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В настоящее время в связи с развитием больших стохастических сетей
становится все более актуальным направление теории графов, изучающее
свойства таких сетей, а также сообществ составляющих их элементов.
Современные модели нейронных и компьютерных сетей решают две задачи –
построение графов, схожих по свойствам с параметрами реальных сетей,
полученными

экспериментально,

и

изучение

свойств

таких

графов.

Существуют десятки моделей сетей, по-разному строящих граф сети [1].
Помимо моделирования динамики сетей, эти модели также применимы к
задачам максимизации распространения влияния сети, оценки безопасности и
выносливости сложных сетей, повышения эффективности экономической

12

|

http: //co2b.ru/enj.html

деятельности [3], моделирования экономических феноменов [2], классификации
и распознавания образов [4] и др. Реальные сети являются графами очень
большой величины, следовательно, генерировать также требуется графы
большой величины, что должно учитываться при моделировании сети.
В настоящей работе исследованы наиболее важные в практических
применениях нейросетевые модели генерации случайных графов и реализован

ISSN 2414-5041

программный комплекс, осуществляющий генерацию графов с распределением
степеней, удовлетворяющим степенному закону.
Исследовались модели, генерирующие случайные графы, близкие по
свойствам

к

нейронным

сетям:

Чунг-Лу,

Янсона-Лучака,

Кронекера,

Годгебауэра. При сравнении моделей основными критериями являлись
соответствие свойств генерируемого графа свойствам реальных нейронных
сетей, гибкость модели, возможность варьирования ее параметров.
Основное внимание уделено реализации алгоритма Годгебауэра, который
строит связный кубический граф на основе полного четырехвершинного графа,
применяя к нему специальные преобразования [1]. Для генерации множества
связных кубических графов многократно применяется алгоритм, блок-схема
которого приведена на рис. 1. Входом алгоритма является количество вершин
графа, выходом – искомый граф. Алгоритм начинает свою работу с начального
графа – полного четырехвершинного графа. В случайном порядке к нему
применяются разрешенные операции до тех пор, пока граф не наполнится
заданным количеством вершин.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма генерации связного кубического графа
Временная сложность алгоритма генерации связного кубического графа с
N вершинами линейно зависит от N: O(2N/3).
Рассмотренный алгоритм генерации случайных графов реализован в виде
программного комплекса в среде Microsoft Visual Studio. В состав комплекса
входят три программы, согласованные по функциям и форматам: консольная
программа примитивной генерации (1); программы эффективной генерации с
минималистичным (2) и эргономичным (3) интерфейсами.
Классическая

математическая

модель

случайных

графов

требует

рассмотрения всех возможных ребер и включения в граф каждого ребра с
фиксированной вероятностью . Чтобы получить ожидаемое число ребер графа
равным , нужно выбрать   2/  1 . Программы 2 и 3 реализуют
функцию, использующую модель для генерации случайных графов, не
допускающую дубликаты ребер, однако при этом число ребер в графе равно 
только в среднем. Эта реализация хорошо подходит для насыщенных графов,
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но не для разреженных графов, поскольку за время, пропорциональное

 

1 /2, она генерирует     1 /2 ребер.
Рассмотрим функцию, которая генерирует пары случайных целых чисел с
тем, чтобы добавлять в граф произвольные ребра. Функция использует
вероятностную модель, по условиям которой каждое возможное ребро
появляется независимо от других с вероятностью . Значение  вычисляется
таким образом, чтобы ожидаемое число ребер   1 /2 было равно .
Число ребер в каждом конкретном графе, генерируемых этой программой,
близко к , однако маловероятно, что оно будет в точности равно .
Процедура генерации состоит из четырех этапов:
1. Генерируем случайные числа  и

∈ [0, 2 ] с равномерным

распределением.
2. Ищем интервалы  ; ାଵ ,  ; ାଵ , к которым принадлежат  и .
Так как последовательность чисел  является последовательностью частичных
сумм чисел  , то она упорядочена по возрастанию. Следовательно, на ней
можно применить алгоритм двоичного поиска. Дважды применяя двоичный
поиск, находим пару ,  . Если   , повторно генерируем  и

, пока не

получим пару различных чисел i и j. Если   , то запоминаем пару ,  , в
противном случае    запоминаем пару ,  .
3. Добавляем запомненную пару к списку ребер графа.
4. Удаляем из списка все одинаковые пары.
На выходе получаем список ребер графа  без кратных ребер и петель.
Полученное время работы программы при генерации «больших»
случайных связных кубических графов (N=110) подтверждает эффективность
ее работы.
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Как прикладная дисциплина теория графов позволяет описывать и
исследовать многие технические, экономические, биологические и социальные
системы. Начало прикладного использования графов датируют 1736 годом,
когда Л. Эйлер решил популярную «задачу о кенигсбергских мостах». В
настоящее время теория графов является простым, доступным и мощным
средством решения вопросов, относящихся к широкому кругу проблем, таких
как строительство железных дорог и мостов, построение географических карт,
разработка сетевых графиков, схем движения городского транспорта, схем
авиалиний, карт звёздного неба, компьютерных сетей и др. Для этого обычно
изучают граф сложной системы, моделирующий отношения между ее
элементами.
В настоящей работе исследованы разичные модификации задачи о
постороении эйлеровых циклов и реализована программа в интегрированной
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среде разработки ПО Borland Delphi, осущствляющая поиск эйлеровых циклов
и путей.
Рассматрены алгоритмы построения эйлерова цикла в эйлеровом графе:
алгоритм Флёри, алгоритм Хоанг Туи, алгоритмы для решения задачи
китайского почтальона.
Описан процесс разработки программы построения эйлеровых циклов:

ISSN 2414-5041

процедура поиска цикла, организация визуального редактора работы с графами,
программное представление матрицы смежности, способ сохранения и загрузки
графа, процедуры создания экранных форм и результаты тестирование
программы.
Был рассматрен общий случай ориентированного мультиграфа с петлями
в предположении, что эйлеров цикл в графе существует и состоит хотя бы из
одной вершины. Для поиска эйлерова цикла воспользуемся тем, что эйлеров
цикл – это объединение всех простых циклов графа. Следовательно, наша
задача – эффективно найти все циклы и эффективно объединить их в один.
Достаточно вызвать процедуру, которая описана ниже, из любой
неодиночной вершины графа, и она найдёт все циклы в графе, удалит их из
графа и объединит их в один эйлеров цикл.
Procedure Find_all_Cycles (v)
Var массив cycles
Begin
1.

Пока есть цикл, проходящий через v, находим его;
добавляем все вершины найденного цикла в массив cycles
(сохраняя порядок обхода);
удаляем цикл из графа.

2.

Идем по элементам массива cycles
каждый элемент cycles[i] добавляем к ответу
из каждого элемента рекурсивно вызываем себя:
find_all_cycles (cycles[i]).

End of Find_all_Cycles (v);
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Для поиска цикла на шаге 1 использован поиск в глубину.
Сложность алгоритма – O(M), то есть линейная относительно количества
рёбер М в данном графе.
При поиске эйлерова пути процесс эффективно реализуется через стек.
Алгоритм начинает свою работу с произвольной вершины v, строя путь с
началом в v, причем вершины этого пути помещаются в стек, а ребра
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удаляются из графа. Когда этот путь уже нельзя будет удлинить, включив в
него новую вершину, то это означает, что из графа был удален некоторый цикл,
а степень всех вершин по-прежнему осталась четной. Текущая вершина
записывается в результат и извлекается из стека. Верхний элемент стека
становится текущим и путь ищется уже из него. Процесс продолжается до тех
пор, пока стек не станет пустым.
Рассмотренный алгоритм поиска эйлеровых циклов в эйлеровом графе
реализован в виде программы в интегрированной среде разработки ПО Borland
Delphi, обладающей широким набором возможностей. Среда устраняет
необходимость

программировать

такие

компоненты

Windows

общего

назначения, как метки, пиктограммы и диалоговые панели.
Для удобного взаимодействия пользователя с программой был разработан
визуальный редактор работы с графами, который позволяет вводить граф в виде
изображения вершин и ребер на плоскости.
Основное

противоречие,

которое

должен

разрешить

разработчик

алгоритма – это противоречие между объективной сложностью задачи и
требованием простоты алгоритма. Сложность задачи приводит к тому, что
алгоритм станет длинным и запутанным: с множеством условий, выборов,
разветвляющихся и пересекающихся цепочек действий. Разрешить это
противоречие можно методом последовательной детализации алгоритма
"сверху-вниз". Описание алгоритма на псевдокоде в наибольшей степени
приближается к тексту программы на языке программирования.
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Антибиотики (антимикробные препараты) — вещества, необходимые в
сельском хозяйстве, прежде всего, как

лечебные, в

животноводстве,

птицеводстве, пчеловодстве и растениеводстве, а отдельные антибиотические
вещества — и как стимуляторы роста животных [1, с. 13].
Для лечения и профилактики заболеваний животных также всё чаще
используют пробиотики [2, с. 2]. Антибиотикоустойчивость (резистентность

ISSN 2414-5041

пробиотических штаммов к антимикробному препарату) как положительный
фактор расценивается в случаях, если [3, с. 212; 4, с. 20]:
1)

антибиотик

назначается

животному

одновременно

с

пробиотическим препаратом;
2)

используется в качестве «метки» одного из родительских штаммов

при генетических манипуляциях горизонтального переноса ценных генов, что
не является ГММО.
Антибиотикоустойчивость этих же штаммов не допускается, если
доказан её трансмиссивный тип, т.е. способность внехромосомных элементов,
содержащих

ген

антибиотикорезистентности

(плазмид,

транспозонов,

бактериофагов и др.), передаваться патогенным и условно-патогенным
микроорганизмам.

Разнообразие

взглядов

на

феномен

резистентности

микроорганизмов к антибиотикам и его все возрастающее значение при
практическом использовании этих биологически активных веществ требует
более подробно рассмотреть все имеющиеся сведения о причинах (механизмах)
устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.
Можно указать на следующие основные факторы, приводящие к
устойчивости микроорганизмов к антибиотикам:
•

состояние

клеточной

стенки,

при

котором

антибиотик

задерживается на поверхности клетки и не проникает внутрь в результате
ухудшения проницаемости антибиотиков через пориновые каналы внешней
мембраны;
•
препарат

способность клетки разрушать или модифицировать лекарственный
раньше,

чем

он

сможет

проявить

биологическое

действие,
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посредством ферментов, усиленно синтезируемых клеткой в присутствии
антибиотика;
•

способность бактерий снижать концентрацию антибиотика внутри

клетки в результате активного выноса антибиотика;
•

нарушение в микробной клетке мишени, ответственной за

чувствительность микроорганизма к антибиотику;
•

перенос генов антибиотикорезистентности от устойчивых штаммов

микроорганизмов к чувствительным [1, с.451].
Антибиотикоусточивость оценивают по способности культур расти на
питательной среде или оставаться жизнеспособными в биологическом
субстрате,

содержащем

антибиотик

в

максимально

назначенной

дозе.

Чувствительность/резистентность штаммов к антимикробным препаратам
определяют диско-диффузионным методом (ДДМ) с наложением стандартных
бумажных дисков, пропитанных антимикробными препаратами, на поверхность
плотной среды и/или методом серийного разведения антибиотика в жидкой
питательной среде. Метод основан на способности антимикробных препаратов,
диффундирующих в питательную среду, угнетать рост микроорганизмов,
посеянных на поверхности агара. Вокруг дисков образуется зона задержки
роста или подавляется рост микробов в жидкой среде с внесенными в нее
различными концентрациями антибиотиков. В этом случае для характеристики
чувствительности штаммов к антимикробным препаратам устанавливают
минимальную ингибирующую концентрацию (МИК) [5, с. 27].
По результатам наших исследований (см. таблицу) методом ДДМ (диски
фирм: ФГУН "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера" и Научно-исследовательский
центр фармакотерапии НИЦФ) и литературным данным, при назначении
антибиотиков и пробиотиков одновременно, наибольшим эффектом обладают
спорообразующие палочки рода Bacillus [6, с.21], в частности сенная палочка
(B.subtilis), на втором месте пропионовокислые бактерии и бифидобактерии, на
третьем- лактобактерии [7-12]. Поликомпонентные пробиотики, консорциум
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сравнительные преимущества.
Интерпретация чувствительности пробиотических культур к
антибактериальным препаратам
Bacillus subtillus

Lactococcus
lactis

Lactobacillus
plantarum

Наименование антибиотика,
нагрузка на диск

Lactobacillus
acidofilus

Культура
Bif.
thermophilum
ТП-87
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которых подобран в том числе по признаку антибиотикоустойчивости, имеют

Зона задержки роста (мм)
Цефазолин, 30 мкг
Цефалексин, 30 мкг
Ципрофлоксацин, 5 мкг
Цефатоксим, 30 мкг
Тетрациклин, 30 мкг
Офлоксацин, 5 мкг
Тобрамицин,10 мкг
Амикацин, 30 мкг
Полимиксин, 300 ед
Стрептомицин, 300 мкг
Карбенициллин, 25 мкг
Левомицетин, 30 мкг
Эритромицин, 15 мкг
Доксициклин, 30 мкг

15
25
26
26
10
10
11
-

20
32
34
32
17
15
13
15
11
17
12
11
12
13

17
30
29
23
15
14
10
12
10
-

Примечание:
Жирный шрифт – культуры чувствительны
Курсор – малочувствительны
- зона задержки роста отсутствует
Ввиду различий антибиотико-резистентного

16
21
23
30
15
14
12
14
10
13
13
14
11

профиля

15
21
21
23
10
-

у

разных

пробиотических культур возможен и актуален подбор консорциума для его
использования во время лечения конкретным антибиотиком животного или
человека.
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Корреляционный связь между признаками у хлопчатника
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Correlations between traits in cotton
В организме некоторые признаки
наследуются в связи друг с другом.
Повышение показателей одного признака
способствуют
повышению
или
уменьшению
показателей
второго
признака (симптома). Это имеет большое
значение в сельском хозяйстве. То есть, по
показателям одного признака можно
оценивать другой признак. Большое
значение
имеет
влияние
какого-то
компонента на изменение веса хлопка в
одной коробочке хлопчатника. Видя
изменения этого компонента можно
оценить вес хлопка в одной коробочке.
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При

весе

1000

штук

семян

с

выходом

волокон

появляется

противоположная (обратная) корреляция, т.е. при увеличении веса семян выход
волокна уменьшается. Можно разорвать связи между этими признаками путем
скрещивания различных форм хлопчатника [2]. При скрещивании увеличение
или уменьшение веса семян не оказывает никакого влияния на выход волокна.
Такие случаи наблюдал Нилсон Эле в своих исследованиях, проведенных на
пшенице. В естественных условиях урожайность форм раннеспелой пшеницы
бывает низкой, но Нилсон Эле выяснил, что среди раннеспелых сортов
пшеницы есть высокоурожайный. Он определил, что в таких сортах быстро
проходит процесс фотосинтеза [1].
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Целью наших исследований (опытов) является изучение полученного
веса хлопка с одной коробочки, связей между компонентами и выявление
положительного влияния на вес семенного хлопка в 1 коробочке какого-то из
этих компонентов.
Опыты были проведены в учебном – опытном хозяйстве Андижанского
сельскохозяйственного института. Для этого была отведена площадь в 0,1 га и
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там был посеян сорт АКХИ – 1. Все агротехнические мероприятия семян до
стадии созревания и сбора урожая.
Во период созревания урожая было выделено 100 кустов растения,
урожай каждого отдельно уложили в маленькие мешочки, на каждой из
которых было указано количество коробочек хлопка. Эти образцы были
исследованы

и

проанализированы

в

лаборатории

Андижанского

сельскохозяйственного института.
Образцы, полученные с поля, были взвешены, полученный результат
был разделен на количество коробочек хлопка. Таким образом, был получен
средний вес хлопка, находящегося в 1 коробочке хлопчатника.
Длина волокна была определена при помощи о вельветовой доски.
Затем от семян были отделены волокна и определен выход волокна и
вес 1000 штук семян.
В наших наблюдениях проанализировали какие компоненты влияют на
вес или вес коробочки хлопка. Наши наблюдения показали, что связь
(соединение) между весом коробочки хлопка выходом волокна составляет
0,11, это очень слабая связь. Результаты были чательно проанализированы и
было выявлено, что повышение выхода волокна на 1 грамм привело к
увеличению массы (веса) коробочки хлопка 1,8 г. Не очень-то наблюдалась и
взаимосвязь между весом коробочки хлопка и весом 1000 штук семян из-за
слабой связи. Но увеличение веса 1000 штук семян на 1 грамм привело к
увеличение веса коробочки хлопка на 0,9 грамм. И это оказывает
положительное влияние в определенных количествах на увеличение веса
коробочки хлопка в связи с увеличением веса 1000 штук семян.
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В наших наблюдениях большое значение имела также связь коробочки
хлопка с длиной волокна. Причина в том, что степень связи составляет в
среднем 0,42 что показывает эта связь была средней положительной. Было
выяснено, что удлиненность длины волокна на 1мм является причиной
увеличения веса коробочки хлопка на 1,6 грамм. Этот компонент в селекции
очень полезен, и мы можем добиться значительной степени повышения веса
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коробочки хлопка путем удлинения на несколько миллиметров длины
волокна. Это является основным компонентом обеспечения урожайности.
Выявлено, что при противоположной усиленной связи с выходом
волокна и весом 1000 штук семян корреляция составляет 0,67.
Противоположная связь между этими признаками в хлопчатнике была
изучена и выявлена учеными, и эта ситуация была доказана еще раз при
проведений нами наших исследований.
Если увеличение выхода волокна на 1% уменьшает вес 1000 штук
семян на 0,6 грамм, то увеличение веса 1000 штук семян на 1 грамм приводит
к уменьшению выхода волокна на 0,7 %. Значит, оба признака одинаково
относятся друг к другу.
Было проведено наблюдение и за связью выхода волокна и его длиной,
в результате которого было выявлено, что показатель этой связи 0,44. Мы
стали свидетелями того, что с увеличением на 1% выхода волокна длина
волокна уменьшается на 1,8 мм, увеличение же длины волокна на 1 мм выход
волокна уменьшается на 0,1%. Исхода из этого мы делаем вывод, что выход
волокна влияет на появление отрицательной, т.е. противоположной связи
между признаками. Увеличение длины волокна не оказывает должного
влияния на выход волокна.
При изучении связи между весом 1000 штук семян с длиной волокна
относительно других признаков здесь был самый высокий показатель 0,62. И
это была сильная, положительная корреляция. Видно, что в связи с
повышением

показателя

другого(второго) признака.

одного

признака

повышается

показатель

и
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Увеличение веса 1000 штук семян на 1 грамм удлиняет длину волокна
на 2,7 мм, а удлинение длины волокна на 1мм увеличивает на 0,1 грамм вес
1000 штук семян. А значит, положительная связь между признаками связана с
увеличением веса 1000 штук семян.
Делая выводы, мы можем сказать, что при исследовании хлопчатника
сорта АКХИ-1, на увеличение веса в 1 коробочке хлопка положительно влияет
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вес волокна и её длина.
Выявлено, что отрицательная и положительная связи среди признаков
во многих случаях относится к одному из участвующих признаков. В
проведенных нами исследованиях (опытах) выяснено, что вес коробочки
хлопка с длиной волокна зависит от длина волокна, выход волокна с длиной
волокна зависит от выход волокна, а вес 1000 штук семян с длиной волокна
зависит от веса 1000 штук семян.
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Особенности анатомии костей скелета поясов конечностей имеют важное
значение при определении вида животного. При сравнительно-анатомическом
описании костей скелета необходимо знать строение скелета у свободно
живущих и домашних животных [1-4].
Объектами исследования служили трупы косули сибирской и овцы
домашней. После обвалки кости вываривались с добавлением 3%-го раствора
перекиси водорода, высушивались, измерялись, а также проводилось их
визуальное сравнительно-анатомическое описание.
Пояс грудной конечности у исследованных нами животных представлен
лопаткой. Это пластинчатая кость, имеющая треугольную форму. Суставной
угол ее имеет суставную впадину, которая у овцы имеет овальную, а у косули
сибирской округлую форму. Коракоидный отросток у овцы выражен слабо, а у
косули хорошо обозначен и имеет крючковидную форму. Основание лопатки
снабжено лопаточным хрящом. Дорсальный край лопатки у овцы изогнут
плавно, а у косули – волнообразно.
На латеральной поверхности лопатки от ее основания к суставному углу
проходит лопаточная ость. Акромион ости у овцы заканчивается на уровне
шейки, имеет прямоугольную форму, а у косули – нависает над шейкой
лопатки, имеет крючковидную форму. Предостная ямка у обоих видов
животных в три раза меньше заостной.
Пояс тазовой конечности у исследованных нами животных сформирован
тремя костями: подвздошной, лонной и седалищной, которые формируют
тазовую кость.
У обоих видов животных тазовая полость цилиндрическая. Крыло
подвздошной кости лучше развито у косули. Седалищный бугор имеет три
бугорка — дорсальный, латеральный и каудальный. У косули бугорки
выражены более отчетливо, чем у овцы. Седалищная дуга глубокая.
Седалищная ость хорошо очерчена, но мышечные гребни на ней выражены
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слабо. Запертое отверстие овальной формы. У косули хорошо выражены
поясничный и подвздошно-лонный бугорки.
На основании изложенного материала мы можем заключить, что
изученные анатомические особенности строения костей поясов конечностей у
косули сибирской и овцы домашней указывают на их видовые различия.
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Тераевич А.С.
Сравнительная антибиотическая активность пробиотиков
Teraevich A.S.
Comparative antibiotic activity of probiotics
Антибиотическая активность, она же
антагонизм по отношению к патогенной и
условно патогенной микрофлоре –
существенная
часть
пробиотического
эффекта
культур.
При
подборе
консорциума из пробиотических культур
важное значение имеет широкий охват
антибиктериального
и
фунгицидного
действия.
Ключевые
слова.
пробиотик,
антагонизм, антибиотическая активность

Antibiotic activity, or antagonism to
pathogenic and conditionally pathogenic
microflora is an essential part of the probiotic
effect of cultures. In selecting the consortium
of probiotic cultures the broad scope of
antibacterial and fungicidal effect is
important.
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Пробиотики, используемые для лечения и оздоровления животных,
аналогично таковым же, для человека, имеют многоуровневый механизм
воздействия, включающий антибиотическую активность [1, с. 37], которая
сильно зависит от применяемой культуры, штамма или консорциума штаммов
[2, с. 60; 3, с. 48]. Пробиотические культуры положительно влияют на здоровье
на уровнях 1) неспецифического, 2) специфического антагонизма к патогенным
микроорганизмам, 3) клеточного и гуморального иммунитета [4, с. 60].
Все молочнокислые, пропионовокислые культуры и бифидобактерии
посредством

неспецифического

антагонизма

(выработка

молочной,

пропионовой, уксусной и других органических кислот, снижение рН,
конкуренция за лактозу и т.п.) проявляют антибиотическую активность к

34

|

http: //co2b.ru/enj.html

широкому кругу патогенов, в отношении большинства вредных бактерий. Так
при

изучении

способности

различных

штаммов

бифидобактерий

к

кислотообразованию установлено, что некоторые продуцируют уксусной
кислоты больше (60%), чем молочной (около 40%), и их титр антибиотической
активности по отношению к кишечной палочке колеблется в пределах 1/4—1/6
[5, с. 1].
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Исходя из анализа результатов наших и других исследований, если
штамм молочнокислой культуры подавляет Е. соli, то он, примерно в 85-90%
случаев обладает антагонистической активностью и к другим патогенным тестштаммам [6-8], а на оставшиеся около 15% - антибиотическое действие
штаммоспецифично.
По специфическому антагонизму (направленному на определенную
группу микроорганизмов) среди молочнокислых культур почетное первенство
по антибиотической активности занимают лактобациллы (лактобактерии),
затем – бифидобактерии, однако в последнее время появились сообщения о
штаммах лактококков, обладающих специфической фунгицидной активностью.
Известны

следующие

типы

фунгицидных

веществ,

образуемых

молочнокислыми бактериями: дикетопиперазины или циклические дипептиды,
гидроксипроизводные

жирных

кислот,

р-гидроксифениллактат,

метилгидантоин, мевалонолактон, пентоцин, реутерин.
Диацетил – специфичный метаболит ароматобразующих молочнокислых
культур. Он активен, в основном, против грамотрицательных бактерий,
принадлежащих к родам Salmonella, Yersinia, Escherichia и Aeromonas.
Специфический антагонизм часто связан с выработкой антимикробных
веществ – бактериоцинов [9]. Лидером по количеству вырабатываемых
бактериоцинов считаются актиномицеты, на втором месте спорообразующие
палочки рода Bacillus и апатогенная кишечная палочка. Однако колицины –
бактериоцины,

выделяемые

кишечной

палочкой,

продуцируются

и

возбудителями тифо-паратифозных инфекций, сальмонеллами, шигеллами,
протеем, патогенными штаммами кишечной палочки. Рядом исследователей
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отмечено

распространение

колициногенности

при

желудочно-кишечных

заболеваниях разной этиологии. Колициногенность свободно передается от
одного вида энтеробактерий к другому, от представителей нормальной
кишечной флоры к патогенной, и наоборот. Из-за такого свойства сложнее
подобрать безопасный пробиотик Е. соli [5, с. 1].
Количество

известных

антибиотиков,

продуцируемых

ISSN 2414-5041

спорообразующими аэробными бактериями, в настоящее время приближается к
200. Антибиотическая активность мироорганизмов рода Bacillus не только
имеет широкий спектр (к Staphylococcus aureus, Salmonella thiphimurium,
Shigella sonnei, Candida albicans и др.), а также, иногда, высоспецифична
относительно вирусов гриппа человека и вируса гриппа птиц, что позволяет
считать, в частности, штамм Bacillus thuringiensis ssp. galleriae АК-4
перспективным

для

разработки,

антимикробных

и

противовирусных

пробиотиков [10, с. 1].
Штамм Bacillus subtilis 3 продуцирует антибиотик, подавляющий рост
некоторых грибов (Stachybotris alternans Bonord и Dendrodochium toxicum), а
также патогенных бактерий: Е.coli, P.vulgaris, Ps.aeruginosa, В.anthracis, C.
Albicans [11, с. 1].
Бактериоцины обнаружены также у молочнокислых, пропионовокислых
бактерий

и

бифидобактерий.

