матрицы Zявляется конформным отображением на
плоскости, cond Z = 2, q = 1.
Матрица вращения:
cos<^ -sin<^ sin<^ cos^ это конформная матрица, а матрица эллиптического
поворота:
cos^ -p sin^ (1 /p) sin^ cos^ при p > 1 и матрица гиперболического поворота: ch^ -p sh^ (1 / p) sh^ ch^ таковыми уже не являются.
3.Классификация вещественных квадратных матриц по критерию знака
дискриминанта.
Рассмотрим дискриминант для квадратной матрицы M ра: Д = (trЛ)2/4
— detM её характеристического уравнения. В случае конформной матрицы Д = у2, в случае матрицы эллиптического поворота Д = -sin2y, в случае матрицы
гиперболического поворота Д = 1. Поэтому случаи Д < 0, Д > 0 и Д = 0 можно
различать

как

эллиптический,

гиперболический

ипораболический типы

квадратных матриц. Тип матрицы сохраняется при переходе к обратной матрице
и транспонировании, при возведении в натуральную степень. Единичная
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матрица относится к параболическому типу, а конформная матрица V-Л - к
эллиптическому типу.
5. Симметричная матрица.
Симметричной (Симметрической) называют квадратную матрицу, элементы
которой симметричны относительно главной диагонали.
6. Ассиметричная матрица.
Квадратная матрица, у которой хотя бы в одной паре ячеек, симметрично
расположенных

относительно

главной

диагонали,

значения

различны.

Корреляционная матрица является типичным примером асимметричной
матрицы.
•

Асимметричная матрица временных затрат торговой фирмы
1

2

3

4

5

6

7

1

0

21,1

32,6

67,2

83,2

132,6

152,4

2

9,4

0

11,6

46,1

62,1

111,5

131,3

3

33,7

24,3

0

34,6

50,6

100

119,7

4

47,3

38

13,7

0

16

65,4

85,2

5

80,2

70,9

46,6

32,9

0

49,4

69,2

6

102,7

93,3

69

55,4

22,5

0

19,8

1.2 Гладкие матричные поля на плоскости
1.Логарифмический градиент матричного поля.
Рассмотрим

блочную

матрицу grad B(x) и

логарифмический

градиент ln grad B(x) ==gradB(x)/ \\ B(x)\\ для дифференцируемой квадратной
матрицы второго порядка B(x). Блочная матрицаgrad B(x) составлена из
компонент градиентов элементов этой матрицы. Отметим, что величина
\\ln grad B(x)\\ \B(x)\ является предельной относительной погрешностью при
вычислении BB. Для логарифмического градиента известно неравенство
Годунова \grad det B(x) / / det B(x)\ < 2cond B(x) \ \ln grad B(x)\\, оно получается
предельным переходом из его конечно-разностной формы. Мы можем дополнить
его неравенством \grad q (x) / q (x) \ < (2 + + \q (x)\) \ \lngradB(x)\\. Оба эти
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неравенства служат примером использования матричного дифференциального
исчисления в теории погрешностей матричного поля.
2.Матричное

поле

матрицы

Якоби

гладкого

векторного

поля

на

плоскости.Рассмотрим матрицу Якоби J (z,f),якобиан Jf (z), матрицу Гессе H (z,
f)=grad J (z,f)

и

ориентированное число обусловленности q (z,f) длягладкого векторного поля f(
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z)=( u (x,y), v (x,y)). При этом \ln grad J(z,f)\=\\H (z,f)\\ / \\ J (z,f)\\. Если в случае
регулярной функции комплексного переменного f (z) модуль логарифмического
градиента матрицы Якоби равен модулю предшварцевой производной f (z)
/ f (z), топри дважды дифференцируемой в вещественном смысле нерегулярной
функции f (z) комплексного переменного логарифмический градиент матрицы
Якоби

можно

векторного

назвать

матричной предшварцевойпроизводной Shw (z, f)

поля f (z). При этом будет \grad q(z,f)

/ q (z,f)\

<

(2+\q (z,f))

\\ Shw(z,f)\\.
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Одним из разделов высшей математики является линейная алгебра. Ее
элементы

широко

применяются

при

решении

разнообразных

задач

экономического характера. Среди них важное место занимает понятие вектора.
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Вектор представляет собой упорядоченную последовательность чисел. Числа
в векторе с учетом их расположения по номеру в последовательности
называются компонентами вектора.
Вектора находят широкое применение в геометрии и в прикладных науках,
где используются для представления величин, имеющих направление (силы,
скорости и т. п.). Их применение упрощает ряд операций — например,
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определение углов между прямыми или отрезками, вычисление площадей
фигур. В компьютерной графике вектора-нормали используются, чтобы создать
правильное освещение тела. Использование векторов может быть положено в
основу метода координат.
Векторы могут иметь различную природу: направленные отрезки, матрицы,
числа, функции и другие, однако все линейные пространства одной
размерности изоморфны между собой.
Понятием вектора чаще всего пользуются при решении систем линейных
алгебраических

уравнений,

а

также

при

работе

с линейными

операторами (пример линейного оператора — оператор поворота). Часто это
определение

расширяют,

определяя норму или скалярное

произведение (возможно, и то и другое вместе), после чего оперируют уже
с нормированными и евклидовыми пространствами,

со

скалярным

произведением связывают понятие угла между векторами, а с нормой — понятие
длины

вектора.

Многие

(например, матрицы, тензоры и т. д.),

математические
удовлетворяют

объекты

аксиомам векторного

пространства, то есть являются с точки зрения алгебры векторами.
Как отмечалось ранее, векторы можно рассматривать в качестве элементов
любой природы, в том числе и экономической. Предположим, что некоторая
текстильная фабрика должна выпустить в одну смену 30 комплектов постельного
белья, 150 полотенец, 100 домашних халатов, тогда производственную
программу данной фабрики можно представить в виде вектора A = (30;150;100) ,
где A = трехмерный вектор.
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Экономической иллюстрацией n-мерного векторного пространства является
пространство экономических благ (товаров). Под товаром следует понимать
какое-либо благо или услугу, которое поступило в продажу в определенный
момент времени в определенном месте. Предположим, что существует
определенное число товаров n, где количества каждого из них, приобретенные
покупателем, характеризуются набором товаров z = ( z1 , z 2 ,..., z n ) , при этом через
zi

обозначается количество i-го товара, приобретенного потребителем.

Допустим, что все блага характеризуются свойством произвольной делимости,
то есть может быть куплено любое неотрицательное количество каждого из них.
Значит, все возможные наборы благ и услуг являются векторами пространства
благ A = {z = ( z1 , z 2 ,..., z n ) z i ≥ 0, i = 0,1,2,..., n}
Каждое благо имеет цену, причем все цены строго положительны. Допустим,
что цена единицы i-го блага есть p i , тогда вектор P = ( p1 , p 2 ,..., p n ) - вектор цен.
Для набора благ A = ( xi ) вектора цен P = ( pi ) их скалярное произведение
P × A = ( p1 z1 + ... + p n z n ) - число, называемое ценой набора или его стоимостью, и

обозначается c(Z). Пример 1. Пусть некоторая фабрика производит мужскую,
женскую и детскую обувь. В этом случае годовой объем производства можно
записать в виде вектора (M, W, С), где M – объем производства мужской обуви,
W –женской и C – детской. Предположим, что объем производства в 2010 году
составил V10 = (2000,2500,1000) . Допустим, что план на 2011 г. на 15% больше
объема производства в 2010 г. Этот план представляет собой вектор
V11 = ( 2300,2875,1150) . Пускай торговая фирма «Обувь для всей семьи» покупает

одну четверть всей продукции фабрики, тогда в 2010 г. она приобрела
C = (500,625,250) .Предположим, что в области всего 4 обувные фабрики, объемы

производства которых в 2010 г. были равны соответственно Q1 = (2000,2500,1000) ,
Q2 = (1000,1100,800) , Q3 = (900,950,700) , Q4 = (800,600,400) . Тогда все 4 фабрики

вместе произвели Q = (4700,5150,2900) , то есть 4700 пар мужской обуви, 5150 –
женской и 2900 – детской. Таким же образом можно составить вектор
ассортимента, вектор расхода сырья, вектор затраты рабочего времени и т.д.
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Понятие вектора широко применяется в модели расширяющейся экономики,
которую в 1937 г. предложил американский математик Джон фон Нейман.
Рассмотрим экономическую модель фон Неймана в наиболее общем виде.
Рассмотрим экономику, которая описывается парой (C,K), где C – пространство
товаров, а K – множество процессов, которые перерабатывают определенные
количества товаров в другие количества тех же товаров. Под товаром будем
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понимать первичные факторы производства (земля, труд) и сырье (нефть, уголь),
а также конечные товары и услуги.
Предположим, что товаров n, тогда C есть неотрицательный ортант nмерного пространства. В основе множества производственных процессов K
лежит конечное число процессов (Q1 ,..., Qm ) . Они называются базисными.
Каждый такой базис представляет собой пару векторов Qi = ( Ai , Bi ) из C. Смысл
процесса Qi заключается в том, что он «перерабатывает» вектор Ai в вектор Bi .
По своему смыслу все векторы имеют неотрицательные значения. Если мы
обозначим A = ( A1 ,..., Am ) и B = ( B1 ,..., Bm ) , то в результате получим, что технология
данной модели описывается парой неотрицательных матриц: A – матрица затрат
и B – матрица выпуска. Сочетая базисные процессы, мы можем получить новые
процессы. Например, возьмем неотрицательные числа z i , где i = 1,…,m и найдем
новый производственный процесс z1Q1 + ... + z m Qm , где затраты – это вектор
m

∑= z
k =1

k Ak , а выпуск – это вектор

m

∑= z

k

B k . Новый производственный процесс

k =1

можно обозначить (AZ, BZ). Вектор-столбец Z = ( z i ) - вектор интенсивностей.
Полученное более обширное множество процессов можно обозначить за K.
Заметим, что базисные процессы Q1 ,..., Qm соответствуют реальным отраслям
экономики, заводам и т.д., а каждый элемент ( X , Y ) ∈ K – некий абстрактный
процесс, который характеризует режим совместной работы данных отраслей,
заводов и пр., где X – вектор затрат, Y – вектор выпуска продукции.
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Пример 2. Даны матрицы технологических процессов

8 6 

A = 
 3 12 

и

4 4 
 16 
 , вектор цен P = ( 2,4) и вектор первоначальных запасов S =   .
B = 
 4 14 
 32 

Необходимо найти интенсивность технологических процессов, который
максимизируют стоимость выпуска продукции за одни производственный цикл,
а также максимальную стоимость.
z 

Решение: Пусть Z =  1  – вектор-столбец искомых интенсивностей. В этом
 z2 
случае для их нахождения имеем задачу линейного программирования:
 P × B × Z → max

или (в более понятной форме)
A× Z ≤ S
Z ≥ 0


24 z1 + 64 z 2 → max
8 z + 6 z ≤ 16
 1
2

3z1 + 12 z 2 ≤ 32
 z1 , z 2 ≥ 0

Решим данную задачу графическим методом. (Рис.1)
Точка максимума (0; 2,7) и максимальная стоимость
продукции, которая может быть
выпущена за один цикл, равна 170,7.

591

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|

Библиографический список
1.
Динамические линейные модели экономики модель динамического
межотраслевого баланса и модель Неймана [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.bestreferat.ru/, свободный. – Дата обращения (27.03.2016)
2.

Васильева Е.Г. Применение линейной алгебры в экономике [Текст]:

методическое пособие/Е.Г.Краснова, Л.И.Инхеева, М.Д.Улымжиев. – Улан-Удэ:
ВСГТУ, 2004. – 11-15 с.
3.

Малыхин

В.И.

Высшая

математика

[Текст]:

учебное

пособие/В.И.Малыхин. – Москва: ИНФРА-М, 2009. – 62-63 с.
4.

Уфимцева

Л.И.,

Макаров

С.И.

Проблемы

математической

подготовки студентов экономического вуза [Текст]: Наука и образование в XXI
веке. Сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции Ч.VII/Л.И.Уфимцева, С.И.Макаров. – Москва, 2014.
– 82-84

_________________________________________
© 2016, Уфимцева Л.И., Дырдасова А.С.,
Попова Е.С. Применение векторов в
экономическом анализе. Модель расширяющейся
экономики Джона фон Неймана

_____________________________________
© 2016, Ufimtseva L.I., Dyrdasova A.S., Popova E.S.
Vectors application in economic analysis. John von
Neumann’s model of expanding economy.

592

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.04.592
Поступило в редакцию: 07.05.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.04.592.pdf

Хен А.В.
Перспективы развития инвестиционной деятельности коммерческих
банков Узбекистана

Khen A.V.
Prospects of development of commercial banks investment activity in
Uzbekistan
Статья посвящена актуальным вопросам
развития инвестиционной деятельности
коммерческих банков Узбекистана на
рынке ценных бумаг, проблемам
ликвидности и развития капитализации
банков, расширения источников
финансирования инвестиционных
проектов модернизации промышленности.
Ключевые слова. Инвестиционная
деятельность коммерческих банков,
ценные бумаги, акции, производные
финансового рынка
Хен Александр Валерьевич
Студент 4 курса
Ташкентский Филиал российского
экономического университета имени Г.В.
Плеханова
Республика Узбекистан, 100003, Ташкент,
проспект Узбекистанский, 49, корпус 7.