Антагонистические

свойства

штамма

пробиотической культуры сильнее проявляются при интенсивном размножении
в пищеварительном тракте, а это наиболее вероятно в случае, если он выделен
из ЖКТ здоровой особи животных, для которых предназначен (аутобиотики).
Есть исключения – сенную палочку, например, выделяют из растений и почвы,
и она является транзиторным, аллохтонным пробиотиком, но показывает
высокую эффективность.
Несмотря

на

то,

что

антибиотическая

активность

видо-

и

штаммоспецифична, многие пробиотические культуры обладают широким
спектром антимикробного действия. Его изучение в консенсусе селекции особо
эффективных культур имеет практическое значение потому, что:
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•

есть патогенные культуры, действие неспецифического антагонизма

пробиотиков на которые не является бактерицидным, а бактериостатическое
действие временно;
•

синтез антимикробных веществ пробиотическими бактериями

усиливается

при

симбиотических

взаимоотношениях

в

комбинации

пробиотиков [12].
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Лактазная недостаточность у детей
Sumarokova Zh.V.
Lactase deficiency in children
Лактазная недостаточность – частая
патология
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Выделяют
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сахар, составляющий около 80-85% всех
углеводов любого молока, в том числе и
женского, содержится в количестве 6-7 г в
100 мл. Диета включает исключение
продуктов содержащих лактозу, либо
применение БАД, содержащих фермент
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Лактазная

недостаточность

Lactase deficiency - a common pathology
among children. There is primary and
secondary lactase deficiency. Lactose
amounting to about 80-85% of all milk
carbohydrates, including female and is
contained in an amount of 6-7 g per 100 ml.
Diet includes exclusion of products
containing lactose, or the use of dietary
supplements containing the enzyme lactase.
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(ЛН)

–

вариант

дисахаридазной

недостаточности, в основе которого лежит нарушение расщепления лактозы,
связанное с врожденным или приобретенным дефектом фермента лактазы [11].
Лактоза – это молочный сахар, составляющий около 80-85% всех
углеводов любого молока, в том числе и женского, содержится в количестве 6-7
г в 100 мл. Лактоза придает молоку сладкий вкус и состоит из глюкозы,
поставляющей энергию, и галактозы, необходимой для формирования
центральной нервной системы и сетчатки глаза. Лучшей пищей для младенца
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является грудное молоко. Оно содержит множество различных элементов (по
последним подсчетам ученых, более 400), необходимых для развития ребенка.
Это в том числе и особые жиры, способствующие росту мозга, и белки, которые
гораздо легче усваиваются, чем белки коровьего молока (образующие в
желудке плотный сгусток, в отличие от нежного сгустка материнского молока),
витамины и минералы в таком виде, что их всасывание из молока во много раз
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эффективнее, чем из смеси, ферменты, помогающие пищеварению, антитела,
поддерживающие иммунитет ребенка, многое другое [1].
По мере роста младенца состав молока изменяется, в соответствии с его
потребностями. Молозиво, которое содержит больше белков и иммунных
защитных факторов, и меньше сахаров; затем переходное молоко и, наконец, со
второй-третьей недели после родов, зрелое молоко, с этого момента и
начинаются возможные кишечные расстройства у ребенка. В тонком
кишечнике молекула лактозы расщепляется ферментом лактазой на две глюкозу и галактозу. Глюкоза - важнейший источник энергии; галактоза же
становится составной частью галактолипидов, необходимых для развития
центральной нервной системы [5].
Транзиторная

ЛН

возникает

по

той

причине,

что

кишечник

недоношенных [10] и незрелых младенцев [7, 8] еще не окончательно созрел,
поэтому активность лактазы снижена. Например, с 28 по 34-ю неделю
внутриутробного развития активность лактазы в 3 и более раз ниже, чем на
сроке 39-40 недель. Как видно из самого названия, она со временем проходит, и
активность фермента нормализуется [6].
Вторичная ЛН встречается гораздо чаще. Обычно она возникает
вследствие какого-либо острого или хронического заболевания, например,
кишечной инфекции, аллергической реакции на белок коровьего молока, при
воспалительных процессах в кишечнике, атрофических изменениях (при
целиакии – непереносимости глютена, после длительного периода зондового
питания), рахите [14], задержке внутриутробного развития [5], эндогенной
интоксикации [12].
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Обычно симптомы первичной лактазной недостаточности нарастают с
увеличением объема потребляемого молока. Любое воспаление кишечника инфекционное или нет - ведет к повреждению энтероцитов. Поэтому гораздо
чаще приходится сталкиваться с вторичной лактазной недостаточностью, при
которой в стуле много слизи, зелени и могут присутствовать непереваренные
комочки пищи [3]. Особого упоминания заслуживает вторичная лактазная
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недостаточность,

возникающая

на

фоне

аллергического

воспаления

в

кишечнике, когда основным заболеванием является пищевая аллергия, а
лактазная недостаточность оказывается лишь осложнением [15].
При искусственном вскармливании может наблюдаться непереносимость,
когда ребенок слишком рано начинает получать чужеродный белок - чаще
всего белок коровьего молока или сои, содержащейся в смесях для
искусственного вскармливания. В кишечнике он начинает взаимодействовать с
клетками слизистой оболочки. Аллергическое воспаление в кишечнике, как
правило, предшествует изменениям на коже, поэтому вначале аллергия может
не иметь никаких внешних признаков.
«Золотым стандартом» диагностики лактазной недостаточности является
определение активности фермента биоптатах слизистой оболочки тонкой
кишки, но это обследование проводится лишь в случаях, когда нужно отличить
недостаточность данного фермента от других заболеваний. В обследование
обязательно входит также исследование кала на дисбактериоз, а при
подозрении на аллергию - анализ крови на специфические антитела к
потенциальным аллергенам. Диагноз «Первичная лактазная недостаточность»
взрослого типа устанавливается с помощью генетического исследования [16].
Диета при лактазной недостаточности. На время обследования, а при
подтверждении диагноза - и в дальнейшем, следует снизить содержание
лактозы в диете. Естественное вскармливание сохраняют. Но при этом
назначают фермент лактазы («Лактаза Бэби», «Лактазар»). Все препараты
зарегистрированы как биологически активные добавки к пище (БАД). Препарат
выпускается в капсулах - это удобно для старших детей и взрослых, т.к. капсула
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защищает сам фермент от переваривания в желудке. А для грудных детей
капсулу открывают и вносят фермент непосредственно в молоко. Нужно лишь
сцедить часть объема одного кормления, в сцеженное молоко добавить
фермент, а затем докормить малыша оставшимся молоком по его желанию.
Лактазу назначают в каждое кормление, дозировка фермента и доля молока,
которую необходимо сцедить, подбирается врачом индивидуально: чем больше
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углеводов

не

усваивается,

тем

большая

доля

молока

должна

быть

предварительно обработана ферментом [2].
Лактазар назначается при каждом кормлении (700 ЕД лактазы или 1
капсула на каждые 100 мл молока). Кормление ребенка начинается с порции
сцеженного молока с лактозой, а затем ребенка докармливается из груди. Если
имеет место аллергия на продукты, употребляемы кормящей матерью,
достаточно скорректировать ее диету, но временно назначают лактазу [13].
Важно знать, что чужеродным является и соевый белок, и белок козьего
молока, и даже расщепленный белок может содержать элементы, способные
вызвать аллергию у больного ребенка. Для детей старше года употребление
молока уже не является столь значимым, но все же и для них молоко и
молочные продукты важны. Кисломолочные продукты содержат примерно в
два раза меньше лактозы, чем цельное молоко [4]. Ограничивать употребление
сыров, сливочного масла обычно нет необходимости [3].
Таким

образом,

лактазная

недостаточность

при

своевременной

диагностике легко корригируется, но важно помнить, что лечение подбирается
индивидуально.
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Каждый человек делит свое время на рабочее и внерабочее. Произведя
определенные материальные блага или оказывая определенные услуги в
рабочее время, он старается восполнить физические и духовные силы во
внерабочее время. На эту деятельность он высвобождает часть внерабочего
времени, оставшуюся после обеспечения социальных обязанностей - так
называемое свободное время.
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Однако

деятельность

человека

в

свободное

время

отличается

своеобразием. Отличие заключается в том, что она важна не столько
результатами, сколько самим процессом деятельности. Это означает, что
восполнение физических и духовных сил человека происходит не в результате,
а в процессе деятельности, и такая деятельность названа рекреационной [19].
Она характеризуется относительным разнообразием поведения и активности
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человека, и осуществляется в свободное время с целью восстановления и
развития физических и духовных сил человека вне жилища.
Рекреационная деятельность может быть рассмотрена как один из видов
природопользования.

При

этом

в

отличие

от

остальных

видов

природопользования рекреационная деятельность выделяется более строгим
подходом

к

характеристикам

и

параметрам

природных

комплексов,

задействованных в организации отдыха. Качество рекреационной деятельности
и

качество

природной

среды,

где

эта

деятельность

осуществляется,

взаимосвязанные и взаимодействующие категории. Одновременно, как любой
вид

природопользования,

рекреационная

деятельность

порождает

определенные проблемы. Для их решения необходимы знания из многих наук,
в т.ч. из географии. Исследования ученых показали, что эти проблемы более
географичны, т.е. требуют для своего решения географических знаний разной
тематики.
Рекреационная

деятельность

осуществляется

в

территориальных

рекреационных системах, которые являются своеобразным комплексом,
состоящим из пяти сложных элементов: природные и культурные комплексы,
технические системы, отдыхающие, обслуживающий персонал и орган
управления [1]. Роль каждого элемента важна, однако природные комплексы
являются

основой

территориальной

рекреационной

системы,

т.к.

рекреационная деятельность возможна, во-первых, при их определенных
качественных и количественных параметрах, во-вторых, остальные элементы
функционируют оптимально лишь при рациональном взаимодействии с ними.
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Вышесказанное позволяет считать территориальные рекреационные
системы географическими рекреационными системами. В связи с этим,
изучение теоретических положений учения о рекреационной деятельности и о
географических рекреационных системах на примере конкретной территории,
по нашему мнению, является уместным и актуальным.
Рекреационная деятельность обладает определенными свойствами и
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выполняет ряд функций [8]. Для ее осуществления, прежде всего, необходимы
рекреационная среда и рекреационные ресурсы.
Рекреационная среда – это совокупность природных, технических и
социальных процессов и явлений, среди которых протекает рекреационная
деятельность людей. Это специфическая среда, и она может быть сохраненная
первичная или измененная в соответствии с требованиями рекреации
природная

среда

[5].

Определяющими

при

создании

особой

среды,

необходимой для целей рекреации могут быть два принципа. С одной стороны,
эту среду создают рекреационные ресурсы и, прежде всего, природная
обстановка. Наличие ли отсутствие того или иного рекреационного ресурса уже
само по себе предопределяет возможность возникновения рекреационных
предприятий. Вид ресурсов указывает на характер использования свободного
времени. С другой стороны, объем ресурсов может превышать имеющиеся
потребности. Тогда выбор среды, необходимой для целей рекреации,
обусловливается рекреационными потребностями.
Рекреационными ресурсами являются природные и техногенные объекты,
явления

и

процессы,

производительных

сил

которые
могут

при

быть

современном

использованы

уровне

для

развития

удовлетворения

рекреационных потребностей общества. Рекреационные ресурсы сложные
образования [12]. В их структуре важной составляющей являются природные
условия. Это могут быть природно-территориальные и аквальные комплексы
различных рангов, их компоненты, их свойства, такие как, аттрактивность,
контрастность и ритм ландшафтов, возможность преодоления препятствий,
географическая

специфика,

экзотичность,

уникальность

или,

наоборот,
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типичность, размеры и формы природных объектов и их визуальногеографическое положение и т.д.
В качестве территории для географо-рекреационного исследования мы
выбрали

своеобразную

и

загадочную,

до

конца

неисследованную

неосвоенную полностью в рекреационном отношении

и

Саянские горы.

Саянские горы образуют Саянскую ландшафтную область в составе физико-
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географической страны Гор Южной Сибири, согласно физико-географическому
районированию Н.А.Гвоздецкого и Н.И.Михайлова [7].
Располагаясь на юге азиатской части России, Саяны простираются от
хребтов Алтая и Кузнецко-Салаирской области на восток до системы
Тункинских котловин, отделяющих ее от гор Прибайкалья. Горы окружены
котловинами: Минусинской, Тувинской, Тоджинской и Тункинской [6].
Доминирующую роль в создании рекреационной среды в Саянах играют
физико-географические и историко-этнографические ресурсы.
Физико-географический обзор показывает, что Саяны достаточно
разнообразная и аттрактивная в рекреационном отношении территория. Здесь
развиты среднегорные труднодоступные хребты с ледниками и снежниками на
Восточном Саяне и островерхие хребты без оледенений и с крутыми склонами,
с обширными площадями каменистых россыпей на Западном Саяне [15].
Обширное пространство, заключенное между северным склоном Западного
Саяна и западными отрогами Восточного Саяна занято системой межгорных
котловин.
Особенностями рельефа Саяны обязаны климату, который существовал
много миллионов лет назад. Он был намного холоднее современного, затем
наступила эпоха древнего оледенения, и горы были покрыты мощными
ледниками. Экзарационная деятельность ледника привела к образованию
острых пикообразных вершин и долин с крутыми склонами и широким дном
(трогов), в т. ч. и там, где нет современного горного оледенения [3]. Рельеф
Саян предоставляет широкие возможности для развития здесь спортивной
рекреации.

48

|

http: //co2b.ru/enj.html

В

Саянах

сформировался

континентальный

тип

климата

с

продолжительной и суровой зимой и теплым и влажным летом. Мощный
снежный покров Западных Саян способствует развитию зимних видов
спортивной рекреации.
Реки Саян принадлежат к бассейну верхнего Енисея и Ангары.
Большинство рек начинается в горах и течет в узких долинах со ступенчатым
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продольным профилем. В этом отношении особо выделяются реки Восточных
Саян, которые имеют типично горный характер - текут в глубоких
каньонообразных долинах, иногда в узких извилистых ущельях глубиной до
100-200 м, имеют большие уклоны дна, бурное течение с множеством
стремнин, порогов, а иногда и водопадов. Многие реки Восточных Саян
используются для сплава и водных видов спортивной рекреации. Озера Саян
имеют ледниковое и тектоническое происхождение и отличаются чистейшей
водой, иногда минерализованной, что дает возможность использовать их для
оздоровительной

и

лечебной

рекреации.

Восточные

Саяны

известны

Шумакскими минеральными источниками и «долиной вулканов».
Основной

закономерностью

распределения

почвенно-растительного

покрова является высотная поясность [4]. Больше половины площади гор
занято горно-таежными хвойными и светлохвойными лесами. Светлохвойные
сосново-лиственничные леса поднимаются вверх только до высоты 800-850 м.
В этих лесах много света, что способствует развитию пышного и красочного
травяного покрова. Выше светлохвойной тайги идет темнохвойная тайга,
состоящая из кедра, пихты и ели. В лесах расположено множество комплексов
и отелей оздоровительной и лечебной рекреации. Для познавательной
рекреации

интересны

альпийские

и

субальпийские

луга,

покрытые

разноцветным ковром ярких цветов и трав в летнее время.
Богатая фауна Саян насчитывает более 70 видов млекопитающих.
Встречаются многочисленные звериные тропы, которые могут использоваться
в познавательной рекреации. Известно около 250 видов птиц. Для спортивной
рекреации особенно важно наличие в реках разнообразных рыб: водятся здесь
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хариус сибирский, ленок, много тайменя. При организации рекреационной
деятельности

немаловажен

факт

немногочисленности

типичных

представителей кровососущих, а в хорошо продуваемых речных долинах они
практически отсутствуют. На некоторых туристических базах территория от
комаров, оводов и т.д. обрабатывается [9].
В

составе

рекреационных

ресурсов

любой

территории

имеются
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специфические природные ресурсы, в т.ч. уникальные природные объекты,
среди которых важное место занимают особо охраняемые территории, носящие
статус заповедников или природных парков. Эти особо интересные в
природном отношении территории или отдельные природные объекты
привлекают большое количество рекреантов.
В Саянах такими территориями являются два заповедника дикой
природы: Саяно-Шушенский и Красноярские Столбы, а также природный парк
Ергаки.

В

них

осуществляется,

помимо

их

основного

назначения,

рекреационная деятельность разных функциональных и временных видов.
В

Саяно-Шушенском

заповеднике

организована

познавательная

рекреация по рекреационным маршрутам: маршрут по Саянскому каньону (5-7
дней) и маршрута выходного дня [16, 17]. По Саянскому каньону маршрут
смешанный. Во время сухопутной части рекреантов знакомят с культурноисторическими достопримечательностями территории. Это и древние стоянки
первобытных людей, и ископаемые останки доисторических животных, а также
достижения современности. Рекреанты могут видеть береговые ландшафты от
горнотаежных

до

каменисто-степных

монгольского

типа,

животных,

характерных для Саян, напр., снежного барса-ирбиса. В водной части маршрута
рекреантов знакомят с Майнским водохранилищем с водоплавающими птицами
и с форелевым хозяйством, и с плотиной Саяно-Шушенской ГЭС. Маршрут
выходного дня (на 2 суток) осуществляется пешим и водным на теплоходе
способами. В структуре маршрута познавательные и пешие экологические
экскурсии и досуговые программы. На маршруте есть зеленая остановка,
откуда можно отправиться по экологической «Тропе охотника».
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Государственный

природный

заповедник

Красноярские

Столбы

предназначен для сохранения природных комплексов вокруг живописных
сиенитовых останцев - «столбов» в количестве более 100 и высотой до 90 м,
стоящих одиночно или группами в четырех районах. Почти все скалы
заповедника имеют свои названия, которые они получили за внешний вид или
местонахождение [11]. В частности, есть скалы, названные Перья, Львиные
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ворота, Дикарь, Крепость, Гриф, Монах, Каин и Авель, Грешник, Митра,
Воробушки, Ермак, Сторожевой, Китайская стенка. Особенно аттрактивны
скалы, образующие «семью»: Бабка, Внучка, Дед, Прадед и Внук, Близнецы.
Кроме скал, на территории заповедника повсеместно встречаются огромные
валуны, напр., самый известный из них - Слоник. На этих валунах проводятся
соревнования по боулдерингу.
Уникальными свойствами заповедника являются, помимо огромных
скальных

массивов

причудливых

форм,

соседство

с

миллионным

промышленным городом, широкое развитие карста и карстовых пещер с
глубиной до 100м, существование редких видов животных и растений. Здесь
функционируют географо-рекреационный стационар по апробации методики
изучения

особо

экологический

охраняемых

образовательный

природных
и

территорий,

воспитательный

региональный

полигон,

дающий

возможность мониторинга различных форм антропогенного воздействия на
природные комплексы. Наблюдения над природными комплексами имеют
относительно длительный временной отрезок, составляющий около 75 лет.
Кроме того, по территории парка проложены познавательные экскурсионные
маршруты разной степени сложности и продолжительности.
Природный парк Ергаки создан в 1999г. [10]. Территория парка сильно
изрезана древними ледниками, в результате экзарации которых создались
причудливые формы мезорельефа. Высокую степень аттрактивности имеют
скальные образования, а также своеобразные, относительно ровные и большие
участки скал, называемые «зеркалами», столбы, пики и другие примечательные
образования,

созданные

благодаря

выравнивающей

и

«шлифующей»
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деятельности ледников. Часто они довольно круты или отвесны и представляют
большой интерес для спортивной рекреации, в частности, для альпинизма и
скалолазания. Остроконечные пики хребта Ергаки стали своеобразным
полигоном альпинистов и скалолазов. Здесь с 1995 г. проводятся зимние и
летние чемпионаты Красноярского края, Сибири и Дальнего Востока по
скалолазанию. Развитию спортивной рекреации также способствует развитая
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рекреационная инфраструктура, в частности, наличие профессиональных
горнолыжных трасс. Они выполняют не только рекреационную роль, но и
значимы как спортивные сооружения для профессионального спорта. Здесь
проводятся многочисленные соревнования российского и зарубежного уровня.
По территории парка организуются многочисленные познавательные
экологические

экскурсии.

Основной

целью

таких

экскурсий

является

знакомство живописными ландшафтами Западных Саян, экологическое и
географическое обучение и воспитание [13]. Рекреантов знакомят с геологией и
историей развития Ергаки, его биогеографическим миром. По ходу маршрута
рекреанты наслаждаются восхитительным природным миром парка: скалами
причудливых форм, живописными и красивыми небольшими озерами с водой
небесно-синего цвета.
Познавательные рекреационные маршруты, которые проходят по хр.
Ергаки, по озерам и многочисленным перевалам, рассчитаны на людей разных
возрастов и разного уровня подготовки. Особенность маршрутов еще в том, что
за короткое время можно пройти несколько перевалов, посетить с десяток озер,
увидеть несколько водопадов. Это результат сосредоточения множества
природных достопримечательных объектов на относительно небольшой
площади. В настоящее время парк является центром горного туризма и
практически всех функциональных видов рекреации. При этом он сохраняет
высокую

рекреационную

ценность,

ландшафтное

и

биологическое

разнообразие Западных Саян.
Природная рекреационная среда на Саянах дополняется своеобразными
историко-этнографическими объектами. Они, как правило, используются при
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организации историко-географических маршрутов или включаются для
осмотра во время продолжительных рекреационных туров.
Первые люди появились здесь в межгорных долинах примерно 35-40 тыс.
лет назад. Это были тюркоязычные племена сойотов [18]. На местах
первобытных стоянок найдены каменные орудия - свидетели тех времен. Таких
стоянок было много в районе Афонтовой горы. Предки коренных жителей Саян
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умели получать железо и медь. Они вели оживленную торговлю со всеми
близлежащими странами Азии. По утверждению этнографов, «сойот»
относится к множественному числу слова «сойон», и поэтому это племя еще
называли сойонами. Возможно, отсюда и произошло название гор. Племя
называло горы "Когмен», что означало «небесные преграды». Буряты эти горы
называли «Сардык», что в переводе - «голец».
В настоящее время известны массовые захоронения в курганах Аржан-1 в
Западном Саяне, где найдены памятники уюкской культуры в так называемой
Долине Царей у р. Уюк. Все они датируются IX-VIII в. до. н. э. В кургане
Аржан-2, относящемся к VI-V вв. до н. э. найдено захоронение скифского
вождя с женой. Здесь обнаружено около 20 кг золотых предметов и украшений
в скифо-сибирском зверином стиле.
Археологические исследования этих захоронений свидетельствуют об
очень высоком уровне развития искусства и ремесел древних скифов,
проживавших здесь. Множество археологических памятников сохранилось в
Абакано-Минусинской котловине. В столице Республики Тыва - г. Кызыл
функционирует музей, где представлены несколько сотен предметов скифской
культуры.
Русские узнали о Саянах в 1615 г. из материалов экспедиции царских
послов в Туве. О Саянских горах сообщили русские казаки Петров и Тюменцев,
побывавшие в 1615г. у Алтын-хана [14]. Первые русские укрепленные
поселения появились здесь лишь через 50 лет и строились по берегам рек.
После отмены крепостного права в 1862 г. и во время Столыпинской реформы
наблюдаются мощные две волны переселения.
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Первым покорителем Саян был комиссар Пестеров, проверяющий линии
границы в горах и отвечающий за пограничные столбы и знаки в 1778-1780 гг.
Если первоначально земли осваивались медленно из-за сурового климата, то
впоследствии земли, пригодные для пашни быстро привлекались для
земледелия.
Письменные документы и карты XVII в. указывают на то, что
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первоначально был известен только один объект – небольшой хребет Саянский
Камень: ныне – Саянский хребет. Позднее название Саяны распространилось на
всю горную страну от Алтая до Прибайкалья. Научные исследования Саян
начались в XIX веке.
В советские годы здесь были открыты и освоены железорудные и золотые
рудники. Для их разработки построены автомобильные дороги. Однако до сих
пор Саяны остаются малонаселенной и труднодоступной территорией.
Практически все население Саян живет преимущественно вдоль рек и
автодорог, занимаясь, в т. ч. обслуживанием туристов и альпинистов.
Самый труднодоступный и ненаселенный район Саян — Тофалария [20].
Здесь живет самобытный малый народ - тофалары или тофы с численностью
едва превышающей 700 человек.
Саяны

в

Сибири

являются

не

только

рекреационно-ценным

зоологическим, геологическим и ботаническим объектом, но и историкодуховным объектом культуры местного населения. В мифологии народов
региона, Саяны - это место обитания героев и богов. Так, в эпосе народов Азии
"Гэсэр-Хан" повествуется о том, что храбрые воины Гэсэра после героической
смерти превратились в окаменевшие изваяния и стали Саянскими горами [14].
Многие пики гор Саян овеяны легендами и некоторые носят древние имена.
Очень часто на вершинах таких гор местное население ставит "обо". Это
культовые и религиозные сооружения в виде сложенных камней и жердей.
Здесь жители молятся и оставляют пожертвования или жертвоприношения
богам, хозяевам местности. Обычай ставить "обо" пришел из самого Тибета.
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В настоящее время территория Саян включена в маршрут путешествия по
«Великому

Саянскому

Кольцу»,

который

является

познавательным

рекреационным туром [2]. В ходе тура рекреанты знакомятся с бытом
сибиряков прошлых столетий, с современным укладом их жизни, узнают о
многонациональности народов Саян и богатстве их культурных традиций. Во
время экскурсий рекреанты узнают о возникновении религий - от православия
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до шаманизма. Великое Саянское кольцо – это уникальная возможность
прикоснуться к природе и культуре трех совершенно разных регионов:
Красноярского края, Тувы и Хакасии.
По

классификации

рекреационной динамики, Саянская географо-

рекреационная система находится на этапе расцвета стадии зрелости. Здесь
работает крупнейший в Сибири туроператор – Саянское кольцо. Проведенный
нами анализ показал, что у туроператора налажены связи с 17 территориальнорекреационными системами лечебной рекреации, с 59 – оздоровительной
рекреации и с 20 – спортивной рекреации. По иерархическому статусу все
территориально-рекреационные системы представлены «комбинатами», среди
которых доминируют санатории, турбазы и гостиничные комплексы. Они
используются при проведении разных функциональных типов рекреации.
Саянские

горы

ежегодно

посещают

огромное

количество

путешественников из разных уголков земного шара. Их всех привлекают как
значительная высота гор, так и уникальный таежный ландшафт с ледниковыми
озерами, водопадами и реками, создающими неповторимые пейзажи.
Однако есть и рекреационные проблемы, к которым относятся:
•

недостаточная оценка рекреационных ресурсов;

•

привязка рекреационных занятий, в основном, к особо охраняемым

территориям;
•

суровый зимний период, не позволяющий использовать в полной

мере рекреационные ресурсы зимних видов рекреации;
•

недостаточное количество рекреационных учреждений высокой

комфортности;
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•

отсутствие территориально-рекреационных систем более высоких

иерархических рангов;
•

большое

количество

самодеятельных

рекреантов-туристов,

создающие определенные социальные и природные проблемы в рекреационной
среде Саян;
•

сложности с транспортной доступностью;

•

недостаточное количество рекреационной информации и рекламы

на федеральном и зарубежном уровне.
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Информатизация и развитие компьютерных технологий охватили все
сферы жизни современного человека. Современная география и наука о Земле в
основном полагаются на цифровые пространственные данные, полученные с
помощью

технологий

дистанционного

зондирования,

обработанные

и

визуализированные с помощью специальных географических информационных
систем (ГИС). В последнее десятилетие и в России интенсивно ведутся
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исследования и разработки по геоинформатике. ГИС предназначены для
работы с большими объемами пространственных данных и решают задачи
сбора, хранения, визуализации и анализа таких данных. Сегодня ГИС широко
применяются в различных областях человеческой деятельности. В современном
мире владеть информацией означает владеть ситуацией. А где находится
большое количество информации как не в огромном «хранилище»? Под
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термином «хранилище» подразумевается большой банк данных который
вмещает в себя огромное количество информации. Одними из самых больших
являются порталы открытых данных, большую часть которых составляют
геоданные.
Уже сейчас обозначился новый технологический виток в спирали
развития геоинформатики, который готовит ее к новым достижениям в
начавшемся столетии. Это, прежде всего, создание мобильных ГИС,
интеллектуализация

систем,

включение

новых

модулей,

например

имитационных моделей, разработки сценариев развития в ГИС, а также
интеграция

самих

информационных

систем

с

новыми

технологиями,

использующими пространственные данные. Усиливается интерес к адаптации
достижений психологии в геоинформатике, а так же внедрению облачных
технологий.

Лучшим

восприятием

информации

является

визуализация.

Визуальная информация обладает уникальной возможностью воздействия. Во
многом это обусловлено лёгкостью её восприятия и сложностью её обработки
человеческим мозгом. Поэтому для восприятия пространственной информации
используют геоинформационные системы, которые легко визуализируют
большие объемы информации.
Открытые ГИС создаются и поддерживаются различными сообществами
и организациями: коммерческими компаниями, группами энтузиастов или
исследовательскими организациями. В 2006 году с целью поддержки и
содействию разработке проектов открытых геопространственных технологий и
баз данных появилась некоммерческая организация Open Source Geospatial
Foundation (сокращенно OSGeo) [1]. Еще одна организация, играющая важную

59

|

http: //co2b.ru/enj.html

роль в развитии открытых ГИС – Open Geospatial Consortium (OGC). Она
ответственна за разработку стандартов взаимодействия и обмена данными
между различными ГИС-платформами. Например стандарт, описывающий
интерфейс доступа к географическим данным, хранящимся в базе данных был
реализован как в открытых базах данных, так и в коммерческих
Взаимодействие между различными ГИС-платформами и обмен данными
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крайне актуальны в наши дни. Нами был реализован алгоритм взаимодействия
между открытыми серверами и лицензионным ПО на примере передачи
информации с сервера космоснимки Пожары [2] в ArcGIS. Необходимость
такой манипуляции возникла в связи со сложным положением с пожарами в РФ
и нашем регионе, в республике Бурятия. Для проведения анализа ситуации
необходимо было наблюдать ситуацию в динамике, производился перенос
информации из базы данных сервиса
Основными

стратегическими

задачами

проекта являлись высокая

оперативность донесения информации о природных пожарах и ее широкая
доступность. С этой целью все данные выкладываются на карту, что
обеспечивает удобный поиск и просмотр информации о пожарах, а также
тематически связанной информации.
Эта профильная ГИС поддерживает управление данными, анализ и
принятие решений, и тем самым создает то основание, на котором
демографические сведения о проживающих в населенных пунктах, количество
очагов пожаров, экономический ущерб вследствие пожаров- могут быть
объединены с пространственными (картографическими) данными, чтобы
придать

смысл

местоположению.

На

этом

основании,

карты

могут

использоваться для запроса базы данных, или база данных используется для
создания карт и других наглядных отображений. Таким образом, ГИС образует
основу мощной системы для наблюдения за ресурсами, прослеживания
действий и охвата событий, т.е. системы, которая опирается на местоположение
– важнейший фактор почти для каждого вида деятельности.
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Информационная система «Абитуриент» используемая в Бурятском
государственном

университете

предназначена

для

автоматизированного

введения документов на всех этапах приемной кампании вуза. Система
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представляет собой корпоративную информационную среду, позволяющую
качественно и оперативно решать широкий круг задач, связанных с
сопровождением
результатов

процедуры

вступительных

испытаний

заявлений

абитуриентами,

(включая

результаты

учета

ЕГЭ

и

централизованного тестирования), зачисления, формирования различных
документов, сопровождающих деятельность приемной комиссии.
Архитектурно

ISSN 2414-5041

подачи

«Абитуриент»

представляет

собой

распределенное

защищенное корпоративное приложение, построенное на основе клиентсерверной технологии и предназначенное для использования в рамках
корпоративной сети.
Система «Абитуриент» реализует следующие функции:
1.

Поддержание в актуальном состоянии справочных данных (таких

как данные о факультетах и специальностях учебного заведения и т.п.).
2.

Просмотр статистической информации о текущем состоянии

приема документов от абитуриентов (количеств заявлений на различные
специальности и факультеты по различным категориям зачисления и формам
обучения).
3.

Учет результатов вступительных испытаний, сведения о которых

можно вводить как в режиме ручного ввода, так и в автоматическом (то есть
загружать в систему данные о результатах вступительных испытаний из файлов
определенного формата).
4.

Оперативная работа с карточками абитуриентов с возможностями

быстрого поиска абитуриентов по различным параметрам.
5.

Автоматический

расчет

проходных

баллов

по

различным

направлениям подготовки и всему учебному заведению по каждой категории
зачисления и формам обучения.
6.

Построение отчетной документации - система «Абитуриент»

позволяет формировать различные видов отчетов, возвращаемых в нескольких
форматах, наиболее выгодной является возможность выгрузки в Excel для
проведения дополнительных расчетов и визуализации результатов.
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7.

другие функции [1]

Накопленная

информация

представляет

интерес

для

проведения

различных исследований. Кроме того, что приемную комиссию интересует вся
эта информация, возникает вопрос о пространственном охвате контингента
абитуриентов в пределах республики, РФ и мира.
Карты предлагают эффективный способ организации, осмысления и
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передачи огромного количества информации универсальным способом. ArcGIS
позволяет создавать большое количество карт. карта ArcGIS является
интерактивной картой, которая отображает, объединяет и синтезирует
значительные слои географической и описательной информации из различных
источников. Карты, подготовленные при помощи ArcGIS, отображают
информацию и используют ее в работе для поддержки запросов, анализа,
планирования и управления. Это ключевой момент в ArcGIS: карты являются и
конечным продуктом работы ГИС, и инструментом такой работы. ArcGIS
позволяет синтезировать данные из нескольких источников в один связанный
географический вид. К таким источникам данных относится информация из
географических баз данных, табличных данных из систем управления базами
данных, файлов, электронных таблиц, фотографий и видео с географическими
метками, т. д. Фактически любая запись с географической ссылкой, например, с
названием улицы, города, GPS координатами и т. д., может быть размещена на
карте и к ней может быть получен доступ. [2]
Решение

задач

при

помощи

пространственного

является

самой

интересной и замечательной составляющей ГИС. Целью пространственного
анализа является получение новой информации из ваших данных для принятия
лучших решений. В то время как присвоение символов вашим данным и
просмотр их на карте сами по себе являются формой анализа, и карты
изначально включают интерпретацию шаблонов и отношений, которые они
отображают, пространственный анализ делает шаг вперед путем применения
географических, статистических и математических операций к нанесенным на
карты данным. Вне зависимости от уровня сложности пространственный
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анализ позволяет вам исследовать шаблоны и отношения, которые могут в
противном случае быть скрытыми, и превращать простые данные в
действующие знания. Можно также, комбинировать входные данные из
различных источников и получать полностью новые наборы информации,
которыми в свою очередь можно делиться с другими пользователями для
использования в качестве входных данных в дальнейшем анализе.
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При разработке ГИС «Абитуриент» были проведены следующие
действия:
В информационной системе «Абитуриент БГУ» (рис.1) был проведен
анализ структуры базы данных.

Рис.1 ИС «Абитуриент БГУ»
Для удобства работы с ГИС был проведен промежуточный экспорт в
табличный

редактор.

Были

получены

промежуточные

статистические

характеристики для отчетов в ГИС.
Следующим шагом был выполнен экспорт БД Excel в программу ArcGis,
с помощью внутреннего функционала программы выполним обработку БД для
дальнейшего помещения информации на карту и составления отчета.
Добавлены слои для работы с картой. Проведена классификация районов по
количеству зачисленных абитуриентов. Результаты работы представлены на
(рис.2)
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Рис.2. Общие итоги приема
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Считается, что на внутреннем рынке успех будет иметь мебель, имеющая
исторические истоки, то есть носящая печать бренда. Исторически сложилось
так, что проектирование и изготовление мебели в России было обезличено.
Давно канули те времена, когда то или иное изделие мебели связывали с
именем мастера. В лучшем случае говорили о месте изготовления (знаменитый
венский стул!), но чаще – о стиле, в котором это изделие выполнено. Сейчас,
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когда мода на мебель из отделанной ДСтП, уступила новой тенденции возврату к мебели из массива, оказалось, что на севере России в
дореволюционный период не существовало сложившегося стиля городской
мебели, так как она была, в основном, привозная. Ещё в середине прошлого
века в некоторых семьях в Архангельске сохранились серванты старой работы,
обеденные и ломберные столы с резными ножками, горки со стеклянными
дверками и боковинами. Однако это всё было утварью некогда зажиточных
домов, основная часть населения привнесла в быт города традиции сельского
обихода, а с ними и мебель. Перечень этой мебели невелик: стол, давка, табурет
и кровать. В конструктивном отношении наиболее интересна кровать. Она
представляет собой дощатый настил с бортиками из доски на ребро, которые на
шипах вклеиваются в стойки спинок. Спинки, с поперечинами из досок,
посаженных в стойки на шип впотай, как правило, не различаются по высоте. В
архитектуре конструкции господствует прямая линия, очень редко у грядки
(верхняя поперечина спинки) кромка скруглена или имеет сложную форму.
Кровать, в отличие от остальной мебели, обязательно окрашивалась
укрывистой краской, так как уход за ней не предполагал обычные для сельских
условий приёмы – ошпаривание и выскабливание.
Именно деревенскую кровать с её аскетичными линиями можно взять за
основу

при

проектировании

брендового

комплекта.

Выбор

основного

материала несложен. Северный регион не располагает большим разнообразием
пород, из хвойных есть ель, сосна и лиственница,. из лиственных - береза и
осина. Из них наиболее интересна сосна, поскольку имеет красивую текстуру и
на радиальном, и на тангентальном срезах.
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Прочие породы требуют тщательного подбора материала, что приемлемо
для эксклюзивной, но не для массовой мебели [1, 42 с].
Каркасная конструкция технологически проста и за счёт варьирования
количеством [2, 18 с], высотой и расположением спинок позволяет выполнять
её не только в виде кровати, но и в виде тахты или угловой софы. Она может
быть дополнена навесной полкой – лотком вместо прикроватной тумбы,
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навесным же лотком с зеркалом в качестве туалетного столика и угловым
комодом или стеллажом, для гаджетов. Функции мебели-хранилища в таком
варианте возлагаются на встроенные шкафы с дверками, имитирующими
стеновые панели, что позволяет не загромождать пространство и упрощает
уборку помещения.
Предлагаемый комплект технологически прост, для его реализации
необходима качественная сушка древесины и точность шиповых соединений.
Основными сферами его применения могут быть молодёжные и детские
комнаты в городской квартире или гостевые комнаты в загородном доме.
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This article is devoted to the use of
computer simulators in the learning process.
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Повсеместное распространение компьютерных технологий, в различных
отраслях деятельности, остро ставит вопрос об эффективности обучения таким
технологиям и качестве подготовки обучаемых. Одним из инструментов такого
обучения может стать использование имитационное моделирование на основе
компьютерных тренажеров, как средства глубокого освоения, приобретения и
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закрепления навыков использования компьютеров в различных сферах
деятельности.
Обучение с использованием компьютерных тренажеров обладает рядом
преимуществ по сравнению с традиционными формами, а именно:
• подготовка специалистов производится в действии с помощью
активных методов обучения, что значительно повышает степень освоения
материала;
• пользователь получает информацию в требуемом объеме с необходимым уровнем детализации, которые определяются компьютером на
основании уровня первоначальной подготовки пользователя;
• подготовка происходит сугубо индивидуально, без свидетелей, что
освобождает обучаемого от стеснения и позволяет ему работать в удобном для
него темпе, при этом он не боится, что-либо испортить;
• обучение

имеет

самую

корректную

и

дружественную

форму,

компьютер не только учит, но и тренирует и тестирует, никогда не раздражаясь
и не уставая;
• современные компьютеры обладают огромными изобразительными
возможностями, что позволяет создавать яркие запоминающиеся картинки,
воздействующие на ассоциативную память человека;
• обучение за компьютером позволяет имитировать реальную среду
работы, в результате чего специалист не испытывает психологического барьера
перед дальнейшей работой;
• создание копий автоматизированных курсов значительно дешевле и
проще тиражирования книг, что делает компьютерное обучение намного
доступнее. Кроме того, это позволяет довольно легко распространять наиболее
удачные курсы и опыт их создания;
• передача курсов по компьютерным сетям позволяет получать самую
свежую информацию в предельно короткие сроки;
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• имитационное моделирование на базе компьютерных тренажеров
может успешно применяться при дистанционном обучении, получающем все
большее распространение в настоящее время.
Обучающий курс на базе компьютерного тренажера должен включать в
себя следующие компоненты:
• дистанционный обучающий Интернет-портал (виртуальная школа);
• электронный обучающий редактор (программы создания и управления
электронными курсами)
• программы контроля знаний обучаемых (система оперативной оценки
знаний студента);
• набор электронных образовательных курсов;
• программное

обеспечение,

устанавливаемое

на

компьютере

обучаемого.
Каждая из перечисленных компонент в свою очередь реализует
следующий набор функций.
Интернет-портал дистанционного обучения:
• предоставление общей информации об учебном центре и доступных
образовательных услугах;
• контроль доступа к образовательным программам;
• электронная

регистрация

обучаемого,

ведение

статистики

успеваемости студента.
Электронный обучающий редактор:
• создание,

развитие

и

управление

образовательными

курсами

(электронными книгами) для дистанционного обучения;
• использование мультимедийных технологий в процессе обучения;
• возможность управления персоналом, владеющим лишь базовыми
навыками.
Электронный контроль знаний:
- автоматическая оценка знаний студента (в т.ч. онлайновом режиме).
- возможность редактирования и усовершенствования контрольных заданий.
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Электронный образовательный курс:
• предоставление мультимедийного образовательного курса (книги),
разработанного специалистами образовательного центра;
• возможность включения в образовательный курс средств самоконтроля
знаний студентов.
Обычно образовательный курс представляется в форматах HTML,
MSOffice, PowerPoint или другом широко известном мультимедийном формате.
Программное обеспечение клиента:
• возможность доступа к электронному обучающему порталу;
• возможность скачивать и запускать электронный образовате6льный
курс;
• возможность проходить оперативный контроль знаний.
Обычно программное обеспечение клиента является стандартным
программным обеспечением Интернета, входящего в пакет Microsoft Windows.
Наибольшие
вызывает

сложности

разработка

при

обучающего

создании
курса.

компьютерного
Подготовка

тренажера

эффективного

электронного курса зависит в первую очередь от качества методического
обеспечения курса и требует участия опытных разработчиков. В качестве
общих рекомендаций можно выделить четыре типа разделов, которые могут
быть реализованы в обучающем курсе:
1. Раздел - тренажер. Задача такого раздела - получение практических
навыков при работе с изучаемым материалом. Этот раздел может быть
представлен подразделами, тренажерами для специальных ситуаций.
2. Раздел с разветвленной логической структурой. Так как уровень знаний
обучаемых может быть различным, система должна гибко отслеживать этот
уровень. Основной принцип, который должен быть заложен в структуру этого
раздела - используя сеть вопросов, оценивать уровень знаний пользователя и
выдавать следующую порцию информации с учетом ответов пользователя,
пропуская известный ему материал.
3. Раздел с самотестированием. Этот раздел дает возможность обучаемому
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проверить уровень своих знаний. Но в отличие от аттестационных разделов
здесь необходимо тщательно анализировать ошибки обучаемого и выдавать
правильный ответ, позволяя обучаемому повторно проверить свои знания.
4. Обучающий раздел смешанного типа. При необходимости методист,
разрабатывая раздел, имеет возможность использовать все описанные выше
конструкции для достижения результата - наиболее эффективного способа
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изложения материала.
Важной компонентой компьютерного тренажера является организация
электронного контроля знаний обучаемого. Обычно при разработке заданий
разрабатываются и правило оценивания его выполнения, учитывающие
конкретные особенности данного курса.
Оценивание строится на проверке правильности выполнения упражнения
в соответствии с рядом выбранных критериев. Эта проверка по критериям
состоит в сопоставлении “оценочных параметров” упражнения со значениями,
ранее установленными методистом. В продолжение проверки любая найденная
ошибка

(расхождение

параметров)

регистрируется,

и

штрафные

очки

считаются, как функция от величины расхождения и от стоимости вопроса:
очк = f (ош,стоим) .

Полная сумма штрафных очков в диапазоне заданий начисляется как
сумма штрафных очков

в любой момент времени за каждый «оценочный

параметр»:
n t
сум = ∑ ∑ очк .
1 0

Проверка по критериям может быть промежуточной (производится до
завершения цикла упражнений на данную тему) или итоговой (производится по
завершении выполнения цикла). Во время выполнения заданий информация об
ошибках и рекомендации методиста могут высвечиваться на дисплее
пользователя и (или) вверху центрального экрана, если он содержит
соответствующий параметр в конфигурации тренажера. Подведение итогов по
выполненному заданию происходит при помощи автоматического сравнения
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суммарного штрафного балла с “Проходным баллом”, заранее установленным
методистом для данного обучающего курса.
Темпы

роста

квалификации

обучаемого

обычно

оцениваются

посредством сравнения его результатов выполнения одного и того же
упражнения в различные периоды подготовки. При сравнении используется
стандартная

оценочная

процедура

с

тем

исключением,

что,

вместо
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установленных методистом значений, используются параметры оценивания
самого обучаемого за предыдущие тестирования.
Гибкость системы создания необходимого электронного обучающего
курса и большое количество критериев оценки и позволяет применять методы
имитационного моделирования на базе компьютерных тренажеров для
подготовки специалистов в самых различных областях знаний.
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Современные технологические машины в процессе проектирования
предъявляют высокие требования не только к обеспечению малых габаритов
при

сохранении

требуемых

силовых

показателей,

но

и

к

высоким

динамическим характеристикам. Одним из путей повышения быстродействия
привода

является

оптимизация

инерционных

параметров

элементов
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механических передач с учетом инерционной нагрузки исполнительного органа
машины.
Ранее было показано, что использование в составе электропривода
планетарного редуктора новой схемы с положительной обратной связью по
вращающему моменту, позволяет значительно снизить время выхода его на
номинальный режим [1]. При этом большое влияние на быстродействие
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системы оказывает входящая в состав редуктора комбинированная зубчатая
муфта (рис. 1).

Рис. 1 Трехмерная математическая модель комбинированной зубчатой
муфты с концентричными пазами
Оптимизация конструкции комбинированной зубчатой муфты проводится
в рамках достижения ею требуемого осевого момента инерции и, как следствие,
получения заданной массы. Принимая во внимание, что достижение
оптимального момента инерции путем снижения массы детали приводит к
снижению ее прочности и жесткости. Не достаточная крутильная жесткость
звена положительной обратной связи может привести к увеличению времени
переходных процессов, следовательно, возникает необходимость в упрощенной
методике оценки указанной характеристики.
Поскольку

комбинированная

зубчатая

муфта

представляет

собой

тонкостенную трубу, внутри которой располагается конический дифференциал,
то возможным способом снижения её массы будет фрезерование по всему
периметру концентричных пазов (рис. 1). Причем, пазы целесообразно
прорезать не параллельно оси муфты, а под углом 45 градусов, поскольку это
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способствует снижению действия в образовавшихся перемычках касательных
напряжений.
В результате фрезерования по периметру комбинированной зубчатой
муфты

концентричных

пазов,

передача

вращающего

момента

будет

осуществляться через перемычки, форма которых достаточно сложная, что
связано, с одной стороны, с их расположением на цилиндрической
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поверхности, с другой – их наклоном под углом к оси муфты, то оценки
крутильной жесткости целесообразно провести ряд упрощений. Во-первых,
перемычки располагать параллельно оси муфты, а учет их наклона проводить
за счет увеличения длины. Во-вторых, поскольку радиус расположения
перемычек достаточно большой, то возможно пренебрежение влиянием
закручивания их сечения и принимать сечение перемычек как прямоугольное.
Исходя из этих допущений, схема для определения крутильной жесткости
комбинированной зубчатой муфты будет выглядеть следующим образом (рис. 2).
Используя метод Мора и правило Верещагина, для приведенной
расчетной схемы выражение для величины деформации под действием
заданного усилия будет иметь следующий вид:

,
где

c - безразмерный коэффициент, учитывающий длину и шаг

перемычек;

J1 - статический момент инерции сечения перемычки;

a, b, l, h - геометрические размеры перемычек (рис. 2).
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Рис. 2 Схема к определению крутильной жесткости муфты
Крутильная жесткость муфты определится из соотношения:

Проверку полученных зависимостей выполним с использованием метода
конечных элементов. Для этого воспользуемся системой автоматизированного
проектирования Siemens NX 8.5 и встроенным в нее решателем NASTRAN.
Трехмерную модель комбинированной зубчатой муфты с нанесенной
сеткой представлена на рис. 3.