Article is devoted actual questions of
investment activity development of
commercial banks of Uzbekistan on a
securities market, to problems of liquidity and
development of bank capitalizations,
expansions of financing sources of investment
projects of industry modernization.
Key words. Investment activity of the
commercial banks, valuable papers, the
actions, derivative the financial market
Khen Aleksandr Valerevich
Student of 4 course
Tashkent Branch of Russian Economic
University named after G.V.Plehanov
49, Uzbekistan street, 7th building, 3rd floor,
Tashkent, 100003, Republic of Uzbekistan

Одним из основных факторов обеспечения устойчивого экономического
роста является инвестиционная деятельность, включающая процессы вложения
инвестиций, или инвестирование, а также совокупность практических действий
по реализации инвестиций – инвестиционный процесс. В настоящее время
значительный инвестиционный потенциал концентрируется в банковской
системе, которая в отличие от других посреднических институтов, обладает
исключительными возможностями использования транзакционных денежных
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средств и кредитной эмиссии.
Необходимость активизации участия банков в инвестиционном процессе
вытекает из взаимозависимости успешного развития банковской системы и
экономики в целом. С одной стороны, коммерческие банки заинтересованы в
стабильной экономической среде, являющейся необходимым условием их
деятельности, а с другой – устойчивость экономического развития во многом
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зависит от степени надежности банковской системы, ее эффективного
функционирования. Вместе с тем, поскольку интересы отдельного банка как
коммерческого образования ориентированы на получение максимальной
прибыли при допустимом уровне риска, участие кредитных учреждений в
инвестировании экономики происходит лишь при наличии благоприятных
условий. Производственные инвестиции выступают как вложения в создание и
развитие предприятий и организаций путем участия банков в капитальных
затратах хозяйствующих субъектов в форме приобретения долей, паев, акций,
других ценных бумаг предприятий, размещаемых на первичном рынке, а также
инвестиционного кредитования и финансирования инвестиционных проектов
(проектное финансирование).
Оба аспекта такой деятельности коммерческих банков тесно связаны друг
с другом. В основе этого лежит развитие рынка приватизационных объектов и
рынка ценных бумаг, инструменты которого прямо или косвенно формируют
предпосылки осуществления инвестиционного процесса. В современных
условиях развитие банковской системы Узбекистана напрямую связано с
активизацией инвестиционной деятельности коммерческих банков, что, в свою
очередь, побуждает их шире использовать инвестиционный потенциал ценных
бумаг. Как показывает анализ мировой практики, процесс универсализации
банковской деятельности, а также проблема уменьшения банковской маржи изза постоянного сокращения уровня депозитных ставок и невозможности
несбалансированного повышения ставок за кредиты обусловил перемещение
центра тяжести с кредитной деятельности на работу с ценными бумагами. В этой
связи, в условиях глобализации и интернационализации финансовых рынков
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важнейшим

критерием

конкурентоспособности

коммерческих

банков

становится активизация их инвестиционной составляющей.
«Основные показатели развития инвестиционной деятельности в стране
свидетельствуют о постоянном наращивании накопления основного капитала за
счет привлечения и освоения внутренних и внешних инвестиций.
Норма накопления основного капитала в последние годы составляла
порядка 23% к ВВП. За 2000-2014 гг. объем инвестиций в экономику страны
увеличился почти в 5 раз со среднегодовым ростом в 111,4%. При этом в
отдельные годы рост инвестиций составлял 124-134%, что примерно
соответствует средним темпам роста в быстро развивающихся странах,
например, в Китае, Индии» [1, 119].

Следует отметить, что, несмотря на

достигнутые в последние годы относительно высокие темпы прироста эмиссии
акций отечественных эмитентов в последние три года, ликвидная масса акций,
участвующих в обращении, в Республике Узбекистан остаётся небольшой, что
негативно отражается на масштабе биржевых и внебиржевых сделок
коммерческих банков с ценными бумагами.
Учитывая эти недостатки, имеющие разную природу происхождения, в
качестве выхода из создавшегося положения предлагается следующее:
- организация программы «голубых фишек», предназначенных для вывода
акций наиболее надежных и привлекательных в инвестиционном плане
акционерных предприятий на зарубежные биржевые площадки, а также
обеспечения на паритетных условиях с зарубежными компаниями, банками,
международными финансовыми институтами совместного финансирования
крупных

инвестиционных

проектов

национального,

отраслевого

и

регионального масштаба посредством ценных бумаг.
- более широкое использование таких апробированных в мировой практике
финансовых инструментов, как кумулятивные акции, конвертируемые или
проектные облигации, открытие сберегательных и инвестиционных счетов,
выплаты по которым заранее не фиксируются, а производятся на принципах
распределения полученной от их использования прибыли между банками и
клиентами.
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Это обусловлено тем, что динамика темпов роста инвестиционной
коммерческих

банков

зависит

не

только

от

структуры

реально конкурировать с зарубежными инвестиционными компаниями, активно

собственности и уровня институционального развития фондового рынка, но и от
сложившегося менталитета и поведения экономически активной части населения
составляющей основу класса мелких и средних инвесторов. «Кроме того
современная инфраструктура создает систему защиты национального рынка
ценных бумаг, позволяющей отечественным инфраструктурным организациям
участвующими на фондовом рынке Узбекистана». [2, 20]
В целях повышения использования инвестиционного потенциала ценных
бумаг крупные коммерческие банки Узбекистана должны придерживаться в
своём

развитии

курса

на

повышение

уровня

универсализации

своей

инвестиционной деятельности и шире использовать богатый зарубежный опыт
эффективного использования инвестиционного потенциала ценных бумаг для
повышения рентабельности банковского бизнеса и расширения масштабов
инвестиционного обеспечения отечественных товаропроизводителей.
Реализация на практике такого взвешенного подхода к организации
инвестиционной деятельности банков позволит увеличить приток инвестиций в
реальный сектор национальной экономики, обеспечив более высокие темпы
экономического роста и повышения жизненного уровня населения Узбекистана.
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«Манго-Омск»,

я

столкнулась

с

необходимостью прогнозирования объема продаж. Компания занималась
продажей женской одежды с учетом климата в городе и сезона. Для составления
прогноза

нужно

было

определить

наиболее

практичную

методику

среднесрочного прогнозирования объема продаж. В этой связи мною были
изучены известные публикации «Алгоритм прогнозирования объема продаж в
MS Excel» С. А. Кошечкина, «Доработка алгоритма прогнозирования объема
продаж» А.В. Бондаренко и «Периодические линии тренда в прогнозировании
объема продаж» И. В. Загинайло.
В статье С. А. Кошечкина был представлен нетрудоемкий алгоритм
прогнозирования, но он имел ряд недоработок, которые были исправлены в
публикации А. В. Бондаренко. В обеих статьях рассматриваются объемы продаж
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мороженого – товара с выраженной сезонностью. Таким образом, было
целесообразно провести исследование различных типов линии тренда (что было
сделано в статье И. В. Загинайло) с целью выявления трендов, коррелирующих с
поведением реальных факторов, влияющих на прогнозируемую величину, чтобы
повысить достоверность прогнозов. В нашем случае, не стоит предавать большое
значение сезонности, так как в мазагине всегда представлен товар в соотвествии
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с сезоном, и мы можем воспользоваться упрощенным методом, описанным в
статье С. А. Кошечкина с учетом доработок А. В. Бондаренко.
Чтобы определить, является ли данная методика подходящей для данной
компании, были взяты данные объемов продаж за 2013-2015 гг. Таким образом,
после исследования данных 2013-2014 гг. и сравнения их с данными 2015 г. были
сделаны выводы о целесообразности применения данного метода. Рассмотрим
более подробно применение вышеупомянутого алгоритма с использованием
пакета прикладных программ MS Excel.
Имея данные о фактических объемах реализации продукции, вычисляем
значения полиномиального тренда.
Таблица 1
Фактические значения объемов продаж
Месяц, год

Объем продаж (руб.)

Значения тренда

янв.13

3357132,41

3344700,54

фев.13

2032736,05

2103081,44

мар.13

2160944,4

1962121,92

апр.13

2073641,7

2312131,02

май.13

2645080,19

2764241,3

июн.13

3473728,65

3101225,64

июл.13

3190046,36

3233534,04

авг.13

3302065,15

3160550,42

сен.13

2785982,45

2937069,42

окт.13

2347952

2644993,2
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ноя.13

1801802

2370248,24

дек.13

2727936,84

2184922,14

янв.14

3212861,54

2134620,42

фев.14

1816753,8

2231043,32

мар.14

2280365,91

2449782,6

апр.14

2499726,15

2733338,34

май.14

2926105,6

2999355,74

июн.14

3535832,77

3154081,92

июл.14

3452171,65

3111042,72

авг.14

3069218,65

2814939,5

сен.14

2849536,15

2270765,94

окт.14

1996095,9

1578144,84

ноя.14

1418242,2

970884,92

дек.14

1825474,85

861757,62

Полиномиальный тренд я предпочла другим типам линий тренда в виду
того, что его коэффициент детерминации выше, чем у других, и линия тренда
более близка к графику объемов продаж.
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

y = 7,25x6 - 562,11x5 + 16 617,63x4 - 233 791,81x3 + 1 586 047,55x2 - 4 595 514,87x +
6 571 896,90
R² = 0,71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Рис. 1. Полиномиальный тренд объема продаж
Далее вычисляем средние значения сезонной компоненты как разницу
фактических значений объемов продаж и линий тренда, в результате чего видим,
что отклонение сезонных колебаний модели весьма далеко от нуля, поэтому мы
не можем утверждать о наличии сезонности. Скорректируем полученные

599

|

http: //co2b.ru/enj.html

значения, чтобы их сумма была равна нулю, чтобы не выросла ошибка модели.
Для этого найдем частное итоговой суммы средних колебаний и количества
периодов в сезоне (в нашем случае – 12), и полученные результаты вычитаем из
каждого значения средних колебаний. В итоге сумма колебаний составит
абсолютный нуль.
Таблица 2

ISSN 2414-5041

Расчет средних значений сезонной компоненты
Сезонная

Месяцы

2013

янв.

12431,87

1078241,12 1090672,99

545336,495

405634,1546

фев.

-70345,39

-414289,52

-484634,91

-242317,455

-382019,7954

мар.

198822,48 -169416,69

29405,79

14702,895

-124999,4454

апр.

-238489,3

-233612,19

-472101,51

-236050,755

-375753,0954

май.

-119161,1

-73250,14

-192411,25

-96205,625

-235907,9654

июн.

372503,01

381750,85

754253,86

377126,93

237424,5896

июл.

-43487,68

341128,93

297641,25

148820,625

9118,284583

авг.

141514,73

254279,15

395793,88

197896,94

58194,59958

сен.

-151086,9

578770,21

427683,24

213841,62

74139,27958

окт.

-297041,2

417951,06

120909,86

60454,93

-79247,41042

ноя.

-568446,2

447357,28

-121088,96

-60544,48

-200246,8204

дек.

543014,7

963717,23

1506731,93

753365,965

613663,6246

1676428,085

0

2014

Сумма

Итого

Среднее

компонента

Рассчитаем ошибки построенной модели для кадого месяца. Для этого из
значений фактических объемов продаж вычтем суммы значений сезонных
компонент и значений трендов.
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Таблица 3
Расчет ошибок построенной модели
Месяц,год

Объем продаж (руб.)

Значения модели

Отклонения

янв.13

3357132,41

3750334,69

-393202,2846

фев.13

2032736,05

1721061,64

311674,4054

мар.13

2160944,4

1837122,47

323821,9254

апр.13

2073641,7

1936377,92

137263,7754

май.13

2645080,19

2528333,33

116746,8554

июн.13

3473728,65

3338650,23

135078,4204

июл.13

3190046,36

3242652,32

-52605,96458

авг.13

3302065,15

3218745,02

83320,13042

сен.13

2785982,45

3011208,7

-225226,2496

окт.13

2347952

2565745,79

-217793,7896

ноя.13

1801802

2170001,42

-368199,4196

дек.13

2727936,84

2798585,76

-70648,92458

янв.14

3212861,54

2540254,57

672606,9654

фев.14

1816753,8

1849023,52

-32269,72458

мар.14

2280365,91

2324783,15

-44417,24458

апр.14

2499726,15

2357585,24

142140,9054

май.14

2926105,6

2763447,77

162657,8254

июн.14

3535832,77

3391506,51

144326,2604

июл.14

3452171,65

3120161

332010,6454

авг.14

3069218,65

2873134,1

196084,5504

сен.14

2849536,15

2344905,22

504630,9304

окт.14

1996095,9

1498897,43

497198,4704

ноя.14

1418242,2

770638,1

647604,1004

дек.14

1825474,85

1475421,24

350053,6054
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Чтобы сделать вывод о точности метода в целом, рассчитаем
среднеквадратическую ошибку всей модели по формуле:
E  ∑ Oଶ : ∑T

S ଶ,

где T – трендовое значение объема продаж, S – сезонная компонента, O –
отклонение модели от фактических значений. Подставляя значения, получаем:
E=3352856,172/59428577,22=0,003183019 или E=0,31%,
что означает, что построенная модель хорошо отражает экономические
тенденции, определяющие объем продаж, и является предпосылкой для
построения качественного прогноза. На основе модели находим прогнозное
значение объема продаж по формуле:
Fпр.=a*Fпр.-1+(1-a)*Fм,
где Fпр. – прогнозное значение объема продаж, Fпр.-1 – фактическое
значение объема продаж в предыдущем году, Fм – значение модели, a – константа
сглаживания (как и в примере С.А. Кошечкина, а=0,8).
Таблица 4
Прогнозное значение объема продаж
Фактический

Прогнозное

Прогнозное

значение

значение

модели

объема продаж

405634,1546

3750334,695

3435772,867

2103081,44

-382019,7954

1721061,645

1970401,169

2160944,4

1962121,92

-124999,4454

1837122,475

2096180,015

2073641,7

2312131,02

-375753,0954

1936377,925

2046188,945

2645080,19

2764241,3

-235907,9654

2528333,335

2621730,819

3473728,65

3101225,64

237424,5896

3338650,23

3446712,966

3190046,36

3233534,04

9118,284583

3242652,325

3200567,553

3302065,15

3160550,42

58194,59958

3218745,02

3285401,124

2785982,45

2937069,42

74139,27958

3011208,7

2831027,7

2347952

2644993,2

-79247,41042

2565745,79

2391510,758

Значение

Сезонная

тренда

компонента

3357132,41

3344700,54

2032736,05

объем продаж
(руб.)
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1801802

2370248,24

-200246,8204

2170001,42

1875441,884

2727936,84

2184922,14

613663,6246

2798585,765

2742066,625

3212861,54

2134620,42

405634,1546

2540254,575

3078340,147

1816753,8

2231043,32

-382019,7954

1849023,525

1823207,745

2280365,91

2449782,6

-124999,4454

2324783,155

2289249,359

2499726,15

2733338,34

-375753,0954

2357585,245

2471297,969

2926105,6

2999355,74

-235907,9654

2763447,775

2893574,035

3535832,77

3154081,92

237424,5896

3391506,51

3506967,518

3452171,65

3111042,72

9118,284583

3120161,005

3385769,521

3069218,65

2814939,5

58194,59958

2873134,1

3030001,74

2849536,15

2270765,94

74139,27958

2344905,22

2748609,964

1996095,9

1578144,84

-79247,41042

1498897,43

1896656,206

1418242,2

970884,92

-200246,8204

770638,0996

1288721,38

1825474,85

861757,62

613663,6246

1475421,245

1755464,129

Сравним полученные прогнозные значения с реальными значениями. На
графике видно, что значения объема продаж, полученные в результате
использования алгоритма, предложенного С. А. Кошечкиным, практически
совпадают с реальными значениями объема продаж 2015 года. Таким образом,
можно сделать вывод, что данный алгоритм целесообразно применять для
прогнозирования объема продаж в данном магазине.
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Рис. 2. Сравнение прогнозных значений с реальными значениями 2015 г.
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Разумеется, этот метод прогнозирования является сильно упрощенным по
сравнению с другими современными методами. Тем не менее, при отсутсвии
резких

изменений

на

рынке

и

внутри

компании,

этот

метод

дает

удовлетворительную точность прогноза на год.
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Принятие управленческих решений по привлечению кредитных ресурсов
на основании расчета эффекта финансового рычага

Shemyakina E.S.
Management decisions on attraction of credit resources on the basis of the
calculation of the leverage effect
Существует несколько мнений о том,
какие показатели корректнее всего
использовать для расчета эффекта
финансового рычага. Целью данной статьи
является обобщить существующие
позиции и выбрать из них наиболее
оптимальные на примере конкретного
предприятия.
Ключевые слова. Финансовый рычаг,
финансовый леверидж, эффект
финансового рычага, дифференциал
рычага, плечо рычага
Шемякина Елена Сергеевна
студент
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
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There are several opinions on what indicators
to use more correct to calculate the effect of
financial leverage. The purpose of this article
is to summarize the current position and
choose the one most appropriate to the
example of a particular company.