Рис. 3 Конечно-элементная модель муфты
Сравнение величин деформаций комбинированной зубчатой муфты при
различных значениях длины перемычки l, мм, приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнение величин деформации комбинированной зубчатой муфты
№ п/п

l, мм

yМор, мм

yМКЭ, мм

Δy, %

1

30

0,96

1,022

6,46

2

40

2,076

2,003

3,52

3

50

3,827

3,547

7,32

4

60

6,359

5,8

8,79

5

65

7,962

7,962

0

Из таблицы видно, что расхождение результатов обоих методик не
превышает 9%. Такое расхождение связано с присутствием указанных
допущений, а так же с небольшим отличием расчетной схемы с реальной
геометрической формой перемычек. Однако, как видно из таблицы, чем выше
длина перемычки, тем ближе друг к другу расчетные значения деформации.
Это связано с приближением формы перемычек к расчетной схеме, а так же
снижением влияния угла их наклона.
В результате проведенного теоретического исследования было получено
выражение по определению крутильной жесткости комбинированной зубчатой
муфты и произведено сравнение его результатов с данными метода конечных
элементов.
Полученные выражения позволяют с достаточно высокой точностью
провести

оперативный

анализ

изменения

крутильной

жесткости

комбинированной зубчатой муфты в процессе оптимизации ее конструкции с
целью достижения максимального быстродействия привода.
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Структурная реформа железнодорожного транспорта способствовала
появлению нового участника перевозочного процесса – оператора подвижного
состава, задачей которого является предоставление вагонов грузовладельцам
для перевозки грузов. С этого момента основной перевозчик ОАО «РЖД» и
многочисленные операторы столкнулись с противоречиями в организации
своей совместной эксплуатационной деятельности.
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Поведение операторов отвечало требованиям рынка: гибкая тарифная
политика в условиях явной конкуренции между ними, при перевозках наиболее
выгодных грузов, приводило к росту прибыли собственников приватного парка.
В настоящее время главными показателями эффективности операторы
считают доходность вагона в единицу времени (сутки) и рентабельность
перевозки. Эксплуатационные показатели единого перевозочного процесса по
железным

дорогам

(оборот

вагона,

коэффициент

порожнего

пробега,

коэффициент сдвоенных операций) для них не представляют коммерческого
интереса.
Перевозчик, напротив, считается с этими показателями, именно они
определяют качество его работы (эффективность использования подвижного
состава и железнодорожной инфраструктуры в целом, сроки доставки грузов).
По нашему мнению в условиях развития транспортного рынка и
отсутствия резервов пропускной способности железнодорожных направлений
особое внимание следует уделять ускорению оборота вагона. При плановой
экономике он являлся одним из основных эксплуатационных показателей
работы

железнодорожного

транспорта.

Как

известно,

оборот

вагона

представляет собой время, затрачиваемое на цикл операций с момента начала
одной его погрузки до момента следующей погрузки. Он характеризует
качество использования рабочего парка вагонов. В условиях дефицита вагонов,
наблюдавшегося в дореформенный период, ускорение оборота вагона было
стратегически важно, так как при меньшем обороте удавалось перевезти один и
тот же объем грузов при меньшем количестве погрузочных единиц. Это
позволяло сокращать расходы на содержание вагонов, локомотивов и
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локомотивных бригад, железнодорожной инфраструктуры, снижать загрузку
персонала, занятого в эксплуатационной работе, и др. Принимать меры по
ускорению оборота вагона в условиях единственного перевозчика, который
одновременно являлся владельцем инфраструктуры и всего подвижного
состава, было реально. Но в нынешних условиях, когда вагоны принадлежат
множеству крупных и мелких операторов, а инфраструктура и локомотивный
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парк практически принадлежат основному перевозчику организовывать,
эффективный с точки зрения централизованного подхода, перевозочный
процесс значительно сложнее.
Оборот вагона перестает быть основным и единым показателем качества
эксплуатационной работы единого перевозочного процесса. Операторы
подвижного состава не уделяют должного внимания его ускорению, так как, по
их мнению, оптимизация величины оборота вагона не отражается на их
доходности

от

перевозок.

Однако,

это

заблуждение.

Поиск

ими

высокодоходных грузов приводит к увеличению простоев порожних вагонов в
ожидании заадресовки на путях общего пользования. Дальность заадресовки
порожних вагонов не имеет ограничений. Это приводит к росту встречного
порожнего пробега вагонов, увеличению оборотов вагона и локомотива, к
дополнительным затратам на содержание локомотивов и локомотивных бригад
железных дорог. Указанные проблемы ведут к росту инфраструктурных
ограничений, себестоимости перевозки, а при значительном профиците вагонов
и наблюдающейся тенденции снижения объемов перевозки – способствуют
снижению прибыльности самих компаний-операторов.
Обязать

владельцев

вагонов

учитывать

плановые

нормативы

эксплуатационных показателей работы железных дорог перевозчик не имеет
право, так как это нарушает правила рыночной экономики. Поэтому наиболее
оптимальным будет решение о пересмотре компанией «РЖД» своей технологии
работы, а так же методики нормирования и анализа показателей ее
эффективности.
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Что касается оборота вагона, то, как известно он может определяться и
нормироваться не только для общего рабочего парка сети, но и вагонных
парков, ограниченных по характеру работы: оборот вагона общего рабочего
парка дороги (района управления), оборот местного, транзитного или
порожнего вагона. Следовательно, данный показатель может не включать в
себя полный цикл операций, осуществляемый вагоном за время оборота.
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Исходя из этого д.т.н. ФГБОУ ВО ПГУПС В. А. Кудрявцев [1]предлагает
разделить общий оборот рабочего парка на два элемента:
•

оборот вагона, находящийся в зоне ответственности перевозчика, то

есть ОАО «РЖД»;
•

оборот вагона, находящийся в зоне ответственности оператора или

грузовладельца.
Для детального анализа нового подхода к нормированию оборота вагона,
рассмотрим трехчленную формулу его расчета:
ΘВ =


l
1  lп
+ п ⋅ tтех + k м ⋅ tгр  ,


24  Vуч LВ


где – время нахождения вагона в пути следования;

lп
⋅ tтех – средневзвешенное время нахождения вагона на технических
LВ
станциях;
kм⋅tгр – средневзвешенное время нахождения местного вагона на станциях
погрузки и выгрузки.
Первые два члена формулы (время нахождения вагона в движении и на
технических станциях) определяют сферу ответственности перевозчика. Третий
член формулы определяет продолжительность простоя местного вагона на
станциях погрузки и выгрузки от момента прибытия до момента его
отправления.
Анализ выполнения оборота вагона по его элементам показывает, что
средневзвешенное время нахождения вагона на станциях погрузки и выгрузки
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значительно увеличилось, при этом на ответственности ОАО «РЖД»
приходится всего лишь 30% общего времени.
На

станции

погрузки

вагон

находится

в

зоне

ответственности

перевозчика с момента прибытия до подачи под погрузку и от уборки с места
погрузки до отправления. На станции выгрузки от окончания выгрузки, если
она осуществляется силами и средствами перевозчика или от прибытия до

ISSN 2414-5041

подачи на пути необщего пользования, где выгрузка осуществляется
грузополучателем. Начиная с момента окончания выгрузки, регулировкой
вагона занимается оператор подвижного состава: он принимает решение об
отстое вагона до момента его заадресовки и несет ответственность за простой в
ожидании решения. С момента предъявления порожнего вагона к перевозке или
подачи под погрузку вагон снова попадает под ответственность ОАО «РЖД».
Порожний вагон, прибывший на станцию под погрузку, находится в порожнем
состоянии до момента окончания погрузки, а в груженом – от момента
окончания погрузки до момента его отправления со станции:
п
t мпогр = tпр + t расф + tнак
+ tподб + tпод + t расст + tгр + tсб + t уб + tсорт + tнм + tф + tот , (1)
1444444
424444444
3 14444244443
порожнее состояние

груженое состояние

где tпр –время простоя вагонов в парке приема;
t расф
п
t нак

– время на расформирование состава;
– простой вагонов под накоплением подачи;

tподб – время на формирование подачи;
t под – время на подачу вагонов;

t расст – время на расстановку вагонов по грузовым фронтам грузового пункта;

tпогр- –время на выполнение погрузки;

t сб – время на сборку вагонов с грузовых фронтов грузового пункта;
t уб – время на уборку вагонов;
t сорт – время сортировки подачи после уборки вагонов;

t нм – простой местных вагонов под накоплением;
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t ф – время формирования состава;
t от – простой вагона в парке отправления;
Вагон, прибывший под выгрузку, находится в груженом состоянии от
момента прибытия на станцию до момента окончания выгрузки, а в порожнем –
от момента окончания выгрузки до момента отправления со станции.
Время нахождения на станции прибывшего вагона под выгрузку определяется
по формуле
п
t мвыгр = tпр + t расф + tнак
+ tподб + tпод + t расст + tвыгр + tсб + t уб + tсорт + tнм + tф + tот + tоз , (2)
1444444424444444
3 1444442444443
груженое состояние

порожнее состояние

где tвыгр- –время на выполнение выгрузки вагона;
tоз– время ожидания заадресовки вагона под погрузку.
Если прибывший вагон имеет на станции две грузовые операции, то он
находится в груженом состоянии от момента прибытия на станцию до момента
окончания выгрузки и от момента окончания погрузки до момента отправления
со станции. От момента окончания выгрузки до момента окончания погрузки
вагон находится в порожнем состоянии. Формула расчета простоя вагонов на
станции в этом случае имеет вид:
п
t мсдв = tпр + t расф + tнак
+ tподб + tпод + t расст + tвыгр +
14444444
24444444
3
груженое состояние

+tсб + tпер + t расст + tпогр + tсб + t уб + tсорт + tнм + tф + tот .
1442443 14444
4244444
3
порожнее состояние

(3)

груженое состояние

В указанных формулах ряд операций выполняется исключительно железной
дорогой, соответственно их можно объединить в группы операций по прибытии
вагонов на грузовую станцию и отправлению с неё:
п
t оп пр = tпр + t расф + tнак
+ tподб + tпод + t расст ;

t оп от = tсб + t уб + tсорт + tнм + tф + tот .

В таком случае формулы 1, 2, 3 примут следующие виды:

(4)
(5)
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оп от
tмпогр = t оп пр + tпогр + t{
;
14243 груженое
порожнее
состояние

(6)

состояние

t мвыгр = t оп пр + tвыгр + tоз + t оп от ;
3
14243 1424

( 7)

порожнее
состояние

груженое
состояние

оп от
t сдв = t оп пр + tвыгр +tсб + tпер + t расст + tпогр + t{
.
14243 1444
424444
3
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груженое
состояние

груженое
состояние

порожнее состояние

(8)

Так как в оборот вагона входит время, связанное с выполнением грузовых
операций, то формулы 6 и 7 можно объединить для получения общего времени
под грузовыми операциями (tгр):
оп от
t гр = t оп пр + tпогр + t{
+ t оп пр + tвыгр + tоз + t оп от .
3
14243 груженое 14243 1424
порожнее
состояние

состояние

груженое
состояние

(9)

порожнее
состояние

Теперь следует выделить четыре варианта разграничения области
ответственности между перевозчиком и другими участниками перевозочного
процесса. Их отличие зависит от того, чьими силами и средствами
осуществляются начальные и конечные операции с вагоном:
- погрузка и выгрузка (на станциях погрузки и выгрузки) осуществляются
перевозчиком: в этом случае вагон будет находиться вне зоны ответственности
ОАО «РЖД» только после выгрузки на станции назначения с момента передачи
порожнего вагона оператору для его заадресовки, тогда формулы для расчета
времени ответственности (tгр) для компании «РЖД» и оператора будут иметь
вид:
гр
оп от
оп от
tРЖД
= t оп пр + tпогр + t{
+ t оп пр + tвыгр + t{
,
14243 груженое 14243 порожнее
порожнее
состояние

груженое
состояние

состояние

t

гр
вне РЖД

= tоз .

состояние

(10)
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- погрузка осуществляется перевозчиком, выгрузка – грузополучателем. В
этом случае РЖД не несет ответственности за вагон в течение выгрузки и
ожидания предъявления порожнего вагона к перевозке:
гр
оп от
оп пр
оп от
tРЖД
= t оп пр + tпогр + t{
+ t{
+ t{
,
14243 груженое груженое порожнее
порожнее
состояние

ISSN 2414-5041

t

состояние

состояние

состояние

(11)

гр
вне РЖД

= tоз + tвыгр .

- погрузка осуществляется грузоотправителем, выгрузка – перевозчиком. В
этом случае ОАО «РЖД» не несет ответственности за вагон в течение погрузки
и ожидания заадресовки порожнего вагона:
гр
оп пр
оп от
оп от
tРЖД
= t{
+ t{
+ t оп пр + tвыгр + t{
,
14
24
3
порожнее
груженое
порожнее
состояние

состояние

t

гр
вне РЖД

груженое
состояние

состояние

(12)

= tоз + tпогр .

погрузки и выгрузка производится силами грузовладельцев. Тогда
формулаtгрбудет иметь вид:
гр
оп пр
оп от
оп пр
оп от
tРЖД
= t{
+ t{
+ t{
+ t{
,
порожнее
состояние
гр
вне РЖД

t

груженое
состояние

груженое
состояние

порожнее
состояние

(13)

= tоз + tпогр + tвыгр .

Для технического нормирования использование данных формул не
совсем удобно, так как для каждой отдельной перевозки необходимо выбирать
одну из четырех схем. Для упрощения расчетов следует использовать
полночленные формулы:
гр
оп от
оп от
tРЖД
= t оп пр + tпогр + t{
+ t оп пр + tвыгр + t{
,
14243 груженое 14243 порожнее
порожнее
состояние

t

гр
вне РЖД

состояние

груженое
состояние

= tоз + tпогр + tвыгр .

состояние

(14)
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При подстановке данных, отсутствующие слагаемые будут обнуляться и
формула расчета оборота примет вид, соответствующий схеме выполнения
грузовых операций.
Вывод. Оборот вагона, находящегося в зоне ответственности ОАО «РЖД»
имеет вид:

Θ РЖД

оп от
оп от

 t оп пр + t погр + t{
+ t оп пр + tвыгр + t{
14
24
3
14
24
3


груженое
порожнее
порожнее
груженое
состояние
состояние
 состояние
1  lп
lп
состояние
=
+
⋅ tтех + k м ⋅ 

24  V уч LВ
2









  , (15)

 


Оборот нагона находящийся вне зоны ответственности перевозчика:
Θвне РЖД =

1   tоз + tпогр + tвыгр  
k м ⋅ 
 .
24  
2


(16)

Оборот общего рабочего парка вагонов равен сумме оборотов в зонах
ответственности компании «РЖД» и вне неё.
Такой способ расчета оборота вагона подвижного состава позволяет
упростить расчет платы за предоставление железнодорожных путей общего
пользования вне перевозочного процесса, вносимой оператором в случае отстоя
вагонов на станционных путях общего пользования согласно ст. 44 Устава
железнодорожного

транспорта.

Разделение

оборота

вагона

по

зонам

ответственности позволит определить влияние, оказываемое на организацию
перевозок операторами и грузовладельцами, а так же объективно оценивать
работу служб железнодорожного транспорта.
В

условиях

автоматизированного

ведения

формы

внутренней

статистической отчетности ОАО «РЖД» ДО-6ВЦ «Отчет о простое грузовых
вагонов рабочего парка на станции» дополнительных информационных
сообщений не потребуется.
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Research of tool steel surface modification process in a low pressure glow
discharge in nitrogen transverse flow.
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Введение. Процесс ионного азотирования в водородосодержащих средах
(аммиак, смесь азота с водородом) достаточно хорошо изучен в отечественной
и зарубежной литературе [1 - 3]. Водород, являясь хорошим восстановителем,
оказывает существенное влияние на кинетику формирования азотированного
слоя, интенсифицируя процесс. Однако, присутствие водорода в насыщающей
среде в значительных количествах вызывает охрупчивание поверхности
(особенно острых кромок) и разупрочнение основы, что в определенных
условиях ведет к снижению

прочности

и

долговечности

элементов

конструкций. Добавка аргона в водородосодержащую насыщающую среду
способствует повышению пластичности азотированного слоя. Замена водорода
аргоном в насыщающей среде (смесь азота и аргона) исключает водородное
охрупчивание азотированного слоя, но при этом меняется энергетика процесса
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ионного азотирования. Одним из наиболее эффективных способов упрочнения
поверхности является ионно-плазменное азотирование.
1. Азотирование в плазме тлеющего разряда. Плазменное азотирование
отвечает экологическим требованиям, эксплуатируется большое количество
установок для его реализации. Особенностью плазменного азотирования
является то, что процессом можно управлять значительно проще по сравнению

ISSN 2414-5041

с азотированием в газовой среде. Процессы ионно-плазменного азотирования,
позволяющие получить упрочненный слой при средних и низких температурах,
находят широкое применение в различных насыщающих атмосферах.
При низкотемпературном азотировании стали, в различных насыщающих
средах, происходит преимущественная диффузия азота, а строение и фазовый
состав диффузионного слоя определяются диаграммой состояния железо —
азот. При высокотемпературном азотировании стали (>600°С) в качестве
насыщающих сред используются только азот и аммиак.
2. Способ формирования износостойкого покрытия на поверхности
изделий

из

конструкционной

стали

включает

ионно-плазменное

азотирование в среде реактивного газа — азота, очистку поверхности детали и
азотирование. Очистку поверхности и азотирование проводят при давлении
реактивного газа 5•10-3-2•10-2 мм рт. ст., отрицательном напряжении смещения
на деталях 300-1000 В и плотности ионного тока 2 - 8 мА/см2 в течение 30-90
мин, очистку проводят в плазме инертного газа - аргона при давлении 3•10-4 7•10-4 мм. рт. ст. и плотности тока 3-5 мА/см2. Способ позволяет
интенсифицировать процесс и увеличить эксплуатационную стойкость фильер,
испытывающих высокие удельные нагрузки в процессе трения.
Современные установки для ионно-плазменного азотирования (рис.1)
имеют достаточно сложную систему нагрева. Импульсное напряжение
одновременно и независимо подается на активный экран и детали,
подвергаемые азотированию. Это устраняет практически все недостатки
традиционных

схем ионного

азотирования, связанные со сложностью

поддержания требуемых температур, низкой равномерностью теплового поля,
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дугообразованием. При этом резко уменьшается время очистки поверхностей и
нагрева до рабочих температур [4].
При азотировании в поверхностном слое формируются напряжения
сжатия, что увеличивает усталостную прочность деталей.
3. Технология ионно-плазменного азотирования. Строение и свойства
упрочненного

слоя

азотируемых

деталей

зависят

от

следующих

ISSN 2414-5041

технологических факторов: напряжения между электродами, состава газовой
среды, степени ее разрежения, рабочей температуры, продолжительности
процесса, взаимного расположения деталей и электродов. Азотируемые детали
устанавливают

в

камеру,

подключая

к

отрицательному

электроду,

герметизируют камеру и откачивают воздух до давления 1 мм рт. ст. Вид
камеры представлен на рисунок 1.

Рисунок 1 - Схема установки для ионно-плазменного азотирования
RV - ротационный масляный насос RV 40/2; EV - автоматический
электромагнитный обратный клапан; VB - вентильный блок, содержащий
вентили 2, 3, 4, 5; 1 - вентиль; PK - предвакуумная камера; DOW диффузионный масляный вакуум-насос DOV 500; L - уловитель масляных
паров, охлаждаемый водой; VL - уловитель, вымораживаемый жидким азотом;
R - колокол; T1, T2 -термопарные измерители; P - измеритель Пеннинга.
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На рисунке 2. Показан тлеющий разряд при низком давлении и
приведены

результаты

экспериментальных

исследований

зависимости

температуры газа по длине разрядной камеры при различных токах (рис. 3).

Рисунок 2. Тлеющий разряд при Рисунок - 3. Зависимости температуры газа
давлении 3 Па, рабочий газ – по длине разрядной камеры при различных
азот.

токах.
Как видно из приведенного графика температура газа уменьшается вдоль

разрядной камеры в направлении от катода к аноду.
Выбор

оптимального

давления,

которое

зависит

от

сложности

конфигурации деталей и их рационального расположения, так как с изменением
давления изменяется протяженность катодной части разряда. С увеличением
давления от 1 до 10 мм рт. ст. область катодной части разряда уменьшается от
10 до 1 мм. Это необходимо учитывать для обеспечения равномерности
диффузионного слоя по поверхности детали.
Температура азотирования обычно составляет 470-580°С, напряжение
400-1100 В, разрежение 1-10 мм рт. ст. Рабочее давление лимитируется
свойствами тлеющего разряда. При давлении ниже 1 мм рт. ст. энергия ионов
недостаточна для нагрева обрабатываемой детали до рабочей температуры, при
давлении выше 10 мм рт. ст. нарушается стабильность разряда[5, 6].
Катодное распыление проводится в течение 5-60 мин при напряжении
1100-1400 В и давлении 0,1-0,2 мм рт. ст. В процессе катодного распыления
температура поверхности детали не превышает 250°С. Рабочие параметры
процесса при насыщении: U = 400- 100 В, давление 1-10 мм рт. ст.
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После обработки поверхности в течение 5-60 мин по режиму катодного
распыления напряжение понижают до рабочего, а давление повышают до 1-10
мм рт. ст. При повышении давления уменьшается протяженность катодного
свечения, которое равномерно распределяется по поверхности детали, повторяя
ее контуры. Катодное распыление можно проводить и в водородной атмосфере,
применение которой особенно целесообразно при азотировании аустенитных
Скорость нагрева определяется соотношением поверхности и массы деталей
[7]. После изотермической выдержки детали охлаждаются до комнатной
температуры под вакуумом. При этом скорость охлаждения по сравнению с
печным нагревом выше, так как при ионной обработке нагреваются только
изделия, а нагрев стенок контейнера (рабочей камеры) за счет теплоизлучения и
конвекции в условиях разрежения незначителен.
Сталь 4Х5МФС является основной для разнообразных штампов,
деформирования стали и цветных металлов и для форм литья под давлением
алюминиевых и магниевых сплавов диаметром до 70-80 мм.
Соответственно и стойкость форм из сталей 4Х5МФС (4Х5В2ФС) и
4Х4ВМФС в 1,5—2 раза выше.
1000
900
Микротвердость, HV0,1
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сталей. Рабочая температура процесса (470—580°С) достигается за 15-30 мин.

800
700
600
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400
300
200
100
0
0,025
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0,08

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,4

Расстояние от поверхности, мм
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б)

Рисунок 4. - Микроструктура детали, ×500; а) - на расстоянии 5 мм от торца
прутка; б) - график изменения микротвердости азотированного слоя
инструментальной стали 4Х5МФС
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Таким образом, азотированный слой состоит из нитридных соединений
(Fe2_3- e - фаза,- Fe4N - /- фаза) и зоны внутреннего азотирования. На рисунке
4

представлена

фотография

микроструктуры

и

график

изменения

микротвердости азотированного слоя стали 4Х5МФС.
Распаду аустенита в перлитной и промежуточной области предшествует
выделение части карбидов, протекающее по границам зерен, что снижает

ISSN 2414-5041

вязкость на 30-40 %.
Выводы. Изменение плотности тока в больших пределах (0,5—20
мА/см2) не оказывает влияния на процесс азотирования.
Повышение

технической

эффективности

ионно-плазменного

азотирования заключается в оптимизации параметров технологического
процесса в зависимости от габаритно-весовых и геометрических характеристик
деталей. Это объясняется тем, что от данных характеристик зависит
равномерность распределения плотности ионизированного газа по поверхности
объема детали, т.к. интенсивность тлеющего разряда плазмы в атмосфере азота
увеличивается на острых кромках деталей.
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Казаков А.В., Царев В.А.
Идентификации и прослеживание рулонов металлопроката как сложная
система
Kazakov A.V., Tsarev V.A.
Identification and tracking of metal roll as composite system
Проблемы сопровождения рулонов
металлопроката в настоящее время все
более остро возникают в связи с
внедрением автоматизированных систем
учета и автоматических складов. В статье
рассматривается
структура
оптоэлектронной системы идентификации
и прослеживания рулонов металлопроката
на конвейере.
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В настоящее время металлургическое производство характеризуется
распределенными в пространстве и времени технологическими процессами,
требующими согласования технологических и транспортных операций, когда
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результаты каждой последующей операции выполнимы при условии успешного
завершения предыдущей [1, 88 с]. Одним из таких технологических процессов
является процесс транспортировки рулонов металлопроката на склад готовой
продукции.
В процессе транспортировки рулона на входе в цех необходимо
произвести его идентификацию по нанесенной маркировке и проследить его
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путь до момента снятия краном для дальнейшего учета.
Предлагаемая система основана на технологии машинного зрения и
предназначена для определения в режиме реального времени местоположения
каждого рулона (с привязкой к идентификатору) на конвейере с требуемой
точностью, зависящей от особенностей конкретного производства.
В состав системы входят промышленные камеры, сервера и центральный
компьютер. Над конвейером по направлению движения устанавливается ряд
последовательных сегментов камер машинного зрения. Каждый сегмент
контроля

покрывает

определенный

участок

конвейера

и

содержит

определенное количество камер машинного зрения. Точное количество камер
на каждый сегмент и количество сегментов зависит от условий конкретного
производства. Группа камер на каждом сегменте подключается к своему
вычислительному серверу. Данные с этих серверов поступают на центральный
компьютер системы. Также на центральный компьютер поступают данные с
системы считывания маркировки, установленной в начале конвейера.
Камеры

установлены

таким

образом,

чтобы

их

зоны

контроля

перекрывались. При движении по конвейеру рулон последовательно проходит
через зоны контроля от одной к другой камере, ни разу не покидая область
видимости. Каждый сервер непрерывно выполняет обработку видеосигналов с
камер

своего

сегмента.