Key words. Financial Leverage, Debt Ratio,
Total debt to equity, leverage ratio

Shemyakina Elena Sergeevna
student
Federal State Autonomous Educational
Institution of Higher Education "Siberian
Federal University," Commerce and
Economic Institute
Krasnoyarsk, st.Lidy Prushinskiy 2a

Современные условия ставят перед организациями задачи привлечения
дополнительных источников финансирования для развития бизнеса в связи с чем
встает вопрос о выборе вариантов привлечения заемных и собственных средств.
Причем,

рентабельность

ресурсов

должна

обеспечивать

организации

минимальный уровень риска. Данную проблему можно решить несколькими
путями, одним из которых может служить финансовый леверидж.
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Финансовый рычаг показывает возможности управленцев влиять на
прибыль компании за счет изменения структуры пассивов, варьируя
соотношение собственного и заемного капитала для оптимизации процентных
выплат [1]. В настоящее время механизм воздействия финансового рычага на
финансовое состояние предприятия позволяет целенаправленно управлять как
стоимостью, так и структурой его капитала. При осуществлении практических
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расчетов у исследователя возникает проблема выбора методического подхода к
расчету или оценке тех или иных показателей, формирующих финансовый
рычаг. В данной статье мы обобщили возможные варианты расчета параметров
формулы и определили критерии выбора показателей.
В классическом варианте европейской финансовой школы формула
расчета эффекта финансового рычага выглядит следующим образом:
ЗК

ЭФР  1  Снп ∗    СП ∗ ,
СК
где: Снп – ставка налога на прибыль;
Ra – рентабельность активов;
СП – средняя ставка процентов по заемному капиталу;
ЗК – заемный капитал;
СК – собственный капитал.

(1)

При проведении практических расчетов ЭФР по данной формуле для
конкретной организации мы столкнулись с рядом проблем, связанных с
корректным выбором показателей. Обозначим наиболее существенные.
1

Поскольку

источниках,

она

приведенная
не

учитывает

формула

используется

специфики

в

зарубежных

российского

налогового

законодательства, которое не все издержки организации относит к его
налоговым расходам. Эту особенность ряд авторов предлагают учесть,
скорректировав классическую формулу [2, 4]:
ЗК

ЭФР  [1  Снп ∗    СПр  СПп] ∗ СК ,
(2)
где: СПр - ставка процентов по заемному капиталу, относимая на расходы;
СПп - ставка процентов по заемному капиталу, относимая на финансовые результаты
(прибыль).

2 Расчет ставки налога на прибыль может быть произведен исходя из
действующей ставки налога на прибыль в соответствии с НК РФ (20%), однако,

606

|

http: //co2b.ru/enj.html

на наш взгляд, данных расчет будет некорректным для организаций, имеющих
значительные расхождения по параметрам налогообложения по бухгалтерскому
и налоговому учету. В данном случае предлагаем считать ставку путем
соотношения суммы фактически уплаченного налога на прибыль за отчетный
период к сумме прибыли до налогообложения.
3 При расчете показателя экономической рентабельности активов

ISSN 2414-5041

(ROA) также возможна многовариантность использования показателя прибыли
в числителе:
− коэффициент считается отношением чистой прибыли, полученной
предприятием за период, к средней величине активов предприятия за период
[3];
− ROA представляет собой соотношение прибыли от продаж к суммарным
активам предприятия;
− экономическая рентабельность активов это отношение операционной
прибыли EBIT к средней величине активов предприятия за отчетный период
(значение EBIT также рассчитывается несколькими вариантами,
предусмотренными экономистами, в зависимости от направления
управленческих решений).
На наш взгляд, в расчет должна включаться та прибыль, которая наиболее
полно характеризует характер привлекаемых ресурсов и расчет которой
учитывает специфику учетной политики, принятой данной организацией.
4 При определении расчетной ставки процентов по заемному капиталу
необходимо учесть, что предприятие регулярно прибегает к банковским
кредитам, причем норма процента, которую она платит, может колебаться от
одной кредитной сделки к другой. Именно поэтому рекомендуется использовать
не ставку процента указанную в кредитном договоре, а среднюю расчетную
ставку процента, которую можно рассчитать следующими способами:
− средневзвешенная ставка процента по заемным средствам (WACC);
− средняя ставка по кредитным договорам в течение отчетного периода [5];
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− в виде отношения суммы финансовых издержек по заемным средствам к
сумме заемного капитала. Причем проценты по займам можно учитывать
как по строке 2330 «Проценты к уплате» формы «Отчет о финансовых
результатах», так и по строке 4123 «Проценты по долговым обязательствам»
отчета о движении денежных средств.
5 Оценка величины заемного и собственного капитала (при расчете плеча
финансового рычага) также может отличаться

в различных методических

подходах. Мы придерживаемся мнения расчета собственного капитала исходя из
стоимости капитала и резервов (III раздел бухгалтерского баланса) и суммы
доходов будущих периодов (строка 1530), а в величину заемного капитала
считаем необходимым включать только процентный долгосрочный (строка
1410) и краткосрочный (строка 1510) заемный капитал. Такой подход
соответствует самой сути показателя эффекта финансового рычага, его
экономическому содержанию.
Таким образом, существует множество комбинаций расчета показателя
эффекта финансового рычага. При выборе конкретной методики расчета
финансовый менеджер должен исходить из целей и задач стратегии развития
организации и конкретной структуры финансирования, сложившейся на данном
предприятии.
В процессе исследования был проведен расчет показателя ЭФР с учетом
предложенных выше корректировок. Для расчета по классической формуле была
использована ставка налога на прибыль в размере 20% (по НК РФ), в числителе
формулы рентабельности активов операционная прибыль EBIT, в качестве
ставки процента – средняя ставка по заключенным и действующим за отчетный
период договорам.
В варианте с корректировкой, ставка налога на прибыль рассчитана по
формуле соотношения суммы фактически уплаченного налога на прибыль за
отчетный период к сумме прибыли до налогообложения, а ставка процента по
заемным средствам по формуле отношения суммы финансовых издержек по
заемным средствам к сумме заемного капитала.
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Таблица 1 – Расчет эффекта финансового рычага ОАО «КЗХ «Бирюса»
Наименование
1 Собственный капитал, тыс. руб.
2 Заемный капитал, тыс. руб.
3 Операционная прибыль EBIT, тыс. руб.
4 Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб.
5 Рентабельность активов, %
6 Средняя ставка процентов за кредит, %
7 Ставка налога на прибыль, ед.
8 Эффект финансового рычага
(1-стр.7)*(стр.5-стр.6)*(стр.2/стр1)
9 Рентабельность собственного капитала, %

2015 год
Отклонени
Классическая Расчет с учетом
е
формула
корректировки
626453
626453
1073925
1073925
459203
459203
1700378
1700378
27,01
27,01
16,1
15,03
-1,07
0,2
0,21
0,01
14,96

16,14

1,18

16,6

-

Из расчета видно, что по более приближенному значению для организации
эффект больше, чем по классической формуле, что может свидетельствовать о
наиболее вероятном значении финансового риска для данного предприятия.
Кроме того, сравнение полученного показателя с величиной рентабельности
собственного капитала (показатели должны практически сходиться) позволяет
сделать вывод о достоверности проведенных расчетов.
Таким образом, можно утверждать, что эффект финансового рычага
позволяет определять и возможности привлечения заемных средств для
повышения рентабельности собственных средств, и связанный с этим
финансовый

риск

(для

предпринимателя

и

банкира).

При

принятии

управленческих решений, в том числе связанных с расчетом отдельных
показателей
использования

финансовый

менеджер

методических

может

подходов

обосновать
и

исходной

свою

логику

информации.

Дифференцирование компонентов формулы позволяет предприятию конкретно
решать проблему определения величины возможного привлечения кредитов и
займов (в краткосрочном периоде и для решения текущих проблем организации).
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Со второй половины XX в. на глобальном рынке появилась необходимость
поддержки развивающихся государств, в том числе созданием оптимальных
схем

для

формирования

инвестиционных

процессов,

максимально

распространенной из которых стало проектное финансирование. В итоге
проектное финансирование расширилось и стало одним из приоритетных
инструментов смягчения рисков при осуществлении инвестиционных проектов
в мире. Исходя из термина, объектом финансирования в межнациональной
практике является инвестиционный проект, в финансовом осмыслении
идентифицированный

как

план

вложений

капитала

(инвестиций)

на

предопределенных условиях. Следовательно, рынок инвестиционных проектов
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показывает объемы внутреннего и заемного финансирования, привлекаемого в
поставленных целях.
На эффективность инвестиций влияет множества факторов, в том числе –
фактор риска.
Инвестиционный проект — совокупность взаимосвязанных мероприятий,
направленных на осуществление инвестиций для получения экономических,
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социальных и других выгод.
Реализация любой инвестиционной деятельности проектов преследуют
определенные цели. Для различных проектов эти цели могут быть разными,
однако в целом их можно свести в четыре группы:
1) сохранение продукции на рынке;
2) увеличение объемов производства и улучшения качества продукции;
3) производство нового товара;
4) решение социальных и экономических задач.
Определенная цель может быть достигнута иными путями, поэтому
основная часть реализуемых проектов носит конфликтующий характер, когда
прорабатываются разные пути достижения одной и той же цели.
В Узбекистане в целях активного привлечения иностранных инвестиций и
для

повышения

инвестиционной

привлекательности

отечественных

предприятий, разработаны ключевые показатели эффективности; определено,
что в «течение 2016-2018 годов все акционерные общества перейдут к
публикации ежегодной финансовой отчетности и проведению ее внешнего
аудита

в

соответствии

с

Международными

стандартами

аудита

и

Международными стандартами финансовой отчетности.»[1] В связи с этим,
предлагается рассмотреть «для поэтапного внедрения МСФО трехуровневую
систему финансовой отчетности: субъекты публичного интереса будут
применять полный набор МСФО, малый бизнес и частные предприниматели
будут использовать НСБУ и упрощенную схему бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, а микропредприятия будут представлять отчеты
исключительно в налоговых целях.»[2]
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Под

инвестиционным

риском

понимают

возможность

появления

финансовых утрат в виде понижения капитала или утраты дохода в результате
нечеткости условий инвестиционной деятельности. Доходность и риск являются
взаимосвязанными категориями. Данная зависимость в более широком смысле
определяется тем, что наиболее рискованные вложения сопровождаются
наиболее высокой доходностью, а наименее рискованные – низкой, но
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гарантированным доходом.
В настоящее время, «за счёт высокого мультиплицирующего эффекта,
инвестиции в строительство жилья осуществляются опережающими темпами по
сравнению с другими сферами экономики и будут востребованы в ближайшие
10-15 лет, и, соответственно, перспективы инвестиций в данную сферу не
вызывают опасения риска, хотя и косвенно, влияние мирового кризиса на
экономику Узбекистана ощутилось на доходах населения.[3]
Инвестиционная деятельность взаимосвязана с разными формами рисков.
Обычно выделяют общие риски – равные для всех звеньев инвестиционной
деятельности и устанавливаемые факторами, на которые инвестор не может
влиять, и специфические риски, которые зависят от возможностей инвестора
выбирать объект инвестирования с терпимым риском и регулировать риски.
Анализ уровня риска взаимосвязана с учетом отклонения планируемых доходов
по инвестициям от средних или расчетных значений дохода.
Таким образом, последовательность действий по управлению рисками
содержит: определение рисков, появляющихся в связи с инвестиционной
деятельностью; поиск источников и объемов информации, требуемых для
оценки уровня инвестиционных рисков; выявление критериев и методов оценки
рисков; организация мероприятий по понижению рисков и выбор видов их
страхования; контроль рисков с целью проведения требуемой корректировки их
значений; ретроспективный анализ урегулирования рисков.
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Одним из эффективных видов инновационной модернизации является
внедрение современных высококачественных материалов [1]. Полимерная
композитная арматура является инновационным строительным материалом,
который в настоящее время продолжает изучаться и все активнее применяется
на практике. Первые попытки применять стекловолоконную арматуру в
строительстве относятся к 70-м годам 20 века. Но наиболее глубоко стал
изучаться вопрос замещения металлической арматуры полимерно-композитной,
когда появилась необходимость решения ряда существенных вопросов:
подверженность

обычной

и

химической

коррозии,

большой

вес,

электропроводность, теплопроводность [2]. Параметры композитной арматуры
позволяют решить ряд возникших вопросов.
Также одной из основных причин исследований в строительстве, как и в
любой другой отрасли, является максимально экономически выгодное создание
объекта. Определить экономический эффект от применения полимерной
арматуры, учитывающий не только стоимостное преимущество композитной
арматуры, но и отличия ее качественных параметров от металлической,
возможно с помощью СН 509-78 «Инструкция по определению экономической
эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и
рационализаторских предложений».
Методика расчета
Расчет годового экономического эффекта Э производится путем
сопоставления приведенных затрат по заменяемому (базовому) и новому
материалу по формуле:

Э = βϕ ∑ З1α + Э э − ∑ З 2α ,

(1)
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где З1 и З2 - приведенные затраты, руб.,
α – коэффициент приведения к году завершения строительств,
φ – коэффициент учета изменения срока службы,
β – коэффициент учета качественных параметров сравниваемых
вариантов,
Ээ - экономия в сфере эксплуатации конструкций за срок их службы.
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Коэффициент изменения срока службы рассчитывается по формуле:
߮ൌ

భ ାா
మ ାா

,

(2)

где P1 и P2 - доли сметной стоимости материалов в расчете на 1 год их
службы по сравниваемым вариантам.
Экономия в сфере эксплуатации конструкций за срок их службы
определяется по формуле:
Ээ =

И2 ⋅ β − И1
,
P2 + E

(3)

где И1 и И2 - годовые издержки в сфере эксплуатации на единицу
конструктивного элемента здания, руб.
Приведенные затраты представляют сумму себестоимости и нормативных
отчислений от капитальных вложений в производственные фонды:
Зi = C i + E н K i

где

(4)

Сi - себестоимость единицы строительно-монтажных работ

(продукции) по i-му варианту техники, руб.,
Eн - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений,
Кi - удельные капитальные вложения в производственные фонды на
единицу строительно-монтажной продукции по i-му варианту техники, руб.
В расчетах экономической эффективности новой техники, изобретений и
рационализаторских предложений принимается Eн , равный 0,15 [3].
Для

расчета

экономического

эффекта

рассмотрен

корпус

животноводческой фермы, в полах которого возможна замена металлической
арматуры на полимерную композитную. Изначально для осуществления расчета
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экономического эффекта необходимо определить приведенные затраты. Для
определения приведенных затрат я разработала сметную документацию.
Разработка сметной документации
Для армирования пола металлической арматурой необходимо 41,83 т.
Стоимость рассчитана в локальном сметном расчете №01-01-01 и составила
1 722 515,00 руб. Во втором случае в ЛСР №02-01-01 в расценке «Армирование
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подстилающих слоев и набетонок» заменяем металлическую арматуру класса
А- III диаметром 10 мм на стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм, которая
абсолютно равнозначна по прочностным характеристикам. Вес такого же
необходимого количества стеклопластиковой арматуры (в п. м) равен 4 т.
Сметная стоимость по №02-01-01 составила 828 242,30 руб.
Но по итогам необходимо учитывать, что применение композитной
арматуры позволяет сократить время выполнения работ вдвое за счет: отсутствия
необходимости сращивания прутков в длину при использовании в арматурном
каркасе длинных прутков; легкого веса композитной арматуры (не выматывает
рабочих и сокращает время на отдых); того, что композитная арматура легко
режется «болгаркой», экономя время и диски; использования вязальных
пистолетов для вязки арматуры.
Таким

образом

фонд

оплаты

труда

при

армировании

пола

стеклопластиковой арматурой (ФОТ) = (68 949,41 - 1 304,65 )/2 + 1 304,65 =
35 127,03 руб.
Сметная стоимость армирования пола стеклопластиковой арматурой
составит 828 242,30 - 68 949,41 + 35 127,03 = 794 419,92 руб.
Расчет капитальных вложений
К

капитальным

вложениям,

учитываемым

при

определении

экономической эффективности использования в строительстве новой техники,
изобретений и рационализаторских предложений, относятся единовременные
затраты по их осуществлению, в том числе:
1. Стоимость всех видов строительных и монтажных работ;
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2. Стоимость технологического, энергетического и другого оборудования
предусмотренная в сметах на строительство;
3. Стоимость инструмента и инвентаря, включенная в сметы строек и
зачисляемая в основные фонды;
4. Стоимость машин и оборудования, не входящая в сметы строек, если эти
машины и оборудование приобретаются за счет капитальных вложений;
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5. Прочие капитальные работы и затраты.
В обоих случаях необходимы капитальные вложения, расчет произведен в
таблице 1. Данные приняты по ГЭСН 06-01-015-10.
Таблица 1
Расчет капитальных вложений
№
п/п

Наименование
сравниваемых
вариантов и
использование
средств
механизации

1

2

Ед.
изм.