Результаты

обработки

сервера передают

для

интеграционных расчетов на центральный компьютер, который непрерывно
отслеживается местоположение каждого из рулонов на конвейере вдоль всей
его длины.
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систему

идентификации

и

прослеживания

рулонов

металлопроката, как совокупность взаимодействующих элементов (рис. 1)
Программное
обеспечение

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Представим

Подсистема
взаимодействия
с камерами

Подсистема
распознавания
маркировки

Подсистема
управления
пользователями

Подсистема
прослеживания

Ядро системы

Подсистема
конфигурации

Подсистема
интерфейса
пользователя

Подсистема
управления
питанием

Подсистема
взаимодействия
с MES-систеой

MES-Система
верхнего уровня

Драйвера
Сеть
предприятия
Видеокамеры

Сервера

Датчик наличия

Рабочие станции

Устройства
освещение
Шкаф управления

Модуль ввода/
вывода

Сетевой
коммутатор

Блоки питания

Аппаратное
обеспечение

Рисунок 1 – Элементы системы идентификации и прослеживания рулонов
металлопроката
Опишем
обеспечения

функционирование
системы

отдельных

идентификации

и

элементов

программного

прослеживания

рулонов

металлопроката:
−

Подсистема взаимодействия с камерами

Включает в себя механизмы ввода видеопотока изображений с устройства
захвата (камер видеонаблюдения) или же из тестовых видеофайлов в систему.
−

Подсистема распознавания маркировки
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Включает алгоритмы склейки изображений с нескольких камер,
алгоритмы поиска и распознавания маркировки рулона. Включает механизмы
адаптивной настройки параметров алгоритмов к изменяющимся внешним
условиям.
−

Подсистема управления пользователями

Включает механизмы авторизации пользователей в системе, управления
пользователями, разграничение прав доступа к настройкам приложения.
−

Подсистема конфигурации

Включает загрузку, сохранение пользовательских настроек программы,
модуля управления питанием, параметров видеоисточников и параметров
алгоритмов. Включает механизмы автоматического обновления параметров
всего используемого оборудования.
−

Подсистема взаимодействия с MES-системой

Включает механизмы взаимодействия с MES-системой технологического
процесса

транспортировки

рулонов

металлопроката

посредством

предохранительного уровня, поскольку разрабатываемую систему требуется
интегрировать со старыми и внешними системами [2, 312 c].
−

Подсистема управления питанием

Включает

механизмы

контроля

аварийных

ситуаций,

управление

питанием составных частей системы и их настройку.
−

Подсистема интерфейса пользователя

Включает механизмы взаимодействия логики системы с её конечным
пользователем.

Включает

в

себя

функционал

по

отображению

пользовательских элементов на экране, а именно камер, потока изображений с
камер в реальном времени и обнаруженных объектов.
−

Подсистема прослеживания

Включает алгоритмы выделения движущегося рулона металлопроката на
сложном

неоднородном

фоне

с

движущимися

объектами.

Позволяет

производить автоматическую адаптивную настройку параметров алгоритмов к
изменяющимся внешним условиям.
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Все существующие подсистемы взаимодействуют между собой не
напрямую, а через ядро системы. Ядро организует взаимодействие между
подсистемами – это сильно уменьшает связность подсистем между собой, что
позволяет легко производить внедрение новых подсистем и расширение
функциональности системы.
Таким образом, ядро хранит информацию обо всех передаваемых между

ISSN 2414-5041

подсистемами объектах и организовывает всю работу приложения. Сами же
подсистемы независимы и имеют информацию только о типе поступающих в
их

распоряжение

объектов,

что

позволяет

оперативно

их

изменять,

дорабатывать и внедрять новые модули в ядро системы.
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развития

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области является разработка новых видов продукции из
древесины. Такой продукцией может быть мебель, однако основными
препятствиями для удалённого от основных рынков региона стали издержки на
транспортирование готовых изделий. Сейчас в мебельных салонах обычный
стул из массива продаётся за 6,5- 7 тысяч рублей, что в 1,4 – 1,5 раз выше
уровня цены на бюджетное

изделие. Конструкция более дешёвых стульев

имеет в своей основе сочетание плоскоклееных боковин и соединяющих их
деталей

из массива. Недостатки такого

решения известны,

но даже

дополнительное крепление узлов не повышает их долговечность. К тому же
логистика таких стульев ничем не отличается от логистики более дорогих
изделий. Проблема может быть решена за счёт дизайна сборной конструкции
стула и применения технологии производства гнутоклееных деталей. Здесь
речь идёт не о доработке внешнего

вида, а о

учитывающем

технологические

эксплуатационные,

функциональном дизайне,
и

логистические

требования. Один из вариантов конструкции стула, учитывающей указанные
требования, может принципиально выглядеть следующим образом. Стул имеет
всего пять деталей: две плоскоклееных боковины, гнутоклееная передняя царга,
гнутоклееная задняя царга, выполненная заодно со спинкой, и сидение. Детали
соединяются с посредством винтовых стяжек или шурупов-саморезов. Сидение
присоединяется с

помощью угольников или приклейных бобышек из

массивной древесины. Стопорение винтовых

соединений производится с

помощью применяемых в машиностроении жидких составов (а в случае
саморезов - вклейными заглушками). Податливость соединений невелика, так
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как сминаемость клееных композитов существенно меньше сминаемости
натуральной древесины.

Комплект деталей в разобранном виде занимает

объём, в 2 – 2,5 меньший, чем готовый стул.
Предлагаемая конструкция может иметь развитие [1, 18 с]. Увеличение
боковин до уровня подлокотников, а спинки до уровня подголовника дает
вариант жесткого кресла, не исключается и полумягкий вариант.

ISSN 2414-5041

Конечно, предлагаемое решение

более сложно в

производстве:

требуется освоить технологию изготовления гнутоклееных деталей, их
обработку по контуру, необходимо обеспечить высокую точность выборки
отверстий под элементы соединений, то есть перейти на

другой уровень

культуры производства. Все перечисленные трудности вполне преодолимы,
так

как

в

промышленности

уже

известны

мембранные

прессы,

а

обрабатывающие центры и сверлильно-присадочные станки давно работают на
многих предприятиях [2, 40 с].
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Кубань является житницей страны и за последние годы стабильно
наращивает производство зерна, добиваясь рекордных урожаев. Решению этой
проблемы

способствует

своевременное

оснащение

сельхозпредприятий

поколения,

обеспечивающими

выполнение

зерноуборочными
полноту

сбора

уборочных
комбайнами

выращенного

работ,
нового

урожая

с

минимальным его повреждением. В структуре комбайнового парка нашего края
(таблица 1) подавляющее большинство машин имеет классическую схему
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молотильно-сепарирующего устройства (МСУ). При этом хорошо известно, что
комбайны с аксиально-роторными МСУ с более высокой удельной пропускной
способностью более производительны, меньше травмируют зерно, обеспечивая
дополнительный сбор урожая (1,5…2,5 ц/га) [1, 2]. Поэтому необходимо
наращивать производство комбайнов TORUM с роторными МСУ.
Таблица 1 – Наличие комбайнового парка на Кубани (2016 г)
Показатель

Количество,

в т.ч. со сроком

шт

службы более 10 лет

1. Зерноуборочные комбайны, шт

5980

2951

в т.ч. ДОН-1500 и Acros

3857

2040

СК-5М и Вектор

550

439

«Палессе»

195

42

«Енисей»

30

7

TORUM-740

275

-

2. Приходится комбайнов на 1000 га

3,7

посевов зерновых культур, шт
Выполненные нами расчеты потребной мощности двигателя для
комбайнов с различными МСУ (роторной и классической) при пропускной
способности молотилки 10 кг/с показали снижение ее для классической
молотилки с бильным барабаном. Если для роторной МСУ необходима
мощность двигателя 220 кВт, то для классической – 195 или на 12 % ниже.
Учитывая более высокую производительность роторных комбайнов, большую
полноту сбора выращенного урожая (1,5…2,5 ц/га), а также более высокое
качество обмолота (дробление зерна не превышает 0,6 %), рекомендуется
оснащение

сельхозпредприятий

Кубани

отечественными

комбайнами

выполнять только роторной модификации.
Эффективное использование зерноуборочных комбайнов зависит от
правильной загрузки его молотилки, которую определяют урожайность зерна и
состояние хлебной массы. По урожайности зерновых культур Краснодарский
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край занимает ведущее место в стране. Так, в 2014 г. собран рекордный урожай
13 млн.тонн, средняя урожайность озимой пшеницы превысила 5 т/га, на
уборке которой должны использоваться только комбайны с высокой
пропускной способностью молотилки и желательно роторные типа TORUM750(780). Поля с меньшей урожайностью должны убираться комбайнами с
меньшей пропускной способностью молотилки (класс комбайна), чтобы не

ISSN 2414-5041

допустить потерь урожая. Мы проанализировали по многолетним данным для
Кубани уборочные площади зерновых и зернобобовых культур с определенным
уровнем урожайности (таблица 2)
Таблица 2 – Уборочные площади (тыс.га) по группам урожайности и
рекомендуемый класс комбайнов
Группа диапазона урожайности, т/га

Интервал

Рекомендуемый

уборочных

класс комбайна, кг/с

площадей,
тыс.га
до 3,0

2,2…539,3

3,0

до 4,0

2,7…1048,3

5,0

до 5,0

357,1…1755,2

8,0…9,0

выше 5,0

120,6…1617,6

12 и выше

Как следует из данных таблицы 2, урожай зерна на Кубани изменяется в
широком диапазоне. Случается на отдельных полях низкий уровень до 3 т/га по
разным причинам (вымерзание, засуха, подтопление и др.), но эти площади
небольшие. В основном же поля с уровнем 5 т/га и выше. Некоторые
сельхозпредприятия со всей площади получают 8 т/га и выше. Таким образом
для Кубани нужны все классы комбайнов от 5 и выше. Класс 3 кг/с скорее всего
можно опустить, т.к. для него в крае низкий интервал посевных площадей, где
можно эффективно использовать класс 5, руководствуясь оптимальной рабочей
скоростью и шириной захвата жатки. Хорошую возможность эффективного
использования пропускной способности молотилки разных классов дает
раздельный способ уборки и применение на нем самоходного энергосредства

109

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

завода Ростсельмаш ЕС-1 с жаткой ЖХТ-9 [3, 4], с помощью которой можно
сформировать валок любой мощности для оптимальной загрузки молотилки

Bр =

WТ
,
0,1V рU

(1)

где WТ - номинальная производительность комбайна, т/ч;
U - урожайность зерна, т/га;

Vр

- оптимальная рабочая скорость движения комбайна, км/ч.
Исследования научно-исследовательских учреждений и передовой опыт

работы комбайнов позволяют сделать рекомендации по рабочей скорости
движения комбайна на уборке зерновых колосовых культур [5]. Обычно на
практике применяется скорость движения на уборке в интервале 3…5 км/ч. В
этом случае работа комбайна приближается к стационарному режиму, снижает
потери зерна за жаткой и молотилкой, снижаются непроизводительные затраты
мощности и топлива на передвижение уборочного агрегата по сравнению с
более высокими скоростями. Как следует из формулы (1), при низкой
урожайности зерна и высокой производительности комбайна требуется
соответствующая более высокая ширина захвата жатки. Маневрируя сменными
хедерами, подбирают нужный режим. Если урожайность слишком низкая,
применяют раздельный способ уборки с энергосредством ЕС-1 и возможно
сдвоенный валок для рациональной загрузки молотилки. Более широкая жатка
на прямом комбайнировании также более предпочтительна, так как снижается
скорость движения до оптимальных режимов (не более 5 км/ч), меньшая
нагрузка на комбайнера, улучшаются условия его труда. Более широкая жатка
повышает

коэффициент

рабочих

ходов

комбайна,

его

сменную

производительность и экономит топливо. КубНИИТиМ [6] установлено, что
при

проведении

уборки

зерновых

20-тонным

комбайном

каждый

дополнительный километр в час скорости требует примерно 10 кВт мощности
привода, а небольшие скорости во время уборки позволяют сэкономить от 5 до
10% топлива. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что
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применяемый

на

Кубани

комбайновый

парк

нельзя

считать

высокоэффективным. Большая многомарочность, возрастной состав

(%

комбайнов за пределами срока амортизации), низкий процент роторной
модификации,

которая

производительность,
механизаторских

как

раз

экономит

кадрах.

снижает
топливо

Необходимо

потери
и

урожая,

снижает

определить

повышает

потребность

оптимальный

в

состав

ISSN 2414-5041

комбайнового парка по ресурсосберегающему критерию с учетом высокого
качества обмолота роторной модификацией и повышением производительности
труда [7, 8].
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В
статье
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результаты
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Оценка уровня развития личности студента и его потенциальных
способностей к получению высшего технического образования необходима для
организации гибкого учебного процесса и составления профессионального
портрета будущего выпускника как специалиста конкретного профиля
подготовки. Профессиональный портрет является значимым фактором при
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выборе работодателя и перспективы карьерного роста с момента вступления
выпускника в условия конкурентного рынка трудовых ресурсов. В [3]
представлена методика прогнозирования успеваемости студентов по отдельным
дисциплинам, использующая технологию искусственных нейронных сетей
(ИНС). ИНС была разработана и обучена для прогноза экзаменационных
оценок по итогам второго семестра обучения студентов первого курса профиля
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«Электроэнергетические системы и сети». Исходными сведениями для
обучения сети явилась разработка комплекса вопросов, отражающих как
самооценку

способностей

и

количественные

итоги

предшествующих

аттестаций испытуемых, так и их мотивации. В системе градаций вопросника и
оценочной системы вариантов ответов использованы рекомендации [1].
Примеры результатов расчетов для прогноза оценок экзамена по математике
приведены на рисунках 1 и 2. Результаты прогнозирования, несмотря на
достаточно точный прогноз – достоверность оценок составляет 52-83% требуют анализа факторов, влияющих на точность прогноза. При обучении
эмулятора программным продуктом [2,4] предлагается использование одного из
четырех типовых методов оптимизации.
Исследование использования градиентного метода, метода сопряженных
градиентов, модифицированного ParTan метода и квазиньютоновского BFGS метода показало, что большее совпадение прогноза с фактом получено при
использовании последнего. Однако, наибольшая ошибка прогноза при
применении других методов по сравнению с квазиньютоновским BFGS методом незначительна и составляет всего 3,5%. Это позволяет заключить, что
выбор метода обучения сети практически не влияет на точность результатов.
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Рисунок 1– Сравнительные результаты оценок при наилучшем прогнозе сети

Рисунок 2 – Сравнительные результаты оценок при наихудшем прогнозе сети
Непостоянность результатов прогнозирования (отмечены наилучший и
наихудший прогноз) объясняется малым количеством выборки испытуемых для
обучения эмулятора, при этом программа автоматически изменяет функцию
получения результата. Чем больше выборка, тем меньше разница между
наилучшим и наихудшим прогнозом. Объем выборки был ограничен
количественным

составом

студентов,

получаемых

образование

по

исследуемому профилю подготовки. Всего в эксперименте приняли участие 36
студентов, но, поскольку наименьшее число студентов в группе может быть 7,
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то погрешность прогноза здесь по сравнению с проведенным испытанием
может возрасти примерно в 5 раз.
Было сделано предположение, что на точность прогноза успеваемости по
конкретной дисциплине не все рассматриваемые факторы, являющихся
обучающими параметрами сети, могут оказывать одинаковое влияние, то есть
значимыми являются лишь некоторые из них. Экспертное ранжирование по
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значимости для прогноза успеваемости по математике части используемых в
экспериментальном исследовании обучающих параметров приведено на
рисунке 3. Основными факторами здесь являются: результаты школьных
аттестаций и итогов первой сессии, оценка знаний по предмету, средний балл
аттестата, сложность учебы и наличие второй специальности, все остальные
факторы на результат оказывают значительно меньшее влияние. Прогноз
оценок по математике, рассчитанный с использованием сети, обученной лишь
при использовании только значимых факторов, представлен на рисунке 4.

Рисунок 3 – Ранжирование значимости параметров обучения сети
Сравнивая результаты, представленные на рисунке 4 с результатами,
представленными на рисунках 1 и 2, можно сделать вывод, что учет только
значимых факторов отрицательно влияет на прогнозирование успеваемости.
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расчетах: малозначащие факторы не отбрасывать, так как их значимость
вариативна, а учитывать при обучении сети с коэффициентами ранжирования.
Вариативность значимости обучающих факторов, как и ее определение, требует
дополнительного исследования.
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Это можно объяснить лишь малой величиной выборки и учесть в дальнейших

Рисунок 4 – Сравнительные результаты экзаменационных оценок по
математике при учете в прогнозе только значимых факторов
Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующий
вывод. Методология представляется перспективной, однако для расчета более
точного прогноза успеваемости необходимо увеличить и оптимизировать
количество

исходных

данных

для

обучения

программы;

разработать

методологию оценки и ранжирования обучающих параметров, а также
использовать более точные методы обучения сети.
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считать

боронование

посевов

с

одновременным внесением минеральных удобрений (рис.1). Такая операция
необходима по технологии возделывания многих сельхозкультур [1] и особенно
на ранневесенней подкормке озимых. Предлагаемым агрегатом (рис.1) можно
выполнять подкормку с одновременным боронованием, высвободив один
трактор.
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Рисунок 1 – Агрегат для боронования с одновременным внесением
минеральных удобрений [2].
Очень высоким резервом повышения урожайности является подкормка
озимых минеральными удобрениями. Системой земледелия на Кубани [1]
рекомендуется выполнять её зерновыми сеялками внутрипочвенно, если
позволяет погода, или поверхностно-разбросным способом машинами для
внесения минеральных удобрений, с помощью авиации и др. Но наиболее
эффективен способ, применяемый за рубежом [2] с помощью приспособлений к
пружинным боронам «Штригель» одновременно с боронованием озимых
(рис.1). При оснащении пружинной бороны «Штригель» высевающим
пневматическим аппаратом с бункером «Air» орудие применяется для
подкормки озимых, а также может использоваться на прямом посеве
мелкосемянных культур, в том числе мерзлоталому грунту. Предлагаемый
новый агроприем очень эффективен для боронования посевов, особенно на
тяжелых заплывающих почвах, где затруднены доступ воздуха к семенам и
прорастание растений. Такой агрегат рекомендуется для ухода за посевами
зерновых и рапсовых культур, а также при возделывании сахарной свеклы,
подсолнечника ,кукурузы, широко распространяемых на Кубани. Отмечается
[2], что его применяют для борьбы с уже проросшими сорняками и по
достижении ими высоты до 25 см. Применение «Штригеля» по пропашным
культурам может заменить несколько междурядных обработок.
Представленный агрегат может быть эффективно использован так же на
опрыскивании всходов от болезней и сельхозвредителей или внесения в почву
необходимых микроэлементов с одновременным боронованием. На такой
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операции весьма эффективно ультрамалообъемное опрыскивание [3,4]. Его
преимущества – в экономии дорогих химпрепаратов, охране окружающей
среды,

высоком

качестве

выполняемой

работы

и

снижении

затрат.

Исследования КубГАУ подтверждают одинаковую результативность на
опрыскивании как эжекционно-щелевых распылителей [3], так и дисковых[4] c
высокой частотой вращения. Такие же распылители рекомендуются для

ISSN 2414-5041

предуборочной десикации зерновых колосовых при уборке методом очеса
зерна на корню [5].
Для боронования посевов до и после всходов применяют обычные ЗБЗС-1
и скоростные ЗБЗСС-1 зубовые средние бороны. Агрегатируют их с тракторами
класса 0,9-6,0 посредством различных сцепок. Так же эффективны на
бороновании легкие посевные бороны ЗБП-0,6, облегченные зубовые бороны
ЗОР-0,7,

ротационные,

сетчатые

и

пружинные

в

зависимости

от

обрабатываемой культуры и состояния всходов [8]. Боронование проводят
поперек рядков или под углом к ним за 4-5 дней до появления всходов.
Главная
поверхностного

цель
слоя

боронования
почвы

с

–

создать

наилучшим

оптимальную
крошением

структуру

минимальным

распылением, достаточной выравненностью при оптимальной влажности для
разных типов почв. Известно, что при слишком сухой почве она плохо
крошится легкими боронами, тяжелые бороны сильно распыляют глыбы [9].
Боронование слишком высушенных почв не дает эффекта. Практическое
использование различных типов борон подтвердило высокую эффективность
пружинных борон ЗБР с гидрофицированной сцепкой СГ-21. Такие машины
выпускаются многими машиностроительными предприятиями, из которых на
юге России можно выделить ОАО «Агропромтехника» (г. Михайловск
Ставропольского края). Интересные данные по качеству крошения почвы после
боронования пружинными боронами ЗБР получен Ставропольским НИИСХ [2]
(таблица 1).
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Таблица 1 - Содержание комков почвы (%) при различной влажности
Влажность в % от ППВ (предельной полевой

Размер комков,

влагоемкости)

мм

20

40

60

более 8

22,2

22,3

28,6

4-8

22,7

22,5

22,8

2-4

26,2

26,2

21,8

менее 2

28,9

31,6

27,2

Результаты исследований [2] подтверждают наилучшее крошение почвы
при определенной влажности, равной 40% от ППВ. Такие данные необходимы
для всех типов почв.
Производство

конкурентоспособной

продукции

растениеводства

в

условиях рыночной экономики не мыслимо без техники нового поколения, без
постоянного

её

совершенствования

и

обновления

парка

машин

сельхозпроизводителей [11], должен постоянно повышаться её технический
уровень [6]. Предлагаемый агрегат для комбинированного выполнения
технологических операций за один проход по полю показывает один из путей
совершенствования техники [10]. Определить технический уровень машины,
агрегата можно, пользуясь методикой КубГАУ [7].
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конкурентоспособной

продукции

растениеводства выполняется техникой высокого уровня [1] в соответствии с
зональными системами земледелия [2]. Пользуясь методикой [3] Кубанского
ГАУ, можно рассчитать технический уровень любой сельхозмашины, трактора,
технологии. Он учитывает надежность, производительность труда, техникоэкономические, основные конструктивные показатели машин и облегчает
принятие решения при выборе оптимального варианта.
Актуальность

работы

определяется

необходимостью

дальнейшего

сокращения затрат на производство зерна и повышения производительности
труда. Несмотря на некоторые успехи в технологиях возделывания зерновых
культур, в частности озимой пшеницы, многие агроприемы уже не дают
должного эффекта по экономии ресурсов, росту производительности труда и
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повышению
модернизация

в

почвы

производстве

конкурентоспособности.

[11].
зерна

С

Необходима
пшеницы

целью

технологическая

для

повышения

дальнейшего

её

повышения

конкурентоспособности производства зерна в нашем крае необходимо на
основе

анализа

применяемых

технологических

операций

возделывания

пшеницы выявить недостатки технологии, изучить эффективность новых
предлагаемых
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плодородия

агроприемов

и

предложить

направления

модернизации

технологии обработки почвы. Анализ применяемых технологий возделывания
озимой пшеницы [2] позволил выявить устаревшие агроприемы, которые не
способствуют сохранению и приумножению плодородия почвы, не снижают ее
уплотнения, а так же трудовые и материальные затраты. На основе изучения
новой отечественной и зарубежной техники для выполнения различных
технологических операций нами выбраны те средства, которые могут
существенно модернизировать отдельные агроприемы, сократить затраты,
повысить производительность труда и плодородие почвы за счет качественного
выполнения экологических требований к средствам механизации [10].
Темпы посева озимых колосовых в Краснодарском крае обычно
сдерживает подготовка почвы после различных предшественников: зерновые
колосовые, горох, кукуруза на зерно, подсолнечник, соя, сахарная свекла,
многолетние травы. Все способы основной обработки почвы под озимую
пшеницу достаточно глубоко отработаны с учетом предшественников и
зональных особенностей [2] и, в основном, соблюдаются на практике. Однако
резервом

совершенствования

совмещение

операций

технологии

основного

в

внесения

этом

модуле

минеральных

предлагается
удобрений

с

одновременной обработкой почвы. Таки машины на Кубани отсутствуют за
исключением может быть плоскорезов-глубокорыхлителей КПГ-2,2, которые
серийно выпускались в прошлом веке. Такое совмещение технологических
операций очень полезно, экономически целесообразно и соответствует
требованиям

системы

земледелия

[2].