3

Колво

Ценовая
характериcтика
единицы в
тыс. руб.

Годовой
фонд
рабочего
времени
маш.-см.

Продолж.
времени
использования,
маш.-см.

Затраты в
основные
фонды тыс.
руб.

4

5

6

7

8

I вариант
1

2

Краны на
автомобильном
ходу 10 т

маш
-час.

Автомобили
бортовые,
грузопод-ть до
5т

маш
-час.

6,693

365

3325

0,84

0,092

9,20

300

2550

1,15

0,135

Итого:

0,227
II вариант

1

2

Краны на
автомобильном
10 т

маш
-час.

Автомобили
бортовые,
грузопод-ть до
5т

маш
-час.

Итого:

0,64

365

3325

0,08

0,009

0,88

300

2550

0,11

0,013

0,022
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Расчет сравнительного экономического эффекта
Таблица 2
Исходные данные для расчета
Показатели
1. Количество
2.Сметная
стоимость
армирования
3. Себестоимость СМР
4.Средства на оплату
труда
5. Трудовые затраты
6. Капитальные вложения

Единица
измерения

Металлическая
арматура

т

41,83

Полимерная
композитная
арматура
4,00

Руб.

1 722 515,00

794 419,92

Руб.

1 549 306,00

655 032,70

Руб.

68 949,41

35 127,03

Чел.-ч.
Руб.

528,73
227,00

264,37
22,00

Приведенные затраты рассчитываются по формуле (4):
З1 = 1549306 + 0,15 × 227 = 1549341руб.
З2 = 655032,70 + 0,15 × 22 = 655036 руб.

Коэффициент учета изменения сроков службы принимается равным
единице, так как срок службы обоих материалов превышает 50 лет.
Влияние качественных показателей на величину экономического эффекта
можно учесть при помощи коэффициента β, исчисляемого методом экспертных
оценок. Для проведения экспертного опроса было проведено анкетирование
среди работников проектной организации (главный инженер, главные инженеры
проекта, руководитель группы строительного отдела, инженеры-конструкторы),
всего привлечено 7 экспертов. В ходе сравнительного анализа мною было
выявлено 8 показателей, по которым полимерная арматура наиболее отличается
от металлической: стоимость, предел прочности при растяжении, модуль
упругости, плотность, коэффициент теплопроводности, коррозионная стойкость,
электропроводность, возможность работы на стройплощадке (электросварка,
придание изгиба стержням) [4]. Данные показатели ранжировались экспертами
в зависимости от представлений экспертов о значимости показателя. Все ответы
оформлялись в виде анкет. Мной выполнена проверка сводной матрицы рангов.
По результатам проверки сделан вывод, что матрица составлена правильно.
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Рассчитан коэффициент конкордации, свидетельствующий о согласованности
мнений экспертов, и исчислен критерий согласования Пирсона. Полученные
результаты свидетельствуют, что собранные данные имеют смысл и могут
использоваться в дальнейших исследованиях. Также рассчитан коэффициент
весомости для каждого показателя. Результаты экспертного опроса и расчет
коэффициента приводятся в таблице 3.
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Таблица 3
Расчет коэффициента учета качественных параметров балловым методом
Значение показателя
Показатели
Стоимость, руб/п.м
Предел прочности
при растяжении,
МПа
Модуль упругости,
МПа
Плотность, кг/м3
Коэффициент
теплопроводности,
Вт/(м·°С)
Коррозионная
стойкость
Электропроводность

Соотн.
показат.

Коэф.
весомости

Коэф. учета
качественных
параметров

металл

композитная

18,82

11,40

1,65

0,179

0,295

390

1 200

3,08

0,204

0,628

200 000

51 000

-(3,92)

0,163

-0,639

7,85

1,9

4,13

0,0561

0,232

0,1
(в баллах)

1
(в баллах)

10

0,0561

0,561

0,2
(в баллах)
0,2
(в баллах)

1
(в баллах)
1
(в баллах)

5

0,133

0,665

5

0,0765

0,383

0,3
(в баллах)

-(3,33)

0,133

-0,443

-

-

1

1,682

Возможность работы
на стройплощадке
1
(электросварка,
(в баллах)
придание изгиба
стержням)
Итого:
-

Коэффициент учета качественных параметров рассчитывается для каждого
показателя как произведение соотношения показателей

и коэффициента

весомости. Для итогового расчета коэффициенты по всем показателям
суммируются. В ходе экспертного опроса коэффициент учета качественных
параметров определен в размере 1,682. Экономический эффект в процессе
эксплуатации конструкций принимается равным 0, так как срок службы
стеклопластиковой арматуры, очень высок и отсутствуют рассчитанные нормы.
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Подставляем полученные значения показателей в формулу (1) и
определяем экономический эффект:
Э = 1,682 ⋅ 1 ⋅ 1549341 − 655036 = 2605992 − 655036 = 1950 ,956 тыс. руб . / объект

Таким образом экономический эффект составил 1 950 956 руб. за объект.
Проведенные

расчеты

позволяют

сделать

вывод,

что

себестоимость

стеклопластиковой арматуры значительно ниже металлической, применение
стеклопластиковой

арматуры

существенно

сокращает

строительства и требуемые капитальные вложения.

трудоемкость

Также экономический

эффект достигается за счет преимущества физико-механических и химических
свойств композитной арматуры.
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Статья посвящена актуальной на
сегодняшний день проблеме, связанной с
отсутствием описания поведения
наклонного сечения изгибаемых
железобетонных элементов с зонным
армированием из стальной фибры при
кратковременном динамическом
нагружении. В статье анализируется
работа балок, армированных стальной
фиброй в приопорных частях с различной
высотой сечения в программном
комплексе «SCAD». Основное содержание
исследования составляет анализ подсчетов
балок по нормативным источникам и в
программе, включающим в себя
поперечное армирование и без нее.
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The article is devoted to date problem with
the lack of description of the behavior of the
inclined section of bent concrete elements to
the band of steel fiber reinforcement with
short-term dynamic loading. The article
analyzes the work of beams reinforced with
steel fiber in bearings parts with different
height section in the program «SCAD»
complex. The main content of the research is
the analysis of calculations of beams on
regulatory sources, and in the program,
including a transverse reinforcement and
without it.
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Одним из главных посылов развития строительной индустрии является
разработка

и

внедрение

конструкций

из

высокопрочных

материалов.

Применение различных современных добавок в бетоне является не только ядром
для модификации старых и зарождения новых строительных технологий.
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В настоящее время наибольшая эффективность фибробетона достигается
при правильном сочетании свойств составляющих его компонентов. В
определенной степени важнейшим компонентом в этом плане является фибра.
Для фибрового армирования бетонов наиболее широко применяются
стальные волокна. Так как ее модуль упругости в 5-6 раз превышает модуль
упругости бетона, то при достаточной анкеровке в бетоне может быть полностью

ISSN 2414-5041

использована прочность и получен наибольший вклад фибры в работу композита
в стадиях до и после образования трещин. Следует отметить, что исследования
поведения изгибаемых железобетонных элементов с зонным армированием в
приопорных частях из стальной фибры в наклонном сечении при статическом и
кратковременном динамическом нагружениях не проводились.
В ходе теоретических исследований по нормативным источникам и в
расчетном комплексе «SCAD» были рассчитаны железобетонные изгибаемые
балки с зонным армированием в приопорных частях. Была использована в
качестве растянутых рабочих стержней арматура класса А400.
теоретических

и

экспериментальных

исследований

Программа

наклонных

сечений

железобетонных изгибаемых элементов с зонным армированием в приопорных
частях балки представлены на рис.1.

Рис.1 Программа теоретических исследований и конструкции
экспериментальных образцов
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На рис.2 и 3 показаны, полученные значения несущей способности

Рис.2. График изменения несущей способности сталефибробетонного
элемента за счет увеличения зонного армирования в его приопорных
частях при статическом нагружении

Рис.3. График изменения несущей способности сталефибробетонного
элемента за счет увеличения зонного армирования в его приопорных
частях при динамическом нагружении
Из расчетов на наклонное сечение был сделан вывод, что при увеличении
зоны сталефибрового армирования без поперечной арматуры несущая
способность наклонного сечения увеличивается на 12-15%, а с использованием
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поперечной арматуры наклонное сечение работает более эффективно на 20% при
статическом и динамическом нагружениях соответственно. Анализ расчетов
наклонного сечения сталефиброжелезобетонного элемента показал, что несущая
способность понижается при увеличении зоны армирования стальной фиброй за
счет уменьшения коэффициента kn , зависящего от соотношения размеров
сечения и длины стальной фибры. Наиболее высокую несущую способность
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элемент приобретает при толщине зонного армирования по всей высоте сечения.
В процессе расчетов в ЭВК «SCAD» были изучены перемещения балок с
зонным армированием, равными 20, 40, 60, 100 и 200 мм с приложением
статической и динамической нагрузок. В общем, охарактеризовать расчетную
модель можно следующим образом: количество элементов – 4400, количество
узлов – 5313, количество типов жесткости – 4.
Изополя перемещений проведенного расчета модели балки с зонным
армированием, равного 200 мм представлены на рис. 4:

Рис. 4. Характерные изополя перемещений балки по оси Z, мм
По результатам расчетов в программе ЭВК «SCAD» изгибаемой
железобетонной балки с зонным армированием из стальной фибры перемещения
составили от 15 до 24 мм. Полученные изополя напряжений показаны на рис. 5:
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Рис. 5. Характерные изополя напряжений балки по осям X, Y, Z
Сопоставительные данные расчетов по нормативным источникам и
расчетов по программе ЭВК «SCAD» показаны в табл.1:
Таблица 1
Сравнительная оценка прочностных и деформативных
характеристик
∆fbt, мм

Rfbрасч., МПа

Qрасч., кН

QSCAD., кН

Сходимость,
%

20

17,3

397,4

399,4

0,5

40

16,9

387,3

450,8

16,4

60

16,5

374,7

416,6

11,2

100

16,3

361,0

373,2

3,4

200

17,3

410,4

411,2

0,2

627

|

http: //co2b.ru/enj.html

использованием нормативных источников и расчетов ЭВК "SCAD" изгибаемой
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Таким образом, можно сделать вывод, что при сравнении расчетов с

железобетонных элементов при действии кратковременной динамической

железобетонной балки с зонным армированием в растянутой зоне из стальной
фибры в приопорных частях разница составила 0,2-17%.
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В последнее время часто возникает потребность учитывать возможность
воздействия кратковременных динамических нагрузок аварийного характера на
здания и сооружения при расчёте и проектировании несущих строительных
конструкций.

Такие

нагрузки

могут

наносить

значительный

ущерб

конструкциям, что в свою очередь может привести к значительным
материальным потерям, а также травмам людей.
Одним из эффективных строительных материалов, прочностные и
деформативные свойства которого были исследованы и проанализированы
различными учеными [1,2,3,4], является сталефибробетон.
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Высокопрочная арматура в изгибаемых железобетонных элементах, как
правило, используется для предварительно напряженных конструкций. В
ненапрягаемых же конструкциях такая арматура приводит к переармированию
поперечного

Исходя

из

этого,

целесообразно

использование

комбинированного армирования со сталефибробетоном в сжатой зоне сечения и
высокопрочной арматуры в растянутой зоне сечения. При статическом
нагружении
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сечения.

такое

деформативные

армирование

характеристики

позволило

повысить

конструкций.

При

прочностные

и

кратковременном

динамическом нагружении такие исследования не проводились.
Метод расчёта сталефиброжелезобетонных элементов по двум группам
предельных

состояний,

представленный

в

СП

52-104-2009

«Сталефибробетонные конструкции» [5] подразумевает расчёт статически
нагруженных элементов. Таким образом, задача изучения влияния смешанного
армирования на работу изгибаемых сталефиброжелезобетонных элементов при
кратковременном динамическом нагружении остаётся достаточно актуальной
при расчете и проектировании экономически выгодных и надежных несущих
конструкций.
В рамках теоретических исследований по нормативным источникам и в
ЭВК "SCAD Office" автором были рассчитаны изгибаемые железобетонные
элементы с зонным сталефибровым армированием в сжатой зоне сечения и
высокопрочной арматурой в растянутой зоне сечения. В качестве растянутых
рабочих стержней была применена арматура классов А400, а также А800 и
Вр1200

без

предварительного

напряжения.