Удобрения

могут

вноситься

специальными бункерами под лущильник, дисковую борону, плуг, стерневой
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культиватор, глубокорыхлитель. Сокращается потребность в разбрасывателях
минеральных удобрений, улучшается равномерность внесения, не требуется
строгая согласованность в работе разбрасывателей и почвообрабатывающих
машин т.к. все выполняется за один проход по полю одним агрегатом [9].
Стерневые

культиваторы,

кроме

того,

могут

оснащаться

приспособлением для посева мелкосемянных промежуточных культур на
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сидеральные удобрения. Эти машины рекомендованы в производство и,
конечно,

совмещение

эффективность

[8].

операций
Нами

всегда

обеспечивает

разработана

экономическую

технологическая

схема

комбинированного стерневого культиватора [4]. Такой машинный агрегат для
обработки почвы с одновременным внесением минеральных удобрений
отвечает всем необходимым экологическим требованиям: не уплотняет почву,
совмещает за один проход по полю четыре технологические операции, рабочие
органы культиватора равномерно вносят удобрения внутрипочвенно и не
разрушают структуру почвы. Такой агроприем, бесспорно, эфективен, т.к.
снижает потребность в технике, затраты и более качественно вносит
минеральные удобрения по сравнению с их разбрасыванием по полю и
последующей заделкой, на что требуется два агрегата.
Многофункциональный

комбинированный

почвообрабатывающий

агрегат [4], содержит раму, навеску, опорные колеса, механизм регулировки
глубины, последовательно установленные на раме дисковые батареи, рыхлящие
лапы и расположенные за лапами два рядка катков, отличающийся тем, что
снабжен пружинной бороной и двумя кронштейнами для крепления съемного
универсального

устройства

высева

семян

промежуточных

культур

и

минеральных удобрений, при этом один кронштейн расположен в передней
части рамы между опорным колесом и дисковой батареей для обеспечения
разброса удобрений, а второй на задней части рамы между рыхлящими лапами
и пружинной бороной для высева семян промежуточных культур.
Предлагаемый агрегат [4] может эффективно работать после уборки
зерновых колосовых [5], выполняя большое количество операций при
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обработке полей с корнеотпрысковыми сорняками. Как показывает практика, в
таких случаях необходимо применять гербициды для их уничтожения
ультрамалообъемными опрыскивателями [6,7]. В опрыскивателях высокое
качество обеспечивает как эжекционно-щелевые распылители [6], так и
дисковые с высокой частотой вращения.
Таким образом принципиально важно в технологии обработки почвы
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совмещение операций: её рыхления, одновременное внесение минеральных
удобрений, уничтожение сорняков и при необходимости посев промежуточных
культур.
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Постоянное совершенствование технологии возделывания и уборки
каждой

сельскохозяйственной

культуры

направленно

на

дальнейшее

повышение её урожайности, качества получаемой продукции и снижения
затрат всех видов (трудовых, энергетических, денежных). В данной статье мы
рассмотрим

усовершенствованные

новые

агроприемы

в

механизации

производственных процессов посева и уборки зерновых колосовых культур
[10]. Результаты наших исследований основаны на анализе различных
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вариантов технологий посева и уборки озимой пшеницы как в нашей стране,
так и за рубежом. Следует отметить, что технический уровень отечественной
техники для посева зерновых культур уже приблизился к зарубежной [1].
Оценка сеялок и посевных комплексов по методике Кубанского ГАУ [2]
подтверждает, что современные новые машины отечественного производства
не уступают, а иногда превосходят некоторые технико-экономические
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показатели. Не плохие результаты на прямом посеве зерновых колосовых
культур

показала

зерновая

сеялка

«Берегиня»

производства

ОАО

«Подшипник», г. Усть-Лабинск, оригинальная сцепка для агрегатирования трех
прицепных сеялок типа СУБН также отечественного производства, разработки
БДМ «Агро» (г. Краснодар) и др. К сожалению, не все показатели технического
уровня и сеялок, и комбайнов достигли прогнозируемого уровня [1,2]. Так,
зерновые сеялки с современными высевающими аппаратами, системами
контроля технологического процесса и качества посева не выполняют норматив
по эксплуатационной производительности 0,7-0,8 га·ч-1/ м (сеялки) и 1,4-1,6
га·ч-1/ кг·с-1 (зерноуборочные комбайны, по удельным энергозатратам (10-15
кВт/м – сеялки и 15 кВт-ч/т – комбайны), по стоимости единицы
эксплуатационной

производительности

и

др.

Необходимо

дальнейшее

совершенствование этих машин и технологий[8].
На посеве зерновых колосовых, зернобобовых, в основном, применяются
однооперационные машины. Широко стали применять в Поволжье, на Урале, в
Сибири посевные комплексы ПК-8 и др. Они позволяют за один проход по
полю, выполнить предпосевную культивацию, внести удобрения, посеять и
прикатать почву. Широко известен для этой цели также агрегат АУП18,05(«Сызраньсельмаш»). Он ошибочно не нашел повсеместного применения
на полях, хотя эффективность технологии возделывания озимых с его
применением очевидна (таблица 1)
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Таблица 1 – Эффективность технологии возделывания озимой пшеницы
по предшественнику – гороху
Удельные затраты
Сельскохозяйственная работа
Состав агрегата
труда,
топлива,
чел.-ч/га
кг/га
Предлагаемая технология (предшественник: горох)
1. Дискование
Т-150К+БДТ-7
0,26
5,3
2. Дискование
Т-150К+БДТ-7
0,26
5,3
3. Предпосевная культивация
Т-150К+КПК-8
0,24
5,7
4. Культивация, посев с внесением
К-01+2АУП18,05
0,20
5,5
удобрений и прикатыванием
Итого:
0,96
21,8
Базовая технология (предшественник: горох)
1. Дискование
Т-150К+БДТ-7
0,26
5,3
2. Дискование
Т-150К+БДТ-7
0,26
5,3
3. Предпосевная культивация
Т-150К+2КПС-4
0,24
Т-150К+3СЗ-3,6+
4. Посев с внесением удобрений
0,47
3,4
СП-11
Т-150К+ЗККШ5. Прикатывание посевов
0,16
1,8
6+СГ-21
Итого:
1,39
21,5
Как следует из анализа таблицы 1, применение посевного комплекса
позволит снизить трудовые затраты на подготовку почвы и посев пшеницы в
1,5 раза. Если же заменить в первом варианте дисковую борону БДТ-7 на Б7-Т,
а культиватор КПК-8 на КБМ-10,8, то производительность труда возрастет еще
больше [9]. Новым агроприемом в технологии производства зерна пшеницы
является уборка урожая по способу «Невейка». Реальное внедрение в
производство этот способ получил в Канаде [3], благодаря последним
разработкам конструкторов по комбайну МН-130 для невеяного вороха и
решетно-аспиреционному сепаратору МН-230. Производственной проверкой
доказана высокая эффективность новой технологии, которая может стать
прорывным направлением в производстве зерновых и других сельхозкультур [3].
На

основании

проведенных

исследований

предложены

усовершенствованные агроприемы на посеве и уборке в производстве зерна
пшеницы и технические средства для их реализации [7]. Принципиально важно
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основное внесение минеральных удобрений совмещать с основной обработкой
почвы за один проход агрегата, а на подкормке посевов ранней весной-внесение
удобрений с одновременным боронованием. Посев промежуточных культур на
сидераты

(горчица,

рапс,

многофункциональными

овес,

и

стерневыми

др.)

рекомендуется

культиваторами

с

выполнять

одновременной

обработкой почвы, внесением удобрений, посевом и прикатыванием.
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Прорывной способ уборки зерновых культур облегченным прицепным
зерноуборочным комбайном типа МН-130 по способу «Невейка» на скорости
10 км/ч при урожайности 3,5 т. с 1 га, по результатам производственной
проверки в Канаде [3] обеспечил снижение потерь урожая, дополнительный
сбор зерна до 10 % и экономию топлива 1 кг на каждой тонне намолоченного
зерна. Кроме «Невейки» также эффективен способ уборки методом очеса зерна
на корню [4]. Его апробация на Кубани показала интересные результаты. Очес
зерна

удачно

сочетается

с

предуборочной

десикацией

посевов

ультромалообъемным опрыскивание [5,6]. Одинаково результативны на этой
работе как эжекционно-щелевые [5], так и дисковые распылители [6].
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На выход технологической щепы оказывает влияние множество
факторов: порода, состояние древесины перед измельчением, время года и
подготовка режущего инструмента.
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В данной статье рассматривается сравнительный анализ выхода щепы из
березовых балансов до сортировки в зимний и летний периоды времени.
Исследования фракционного состава щепы проводились на потоке
измельчения березовых балансов оснащенном рубительной машиной марки
116GH-15A . Пробы отбирались каждый час на ленточном конвейере путем
пересечения потока всей ширины ленты при равномерном его заполнении.
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Далее пробу квартовали и отвешивали навеску массой 2 кг. Вручную отделяли
кору и гниль и определяли их массовую долю. Пробу щепы просеивали на
механическом ситовом анализаторе марки АЛГ-М, оснащенный ситами с
диаметрами отверстий 30, 20, 10, 5 мм и поддон. Каждую фракцию щепы
анализатора взвешивали с погрешностью не более 1г [2, 6-7 с]. Всего было
отобрано 20 проб. Летний период – Июнь, зимний - Январь
На рисунке 1 приведены результаты исследования изменения выхода
только технологической щепы после рубительной машины в летний и зимний
периоды времени в зависимости от исследуемых проб. К технологической щепе
относится щепа на ситах с диаметрами отверстий d = 20 и 10 мм.
В летний период во всех пробах выход технологической щепы выше. В
летний период фракционный состав технологической щепы изменяется от 77,52
% до 81,09 %, а в зимний период времени от 72,81 % до 80,54 %. После
рубительной машины средний выход технологической щепы в летний период
времени на 2,23 % больше, чем зимой.

Рисунок 1 –Выход технологической щепы
после рубительной машины
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Наименьший выход технологической щепы в зимний период времени
объясняется тем, что сырьё, поступающее на участок рубки не достаточно
размораживается. Разморозка балансов осуществляется паром в окорочных
барабанах, но эти мероприятия не всегда достаточно эффективно позволяют
подготовить древесину к измельчению.
Для повышения выхода технологической щепы с учетом состояния

ISSN 2414-5041

древесины

изменяются

параметры

подготовки

и

установки

режущего

инструмента. В зависимости от состояния древесины, в летний период угол
заточки ножа составляет 33030ʹ, а в зимний - 34°00´.
Более качественная подготовка балансов к измельчению с учетом их
состояния дает возможность повысить выход технологической щепы в зимний
период времени.
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Самозапуск асинхронных двигателей является актуальной темой, так как
после снижения напряжения или прекращения питания ущерба практически не
возникает.
Наиболее важной целью расчетов самозапуска является выявление
условий автоматического повторного включения асинхронного двигателя так,
как

необходимо

обеспечить

их

динамическую

кратковременных перерывах электроснабжения.

устойчивость

при
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Самозапуском называется автоматическое (без вмешательства персонала)
восстановление

работы

электродвигателя

после

глубокого

снижения

напряжения или кратковременного нарушения нормального электропитания.
В качестве программной среды используется пакет Matlab с приложением
Simulink. Виртуальная модель асинхронной машины находится в разделе
SimPowerSystems в блоке Machines. Основой модели является математическое
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описание асинхронной машины во вращающейся системе координат. На
рисунке 1 приведена пиктограмма блока.

Рис. 1. Пиктограмма блока
В окне Block Parameters ввода парметров выбрать закладку конфигурации
- Configuration. В поле Preset model необходимо отказаться от выбора модели
асинхронной машины из библиотеки, указать No. В поле Mechanical input –
механический вход из двух выпадающих вариантов выбрать Torque Tm и Speed
w – момент и скорость, соответственно. В поле Rotor type – тип ротора выбрать
вариант короткозамкнутого типа Squrre-cage. В поле Reference frame – задание
системы выбрать систему координат, в которой определяются переменные
состояния машины. Из списка выпадающих вариантов необходимо выбрать
Rotor – вращающейся со скоростью ротора.
Далее в окне параметров Block parameters необходимо выбрать вкаладку
параметры – Parameters. В поля вводятся соответствующие параметры модели:
• номинальная мощность, Вт – Nom. power;
• номинальное линейное напряжение, В – Volt Vn;
• номинальная частота, Гц – Frequence;
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• активное сопротивление фазы статора, Ом – Rs;
• активное сопротивление фазы ротора, Ом – Rr;
• взаимная индуктивность, Гн – Lm;
• момент инерции двигателя, кгм2 – Inertia J;
• число пар полюсов – Pars of poles p.
Использую заранее рассчитанные электромеханические характеристики
данного асинхронного двигателя, необходимо внести их в соответствующие
поля.
Для

создания

виртуальной

модели

необходимо

подключить

дополнительные блоки.
Блок источника переменного напряжения - AC Voltage Source, который
находится в разделе SimPowerSystems в графе Electrical Sources. Внести
настраиваемые параметры – генерируемая источником напряжения амплитуда.
Разность в каждой фазе должна составлять 1200.
Выбрать в разделе SimPowerSystems в блоке Machines универсальный
блок

Machins

Measurement

–

распределитель

машинных

измерений.

Используется для измерения переменных состояния машин переменного тока.
В окне настроек параметров этого блока вводится тип машины –
Asynchronous, также необходимо отметить переменные состояния в полях Rotor
speed и electromagnetic torque.
Блок Scope – осциллограф используется для снятия динамических
характеристик и находится в разделе Sinks.
Блок Display – цифровой дисплей используется для регистрации
численных значений параметров модели и находится в разделе Sinks.
Блок Step необходим для создания нагрузки на валу двигателя Мс,
находится в разделе Sources. На рисунке 2 показана виртуальная модель
асинхроного короткозамкнутого двигателя.
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Рис. 2. Виртуальная модель
Таким образом, рассмотренная виртуальная модель позволяет определить
изменение

электромеханических

характеристик

при

кратковременном

отключения питания или глубоком снижении напряжения.
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Межкультурная коммуникация представляет собой сложную систему, все
элементы которой функционируют в тесной взаимосвязи и взаимозависимости.
В современном мире жизнь человека так или иначе связана определенным
количеством социальных контактов, поэтому качество коммуникативной
деятельности

является

важным

показателем

его

личного,

а

также

профессионального успеха.
Сегодня в обществе появился интерес к феномену имиджа. Некоторые
полагают,

что

понятие

имиджа

связано

с

индивидуальностью

профессионализмом именно в коллективной деятельности. [5, c.172]

и
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Имиджевая коммуникация присутствует в повседневной жизни каждого
человека, что помогает ему регулировать свои отношения в процессе общения.
Важную роль при выполнении этих задач играют специалисты в области
речевых коммуникаций, лингвисты, переводчики.
Коммуникативный имидж связан с эффективным коммуникативным
поведением субъекта имиджа, поскольку всегда преследует определенную
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цель, либо психологическую, либо практическую. Но если рассматривать этот
вопрос в рамках языковой картины мира, с разных позиций, то с полной
уверенностью на первое место можно поставить имиджевую коммуникацию
Китая.
Проведем небольшой сравнительно-сопоставительный анализ имиджевой
коммуникации двух стран: Китая и России. Коммуникативная культура Китая
опирается на конфуцианские этические принципы, согласно которым мудрый
человек должен идти путем золотой середины, быть уравновешенным,
сдерживать проявление эмоций, знать свое место, не нарушать установленный
порядок, не выставлять свои достоинства напоказ. Именно эти этические
принципы по сей день играют значительную роль в жизни китайцев. В целом,
китайцы демонстрируют высокую культуру и имиджевую коммуникацию.
Характерные черты имиджевой коммуникации: высокая степень вежливости,
внимание к собеседнику, отсутствие категоричности и сдержанность в
проявлении эмоций.
При приветствии у китайцев обязательна улыбка. У русских – нет, хотя ее
отсутствие не говорит о недоброжелательности к собеседнику. Замена
китайцами общепринятого приветствия фразами: «А, Вы уже пришли?», «А, ты
уже пообедал?» рассматривается русскими как проявление невежливости,
поскольку собеседник не поздоровался. Китайцы, по сравнению с русскими,
весьма сдержанно приветствуют своих близких друзей, это норма речевого
этикета и имиджевой коммуникации.
Обращаясь к незнакомому человеку, в Китае можно использовать
название его профессии: учитель, руководитель, профессор. В русском
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обществе это не принято. Китайцы могут задавать незнакомым людям вопросы,
которые

в

русской

коммуникативной

культуре

рассматриваются

как

бестактные. Так, у русских не принято спрашивать собеседника, увидев его с
незнакомой женщиной: «Это Ваша жена?». У русских не принято спрашивать
незнакомого «Сколько вам лет?». У китайцев нет традиции помогать на улице
незнакомой женщине или девушке. У русских – это знак вежливости. У
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китайцев есть традиция приходить в гости рано, особенно по праздникам.
Лучшее время для визита в России – вторая половина дня, а у китайцев – весь
день. Китайцы могут прийти в гости в повседневной одежде. А также
существует традиция оставлять принесенный подарок, не показывая его
хозяину. Тогда как у русских подарок надо вручить сразу при приветствии. [3]
Таким образом, рассмотрев некоторые примеры коммуникативных
особенностей русской и китайской культур, можно сделать вывод: изучение
русской и китайской имиджевой коммуникации является важной частью
межкультурной коммуникации. С помощью проведенных исследований мы
можем формировать научное представление о коммуникативном поведении как
компоненте национального лингвокультурного общения, разработать модель
коммуникативного поведения с представителями обеих культур.
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Изучение механизмов интерпретации языковых средств привлекало
внимание ученых на протяжении многих лет, о чем свидетельствуют
сформированные
лингвопрагматика,

направления
лингвистика

филологической
текста,

мысли,

коммуникативная

такие

как

лингвистика,

семантический синтаксис. Центральными в этих отраслях лингвистики
становятся понятия смысла и подтекста, а также импликации, имплицитности и
эксплицитности как их неотъемлемых свойств.

145

|

http: //co2b.ru/enj.html

Одними из первых интерпретацией языковых средств на уровне
самостоятельного метаязыка занялись логики в рамках формальной семантики.
Фундамент логического представления языковых знаков был заложен в работах
Г. Фреге. Он же проводит грань между понятиями «смысл» и «значение»
применительно к именам и предложениям, которая затем в работах И. Льюиса
становится более ярко выраженной на уровне синтаксиса: смысл видится неким
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семантическим представлением синтаксиса определенными логическими
символами, цель которых оценить истинность высказываний. Значение как
таковое

отождествляется

с

денотатом,

предметом

обозначения

знака,

называемой вещью или сущностью. Импликация понимается логиками как
связь, выражаемая союзом «если… то» и указывающая на отношение между
антецендентом и консеквентом высказывания. В отечественной лингвистике
формально логического подхода придерживались, в частности, Е. В. Падучева,
М. А. Кронгауз, Л. П. Чахоян, Л. В. Богданов. Так, Е. В. Падучева, в свою
очередь, применила импликацию в качестве логической операции следствия
при анализе глубинной структуры синтаксических конструкций.
Тем не менее, явное противоречие между нормами и условиями
существования
недвусмысленно

естественного
намекает

на

языка
поиск

и

языка

других

формальной

путей

решения

логики
проблем

интерпретации смысла [1, 3]. С точки зрения естественного языка, с м ы с л
высказывания следует трактовать как совокупность реализуемых в речи
значений языковых символов, за которыми в конечном счете «следует видеть
денотаты (референты)» [6, с. 558].
Понимание импликации как нечто подразумеваемое, на уровне категории
текста, обусловливающее его когерентность (Г. Газдар, С. Левинсон), восходит к
теории

импликатур,

разработанной

Г.

Грайсом.

Импликатурой

здесь

определяется семантико-прагматический компонент высказывания, который
отсылает к тому, что подразумевается, но прямо не выражено. Данный термин
был введен прежде всего в целях разграничения логических и прагматических
отношений и связей в пределах речевых высказываний. В отличие от
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собственно импликации, которая также может восприниматься как логический
элемент,

импликатура

отражает

подразумеваемую

(имплицируемую)

информацию или импликат.
В трудах отечественных ученых по анализу художественного текста
импликация часто отождествляется с не выраженными эксплицитно, но
подразумеваемыми семантическими элементами (А. В Бондарко), зачастую
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происходит приравнивание импликации к подтексту (Кухаренко; Брудный;
Зарецкая; Муравьева). Отметим, что подтекст в этом значении стоит понимать
на

уровне

с е м а н т и ч е с ко г о

пространства

х уд о ж е с т в е н н о г о

т е к с т а в ц е л о м , т.е. тот же самый смысл, но на уровне текстовой
организации. И. В. Арнольд разграничивает подтекст и импликацию как
варианты подразумевания, а С. С. Ануфриева, И. А. Солидолова и Е. В.
Ермакова признают импликацию основой или средством создания подтекста.
Так или иначе, в трактовках исследователями импликации нередко сложно
уловить различие между импликацией и имплицитностью, которые в работах,
посвященных семантическому синтаксису, и вовсе оказываются абсолютно
идентичными

обозначениями

«невыраженности

элементов

глубинной

структуры высказывания» (Макарова, Найдов, Старикова).
Учитывая подход к дискурсивной деятельности как процессу порождения
и интерпретации смыслов субъектами коммуникации [2, 4], на наш взгляд,
следует обратиться к тем теориям импликации, которые были разработаны
исходя из определения языка прежде всего как семиотического средства
коммуникации. В этом отношении релевантной представляется концепция
коммуникативного синтаксиса М. В. Никитина, в которой он, применяя
принципы семасиологии и руководствуясь реалиями речемыслительных
процессов, описывает прагматические характеристики речевых высказываний.
И м п л и к а ц и я представляет собой м ы с л и т е л ь н у ю
ум о з а к л юч е н и я ,
реальных

о снованную

связей

в з аи модейс т вий ,

на

отражении

действительности,

совме стной

вс т р еча емо сти

операцию
сознанием

зависимостей,
сущно стей

в
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пространстве

и

времени,

связей

между

вещами,

между

ц е л ы м и ч а с т ь ю и т. д . [6, с. 558]. С точки зрения семасиологии,
импликационные связи, по М. В. Никитину, составляют импликационал
лексического значения слова, т.е. периферию семантических признаков,
которые составляют информационный потенциал слова (те смыслы, какие слово
может «породить» в речи в зависимости от мыслительных связей между
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концептами, возникающими в сознании). В отличие от импликационала,
интенсионал слова заключает в себе содержательное ядро значения, которое
позволяет выделить объект действительности сугубо денотативно на основе
классификационных связей. Таким образом, на уровне речевых высказываний
именно импликация становится первостепенным объектом анализа, поскольку,
являясь одним из «универсальных способов организации сознания» [6, с. 559]
субъекта восприятия, обеспечивает реализацию непосредственных речевых
смыслов в отдельно взятом акте дискурсивной деятельности.
Импликации
структурами

как

текста

эксплицитными,

мыслительные
в

т.е.

материализованные,

связи

между

интерпретируемыми

сознании

субъекта

восприятия

источник

данных

умозаключений

выраженные

в

речи

могут
–

лингвистические

быть
это
или

паралингвистические средства. Если суждения имплицитны, то они строятся
на основе подразумевания и осознавания невыраженной информации.
Например, если человек говорит мягким голосом «Ты лгун», эксплицитная
импликация высказывания может сводиться к тому, что у говорящего простужен
или сорван голос. Имплицитными импликациями здесь, вероятно, можно
считать разные суждения, в зависимости от ситуации и фоновых знаний о ней, –
например, о лукавстве говорящего.
Фоновые знания (значимый фон, по М. В. Никитину) играют не
последнюю роль при импликационном анализе высказываний. Как правило, они
составляют предпосылку суждения, являясь разновидностью импликаций, и
называются

многими

исследователями

пресуппозицией

(Арутюнова;

Звегинцев; Колшанский). М. В. Никитин проводит четкое различие между
логическим и лингвистическим толкованием термина «пресуппозиция»,

148

|

http: //co2b.ru/enj.html

рассматривать как «ретроспективную» имплицитную импликацию, которую
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отмечая, что с точки зрения прагмасемантики, пресуппозицию нужно

или инферентностью (Е. С. Кубрякова, М. Макаров). Инферентность как

можно извлечь из высказывания на основе значимого фона (в речи) или
предтекста (на текстуальном уровне).
В отличие от пресуппозитивной импликации как предпосылки к любому
умозаключению, его условию, само заключение (вывод) или следствие из того
или иного высказывания может называться постсуппозицией (М. В. Никитин)
операция обыденного сознания связана с догадкой на базе имеющегося у
человека опыта, интуиции [5, с. 108].
Таким образом, сформулированные определения позволяют построить
содержательную схему и м п л и к а ц и о н н о г о

а н а л и з а высказывания на

материале любого типа дискурса. Чтобы проиллюстрировать полученные
выводы, вернемся к примеру, приводимому выше. Предложение «Ты лгун»,
сказанное мягким тоном, может инициировать следующие типы импликаций:
Таблица 1
эксплицитная
информация

говорящий

имплицитная

называет

лгуном мягким тоном
говорящий

импликация

адресата говорящий выражает не то, о чем думает

адресата
сказавшего

на самом деле

характеризует
как

человека,

неправду;

у

говорящего простуженный голос

пресуппозиция:
говорящий

постсуппозиция:
не говорящий

не

сердится(соотношение искренен

(то

мягкого тона с тем, есть

он

что он сказал)

иронизирует)

Таким образом, каждое высказывание в ситуативном речетворчестве
помимо непосредственно эксплицируемого содержания может быть по разным
причинам и разными способами «заряжено» говорящим подразумеваемой
информацией, понимание которой зависит от способности интерпретатора к
мыслительным

импликациям

–

анализу

коммуникативной

ситуации,

установлению причинно-следственных отношений между сказанным и реально
задуманным.
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Викторианская леди как антитипаж в сборниках лимериков Э. Лира
Minyaeva A.A.
Victorian Lady as a character type in E. Lear’s limericks
Герои лимериков Э. Лира живут в
особом мире, созданном фантазией автора.
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духе смеховой культуры. В статье
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эпохи и их превращение в антиценности.
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The characters of E. Lear’s limericks live
in the special world created by the author's
imagination. His limericks reveal the basic
values of the Victorian epoch seen through
the prism of humour. The article considers the
peculiarities of the author’s reproduction of
Victorian values and their transformation into
anti-values. It deals with the British character
type “A Victorian Lady”.
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Federation, 170100

Эдвард Лира / Edward Lear (1812–1888) вошёл в мировую литературу как
признанный автор лимериков, составивших несколько книг: «A Book of
Nonsense» (1846), «Nonsense Songs, Stories, Botany and Alphabets» (1871), «More
Nonsense, Pictures, Rhymes, Botany» (1872), «Laughable Lyrics: A Fresh Book of
Nonsense Poems, Songs, Botany» (1877).
Э. Лир создаёт в своих лимериках особый и нереальный мир, в котором
все герои (старички, старушки, джентльмены, молодые леди и юные девицы)
имеют определённые дела, обязанности, традиции и увлечения. В той или иной
степени

автор

высмеивает основные ценностей

викторианской

эпохи,

превращая их в антиценности, а лингвокультурные типажи, соответственно, в
антитипажи. Несмотря на то, что большинство героев Э. Лира – это лица
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мужского пола, примерно 25% героев представлены young lady, т.е. молодыми
леди и девицами, а в 3% лимериков рассказывается о old lady, но старую леди
переводчики обычно передают как «мисс, дама».
Фундаментальными понятиями и ценностями викторианской эпохи были
брак, семья и семейные ценности. Если семья считалась основой общества, то
женщина признавалась истинной хранительницы очага. Материнство и
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домашнее хозяйство считались достойным призванием женщины, которой
надлежало быть скромной, сдержанной, самоотверженной и терпеливой.
Принято

выделять

три

основных

сложившихся

женских

образа

в

викторианской культуре: идеальный образ (счастливая мать, заботливая дочь,
стыдливая невеста), порочный образ (дерзкая служанка, девица с рабочих
окраин) и страдающий образ (голодная швея, одинокая гувернантка) [1].
В

викторианскую

эпоху

незамужние

девушки

часто

гостили

у

родственников, особенно если те могли помочь им с выходом в общество.
Девушкам предписывалось полное и беспрекословное повиновение старшим в
семьях. В лимерике «There was a Young Lady of Bute» молодая леди играет на
серебряной флейте быстрые танцы для белых поросят, принадлежащих её дяде.
Для женщин считалось важным поддерживать домашнее хозяйство, но
большинство героинь лимериков отлынивают от дел по дому. В лимерике
«There was a young person of Bantry» леди не обременяет себя никакими
домашними делами, много и часто спит в кладовой для продуктов, а
просыпаясь лишь от шума мышей, кормит их, чем бы никогда не стала бы
заниматься настоящая викторианка. Э. Лир иронически называет свою героиню
judicious ‘благоразумный, здравомыслящий’, несмотря на то, что общество не
поощряло безделья.
Викторианские дамы были необычайно щепетильно во всём, что касалось
правил

приличия.

В

эту

эпоху

окончательно

закрепился

особый

лингвокультурный типаж English lady, чьими дополнительными признаками
стали

показная

нравственная

строгость,

лицемерие,

ортодоксальность,

нетерпимость [3]. В лимерике «There was a young person of Kew» автор
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показывает противоречивые качества героини (virtue ‘достоинство’ и vice
‘недостаток,

порок’),

которые

влияют

на

манеру

поведения.

Она

с

неодобрительной с точки зрения общества торопливостью (blameable haste)
поглощает еду. Автор намеренно использует глагол с экспрессивноэмоциональной окраской devour ‘жадно есть, поглощать’ для того, чтобы
подчеркнуть отсутствие манер у этой дамы. В лимерике «There was a young
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person of Janina» героиню обмахивает веером не служанка, как это было
принято в богатом доме, а её дядя. При этом она мило улыбается и делает
комплемент, употребляя прилагательное propitious ‘подходящий удобный’,
которое указывает на ироничность высказывания. Согласно заложенным в
викторианскую эпоху критериям светского поведения для девушки считалось
недопустимым выражать чувства и проявлять интерес к чему-либо [4]. Однако
в лимерике «There was an old person of Jodd», героиня сидит на колючках thistle
‘чертополох’ и свистит для жителей города, которые считают её чудачкой.
Возможно, именно поставленная викторианским обществом ориентация
на обязательное замужество и создание собственной семьи заставило героиню
из «There was an old person of Bree» нырять на морское дно, где она нянчила
маленьких рыбёшек и мыла посуду, а затем снова возвращалась в родной город.
Представительницы высшего общества могли нарочито демонстрировать
свою практическую неприспособленность: в лимерике «There was an old person
of Cannes» героиня купила домашнюю птицу для дома, но из-за незнания того,
что с ней нужно делать, она сажает её на стул и обмахивает веером.
Небольшие причуды обществом допускались: в лимерике «There was an
old man of Messina» дочь одного из жителей Мессины, носившая маленький
паричок, любила кататься на свинье, чем потешала всех жителей городка.
Викторианцы поощряли сдержанность в отношении воспитания детей,
которые были обязаны стать предметом гордости своих родителей. В лимерике
«There was an old person of Pisa» речь идёт о строгом воспитании дочерей в
семьях. Главная героиня одевала дочерей в серые наряды и заставляла их весь
день ходить по городу, так как они совершенно ничем её не радовали. С одной

153

|

http: //co2b.ru/enj.html

стороны, читатель понимает всю нелепость поступков матери, но, с другой
стороны, автор намеренно преувеличивает допустимую строгость воспитания.
Викторианки уделяли внимание своему внешнему виду, что также
привлекло внимание Э. Лира. В лимерике «There was a young lady of Firle»
волосы героини настолько длинные, что они вьются вокруг дерева и достигают
моря. Такая неестественная длина волос делает героиню комичной в глазах
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окружающих. Часто выделяющейся частью тела у персонажа является нос:
например, нос молодой леди из «There was a young lady, whose nose» всё время
рос, а в конечном итоге она вынуждена распрощаться с кончиком собственного
носа.
Э. Лир часто смеётся над внешностью дам и молодых девушек, которые в
своих стараниях привлечь к себе внимание окружающих выходят за рамки
разумного и приличного, достигают отрицательного результата. Так, в
лимерике «There was a young lady of Greenwich» молодая дама, решившая
украсить свою шаль шпинатом, не поразила всех окружающих своим внешним
видом, но стала предметом насмешек, так как почти всю шаль съел бычок. В
лимерике «There was a Young Lady of Dorking» рассказывает о прекрасной
юной леди в чудесной шляпке, которая была сшита по последней моде, но цвет
и размер шляпки не позволяли леди выходить на улицу. Преувеличенное
описание шляпки позволяет показать абсурдность ситуации. Одежда героев
лимериков выделяется яркостью, неуместностью или нарушением норм
приличия. Героиня лимерика «There was a young person of Ayr» прославилась
тем, что в хорошую погоду надевала золотые перья, чем привлекала внимания и
потрясала жителей города.
Для переводчиков лимериков Э. Лира непереводимыми оказываются
ситуации, связанные с лингвокультурной спецификой текстов [2]. Лимерик
«There was an Old Person of Leeds» описывает героиню с характерным
украшением для женщин викторианской эпохи причёски бусами (head was
infested with beads). В своём переводе С. Шоргин использует слово бигуди, а М.
Фрейдкин убирает неявную отсылку

к образу викторианской эпохи.
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Викторианцы обожали устраивать званые обеды. Популярностью пользовались
кулинарные книги, где объяснялись способы приготовления различных блюд.
Героиня ест блюдо под названием gooseberry fool, представляющее собой пюре
из крыжовника с взбитыми сливками. На рисунке Э. Лир специально делает на
изображённом блюде надпись gooseberry fool. С. Шоргин заменяет название
английского блюда на привычную кастрюлю борща, что, возможно, было
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вызвано ориентацией переводчика на принимающую вторичный текст
аудиторию.
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Резунова М.В., Мигур А.Г.
Политический жаргон как элемент общественно-политического дискурса
Rezunova M.V., Migur А.G.
Political Jargon as an Element of Socio-political Discourse
Общественно-политический дискурс
характеризуется
смешением
общеязыковых
и
профессиональных,
нейтральных
и
эмоциональноэкспрессивных
речевых
проявлений.
Одним из таких проявлений является
политический
жаргон.
Политический
жаргон представляет собой специфический
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Любой современный язык постоянно пополняется новыми словами и
выражениями. Источником, прежде всего, служит общественно-политическая
сфера

жизнедеятельности.

Общественно-политический

дискурс

характеризуется смешением общеязыковых и профессиональных, нейтральных
и эмоционально-экспрессивных речевых проявлений [1, 2]. Одним из таких
проявлений является политический жаргон.
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Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю, жаргон разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении
отдельной относительно устойчивой социальной группой, объединяющей
людей по признаку профессии (жаргон программистов), положения в обществе
(жаргон русского дворянства в 19 века), интересов (жаргон филателистов) или
возраста (молодёжный жаргон). От общенародного языка жаргон отличается
специфической

лексикой

и

фразеологией

и

особым

использованием

словообразовательных средств [3].
Следует отличать жаргон от арго, так как арго характерно для некоторой
ограниченной профессиональной или социальной группы, состоящий из
произвольно избираемых видоизменённых элементов одного или нескольких
естественных языков [4]. Арго нередко употребляется с целью сокрытия
предмета коммуникации, как средство обособления группы от остальной части
общества, а также как способ общения деклассированных элементов,
распространённый в среде преступного мира.
Таким образом, политический жаргон - специфический подъязык,
используемый определенной группой лиц, принадлежащих к сфере политики
(профессиональными

политиками,

политическими

журналистами,

политтехнологами), который является отличительным признаком это группы
(например, безнал, информалиат, недвижка, неликвид, оборонка, оперативка,
пенсионник,
информацию,

подвижки,

политота,

продавливать

(инструкцию), социалка).

прокрутка,

решение,

разрулить

прослушка,

озвучить

(вопрос),

спустить
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Проведенные исследования политического жаргона показали, что данная
лексика охватывает разнообразные морфологические классы слов (аппаратчик,
коалициант,

льготник,

коалицить,

позитивить,

политических

потребот;

агрессировать,

сдоброволить;

жаргонизмов

болонить,

коалициантский

многочисленны

и

болониться,
др.).

идиоматические

Среди

выражения

(разбор полетов, вызвать на ковер, сдвинуть вправо и др.).
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Следует отметить, что данная лексика практически не представлена в
толковых словарях русского языка. Значение подобных слов и выражений
можно узнать в таких источниках, как Словарь современного жаргона
российских политиков и журналистов, Онлайн-словарь современной лексики,
жаргонных и сленговых выражений [5, 6].
Вызвать на ковер – потребовать явки подотчетных лиц для объяснения
допущенных ими промахов или ошибок в исполнении своих должностных
обязанностей (Словарь современного жаргона).
Информалиат - беловоротничковый «пролетариант», «рабочий класс»
постиндустриального общества (в социалистических теориях XXI века).
Образовано от соединения слов «информация» и «пролетариат» (Онлайнсловарь).
Политота – политические дискуссии, обсуждения, разговоры на
политические темы, вообще весь политический дискурс (иронич.) (Онлайнсловарь).
Как

отмечает

О.В.

Обвинцева,

политический

жаргон

является

эффективным средством создания и выражения экспрессивности в текстах
СМИ политической тематики, отвечая их прагматической направленности на
управление общественным мнением, формирование у массового адресата
определенной оценки информации и заданной эмоциональной реакции на нее.
Активное использование политических жаргонизмов прессой, телевидением,
интернетом обусловлено его способностью привлекать внимание реципиента
благодаря экспрессивным и оценочным характеристикам политического
жаргона, возможностью выразить сложную идею кратким, емким выражением,
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а

также

завуалировать

негативную

информацию,

используя

более

специализированный, кодированный жаргон профессиональных политиков [7].
Несмотря на ненормативных характер, политические жаргоны достаточно
часто употребляются в СМИ, в том числе в таких газетах как «Российская
газета» и «Известия»:
«Кроме того, власти пообещали, что пересчитают взносы, которые
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льготники платили с 1 января 2016 года. Казне возмещение затрат обойдется в
39 миллионов рублей». (РГ, 27.05.2016)
«Вчера на ковер вызвали руководителей сразу нескольких предприятий
разных сфер деятельности от агропрома до угледобычи. В том числе и
руководство

компании

"Ровер",

задолжавшей,

по

данным

областной

прокуратуры, 570 работникам свыше 27 миллионов рублей». (РГ, 25.05.2016)
«Сейчас послушаю ваши доклады, - обратился к участникам госкомиссии
Путин. - Не буду вмешиваться: хочу понять и послушать, как идет разбор
полетов в таких случаях». (РГ, 27.04.2016)
«… Керри летит в Москву после того, как Обама сделал еще один шаг к
тому, чтобы короновать свое президентство - две каденции с 2008 по 2016 год очередной «миротворческой

миссией»: США

замиряются с Островом

свободы». (Известия, 23 марта 2016)
«Безналичный оборот вырос, поскольку население действительно стало
больше пользоваться банковскими картами и расплачиваться в Интернете,
повысилось качество услуг по безналичным расчетам», - рассказывает
председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. По его
словам, процесс роста популярности безнала - самоподдерживающийся: чем
выше спрос населения на него, тем больше подобных услуг предлагают
торговые точки». (РГ, 18.02.2016)
«Децентрализация позволит также сдвинуть с мертвой точки и проблему
собираемости местных налогов, новые рычаги регионального воздействия на
нерадивых налогонеплательщиков». (РГ, 28.12.2011)
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Таким образом, сегодня политический жаргон – это излюбленный
эффективный элемент общественно-политического дискурса. Современные
политики и журналисты сознательно используют эти слова для усиления и
придания особого окраса содержанию.
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Поскольку

понимание

Preceding texts, being texts of culture,
build up specific relations with other texts.
Their fragments when built into other texts
function as intertextual links explicitly
indicating actualization of meanings of
culture.
These
indicators
facilitate
interpretation possibilities. Through formal
demonstration of what genre the preceding
text belongs to, intertextual links demonstrate
its invariable ideal meaning.

Key words. художественный текст,
интертекстуальность, смысл.
Solovieva Irina Valerievna
PhD, Ass. Professor
Ass. Professor
Tver State University
33, Zhelyabova St., Moscow, Russian
Federation, 170100

является

организованностью

рефлексии,

а

рефлексия реципиента обращается на текст с целью его понимания, т.е. выхода
к основным культурным и частным авторским смыслам через интерпретацию,
интересно то, в каких инвариантных структурных формах, единицах и связях
может быть организована рефлексия при её обращении на художественный
текст. Наличие относительно устойчивых структур в пределах текста делает его
материалом,

способным

организовывать

идеальные

процессы-ипостаси

мышления. Текст, где форма определяет содержание и смысл, а смысл диктует
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содержание, назовём текстом культуры. Понятие «смысл культуры» также
нуждается

в

определении.

Инвариант

смыслового

содержания

жанра

художественного текста, опредмеченный в регулярно воспроизводимых
структурах текста, назовем здесь смыслом культуры. Трансляция смыслов
культуры как инвариантов идеальных структур мышления возможна лишь при
наличии

устойчивых

совокупностей

формальных

и

содержательных
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характеристик текста как формы, опредмечивающей смысл. Такая устойчивость
обеспечивает

узнаваемость

интертекстуального

включения,

так

как

направленность рефлексии реципиента на, по крайней мере, один их указанных
признаков обеспечивает усмотрение двух других. Автор художественного
текста опредмечивает смысл культуры и собственно личностный смысл, при
этом смысл культуры растянут и дан индикативно в лексике на протяжении
всего текста [3; 4; 5].
Читатель устанавливает парадигматические связи между единицами
текста и принципами его функционально-семантической организации [1]. Тем
не менее, «узнать» один текст в пределах другого ещё не означает, что задача
выхода к смыслу принимающего текста решена. Поскольку структурные
особенности

организации

высказывания

обеспечивают

возможности

понимания, роль интертекстуального включения в художественном тексте
можно

рассматривать

в

связи

с

категорией

жанра

как

постоянно

воспроизводимой системы признаков произведения, которая необходима не
столько для классификации текстов литературных произведений, сколько для
понимания смысла литературных явлений. Усмотрение смысловых связей в
тексте диктуется его структурой и, следовательно, имеет объективный
характер. Поэтому реципиент усматривает смыслы «эпическое», «лирическое»,
«социальное», «романтическое» и т.д. в текстах соответствующих жанров.
Исторически сложившиеся «имена» жанров отражают
смыслового

содержания:

«лирическое»,

«комическое»,

инварианты их
«сакральное»,

«трагическое» и т.д. Инварианты смыслов культуры определяют жанровое
своеобразие текста. Следовательно, текст культуры обладает характеристикой
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взаимной обусловленности формального и идеального структуры, содержания
и смысла как «идеального значения» (термин Н.Д. Тамарченко из [6]).
Непротиворечивость структурных связей внутри этой триады закреплена в
системе жанров, а возникновение противоречия между любыми двумя из трех
структур являются предпосылкой дробления системы смыслов и жанров.
Вопрос о роли отсылки одного текста к другому связан с проблемой понимания
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как преодоления географического, исторического и культурного расстояния,
отделяющего текст от его интерпретатора (Х-Г. Гадамер), а также с проблемой,
представленной в литературной поэтике и теории текста теориями «диалога
текстов» (М.М. Бахтин) и «интертекстуальности» (Ю. Кристева). Термин
«интертекстуальность» принадлежит эпохе постмодерна, где «Автор умер», что
выводит автора за пределы коммуникации «читатель – автор», тогда
интертекстуальность понимается как «устройство, с помощью которого один
текст перезаписывает другой текст» [2, с. 49].
Конкретизируя термин интертекстуальность, определим его как
трансляцию смысла культуры при контакте разных текстовых форм в составе
единого высказывания, а интертекстуальное включение будем понимать как
опознаваемый фрагмент одного текста, включенный Автором в другой текст.
Фактор

опознаваемости

чрезвычайно

важен

потому,

что

усмотрение

интертекстуального включения, независимо от его объема, основано на
наличии характерных формальных и содержательных единиц, закрепляющих
смысл культуры. Интертекстуальная отсылка указывает на эту связь, т.е. на
инвариант смысла. Поскольку текст культуры обладает характеристикой
взаимообусловленности трех компонентов – формы, содержания и смысла,
рефлексия над любым из них (либо любым сочетанием), обеспечивает событие
узнавания: Queen’s Crawley (W. Thackeray, «Vanity Fair») – King’s Thursday (E.
Waugh, «Decline and Fall»). В этом случае опознание формы и закрепленного за
ней содержания обусловливает выход к жанровому смыслу. В данном примере
жанровый смысл «социальное» усматривается в названиях поместий как
характерный для романа.
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Дискурсивные

жанры

также

могут

опознаваться

в

качестве

интертекстуальных включений и отсылать реципиента к своим идеальным (но
более частным, ситуативным смыслам), как это происходит со смыслом
«риэлторское» как вариантом смысла «социальное» в приведённых далее
фрагментах: “My house looks well, doesn’t it?” he demanded. “See how the whole
front of it catches the light.” <…> Instead of taking the short cut along the Sound we
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went down the road and entered by the big postern. With enchanting murmurs Daisy
admired this aspect or that of the feudal silhouette against the sky” (F.S Fitzgerald,
«The Great Gatsby»); Llanabba Castle presents two quite different aspects,
according as you approach it from the Bangor or the coast road. From the back it
looks very much like any other large country house, with a great many windows and
a terrace, and a chain of glass houses and the roofs of innumerable nondescript
kitchen buildings, disappearing into the trees. But from the front – and that is how it
is approached from Llanabba station - it is formidably feudal… (E. Waugh, «Decline
and Fall»).
Жанровый смысл «трагическое» восстанавливается как инвариант при
наличии интертекстуального включения из трагедии «Macbeth» (act 5, sc. 5) В.
Шекспира (Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, / Creeps in this patty pace
from day to day, / To the last syllable of recorded time; And all our yesterdays have
lighted fools / The way to dusty death. Out, out brief candle!) в текст:
Olwen (half screaming): No, Robert, no. This is horrible, mad. Please, please
don’t go on. (Quieter.) It won't seem like this tomorrow.
Robert (crazy now): Tomorrow! Tomorrow! I tell you, I'm through. I'm
through. There can’t be a tomorrow. (He goes swaying to the door.)
Freda (screaming moves to Olwen and grips her arm): He’s got a revolver in
his bedroom.
Olwen (screaming and running to the door): Stop, Robert! Stop! Stop! (J.B.
Priestley, «Dangerous Corner»).
Интертекстуальное включение выводит к устойчивой конфигурации
жанровых, содержательных и смысловых характеристик включенного текста и,
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тем самым, обеспечивает выход к жанровому смыслу как инварианту смысла
культуры.

Содержание

интертекстуального

включения

носит

характер

«узнаваемого индикатора», а объём интертекстуальной отсылки значения не
имеет. Любой текст, включая ещё не созданный, обладает признаками
прецедентности, т.е. является фактически, либо потенциально прецедентным
при

условии

наличия

такой

устойчивой

связи.

Задача

выполняемая
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интертекстуальным включением лежит не в плоскости содержания (тем более,
что

содержание

включенной

текстовой

дроби

является

усеченным,

фрагментированным), а в плоскости усмотрения смысла культуры через
формальные признаки интертекстуального включения, играющего роль
жанровой отсылки одного текста к другому.
Библиографический список
1

Масленникова

Е.М.

Полидискурсивность

и

память

текста

//

Когнитивные исследования языка. 2015. Т. 21. № 21. с. 651-655.
2

Пьеге-Гро

Н.

Введение

в

теорию

интертекстуальности.

М.:

Издательство ЛКИ, 2008. 240 с.
3

Соловьёва

И.В.

Лингвистические

основания

конфигурирования

текстового смысла // Слово и текст: психолингвистический подход. 2013. № 13.
С. 48-54.
4. Соловьёва И.В. Реанимация автора // Вестник Тверского гос. ун-та.
Сер. Филология. 2014. № 4. С. 154-161.
5 Соловьёва И.В. Способы данности смысла в художественном тексте //
Вестник Тверского гос. ун-та. Сер. Филология. 2014. № 2. С. 126-132.
6 Теория литературных жанров: учеб. пособие для студ. учреждений
высш. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 256 с.
_________________________________________
© 2016, Соловьева И.В. Функция
интертекстуальной отсылки к тексту культуры

_____________________________________
© 2016, Solovieva I.V. The functional role of
intertextual link to text of culture

165

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.06.165
Поступило в редакцию: 02.07.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.06.165.pdf

Табакова В.П.
Анализ строительной терминологии в словообразовательном аспекте
Tabakova V.P.
Derivational Morphology of Construction Terminology
В
статье
рассматриваются
строительные
термины
в
словообразовательном аспекте. Выявлены
основные структурные категории, описаны
способы
разграничения
простых
и
сложных терминов.
Ключевые слова. термин, сложное
слово, словосочетание
Табакова Вероника Павловна
студент
Самарский
государственный
архитектурно-строительный университет
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194

The article deals with derivational
peculiarities of construction terms. The main
term structure types have been revealed. The
differences of simple terms and compounds
have been described.
Key words. term, compound, phrase
Tabakova V.P.
student
Samara State University of Architecture
and Civil Engineering
194 Molodogvasrdeyskaya Str., Samara

В настоящее время в период глобализации наша страна активно
взаимодействует

с

другими

странами.