Программа

теоретических

исследований нормальных сечений изгибаемых железобетонных элементов с
использованием комбинированного армирования представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Программа теоретических исследований и конструкции
экспериментальных образцов
По итогам, полученным в результате расчёта железобетонной балки с
комбинированным армированием следует вывод, что при увеличении зоны
фибрового армирования максимальный показатель несущей способности
данного элемента при статическом нагружении достигается при величине
зонного фибрового армирования, равного 60 мм, а при кратковременном
динамическом нагружении - 40 мм. При дальнейшем увеличении зоны
фибрового армирования несущая способность снижается.
Из сравнения результатов расчётов несущей способности нормальных
сечений, произведённых автором данной статьи с результатами ранее
проведённых экспериментальных исследований следует, что наибольшая
сходимость результатов достигается при использовании высокопрочной
арматуры А800 совместно с Вр1200 в растянутой зоне сечения.
В целях исследования деформативности железобетонных балок со
смешанным армированием были расчитаны балки с использованием зонного
фибрового армирования, равного 20, 40, 60 и 80 мм в сжатой зоне сечения и
высокопрочной арматуры классов А800 и Вр1200 в растянутой зоне сечения при
статическом и кратковременном динамическом нагружении.
Сравнение результатов расчётов перемещений в различных точках балки,
произведённых авторами данной статьи с результатами ранее проведённых
экспериментальных исследований представлено в табл. 1.
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Таблица 1
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Сопоставление значений перемещений балки

Из сравнения следует, что наибольшая сходимость теоретических и
экспериментальных значений перемещений достигается точках, наименее
удалённых от опор.
Библиографический список
1. Рабинович, Ф.Н. Композиты на основе дисперсно армированных
бетонов. Вопросы теории и проектирования, технология, конструкции / Ф.Н.
Рабинович // М.: Изд-во АСВ, Москва – 2004. - 560 с.
2. Уткин Д.Г. Деформирование изгибаемых сталефиброжелезобетонных
элементов со смешанным армированием при кратковременном динамическом
нагружении / Д.Г. Уткин // Вестник Томского государственного архитектурностроительного университета №5-2015. Научно-технический журнал. Томск 2015.
с. 80-89.
3. Морозов,

В.

И.

Исследования

фиброжелезобетонных

колонн

с

высокопрочной арматурой/В. И. Морозов, А. О. Хегай // Вестник гражданских
инженеров. – 2011.– №3(28). – С. 34-37.
4. Плевков, В.С., Уткин Д.Г. / Прочность железобетонных элементов с
армированием из стальной фибры при кратковременном динамическом
нагружении / В.С. Плевков, Д.Г. Уткин // Научно-технический журнал

632

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

«Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений», Москва, 2014, № 5.
– с. 38-44.
5. СП 52-104-2009 Сталефибробетонные конструкции. М., НИИЖБ –
филиал ФГУП «НИЦ Строительство» Росстроя России,2010г.,89с
_________________________________________
© 2016, Зайцев И.А. Исследование прочности и
деформативности изгибаемых железобетонных
элементов со смешанным и сталефибровым
армированием

_____________________________________
© 2016, Zaytsev I.A. Investigation of strength and
deformability of bent reinforced-concrete elements
with the mixed and steel fiber reinforcing

633

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.04.633
Поступило в редакцию: 26.04.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.04.633.pdf

Мелькишева А.А., Терёхин Д.Ю.
Анализ энергоэффективности приточной установки с различными видами
теплоутилизаторов.

Melkisheva A.A., Terekhin D.Y.
Analysis of energy efficiency of air handling units with different types of heat
exchanger
В работе произведен анализ современных
методов утилизации тепла вытяжного
воздуха. Приведены данные о стоимости
оборудования с различными
теплоутилизаторами и его эффективности.
Дан анализ полученных данных, на основе
которого сделаны выводы о наиболее
эффективном способе утилизации тепла.
Ключевые слова. Энергосбережение,
вентиляция, теплоутилизация,
экономический анализ
Мелькишева Анна Алексеевна
Магистрант
Студент
Ижевский государственный технический
университет имени М.Т.Калашникова
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7
Терёхин Дмитрий Юрьевич
Магистрант
Студент
Ижевский государственный технический
университет имени М.Т.Калашникова
426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7

Для

больших

помещений

In work the analysis of modern methods of
exhaust air heat utilization is made. Data on
equipment cost with a variety of heat
recovery and its efficiency are provided. The
analysis of the data on which the conclusions
about the most efficient heat recovery method
.
Key words. Energy saving, ventilation, heat
recovery , the economic analysis
Melkisheva Anna Alekseevna
master’s degree student
student
Kalashnikov Izhevsk State Technical
University
Russia, Izhevsk 426069, Studencheskaya 7
Terekhin Dmitriy Yurievich
master’s degree student
student
Kalashnikov Izhevsk State Technical
University
Russia, Izhevsk 426069, Studencheskaya 7

создание

и

поддержание

требуемого

микроклимата требует больших затрат энергии. В городе Ижевске таким зданием
является Государственный цирк Удмуртской Республики, где приточные
установки отвечают не только за комфортное нахождение людей в помещении,
но и за обогрев большого объема здания. Всего для зрительного зала готовят
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воздух четыре приточно-вытяжные установки производительностью 25000
м3/час каждая. Поэтому становится актуальным вопрос о рациональной
утилизации теплоты воздуха, удаляемого из зрительного зала цирка.
Существуют различные способы утилизации теплоты удаляемого воздуха
жилых и общественных зданий [1–8]. Для анализа стоимости систем и выбора
наилучшего варианта рассмотрим семь приточных (приточно-вытяжных)

ISSN 2414-5041

установок с одинаковыми параметрами, но с различными теплоутилизаторами
(табл. 1).
В первых двух установках (№ 1 и № 2 в табл. 1) воздух из помещения
удаляется вытяжным вентилятором и выбрасывается в атмосферу без
утилизации теплоты. Третья установка (№ 3 в табл. 1) с рециркуляцией
смешивает часть забираемого из помещения воздуха с холодным наружным,
нагревает его до необходимой температуры и затем подает в помещение [1, 2]. В
четвертой установке (№ 4 в табл. 1) выходящий из помещения воздух нагревает
пластины теплообменника. В пятой (№ 5 в табл. 1) основу установки составляет
алюминиевый барабан, который забирает тепло у выходящего воздуха и отдает
его входящему [8]. В шестой (№ 6 в табл. 1) теплообменник с промежуточным
теплоносителем позволяет передавать тепло от удаляемого воздуха к
приточному, не смешивая при этом потоки. В седьмой (№ 7 в табл. 1) блок
газового

нагревателя

представляет

собой

теплообменный

модуль

в

теплоизолированном корпусе с камерой сгорания из специальной жаропрочной
нержавеющей стали.
Таблица 1.
Варианты приточных (приточно-вытяжных) установок
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тип оборудования

Приточная установка без теплоутилизатора, теплоноситель – вода
Приточная установка без теплоутилизатора, теплоноситель – электричество
Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией воздуха, теплоноситель – вода
Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором, теплоноситель – вода
Приточно-вытяжная установка с роторным регенератором, теплоноситель – вода
Приточно-вытяжная установка с теплообменником с промежуточным теплоносителем
Раздельные системы для притока и вытяжки с газовым нагревателем
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потребляемой электроэнергии двигателями установок, кВт в год; суммарные
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В табл. 2 приведена ориентировочная стоимость оборудования; стоимость

Таблица 2.

затраты на использование теплоносителя руб. в год. При этом принимается время
работы установок 3123 часа в год; тариф на электроэнергию 3,24 руб./кВт; время
работы калориферов 2628 часов в год; тариф на тепловую энергию 1543,1
руб./Гкал, тариф на газ 4,747 руб./м3. Номера соответствуют табл. 1.

Стоимость оборудования, электроэнергии и энергоносителя
№ п/п

Стоимость оборудования,
руб.

Стоимость электроэнергии,
руб./год

Стоимость энергоносителя,
руб./год

1
2
3
4
5
6
7

1 253 000
1 832 000
1 441 000
1 825 000
2 142 000
1 453 000
3 555 000

129 719
137 409
142 671
175 050
154 408
141 760
125 773

1 490 640
3 640 042
526 170
517 452
450 156
964 470
441 619

Из табл. 2 видно, что наиболее дорогой является установка с газовым
нагревателем, наиболее дешевой – приточная установка без теплоутилизатора,
теплоносителем в которой служит вода. Наиболее энергозатратным, а
соответственно дорогим, является двигатель приточно-вытяжной установки с
пластинчатым рекуператором, менее энергозатратным и менее дорогим является
двигатель установки с газовым нагревателем. Наиболее дорогостоящий
теплоноситель – электричество, который существенно удорожает установку с
электрическим калорифером, что делает применение данной установки
нецелесообразным. Наиболее экономичный способ подогрева воздуха в
приточной установке с газовым нагревателем – из всех видов энергоносителя
стоимость газа в перерасчете руб./год будет наименьшая.
Суммируем

начальную

стоимость

оборудования,

затраты

на

электроэнергию, затраты на энергоноситель и получим ориентировочную
стоимость через год эксплуатации, через 3 года эксплуатации и через 5 лет
эксплуатации (табл. 3). Номера установок соответствуют табл. 1.
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Таблица 3.
Суммарная стоимость установок по времени, руб.
№ п/п

Через год эксплуатации

Через 3 года эксплуатации

Через 5 лет эксплуатации

1
2
3
4
5
6
7

2 873 360
5 609 452
2 109 841
2 517 503
2 746 564
2 559 231
4 122 392

6 114 080
13 164 356
3 447 523
3 902 509
3 955 694
4 771 693
5 257 176

9 354 801
20 719 261
4 785 206
5 287 516
5 164 823
6 984 156
6 391 961

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее экономичным
способом теплоутилизации будет применение установки с рециркуляцией
воздуха, однако использование в большом объеме удаляемого воздуха для
смешивания с чистым может стать источником вирусов, бактерий и неприятных
запахов, для удаления которых потребуются дорогостоящие фильтры. Если
рассматривать установки, в которых удаляемый воздух не перемешивается с
чистым приточным, то наиболее выгодным будет вариант приточно-вытяжной
системы с роторным регенератором.
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Увеличение безопасности при устройстве снежного наката на
автомобильных дорогах в зимнее время
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Increase security at the device for a snow setup the roads in the winter
В данной статье рассматривается
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года. Основная проблема – это гололед,
который ведет к авариям с различными
степенями тяжести и срок службы
асфальтобетонного покрытия, который
можно увеличить применяя снежный накат
на дорогах. Описывается технология
устройства снежного наката и его влияние
на безопасность при движении
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This article discusses the problems arising in
winter season. The main problem is ice,
which leads to accidents with different
severity levels and service life of asphalt
pavement, which can be increased by
applying snow nakat on roads. Describes the
technology of the snow traction and its impact
on safety while driving vehicles on the roads.
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Одной из самых важных задач в зимний период, является защита
асфальтобетонного покрытия от гололеда, который образуется при перепадах
температур. Для борьбы с гололедом используют реагенты, в качестве реагентов
применяют песок, мраморную крошку, поваренную соль, реагенты на основе
хлористого кальция, соединений формиатов и ацетатов. Применение этих
реагентов является причиной уменьшения срока службы автомобильной дороги.
После разброса по проезжей части реагентов на химической основе происходит
ослабление верхнего асфальтобетонного слоя покрытия и под действием
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нагрузки от транспортных средств слой износа истирается быстрее, тем самым
уменьшается межремонтные сроки автомобильной дороги.[1, 3 с]
С наступлением зимы ухудшаются дорожные условия, и управлять
автотранспортом становится сложнее. Это время для водителя считается
наиболее ответственным и напряженным потому, что на протяжении нескольких
месяцев проезжая часть дороги покрыта длительное время наледью.[2, 45 с]
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Водители автомобилей должны проявлять высокое мастерство и осторожность,
чтобы обойтись без дорожно - транспортных происшествий. Гололед - это очень
важная проблема, так как из-за него происходят множество аварий. Бывают
случаи когда из-за него водитель не может остановить транспортное средство и
его тормозной путь представляет опасность не только ему, но и окружающим,
так как он может, тормозя у светофора – остановиться на перекрёстке создав
ДТП, при заносе автомобиля может съехать в кювет, и тд.[3, 260 с]
Подтверждением этой проблемы является статистика ГИБДД за 2013-2015
года.[4] На ней видно, что большинство аварий происходит в зимний период.
Тяжесть аварий разная, но чаще всего аварии с тяжелыми последствиями или с
летальным исходом. Это все происходить из-за плохого сцепления колеса
транспортного средства с дорожным покрытием, и как следствие –
неуправляемое транспортное средство. На рисунке 1 представлена статистика
ДТП за 2014-2016г.

Рисунок 1. Статистика ДТП 2014-2016г.
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Для решения данной задачи в зимний период времени стали использовать
технологию, которая широко используется в Финляндии – это устройство
снежного наката с гранитной крошкой [5]. Снежный накат – это уплотненный
слой снега, способный обеспечить безопасное движение транспорта, увеличить
срок службы асфальтобетонного покрытия, за счёт обеспечения теплоизоляции
и сокращения количества переходов через ноль и уменьшения применения
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реагентов. Для устройства снежного наката используют автогрейдеры,
пневмокатки и различные навесные установки. Принцип действия заключается в
том, что автогрейдер после выпадения снега проходит участи дороги, затем
каток укатывает снег в снежный накат. При наличии снежного наката большое
влияние на скорость и безопасность движения оказывает ровность уплотненного
снега, которая зависит от толщины слоя снега, его физико-механических
характеристик, интенсивности и состава движения и уровня содержания.
Ровность заснеженной поверхности колеблется в широких пределах в
зависимости от толщины снежного покрова и тщательности его выравнивания.
Если снег не удалён полностью, но регулярно разравнивается автогрейдерами
или другими плужными очистителями, нормальные условия движения
наблюдаются при толщине слоя снега до 90 мм. При нерегулярном
профилировании или при удалении снега с покрытия бульдозерами нормальные
условия движения наблюдаются при толщине слоя снега не более 25 мм.
Нормальные условия для средних параметров снежных отложений наблюдаются
при толщине слоя до 40 мм.
Толщина слоя снежного наката не должна превышать 100-120 мм по
условиям ровности. Важно отметить, что хотя при небольшой толщине слоя
уплотнённого снега ровность меняется незначительно, на дорогах I-III категорий
снег все равно должен быть удалён с покрытия, чтобы обеспечить требуемые
сцепные качества. На дорогах IV-V категорий толщина плотного слоя снега не
должна быть более 60 мм [6, 15 п].
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Применение гранита улучшает сцепление колес транспортного средства со
снежным накатом. В Российской Федерации более 112 месторождений гранита,
это означает, что запас материала есть.
Безопасность проезда по участкам дорог под снежным накатом
обеспечивается за счёт повышения шероховатости покрытия из уплотнённого
снежного покрова. Для ее устройства применяют специальное навесное
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оборудование, которым нарезаются бороздки, либо создается рифлёная
поверхность при помощи навесных катков или фрез.
Снежный накат позволить уменьшить количество ДТП на 25% и снизить
тяжесть последствий. Для привлечения внимания, что на дороге накат можно
ввести новый знак, отнести его к разделу 2-предупреждающие знаки, см. рисунок
2.

Рис. 2. Знак – снежный накат
Данная проблема очень актуальна и ее решение может во многом помочь
улучшить содержания дорог в зимний период, уменьшить количество дорожнотранспортных происшествий и снизить степень тяжести последствий. При
использовании снежного наката асфальтобетонное покрытие сохраняется на
более длительный срок, увеличивает межремонтные сроки и положительно
влияет на окружающую среду на полосе отвода и вблизи дороги, за счет
уменьшения количества реагентов [7, 80 с].
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Физическая культура и спорт - это одна из отраслей непроизводственной
сферы, результатом ее труда являются физкультурно-спортивные услуги [1, 2].
Структурной

единицей

физкультурно-оздоровительных

услуг

являются

дополнительные и сопутствующие услуги, призванные привлекать клиентов и
дополнительный для предприятия доход. Определённый интерес как объект
дополнительных организованных спортивных услуг представляют игровые виды
спорта, являющиеся востребованными в спортивной индустрии.
Во многих городах России, преимущественно в центральных районах, в
спортивно-оздоровительных комплексах широко используются пляжные виды
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спорта. Так, в г. Санкт-Петербурге, г. Воронеже, г. Нижнем Новгороде и других
городах развиты пляжный волейбол, пляжный футбол, аэробика на песке [3]. В
спортивно-оздоровительных комплексах г. Москвы проводятся тренировки по
фитнесу на песке и соревнования по игровым видам спорта на песке. Наиболее
актуальными являются:
Пилатес-баланс

-

(урок

с

использованием

большого

количества

ISSN 2414-5041

равновесных положений);
- Йога (использование различных асан в сочетании с песком позволяет
занимающимся максимально расслабиться и получить удовольствие и эффект от
урока);
- Латиноамериканские танцы на песке (необычный антураж такого урока,
как и его уникальность, позволит успокоить нервную систему и растратить
большое количество калорий отдыхающим);
- Тайбо на песке (большая энергозатратность этого урока на классическом
покрытии в совокупности с песком увеличивает эффект от него);
- Аэробика на песке (классическая hi-low аэробика);
- Классические силовые уроки;
- Детский фитнес на песке (такие уроки необходимы для профилактики
ортопедических и неврологических нарушений).
Новаторством в данном аспекте является уникальность сочетания силовых
и танцевальных уроков аэробного формата на песке. Песчаное покрытие создаст
определенно иную нагрузку и атмосферу на уроках. В отличие от стандартного,
твердого покрытия песок задаёт другую биомеханику обычным упражнениям.
Уроки

с

использованием

равновесных

положений

более

энергоемки.

Перемещения на песке позволяют укрепить опорно-связочный аппарат нижних
конечностей, а сопротивление, возникающее при перемещениях по песку,
заставляет мышцы работать интенсивнее, с большей нагрузкой и абсолютно поновому. Массажное воздействие на стопу позволяет проводить профилактику и
лечить множество заболеваний.

Массаж стопы – одно из лучших средств

релаксации и восстановления, а ходьба по песку – самомассаж. Особенно это
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важно для детей с ярко выраженными ортопедическими и неврологическими
нарушениями [4, 5, 6].
Таким образом, пляжные виды спорта только начинают свою историю в
России. Имея свои особенности техники, оборудования, обладая уникальностью,
данные виды спорта являются более физиологичными, менее травмоопасными и
эргономичными. Они позволят как любителям, так и профессиональным

ISSN 2414-5041

спортсменам тренироваться круглогодично и на совершенно другом уровне
подготовки подходить к ответственным соревнованиям, благодаря чему,
пляжные виды спорта обеспечат возможность получать искреннюю радость и
удовольствие от игры на песке всем, кому не безразличны яркие, самобытные,
азартные пляжные поединки.
Приоритетной задачей администрации ВУЗа является улучшение качества
организации физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на
основе традиционных и новейших технологий предоставления спортивнооздоровительных услуг, повышение массовости физической культуры и спорта,
развитие

инфраструктуры

совершенствование

сферы

финансового

физической
обеспечения

культуры

и

спорта

и

физкультурно-спортивной

деятельности.
Прямые эффекты от расширения числа спортивно-оздоровительных услуг
будут обусловлены формированием положительного имиджа ВУЗА на
спортивной арене, увеличением числа студентов занимающихся физической
культурой и спортом. Косвенные эффекты связаны с ожидаемым снижением
заболеваемости

учащихся

в

целом,

уменьшением

числа

асоциальных

проявлений, экономией средств, прежде всего бюджетных, направляемых на
профилактику, лечение, реабилитацию, обслуживание населения и другое.

646

|

http: //co2b.ru/enj.html

Библиографический список
1. Виноградов П.А., Савин В.А. Спорт для всех на пороге 21 века / П.А.
Виноградов, В.А. Савин // Теория и практика физ. культуры. – 2011. - № 5. – С.58.
2. Клетнева А.А. Перспективные направления организации физкультурных
занятий взрослого населения / А.А. Клетнева, Е.А. Бородина, С.А. Давыдова //
Теория и практика физ. культуры. – 2011. – № 11. – С. 63-64.

ISSN 2414-5041

3. Коляго П.В. Структура и содержание кондиционной подготовки
спортсменов в пляжном волейболе / П.В. Коляго, В.В. Смирнов, В.В. Костюков
// Тезисы докладов XXXIV научной конференции студентов и молодых ученых
вузов ЮФО. - Часть I. - Краснодар, 2007.
4. Коляго П.В. Модернизация содержания годичной подготовки
квалифицированных спортсменов в пляжном волейболе / П.В. Коляго // Теория
и практика физ. культуры. – 2010. - № 6. – С. 13-18.
5. Колобков П.А. Реализация Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года как фактор системного
подхода к развитию физической культуры и спорта среди населения страны в
2010-2011 годах / П.А. Колобков // Материалы междунар. спортивного форума
«Россия – спортивная держава 2011». – М. : СпортАкадемРеклама, 2011. – С. 1018.
6. Парфёнова Т.П. Проектный менеджмент: организация педагогического
обеспечения для физкультурно-оздоровительных клубов: Автореф. дис. … канд.
пед. наук. – Малаховка, 2007. – 23 с.
_________________________________________
© 2016, Грицай Л.В. Характеристика пляжных
физкультурно-оздоровительных технологий.

_____________________________________
© 2016, Gritsay L.V. Characteristics of beach sports
and health technologies.

647

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.04.647
Поступило в редакцию: 30.04.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.04.647.pdf

Давкаев А.В.
Основные принципы управления движениями
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Davkaev A.V.
Basic principles of motion control
Исходя из общих принципов управления
сложно-динамическими системами, а
также теоретических, экспериментальных
и практических разработок авторов, в
данной статье показаны основные
теоретико-методологические положения
управления подготовкой
высококвалифицированных спортсменов в
видах спорта со сложной координацией
движений. Теоретически обоснована
модель трехуровневой системы
подготовки для изучения проблем
управления сложными движениями в
вариативных условиях спортивной
деятельности.
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Based on the general principles of
management of complex-dynamic systems, as
well as theoretical, experimental and practical
developments of authors in this paper shows
the main theoretical and methodological
control of the preparation of elite athletes in
sports with a complex coordination of
movements. Theoretically grounded model of
a three-tier training system for the study of
management problems in the complex
movements of variable conditions of sports
activity.

Key words. elite athletes, three-level
management system, competition activity,
sports skills, body systems

Davkaev Alexandr Viktorovich
Togliatti State University
Togliatti city, Frunze Street, 2G

Из всех многочисленных и разнообразных функций человеческого
организма двигательная деятельность является главной и почти единственной
формой его активного воздействия на окружающий мир. Поэтому не случайно
изучение двигательной деятельности имеет давнюю историю, в ходе которой
решен целый ряд как теоретических проблем, связанных с организацией и
управлением произвольных движений, так и прикладных, связанных с анализом
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и моделированием техники движений в трудовой и спортивной деятельности.
При этом внимание исследователей привлекали вопросы, раскрывающие
физиологические, психологические и механические закономерности движений.
По мере накопления экспериментального материала ряд авторов

(Н.А.

Рокотова, Е.К.Бережная, И. Д. Богина, И.М.Горбунова, Е.С. Роговенко)
отмечали, что представления об условном рефлексе недостаточно раскрывают
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управляющие функции мозга по отношению к двигательной активности
организма. Вариативность, многозвенность и сложность собственных движений
выявляют, что в системе управления обеспечивается выполнение ряда
требований, которым не отвечает классическая схема условного рефлекса. Она
не может осуществлять текущее исправление ошибок, являясь жестко
детерминированной системой. Это исключает поиск и вариативность ответных
реакций как непременную характеристику двигательного процесса.
Большой

вклад

в

развитие

этого

направления

внесли

работы

Н.А Бернштейна, в которых развивалась идея о замкнутой иерархической и
многоуровневой организации системы управления произвольными движениями,
где решающую роль играют эффекторно - афферентные связи. Согласно этой
теории, сенсорное обеспечение двигательных реакции рассматривается как
сложный комплекс «пусковых» (осуществляющих запуск готовых форм),
«внепусковых» (определяющих пространственные характеристики ответа),
«коррекционных» (сигнализирующих об ошибке и определяющих выбор
поправочной активности) и «оценочных» (информирующих о результате
действия) афферентаций. Каждая из них реализуется целыми синтезированными
комплексами, строящимися из подвергшихся глубокой интеграционной
переработке сенсорных сигналов.
Правильное

взаимоотношение

между

мышечным

напряжением

и

результирующим движением (необходимо для выполнения координированного
двигательного акта) требует непрерывного внесения корректирующих сигналов
в деятельность мышечной периферии, а сами сигналы являются центральным
ответом на все в ней происходящее. Эти сигналы, поступающие с нервных
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окончаний мышц, связок и суставных поверхностей, по афферентным путям
несут информацию в центральную нервную систему об изменениях, которые
происходят в кинематике и динамике периферического двигательного аппарата.
Эффекторные импульсы, «командные» сигналы, идущие из центральных
отделов головного мозга к мышцам, вызывают изменение напряжения в мышцах.
В силу этого адекватное выполнение двигательного акта становится возможным
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лишь при наличии сенсорного контроля.
Построенное Н.А. Бернштейном регуляционное кольцо управления
движениями имеет очевидные преимущества перед схемой условного рефлекса.
Система, включающая перечисленные звенья, исправляет свои ошибки,
осуществляет процесс саморегулирования, не находится в жесткой зависимости
от внешних сигналов, обеспечивает гибкость и целенаправленность управления.
Основной смысл концепции кольцевого управления заключается в том,
что для достижения цели во внешней среде в нервной системе формируется
функциональное объединение (функциональная система), осуществляющее
сложный афферентный синтез, на основе которого принимается решение к
действию (акцептор действия). Акцептор действия возникает рефлекторно,
формируется экстренно и каждый раз заново на основе афферентного синтеза
всех имеющихся в данный момент внутренних и внешних воздействий на
организм и рассматривается как опережающее отражение действительности.
Параллельно концепции кольцевого управления накапливались данные,
показывающие, что важная роль в процессах управления движениями
принадлежит структурно- организованной деятельности системы самих центров
(программное управление). Эта система имеет: центральный генератор,
порождающий активность, и иерархическую организацию, в которой все
моторные компоненты зависят от состояния «командных» элементов.
Умение выполнять двигательное действие формируется на основе
определенных знаний о его технике, наличия соответствующих двигательных
предпосылок в результате ряда попыток сознательно построить заданную
систему движений высококвалифицированных спортсменов для успешного
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выполнения соревновательного действия. В процессе становления двигательных
умений происходит поиск оптимального варианта движения при ведущей роли
сознания.
Многократное
автоматизации

повторение

основных

двигательных

элементов

их

действий

координационной

приводит

к

структуры,

двигательное умение переходит в навык, который характеризуется такой
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степенью владения техникой, когда управление движениями происходит,
автоматизировано, а действия отличаются высокой надежностью [3, 280-283].
Значение двигательных навыков вытекает из их характерных черт.
Важнейшая

особенность

двигательных

навыков

-

автоматизированное

управление движениями, позволяющее освободить сознание от контроля за
деталями движений и переключить его на решение основной двигательной
задачи в конкретных условиях, выбор и применение наиболее рациональных для
этого средств. Еще одна черта двигательных навыков - слитность движений, что
проявляется в их эффективной координационной структуре, легкости,
рациональной коррекции, совершенстве специализированных восприятий чувства темпа, чувства льда, чувства воды и т.п.
Не менее существенными навыков являются надежность и вариативность
двигательных действий, благодаря чему возможно достижение цели при влиянии
неблагоприятных факторов – излишнего возбуждения, утомления, изменения
условий внешней среды.
Процесс
определяется

технического
способностью

совершенствования

в

значительной

высококвалифицированного

мере

спортсмена

воспринимать перерабатывать информацию, необходимую для эффективного
выполнения движений, их коррекции, контроля за качеством. Однако через
анализаторы обычно проходит большое количество не только необходимой, но
и отвлекающей информации. В.Б. Коренберг рекомендует различать следующие
разнородные компоненты информации: сигнально-мотинационную, обратной
связи, фоновую.
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Сигнально-мотивационная

информация

обеспечивает

мотивацию

двигательных действий (побуждение выполнить их), «пусковой» сигнал к
действию, опознание и оценку опасной ситуации и в случае ее возникновения.
Информация обратной связи лежит в основе контроля за выполнением
движений, перемещением партнеров и соперников, развитием ситуации, и т.п.
Фоновая информация - остальная информация, связанная с накоплением
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различного рода знаний, ориентацией в окружающей обстановке, а также
безразличная

и

сбивающая

информация,

затрудняющая

рациональную

двигательную деятельность.
Таким образом, в процессе технического совершенствования следует
постоянно

ориентировать

высококвалифицированного

спортсмена

на

восприятие информации только определенного рода, что обеспечивается
активным

направленным

поиском

информации

(зрительной,

слуховой,

проприоцептивной и др.), способствующей решению конкретной задачи.
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Изложение в одной статье двух в
значительной мере самостоятельных и
достаточно разноплановых проблем утомления и восстановления имеет
определенное теоретическое и прикладное
обоснование. И тот и другой
физиологический процесс лежит в основе
работоспособности и тренированности
спортсменов, что, прежде всего, требует
приведение условий труда и отдыха в
соответствие с психофизиологическими
возможностями любого специалиста.
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The presentation in one article of two largely
autonomous and rather versatile problems fatigue and recovery has a certain theoretical
and practical justification. Both physiological
processes are the basis of the health and
fitness of athletes that primarily requires
reduction of the conditions of work and
leisure in line with psychophysiological
features of any specialist.
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Рост спортивных достижений в большинстве видов спорта закономерно
связан с повышением объема и интенсивности у тренировочных нагрузок.
Последние

сопровождаются

аккумулироваться,

что

развитием

естественно

утомления,
ограничивает

которое

способно

работоспособность

спортсмена.
Развитие утомления может быть обусловлено как центральным, так и
периферическими влияниями. Физическое утомление связано с изменениями в
скелетной мышце (истощение запасов энергии и накопления молочной кислоты).
При динамической работе ниже предела утомления макроэргические фосфаты
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успевают восстановиться, а конечные продукты обмена удаляются. Время
расслабления мышц соответствует необходимому времени восстановления. При
динамической работе выше предела утомления возможность непрерывного
восстановления отсутствует, так как период мышечного расслабления
недостаточен для восстановления макроэргических фосфатов и удаления
лактата. Поэтому восстановление расходуемой энергии и удаление молочной
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кислоты осуществляется неполностью, в связи, с чем накапливается остаточное
утомление.
При статической работе утомление обусловлено в основном неадекватным
кровотоком. Уже при силе мышечного сокращения более 25% (а по данным
некоторых авторов, 15%) изометрического максимума приток кислорода
перестает соответствовать потребности в нем - мышечное утомление неуклонно
нарастает.
Очевидно, что направленность течения восстановительных процессов
может обеспечить как рост, так и падение работоспособности. В ситуации, когда
процессы

восстановления

обеспечивают

восполнение

и

накопление

энергетических ресурсов, происходит нарастание тренированности и повышение
работоспособности. Если же восстановление систематически не наступает,
развивается переутомление, ведущее к снижению работоспособности.
Анализируя роль психологических факторов, влияющих на спортивную
деятельность по Четвертакову С. П., наряду с физическим выделяют нервнопсихическое, умственное, сенсорное, эмоциональное утомление [3, с. 280-283].
Нервно-психическое

утомление

обусловлено

нарушениями

центральной

нервной регуляции, к которым может привести: длительная умственная работа,
требующая усиленной концентрации; тяжелая или однообразная мышечная
работа и некоторые другие факторы (болезнь, недостаточное питание и т.д.).
Этот вид утомления в отличие от физического исчезает мгновенно, если одна
утомляющая деятельность сменяется другой, при изменении обстановки,
эмоционального напряжения (например, в состоянии тревоги или страха),
мотивации, настроения. Это дает основание полагать, что ни истощение

654

|

http: //co2b.ru/enj.html

энергетических ресурсов, ни недостаточное выведение молочной кислоты не
являются факторами, приводящими к нервно-психическому утомлению.
Вероятнее всего, оно обусловлено изменениями активности ретикулярной
формации, к чему, как известно, приводят как интенсивная умственная работа,
так и однообразная деятельность, в том числе мышечная.
Утомление могут вызвать изменения в деятельности вегетативной нервной
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системы и гормональной системы, сопровождающиеся нарушениями регуляции
вегетативных функций, энергетического обеспечения мышечной деятельности и
пр.
Наконец,

изменения

функционирования

сердечно-сосудистой

и

дыхательной систем (основных систем вегетативного обеспечения мышечной
деятельности)

отрицательно

сказываются

на

кислородтранспортных

возможностях организма и также приводят к утомлению.
Таким образом, развитие утомления определяется ухудшением качества
работы регулирующих систем (центральная и вегетативная нервные системы,
гормонально-гуморальная

система),

систем

вегетативного

обеспечения

мышечной деятельности (дыхание, кровообращение, кровь), исполнительной
системы (периферический нервно-мышечный аппарат).
Перечисленные факторы (и виды утомления) оказывают влияние на
динамику

восстановительных

процессов

и

определяют

комплекс

восстановительных мероприятий. Необходимо также учитывать, что физическое
утомление может быть локальным (когда в предшествовавшей работе
участвовало менее одной трети мышечной массы), региональным (от одной до
двух третей) и глобальным (более двух третей мышечной массы).
Утомление представляет собой временное снижение работоспособности
под влиянием предшествующей длительной или интенсивной мышечной и (или)
умственной деятельности. Оно является следствием сложного взаимодействия
периферических, гормональных и центрально-нервных факторов. Вклад
отдельных факторов при различных видах мышечной деятельности существенно
различается. Важной практической задачей является выявление «узкого места»,
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лимитирующего работоспособность в каждом конкретном случае.
Для мышечной деятельности характерны определенные закономерности
восстановительных процессов (А.В. Коробков и Л.А. Иоффе, Н.И. Волков).
Выделяют,

во-первых,

текущее

восстановление,

когда

восстановление

израсходованной биологической энергии осуществляется во время работы.
Очевидно, что при интенсивности нагрузки ниже предела утомления,
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расходуемые энергетические ресурсы восстанавливаются полностью. Это
происходит в аэробном диапазоне нагрузок, когда кислород, поступающий во
время работы, полностью обеспечивает энергией работающие мышцы. В
смешанном или аэробно-анаэробном диапазоне, когда используется весь
кислород, поступающий во время работы, но его недостаточно для
энергообеспечения работающих мышц, включаются анаэробные источники
энергии. Наконец, в анаэробном диапазоне интенсивность нагрузки настолько
велика, что кислород, поступающий с вдыхаемым воздухом, не успевает
утилизироваться работающими мышцами и используются преимущественно
анаэробные источники энергии (Н.И. Волков).
В послерабочем восстановлении выделяют срочное и отставленное
восстановление (Н.И. Волков, А.В.Коробков и Л.А. Иоффе). Срочное
восстановление (в нем выделяют фазы быстрого и медленного восстановления)
характеризуется восстановлением исходного кислородного режима (и связанных
с ним параметров) организма, для чего даже после самых тяжелых нагрузок
требуется не более 90 редко 120 мин. (Н.И. Волков).
Об отставленном восстановлении судят по динамике физиологических
показателей, восстановление которых растягивается на многие часы (Г.В.
Фольборт, Н.Н.Яковлев, А.В.Коробков, Л.И.Иоффе, Н.И.Волков, В.М.Волков,
В.П. Луговцев). Так, при снижении уровня гликогена в работающих мышцах в 5
и более раз для его восстановления требуется 24 и даже 48ч. Восстановление
работоспособности в зависимости от тяжести предшествовавшей работы может
затянуться, до нескольких суток. (В.М. Волков). В связи с гетерохронностью
восстановления разных функций о завершении восстановительных процессов
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судят по динамике наиболее медленно восстанавливающегося показателя.
Восстановление имеет фазный характер. Так, описано заметное повышение
работоспособности сопутствует временное повышение предрабочего уровня
энергетических субстратов (Н.Н. Яковлев) – фазасуперкомпенсации, или
сверхвосстановления.

Выделены

также

затухающие

фазные

колебания

работоспособности, после которых отмечено умеренное стабильное повышение
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исходного уровня (Г.В. Фольборт, Ю. Л. Сергеев, В.В. Язвиков) или избыточное
восстановление, лежащее в основе обеспечения тренировочного эффекта.
Выделяют педагогические, психологические и медико-биологические
средства, комплексное использование которых определяется срочным эффектом
конкретной нагрузки, задачами тренировочного этапа, видом спорта, состоянием
здоровья спортсмена, уровнем его подготовленности, индивидуальными
особенностями, что, собственно, и составляет систему восстановления.
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Romanova V.Y., Ryutina L.N.
The value of physical culture and sports in modern society
Большую роль в становления личности
человека, а также совершенствования
профессионально значимых качеств играет
физическая культура и спорт. Можно
сказать спорт - это многогранная активная
жизнедеятельность, так же это и досуг, и
зрелище и бизнес, и здоровье, и защита.
Физическая культура и спорт стали той
стремительной силой, которая развивает
общественное восприятие мира в
направлении здорового образа жизни.
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Important role in the formation of a person's
identity, as well as improvement of
professionally significant qualities plays a
physical culture and sports. You can say a
sport - it is a multi-faceted active life, as it is
leisure and the spectacle and business, and
health, and protection. Physical culture and
sports became one of rapid force that
develops the public perception of the world in
the direction of a healthy lifestyle.
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Введение
Физическая культура и спорт играют огромную роль становления
личности человека, активного совершенствования индивидуальных, личностных
качеств, а также совершенствования профессионально значимых качеств,
двигательной сферы и других. А физическое воспитание – является важнейшим
средством всестороннего и гармоничного развития личности. Большинство
людей видят смысл спорта. Причём каждый из них может иметь разное
отношение к физической культуре и спорту: кто-то предпочитает смотреть их по
телевизору, кто-то предпочитает просто заниматься каким-либо видом спорта
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или общефизической подготовкой, ну а для кого-то спорт - это средство
существования. Среди последних могут быть действующие спортсмены,
тренеры, врачи, директоры различных спортивных обществ, попечители спорта
и др. И каждый из них вносит свой вклад в развитие спорта на нашей планете.
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к рыночной
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экономике, необходимостью преодоления опасного отставания страны от
мировых тенденций экономического и общественного развития.
Поэтому хотелось бы отметить, что наиболее полезным для человека, да и
для общества являются именно занятия физической культурой и спортом на
любом уровне. Поэтому вопросы развития физической культуры и спорта в
стране всегда будут актуальны.
Значение физической культуры и спорта в современном обществе
В условиях подлинно гуманного общества физическая культура является
одним из эффективных социальных факторов всестороннего гармоничного
развития личности. Чтобы составить полное представление о физической
культуре, ее надо рассматривать как минимум в трех аспектах: как культура
двигательной активности; как совокупность предметных ценностей; как
персонифицированный (воплощенный в человеке) результат деятельности.
Спорт

оказывает

широкое

воздействие

на

основные

сферы

жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные отношения, деловую
жизнь, общественное положение, формирует моду, этические ценности, образ
жизни людей. Подтвердить этот тезис может известный спортсмен А. Волков:
«…спорт сегодня - это главный социальный фактор, способный противостоять
нашествию дешёвой культуры и дурным привычкам. Это лучшая «погремушка»,
которая сможет отвлечь людей от нынешних социальных проблем. Это,
пожалуй, единственный «клей», который способен склеить всю нацию воедино,
что не удаётся ни религии, ни тем паче политикам».
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Действительно, спорт способен сплотить общество единой национальной
идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением людей к успеху, к
победе.
Социологические опросы населения, показывают, что спорт формирует
первоначальное представление о жизни и мире. Именно в спорте наиболее ярко
проявляются такие важные для современного общества ценности, как равенство

ISSN 2414-5041

шансов на успех, достижение успеха. Стремление быть первым, победить не
только соперника, но и самого себя.
Многочисленными научными исследователями установлено также, что
высокий

профессиональный

уровень требует

значительной

физической

подготовки. При этом по своим формирующим возможностям объективно
влияет на:
1.

Социально-психологический портрет личности инженера.

2.

Формирование

психологической

и

психофизиологической

устойчивости к отрицательным факторам профессиональной деятельности.
3.

Общую и профессиональную работоспособность, укрепление

динамического здоровья инженера;
4.

Формирование основных психологических, психофизиологических

и физических качеств инженера.
Люди, прошедшие «школу спорта», убеждены, что спорт помог им
воспитать веру в свои силы и возможности, а также умение ими воспользоваться.
Спорт учит идти на жертвы ради достижения цели. Многие из спортсменов
утверждают, что именно спорт сделал из них человека, способного быть
личностью. Посредством спорта реализуется принцип современной жизни,
который дает понять будущему инженеру, что нужно рассчитывать на самого
себя. Это означает, что достижение успеха зависит, прежде всего, от личных,
индивидуальных качеств: честолюбия, инициативы, трудолюбия, терпения,
волевых навыков.
Поэтому каждому в области физической культуры и спорта крайне
необходимо не только хорошо знать способы, методы и формы спортивной
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тренировки, другие особенности профессиональной деятельности, но и
разбираться в жизненных интересах и социальных отношениях людей, на основе
которых и созданы группы, общности, общество и мировое сообщество.
Одной из основных проблем социальной физической культуры и спорта
является формирование ценностного отношения общества и личности к
физической культуре и спортивному стилю жизни. Студент должен понимать,
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что физическая культура и спорт дает возможность на формирование долголетия
и работоспособности на железнодорожном транспорте.
В настоящее время физическая культура и спорт представляют собой
многофункциональное общественное явление. Это связано с тем, что данная
сфера деятельности касается воспитания человека - главного элемента
производительных сил общества. Физическое движение осуществляется под
непосредственным

воздействием

общественных

отношений,

которые

складываются между людьми.
Спорт представляет возможности не только для физического и
спортивного совершенствования, но и для нравственного, эстетического,
интеллектуального и трудового воспитания. Оздоровительно-рекреативная
функция спорта положительно влияет на функциональные возможности
организма человека, особенно это ярко выражено в детском и юношеском
спорте. Также он является средством оздоровления, защиты от неблагоприятных
последствий научно-технического прогресса с характерным для него резким
уменьшением двигательной активности в трудовой деятельности и в быту. В
настоящее время является одной из популярных видов здорового досуга, отдыха
и развлечений. Особенно это проявляется в массовом спорте, где не ставится
цель достижения высоких спортивных результатов. Функция социальной
интеграции и социализации личности в спорте является одним из мощных
факторов вовлечения людей в общественную жизнь, приобщая к ней и
формирования у занимающихся опыта социальных отношений. На этом
основании его важная роль в процессе социализации личности.
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Спортивное движение приобрело немалое значение и в качестве одного из
факторов социальной интеграции, т. е. сближения людей и объединения их в
группы, организации, союзы, клубы на основе общих интересов и деятельности
по их удовлетворению. Спорт давно уже занял одно из ведущих мест в
международном общении. Неудивительно, что международные спортивные
связи вузов выросли, а такие формы спортивного движения, как «спорт для всех»
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и Олимпийское движение стало широчайшим интернациональным течением
современности.
Следовательно, физическая культура и спорт играют большую роль в
развитии общества, связанную не только с сохранением здоровья и физической
подготовленностью человека, но и, прежде всего, с формированием целостной,
многогранной личности.
Заключение
В данной работе нами было рассмотрено значение физической культуры и
спорта в обществе. Приходя к выводам, мы видим, спорт – это многогранная
активная жизнедеятельность, которая вошла в жизнь человека как один из
основных факторов их влияния. Спорт – это и досуг, и зрелище, и бизнес, и
здоровье, и защита. Физическая культура и спорт стали частью жизни каждого
человека, которая позволяет нам расслабиться, веселиться, отдыхать, укреплять
собственное здоровье, зарабатывать деньги и защищать себя и близких. Спорт
прочно укрепился в нашей жизни, о пользе спорта уже задумывается каждый
человек, развитие спорта становиться приоритетным заданием многих
государств. Спорт стал той стремительной силой, которая развивает
общественное восприятие мира в направлении здорового образа жизни. Спорт и
физическая культура, безусловно, должны развиваться дальше, поддерживая
двигательный общественный прогресс, с помощью которого человек становится
на естественный путь здоровья.
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Адаптационные механизмы спортивной деятельности студента
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Chetvertakov S.P.
Adaptable mechanisms of sports activity of the student
На примере исследовательских работ в
статье рассматриваются научнометодические подходы к исследованию
психофизиологических механизмов
волевой регуляции спортивной
деятельности студентов. Установлено, что
психофизиологические механизмы
волевой регуляции спортивной
деятельности студентов изучены
физиологами недостаточно. Согласно
взглядам автора научный подход к
изучению психофизиологических
механизмов развития волевой сферы
должен учитывать, что волевые качества
имеют врождённые предпосылки –
типологические особенности
индивидуального проявления свойств
нервной системы, развиваются и
приобретаются в процессе жизни.
Значимость изучения
психофизиологических механизмов
волевой регуляции спортивной
деятельности студентов определяется
научно-практической информативностью
этих данных для более успешного решения
спортивных задач.
Ключевые слова. спортивная
деятельность, психофизиологические
механизмы, волевая регуляция, волевые
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Scientific and methodological approaches to
the research of psycho physiological
mechanisms of students’ sport activities
volitional regulation are viewed in the article
using the example of some research works. It
is found, that psycho physiological
mechanisms of students’ sport activities
volitional regulation are understudied by
physiologists. As the authors view it,
scientific approach to studies of psycho
physiological mechanisms of volitional
sphere development has to take into account
that volitional powers have got congenial
prerequisites – individual demonstration of
nervous system typological peculiarities are
developed and acquired during all life. The
significance of psycho physiological
mechanisms of students’ sport activities
volitional regulation studying is defined by
scientific and pragmatic informative value of
these data for more successful solving sport
problems.
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Вопрос адаптации студента к спортивной деятельности весьма актуален,
так как происходит в рамках или на фоне общей адаптации вчерашнего
школьника к совершенно новым условиям жизни. Если студент рассматривает
физическую культуру и спорт как обязательную составляющую своего бытия, то
адаптационные механизмы будут более успешны. Если же студент начинает
заниматься каким-либо избранным видом спорта, рассматривает его как
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временное, не необходимое занятие, не накладывающие на него какой-либо
серьезной ответственности, то это, как показала практика, не только не дает
возможность добиться высокого спортивного результата, но также оказывает
негативное влияние на адаптационные процессы в других видах деятельности.
Мы считаем, что это происходит по причине отсутствия внутренней установки
на данный вид деятельности, неумение изменять свое поведение, стиль жизни в
зависимости от изменяющихся социальных условий. Лучший вариант, если
такая установка сформирована еще до поступления в вуз, в результате
совместной работы родителей и школы. От прочности установки во многом
зависит пластичность и гибкость соматовегетативных и нервных функций
организма, которые и определяют индивидуальный уровень адаптации. Это
положение было экспериментально подтверждено более 30 лет назад известным
ученым-психологом Василевским Н.И., который распределил исследуемых по
уровню подвижности нервных и соматовегетативных функций на три группы адаптивные, средней адаптивности и неадаптивные. К первым были отнесены
обследуемые с высокой пластичностью и быстрой перенастраиваемостью на
новые условия деятельности. Вторая группа объединила людей со средней
гибкостью нервной системы и соматических реакций при изменяющихся
условиях жизнедеятельности. В третью группу были отнесены те исследуемые,
которые имели низкую приспосабливаемость к изменению внешней среды.
Изучение адаптации в спорте весьма актуальны так же и еще потому, что спорт
предъявляет высокие требования не только к физической подготовки человека,
но и, в не меньшей мере, к его психическим качествам, которые формируются,
совершенствуются в процессе адаптации.
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Рассматривая

спортивную

адаптацию

и

изменение

структурно-

функциональных составляющих личности занимающихся, можно выделить из
общего адаптационного процесса:
а) процесс физиологической адаптации;
б) процесс морфологической адаптации;
в) процесс биохимической адаптации;
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г) процесс социально-поведенческой адаптации.
Физиологическая адаптация – это совершенствование функций организма,
посредством оптимизации биохимических обменных процессов. Как показала
многолетняя практика тренерской работы со спортсменами этот процесс идет
постоянно, на всем протяжении занятий спортом.
Спорт, предполагает постоянное совершенствование физических качеств
человека.

Нагрузки

по

объему

и

интенсивности

должны

постоянно

варьироваться, с той целью, чтобы адаптация формировалась не как конечная
цель, но в первую очередь как усложняющийся и расширяющийся процесс.
Только в этом случае можно прогнозировать рост спортивных результатов. В
этом и заключается одно из условий тренировочного процесса - сохранить
физиологический процесс адаптации в постоянном поступательном движении.
Не менее важна в становлении спортивно-технического мастерства
морфологическая адаптация - процесс совершенствования динамической
стабилизации форм тела, подвижности в суставах, способствующих оптимизации
кинематических степеней свобод.
Трудно прогнозировать высокие спортивные достижение, если спортсмен
не пройдет процесс социально-поведенческой адаптации. Это сложный,
длительный и многогранный процесс, важнейшими элементами которого
являются:
а)

адаптация к учебному процессу по избранной специальности;

б)

адаптация к бытовым условиям;

в)

адаптация к учебному коллективу (курс, группа);

г)

адаптация к условиям занятий избранным видом спорта, к
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требованиям тренера, задачам команды и др.
Большой отсев студентов из спортивного отделения и секций в первую
очередь обусловлен тем, что первокурсник не смог преодолеть трудности одного
или нескольких этапов профессиональной адаптации.
Не рассматривая в данной работе причины этого, все же следует отметить,
что именно на этом этапе велика роль тренера-наставника. Пожалуй, это касается
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не только занятий спортом, но и любой другой деятельности студентапервокурсника. Поэтому роль куратора, воспитателя, тренера на этом этапе
более чем значима. В новом, постоянно изменяющемся мире, в который попал
вчерашний школьник, трудно избежать ошибок и соблазнов и идти по пути
поэтапного преодоления трудностей характерных для адаптационного периода.
Таким образом, из многочисленных определений понятия адаптации, по
нашему мнению, наиболее полно отражающей многогранность этого процесса
дано А.А. Реаном с соавторами: «Адаптация - это процесс и результат
внутренних изменений, внешнего активного приспособления и самоизменения
индивида к новым условиям существований».
Список использованной литературы:
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Тяжелые металлы играют особую роль в биосфере. Являясь одним из
главных природных ресурсов, непременным условием поддержания и развития
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современной

цивилизации,

металлы

относятся

к

наиболее

опасным

загрязнителям окружающей среды, но при этом, как точно установлено в
настоящее время, некоторые тяжелые металлы необходимы для нормального
развития большинства растений и животных. Но высокое содержание тяжелых
металлов может привести к пагубным последствиям, разрушению биоты.
Почвы являются основной депонирующей средой, куда металлы поступают
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с выпадениями из атмосферы, лиственным опадом, отмершими частями
растений и т.д. Состояние почв – интегральный индикатор многолетнего
процесса загрязнения всей окружающей среды, дающий представление о
качестве жизнеобеспечивающих сред - атмосферного воздуха и вод. Кроме того,
загрязненные почвы сами являются источником вторичного загрязнения
приземного слоя воздуха, поверхностных и грунтовых вод. Таким образом,
почвы представляют тройной интерес: как начальное звено пищевой цепи, как
источник вторичного загрязнения атмосферы и как интегральный показатель
экологического состояния окружающей среды.
Нами проведены исследования на содержание тяжелых металлов в почвах
Караидельского района Республики Башкортостан. Отбор проб почвы был
осуществлен на двух участках, с разной антропогенной нагрузкой. Первый
участок – огород (является относительно наиболее экологически чистым) –
проба № 1, второй участок – обочина дороги, проходящая через село Атняш
Караидельского района РБ (имеет среднюю антропогенную нагрузку в следствии
автомобильного транспорта) - проба № 2.
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Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в почве
Определяемый
показатель

Результаты исследования почвы.

ПДК химических
веществ в почвах
(мкг/л)

Проба №1

Проба №2

1

2

3

Влажность при ест.
усл., %

9,31

10,31

Влажностьпри 150 Ԩ

9,25

11,05

Нефтепродукты, мг/кг

Менее 0,1

8,45

pH водной вытяжки,
ед.рН

6,9

6,2

pH солевой вытяжки,
ед.рН

6,3

6,0

2

3

4

Медь, мг/кг

2,62

5,52

3,0

Свинец, мг/кг

0,22

3,02

1,0

Кобальт, мг/кг

2,1

5,9

5,0

Марганец,
мг/кг

0,79

3,56

1,2

Никель, мг/кг

1,33

2,11

1,9

Кадмий, мг/кг

-

5,67

3,5

2

3

4

12,56

13,36

55

Подвижная форма

1

Валова
я
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Результаты содержания тяжелых металлов приведены в таблице 1 .

1
Медь, мг/кг

4
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Свинец, мг/кг

11,32

32,12

30

Кобальт, мг/кг

9,87

15,77

13

Марганец,
мг/кг

11,5

10,10

2,0

Никель, мг/кг

23,99

94,56

85

Ванадий, мг/кг

57,9

87,9

150

-

2,1

Ртуть мг/кг

-

Содержание тяжелых металлов в почве подвижной формы превышает ПДК
в 1,5-2 раза (Рис.1)

Рис 1. Подвижные формы металлов в исследуемых образцах .
Из рисунка 1 видно, что в пробе №2 содержание ионов меди превышает
ПДК в 2

раза . Это связана с тем, что медь поступает в почву

за счет

деятельности сельского хозяйства, например, пестицидов и минеральных
удобрений и оказывает отрицательное воздействие на живые организмы. Ионы
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свинца также превышают ПДК в 2 раза. Это связана с использованием
транспорта и сельским хозяйством , внесением удобрений и пестицидов. Ионы
кобальта незначительно превышает ПДК. Главным источником поступления их
является транспорт и сельское хозяйство. Ионы кадмия превышают ПДК в 1,5
раза. Значительная часть кадмия поступает в почву с фосфорными удобрениями,
известковыми материалами и выбросами автотранспорта.

Ионы марганца

ISSN 2414-5041

превышает ПДК в 3 раза. Это связано с тем что марганец поступает в почву за
счет транспорта и сельского хозяйства: пестициды, гербициды и минеральные
удобрения. Ионы никеля незначительно превышает ПДК.
В пробе же №1 ни одно из показателей не превышает ПДК, в некоторых
случаях даже ничтожно малы.
По результатам исследования можно сделать вывод, что содержание
тяжелых металлов в почве придорожной территории подвижной
превышает

формы

содержание тяжелых металлов, что вызвано с антропогенным

воздействием на окружающую среду.
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С древнейших времен мед был и остается прекрасной пищей и важнейшим
лекарственным средством для людей. Великий врачеватель древности Авиценна
утверждал, что ежедневное употребление меда отодвигает старость и продляет
молодость. В меде содержится около 60 полезных для организма макро- и
микроэлементов, а также много легкоусваиваемых глюкозы и фруктозы. Но это
все относится к настоящему меду.

К сожалению, сейчас очень широко

распространенена фальсификация меда. В настоящее время разработаны
надежные методы химической экспертизы меда, которые используются в
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специальных лабораториях. Для проведения химической экспертизы нами были
взяты 10 образцов меда местных производителей из различных территорий РБ.
Они представлены в таблице 1.
Таблица 1
Образцы меда разных пасек на территории РБ
Номер
образца

Район РБ, село, деревня, город

№1

Бирский р-н, пасека Кутлина Н.Р., 2014г

№2

Бирский р-н, пасека Волочковых, 2014г

№3

Пасека в заповеднике Шульганташ, 2014г

№4

Мишкинский р-н. с. Новотроицкое, 2014г

№5

Бирский р-н, д. Питяково, 2014г

№6

Мед натуральный липовый, м-н Магнит, 2014г

№7

Чекмагушевский р-н, с. Тайняшево, 2014г

№8

Чекмагушевский р-н, д. Сарайгыр, 2014г

№9

Дуванский р-н, д. Анзяк, 2014г

№10

Дуванский р-н, д. Рухтино, 2014г

Нами было проведено определение массовой доли воды, которое основано
на зависимости показателя преломления меда от содержания в нем воды.
У каждого образца меда три раза определяли показатель преломления на
рефрактометре марки ИРФ-454Б-2М, находили среднее значение и полученный
показатель преломления меда пересчитывали на массовую долю воды в меде по
таблице,

взятой

из

межгосударственного

стандарта

19792-2001

«Мед

натуральный». В таблице 2 представлены результаты определения массовой
доли воды в исследуемых образцах. Из полученных результатов видно, что
содержание воды в большинстве образцов находится в пределах нормы за
исключением образцов № 2 (рано выкачан мед) и № 6 (фальсификат купленный
в магазина «Магнит»).
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Таблица 2
Массовая доля воды в исследуемых образцах меда
Образец

Показатель преломления

Массовая доля воды, %

1

1,4875

19,6

2

1,4805

22,4

3

1,4933

17,3

4

1,4885

19,2

5

1,4891

19,1

6

1,4853

20,5

7

1,4900

18,6

8

1,4933

17,3

9

1,4791

19,0

10

1,4842

19,4

Проведенные исследования показали, что у исследованных образцов меда
качество вполне удовлетворительное. Несколько повышено содержание воды в
образце № 2 (Бирский р-н, пасека Волочковых, 2014г). Видимо, этот мед выкачан
раньше срока и может закиснуть при хранении.
Диастазная (амилазная) активность- очень низка у некоторых видов
натурального

меда

(белоакациевый,

кипрейный,

клеверный,

липовый,

подсолнечниковый). При нагревании меда выше 50 °С и длительном хранении
(более года) диастаза частично или полностью инактивируется. Фальсификация
меда тоже ведет к ослаблению активности фермента диастазы (амилазы).
Определение активности диастазы основано на способности этого фермента
расщеплять крахмал на амилодекстрины. Количественно данный показатель
выражается диастазными числами (ед. Готе), которые обозначают количество
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миллилитров 1 %-ного раствора крахмала, которое разлагается за 1 час
ферментом диастазой, содержащейся в 1г безводного вещества меда.
Диастазное число – это основной показатель натуральности и зрелости
мёда. Чем выше этот показатель, тем лучше мёд. Определяется диастазное число
только в лаборатории.
Все натуральные меда, которые хранятся с соблюдением необходимых
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условий, содержат ферменты. Одним из важнейших является амилаза, по ее
количеству можно контролировать качество меда. Помимо этого, диастаза
(амилаза) является наиболее стойкой из всех ферментов меда, поэтому ее
присутствие в незначительных количествах указывает на нарушение условий
переработки и хранения меда.
Ценность мёда различается по диастазному числу – количеству ферментов
диастазы (амилазы) на единицу объема. По величине диастазного числа судят о
биологической активности меда как лечебного продукта, способствующего
обменным процессам в организме. Чтобы определить диастазную активность
меда мы взяли реакционные смеси (табл.3) и определили диастазные числа для
исследуемых проб меда (табл.4).
Таблица 3
Компоненты реакционной смеси при определении диастазной
активности
Компоненты

Номера пробирок
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10%-ный раствор
меда, см3

1,0

1,3

1,7

2,1

2,8

3,6

5,0

6,0

7,1

10

Дистиллированная
вода,см3

9,0

8,7

8,3

7,9

7,2

6,4

5,0

4,0

2,9

-

0,58%-ный
раствор NaCl, см3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1%-ный раствор
крахмала,см3

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Диастазное число,
ед. Готе

50,0

38,0

29,4

23,8

17,9

13,9

10,0

8,0

7,0

5,0
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Диастазные числа в исследуемых образцах
№ образца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Диастазное число

10,0

13,9

10,0

8,0

8,0

5,0

10,0

13,9

17,9

8,0

Из эксперимента видно, что мед в пробах 2, 8 и 9 лучше по качеству, чем
в других образцах.
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