Это

касается различных

сфер

жизнедеятельности, в том числе бизнеса. И это приводит к тому, что знание
терминологии на английском языке и средств деловой коммуникации
становится особенно актуальным [2, 3, 5, 6].
Основной

задачей

нашего

исследования

стало

рассмотрение

строительных терминов в словообразовательном аспекте. Соответственно,
теоретической базой исследования послужили работы в этой области
(Гореликовой С.Н. [1], Мешкова О.Д. [7], Смирницкого А.И. [8], Градалевой
Е.А. [4]).
Названия строительных инструментов и оборудования распадаются на
две основные категории: простые термины, включающие корневые и
аффиксальные термины, и многокомпонентные термины, которые, по нашим
наблюдениям, могут содержать 2 и 3 составляющих. К корневым терминам
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относятся, к примеру: nail-гвоздь, axe-топор, nut – гайка, а к аффиксальным:
cutter – горелка для резания, sander – шлифовальный станок, compressor –
компрессор.
Многокомпонентные термины значительно преобладают (79%). Они
представлены сложными словами и словосочетаниями. Как известно, сложные
слова могут писаться как слитно, так и через дефис и даже раздельно. Из-за
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такого написания очень часто возникает много трудностей разграничения
сложных

слов

и

словосочетаний.

Выделяют

специальные

критерии

разграничения сложных слов и словосочетаний, но даже они не всегда приводят
к однозначным выводам. Поскольку целью нашей работы не является их
разграничение, мы отнесли все сложные слова и словосочетания в одну
категорию многокомпонентных терминов, включая туда сложные слова,
которые

пишутся

слитно.

Мы

также

опирались

на

определение

многокомпонентных терминов, представленное в работе С.Н. Гореликовой [1],
которая пишет, что многокомпонентные термины могут представлять собой:
а) Многокомпонентные термины, в которых смысловая связь между
компонентами выражена путем примыкания, то есть не имеют грамматического
оформления и относятся к сложным словам. Из нашего материала это,
например, flathead (болт с плоской головкой), screwdriver (отвертка),
sledgehammer (кувалда).
б) Многокомпонентные термины, компоненты которых оформлены
грамматически

и

относятся

к

устойчивым

терминологическим

словосочетаниям. Например, ring tongs (кольцевые клещи), wire cutters
(кусачки), tile saw (плиткорез).
Названия строительных инструментов и оборудования могут иметь
разнообразную структуру, то есть их составляющими могут быть слова разных
частей

речи.

В

процессе

анализа

было

обнаружено

4

подгруппы

двухкомпонентных терминов:
N+N. Термины, образованные двумя существительными: например, hand
saw – пила.
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Adj+N. Термины, образованные существительным и прилагательным:
например, adjustable wrench – раздвижной ключ.
P+N. Термины образованные причастием и существительным: например,
reciprocating saw – сабельная пила.
V+N. Термины, образованные глаголом и существительным: например,
pickup tongs – прутково-поперечные клещи.
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Следует отметить, что группу Adj+N входят не только сочетания простых
прилагательных

и

существительных,

но

и

комбинации

сложных

прилагательных и существительных: например, flat-nose pliers – плоскогубцы,
dead-blow hammer – рихтовочный молоток.
Кроме того, существуют и трехкомпонентные строительные термины.
N+N+N. Термины образованы путем сложения трех существительных:
например, chalk line reel – малярный шнур.
Adj+Adj+N. Это термины, образованные двумя прилагательными и
существительным: например, fast spiral flute – крутая спиральная канавка.
Adj+N+N.

Термины,

образованные

прилагательным

и

тремя

существительными: low-speed impact wrench – редкоударный гайковерт.
Итак, строительные термины по своей структуре распадаются на две
основные

категории:

простые

термины,

включающие

корневые

и

аффиксальные термины, и многокомпонентные термины, которые могут
содержать 2 и 3 составляющих.
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«Госпожа Бовари» и нашумевшего
судебного процесса, на котором эта книга
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обвинена
в
«оскорблении
нравственности»,
суд
вынес
оправдательный приговор. С этого
момента
Флобер
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учителем Г. де Мопассана, позднее его
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натурализма (Э. Золя, Ш. М. Ж. Гюисманс,
братья Э. и Ж. Гонкур).
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Article about creative credo of known
writer-realist Gjustava Flaubert. The author of
article tries to draw a certain parallel between
life of the author and its novel "Madam
Bovari" written by it in 1857, brought to it
popularity. After the publication of the novel
"Madam Bovari" and sensational litigation on
which this book has been accused of «morals
insult», the court has taken out the verdict of
"not guilty". From this point on Flaubert
became the recognised leader of a new art
direction - realism, direct teacher Г де
Maupassant, after its creativity has been
declared by the forerunner of naturalism
(E.Zolja, Ш. M.Zh.Gjuismans, brothers Э and
Z.Gonkur).
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romantic world, bovarism, naturalism.
Tursunova Nargiza Khamrakulovna
teacher
The Samarkand state institute of foreign
languages
Uzbekistan, Samarkand, str.Bustonsaroy,
48

Слово «реализм» впервые озвучивается во Франции в анонимной статье
«Mercure » в ХIХ веке, в 1862 году. Этот термин впоследствии был
сформулирован Эмилем Летрэ, философом и лексикографом, в «Словаре по
французскому языку», где он предполагает применение этого понятия как в
искусстве, так и в литературе. В этот период многие писатели развиваются в
этом

направлении.

Стендаль,

считавшийся

«пионером»

реализма,
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рассматривает роман как «зеркало реальной жизни» (« Le roman est un miroir
qui se promène sur une grandе route »). Флобер постепенно переходит от
«неистового»

романтизма

к

новаторской

художественной

системе

—

объективному, отстраненному повествованию, стремящемуся к научной или же
мистической истине, из которого полностью исключены прямые авторские
оценки. Он считает , что «…автор в своём произведении должен быть как Бог
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во вселенной – быть вездесущим, но невидимым». Чтобы убедиться в этом,
совершим небольшой экскурс по роману Гюстава Флобера «Мадам Бовари».
Описывая страдания женской души, разрушаемой рутиной провинциальной
жизни, Флобер вносит в литературу новое веяние – реализм, и одновременно с
ним новый термин – боваризм. Боваризм – психологический термин,
порождённый главной героиней романа Эммой Бовари, означающий «чувство
неудовлетворённости, стремление жить не своей, вымышленной жизнью, что
встречается у некоторых молодых женщин,… уход в воображаемый,
романтический мир». Боваризм позволил Флоберу провести грань между
реальным и воображаемым миром, выразить свое критичное отношение к
чрезмерному романтизму, к размышлениям о неизбежности обыденности.
Создавая образ своей незабвенной Эммы, он говорит: « В тот момент, когда я
пишу, нервы у меня на пределе, я так увлечён, но вместе с тем нутро моё
сильно протестует, ибо я чувствую так глубоко то, что испытывает моя
героиня, что испугался от мысли, что я начинаю сходить с ума…» Кто она,
героиня, которая чуть не свела своего создателя с ума?
Роман «Мадам Бовари» повествует нам историю молодой женщины
Эммы, которая живёт со своим отцом в деревне. Всё своё свободное время она
проводит в чтении любовных романов в ожидании своего счастья. Очень часто
она воображала себя одной из этих героинь. Согласившись выйти замуж, ей
хотелось открыть для себя новый мир. Эмма, которой казалось, что
супружеская жизнь будет походить на ту, что описана в прочитанных ею
романах, в реальности оказывается совсем другой. Столкнувшись, наконец, с
реальной жизнью, задыхаясь в мещанской среде нормандского городка,
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пытается наперекор своему положению вести себя как аристократка или
героиня романа. Автор искусно повествует о мистические упованиях и высоких
идеалах Эммы, по-своему бунтующей против этой среды. Эмма убегает от
реальности в поисках «прекрасной жизни». В итоге, погрязнув в долгах,
запутавшись в супружеских изменах, практически разорившись, она сводит
счёты с жизнью, отравившись мышьяком…Самое время упомянуть о муже
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Эммы, Шарле Бовари. Впервые автор подробнейшим образом описывает
«Шарбовари» на первых страницах произведения, когда тот проводит свой
первый день в школе, надев совершенно безвкусный, нелепый головной убор:
«…Она представляла собою сложный головной убор, помесь медвежьей шапки,
котелка, фуражки на выдровом меху и пуховой шапочки, – словом, это была
одна из тех дрянных вещей, немое уродство которых не менее выразительно,
чем лицо дурачка. Яйцевидная, распяленная на китовом усе, она начиналась
тремя круговыми валиками; далее, отделённые от валиков красным околышем,
шли вперемежку ромбики бархата и кроличьего меха; над ними высилось нечто
вроде мешка, который увенчивался картонным многоугольником с затейливой
вышивкой из тесьмы. А с этого многоугольника свешивалась на длинном
тоненьком шнурочке кисточка из золотой канители. Фуражка была новенькая,
её козырёк блестел…» Во всём этом подобострастном описании явно
прослеживаются

воспоминания

о

детстве

самого

Флобера,

автор

перевоплощается в своего следующего героя – Шарля Бовари.
Получив заурядное медицинское образование, Шарль был назначен
лекарем в Берто, маленький провинциальный городок, женился на Эмме. Ему
казалось, что он счастливейший человек не земле, меж тем , «…как бы хотела
она [его обожаемая Эмма] сейчас облокотиться на балконные перила в какомнибудь швейцарском домике…, где с нею был бы только её муж в чёрном
бархатном фраке с длинными фалдами, в мягких сапожках, в треугольной
шляпе и кружевных манжетах!»Шарль не чувствовал тот внутренний, всё более
углубляющийся отрыв, который разобщал их, ибо «… Речь Шарля была
плоской, точно панель, по которой вереницей тянулись чужие мысли в их
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будничной одежде, не вызывая ни волнения, ни смеха, ничего не говоря
воображению…Он не умел плавать, не умел фехтовать, не умел стрелять из
пистолета и как-то раз не смог объяснить Эмме смысл попавшегося ей в одном
романе выражения из области верховой езды…Он думал, что Эмме хорошо. А
её

раздражало

его

безмятежное

спокойствие,

его

несокрушимая

самоуверенность, даже то, что он с нею счастлив…»
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Прототипом известного доктора Ларивьера, на которого так уповал и
надеялся Шарль, когда его Эмма отравилась, является никто иной как отец
Флобера, городской хирург, создавший школу своих последователей, который
был «одним из великих медиков своего времени.» Второй сын главного врача в
Руане, Флобер вырос в больнице Отель-Дьё. Именно здесь он впервые
сталкивается с навязчивой идеей смерти, которую он в деталях описал в сцене
смерти Эммы Бовари. В своих воспоминаниях он пишет: «Морг госпиталя
выходил окнами на наш сад. Сколько раз, мы с сестрой, взобравшись на ограду
и свесившись на винограднике, с любопытством разглядывали трупы…Помню
также своего отца, который поднимал склонённую над рассечённым трупом
голову и говорил нам с сестрой, чтоб мы убирались…»Вот как его представляет
нам автор в романе: «Ларивьер принадлежал к школе великого Бишá, к уже
вымершему поколению врачей-философов, которые любили своё искусство
фанатической любовью…Когда Ларивьер гневался, вся больница дрожала;
ученики боготворили его…У самого Ларивьера всегда были видны его пухлые,
очень красивые руки, …как бы в любую минуту готовые погрузиться в глубь
человеческих мук…Он…был бы признан святым, если бы не его дьявольская
проницательность, из-за которой все его боялись пуще огня. Взгляд у него был
острее ланцета, он проникал прямо в душу; удаляя обиняки и прикрасы,
Ларивьер вылущивал ложь…» Это тонкое описание очень сильно напоминает
самого Гюстава Флобера с той лишь разницей, что писатель-реалист с такой же
проницательностью
человеческой души.

и

дотошностью

пытается

разобраться

в

глубинах
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При первом появлении роман был раскритикован обществом, так как в
нём не хватало «целомудрия, Флобер осмелился осудить каноны супружеской
жизни.» Но Стефен Хэф в своей книге «Гюстав Флобер, Мадам Бовари» ясно
даёт понять, что у романа большой успех: «Каждый из нас уже прочитал,
читает или собирается его прочитать.»
Сам автор пишет о своём романе так: «В «Мадам Бовари нет ничего
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правдивого. Это от начала до конца вымышленная история. Я не вложил в неё
ничего своего: ни чувств, ни что-либо из своего существования.» Конечно, в
этих словах нет ни капли правды, так как ещё будучи в возрасте 10 лет он в
письме предлагает своему другу Э. Шевалье: «…нам надо объединиться, чтобы
писать, я буду писать комедии, а ты – свои мечты…»А это значит , что Гюстав
слишком рано уже представлял себя писателем.
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В статье раскрываются особенности
содержания и условий отбывания двух видов
уголовных наказаний, связанных с лишения
свободы – тюремного заключения и
кратковременного ареста в Российской
империи середины Х1Х в. Автор анализирует
нормы Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных, Свода законов и учреждений
о содержащихся под стражей и другие акты,
регулирующие различные виды лишения
свободы. Отмечается, что законодатель того
времени предусматривал довольно гуманные
условия для арестантов, осужденных к
указанным видам уголовного наказания.
Однако в реальности они не соблюдались, и
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всех времен.
Ключевые слова. уголовное наказание,
лишение свободы, тюремное заключение,
кратковременный арест, условия содержания,
Российская империя, закон.
Упоров Иван Владимирович
доктор исторических наук, кандидат
юридических наук, профессор
профессор кафедры конституционного и
административного права
Краснодарский университет МВД России
350005 г. Краснодар, ул. Ярославского,
122

The article describes the features of the
content and conditions of serving two kinds of
criminal penalties related to the deprivation of
liberty - imprisonment and short-term arrest in the
Russian Empire in the middle of Х1Х. The author
analyzes the Law Code provisions on criminal
penalties and corrective, of the Laws and
institutions of detention and other acts regulating
different forms of deprivation of liberty. It is
noted that the legislator at the time provided a
fairly humane conditions for prisoners sentenced
to specified types of criminal punishment. But in
reality, they have not been respected, and this
divergence is a characteristic feature of the penal
policies of all time.

Key
words.
criminal
penalties,
imprisonment, incarceration, intermittent arrest,
conditions of detention, the Russian Empire, the
law.
Doctor of Historical Sciences, Candidate of
Law, Professor
Professor
of
Constitutional
and
Administrative Law
Krasnodar University of MVD Russia
350005, Krasnodar, ul. Yaroslavl, 122

Основным законодательным актом, регулирующим содержание и сроки
отбывания наказаний в виде тюремного заключения и ареста в середине Х1Х в.
являлось Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [1]. В
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этом законе «временное заключение в тюрьме» разделялось на три степени: 1)
на время от одного года до двух лет; 2) на время от шести месяцев до одного
года; 3) на время от трех до шести месяцев (ст. 41). Как видно из сроков
данного вида лишения свободы и из его места в лестнице наказаний (ст. 34),
оно применялось за преступления (проступки) сравнительно невысокой
тяжести. Под тюрьмами в данном случае имелись в виду губернские,
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областные, уездные тюремные замки, а также Санкт-Петербургская тюрьма и
Московская исправительная тюрьма. Согласно ст. 58 Уложения осужденные к
заключению в тюрьме мещане и крестьяне по распоряжению местного
начальства

могли

быть

использованы

на

общественных

и

других

правительством установленных работах; люди других состояний занимались
возможными в их положении работами лишь по собственному желанию. Для
чиновников пребывание в тюрьме свыше шести месяцев означало вычет срока
наказания из времени их службы (ст. 57).
В случае, если заключение в тюрьме могло бы подвергнуть
осужденного разорению и лишению средств к пропитанию его семейства, оно
для людей, не изъятых от телесных наказаний, заменялось, по усмотрению
суда, наказанием розгами следующей соразмерности: 1) заключение в тюрьме
на время от одного года до двух лет - от 50 до 60 ударов; 2) на время от шести
месяцев до одного года – от 40 до 50 ударов; 3) на время от трех до шести
месяцев - от 30 до 40 ударов (ст. 87). Позже, после отмены основных телесных
наказаний в 1863 г., замена телесными наказаниями стала осуществляться по
иной причине - "в случае явной невозможности отбывать осужденным
тюремное заключение". В отличие от ссылки в каторгу тюремное заключение
по общему правилу не вело к лишению (полному или частичному) прав и
преимуществ осужденного.
В другом фундаментальном акте в данной сфере общественных
отношений - Своде учреждений и уставов о содержащихся под стражею 1842 г.
[2] подробно регулируются вопросы исполнения и отбывания тюремного
заключения (ст. 92-266). Остановимся на наиболее существенных (при этом мы
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не будем рассматривать нормы, касающихся содержания под следствием).
Размещение арестантов зависело (помимо пола и возраста) от сословной
принадлежности, а также от "важности" преступлений. Арестанты содержались
в тюрьмах за счет казны. При расчете необходимых средств для питания за
основу брался солдатский паек на одного человека, а именно: муки два с
половиной фунта в сутки и крупы полтора гарнца в месяц, по высшим
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справочным ценам, существовавшим в ноябре минувшего и в апреле текущего
года. Содержание арестантов могло улучшаться поступающими в их пользу
подаяниями, однако для сбора милостыни сами арестанты ни в коем случае не
должны были отпускаться (ранее, в ХVI и отчасти в XVIII в. это допускалось).
Для сбора пожертвований выставлялись кружки с печатями Тюремных
комитетов Общества попечительного о тюрьмах при тюрьмах, в церквах, на
торговых площадях, базарах, рынках и других местах, где будет признано
полезным.
Для

"спосшествования"

нравственному

исправлению

арестантов

Тюремные комитеты должны были заботиться о сооружении при тюрьмах
церквей и наблюдать, чтобы в установленные дни там производилось
богослужение, а при отсутствии церквей "молитвословия" предписывалось
совершать в особых помещениях или в арестантских камерах. Священники
обязаны были исповедовать арестантов с увещеванием о раскаянии. Согласно
ст.160 "заключенные должны быть занимаемы сообразно местным удобствам,
приличными званию, полу и возрасту их работами и разными рукоделиями, по
назначению и распоряжению начальства", при этом учитывалось желание
самих осужденных.
Содержащимся

в

тюрьмах

дозволялось,

с

разрешения

местного

Тюремного комитета, или местного начальства, и с согласия губернского
прокурора, иметь собственное платье, белье, постель, а равно и стол и другую
пищу, но "с тем однако ж, чтобы при сем не было допускаемо излишество".
Свидания с родственниками арестантам разрешались в праздник Рождества
Христова, в первые три дня Пасхи и, сверх того, в воскресенье каждой недели,
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однако не иначе как в присутствии тюремных чиновников. Мещане и крестьяне
могли быть употребляемы на общественные и другие правительством
установленные работы. Арестантам дозволялось заниматься кустарным
производством из материалов, приобретенных за свой счет. Сделанное из них
признавалось их собственностью и предоставлялось в их распоряжение. За
работы, производимые по наряду, назначалась поденная плата, из которой
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половина перечислялась на счет тюремного замка, а другая - на счет арестанта.
Осужденные за маловажные преступления и изъятые от телесных наказаний
могли быть, по усмотрению начальства, употребляемы на работы при полиции,
при этом срок тюремного заключения для них сокращался из следующего
расчета: день работы при полиции, по ее наряду, в весенне-летнее время
засчитывался за два дня, а в осенне-зимнее время - за три дня тюремного
заключения. Нельзя не признать, что эта норма имела весьма сильное
стимулирующее свойство.
Как ни странно, но собственно тюремное заключение как вид лишения
свободы в порядке наказание за преступления (проступок) оказалось
отрегулированным в сравнительно меньшей степени, чем иные виды лишения
свободы (ссылка в каторжные работы, отдача на время в арестантские роты
гражданского ведомства и др.). Это объясняется прежде всего тем, что
значительная часть норм, касающихся тюрем, относились к предварительному
заключению; эти же нормы действовали и для осужденных к тюремному
заключению, то есть условия содержания для обеих категорий были
практически одинаковы.
Следует также отметить, что осужденные к тюремному заключению
могли быть помещаемы для отбывания наказания в тюрьмы, устроенные по
системе одиночного заключения, но не более как на один год и шесть месяцев.
Время, проведенное в таких тюрьмах не свыше года, засчитывалось им в срок
наказания из расчета три дня содержания в одиночной тюрьме за четыре дня
определенного приговором суда срока тюремного заключения. Когда же
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одиночное заключение продолжительнее года, то каждые два дня в одиночной
тюрьме сверх года засчитывались за три дня срока наказания.
Как видно, условия содержания в тюрьме предусматривались заметно
более легкими, чем при отбывании ссылки в каторгу или направления в
арестантские роты, о чем свидетельствует уже только то обстоятельство, что
осужденные могли иметь собственные стол и одежду; кроме того, часть
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арестантов могли работать лишь по собственному желанию.
Кратковременный арест, так же, как и в предыдущем случае, не влек за
собой лишение или ограничение осужденных их прав и преимуществ. Согласно
ст.59 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных лица, изъятые по
закону от телесных наказаний, отбывали арест в тюрьме; не изъятые - в
оборудованных для этого помещениях при полиции, из них крестьяне и мещане
могли быть, по распоряжению начальства, использоваться в общественные и
другие установленные правительством работы. На основании ст. 60 дворяне и
чиновники имели возможность, по усмотрению суда или начальства, отбывать
наказание в собственном доме либо в помещении ведомства, где они служили.
Продолжительность срока ареста разделялась на четыре ступени: 1) от
трех недель до трех месяцев; 2) от семи дней до трех недель; 3) от трех до семи
дней; 4) от одного дня до трех дней. Для лиц, не изъятых от телесных
наказаний, арест мог заменяться телесными наказаниями - розгами от 3 до 30
ударов (по степеням соответственно: 1) 20-30 ударов; 2) 15-20; 3) 10-15; 4) 3-10
ударов). Кроме того, лица, не изъятые от телесных наказаний, могли быть
взамен ареста присуждены к употреблению в общественные и другие
правительством установленные работы. Порядок и условия исполнения ареста
определялись по правилам, существовавшим для тюремного заключения.
В 1866 г. были приняты Временные правила для содержания лиц,
подвергаемых аресту по приговорам мировых судей, которые вошли
впоследствии в Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражею. Туда
же были включены изданные в развитие указанного закона Правила о
помещениях для подвергаемых аресту, Инструкция об устройстве арестных
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помещений, Инструкция попечителям и смотрителям арестных домов [3, с. 19].
Предусматривалось, в частности, что помещения для ареста устраивались
земствами, соответственно и заведывание принадлежало уездной земской
управе. Арестантам дозволялось, в частности, иметь собственный стол; они
находились в собственной одежде, казенная одежда выдавалась лишь по
необходимости. Из числа арестованных мещанам и крестьянам могла
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поручаться сдельная работа, при этом одна половина заработанных денег
выдавалась на руки сразу, а вторая - по освобождении. В случае привлечения
арестантов на общественные работы "в замену особой платы день работы
засчитывается ... за два дня ареста". За неповиновение и неисполнение
установленных правил виновные подвергались, по решению попечителя,
следующим взысканиям: 1) выговор; 2) денежное взыскание не свыше 15
рублей; 3) заключение в комнату без света на время не свыше суток.
Представляют интерес требования, предъявляемые к оборудованию
арестных помещений согласно Инструкции об устройстве помещений для лиц,
подвергаемых аресту по приговору местного суда [4, с. 36-38]. Указывалось, в
частности, что арестные помещения должны находиться на сухой почве; окна
должны быть обращены на солнечную сторону, а по близости его не должны
находиться ни стоячая вода или болотистое место, ни какие-либо другие
заведения или места, источающие зловредные испарения. Внутреннее
устройство помещения (полы, рамы, печи и др.) должны были находиться в
исправности и, кроме того, должно было смотреть, чтобы из кухни не выходил
дым и чад, а равно чтобы отхожие места не были очень отдалены от жилых
покоев и не распространяли зловония. Инструкцией не допускались сложные
системы глухих, темных, недоступных свежему воздуху коридоров. В ст. 7
говорилось о том, что "чем меньше будет помещено заключенных в одной
комнате, тем лучше, но во всяком случае не следует помещать более 10 человек
в одну комнату". Согласно ст. 11 площадь, отводимая для каждого
заключенного, с помещением на ней кровати и других вещей, должны быть не
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менее 65 кв. футов (около 18 кв. м.). Устройство нар запрещалось. На каждые
две кровати должно было предусматриваться не менее одного окна.
Нельзя не видеть, что многие из этих требований и сейчас, спустя более
чем 150 лет, для нашей страны являются своеобразной "тюремной мечтой". Но
составители

инструкции

явно

переоценили

реальные

возможности

материальной базы тюремной системы России - в своей значительной части

ISSN 2414-5041

указанные правила воплощены не были. Далеко не в полной мере соблюдались
и условия содержания в тюрьмах, а равно в иных местах лишения свободы
(применительно к каторге это наглядно видно в «Записках из мертвого дома»
М.Ф.

Достоевского).

Подобный

отрыв

пенитенциарных

норм

от

действительности был и, к сожалению, остается характерным для уголовноисполнительной истории России.
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Основные значения слова и понятия «фактор»: слово латинского языка,
переводимое на русский язык словами "делающий", "производящий"; причина,
определяющая специфику или сущность определённого состояния объекта
бытия, в том числе, эволюцию и функционирование объекта; движущая сила,
причина, существенное обстоятельство в процессе; посредник, маклер,
комиссионер [1, с. 334-335]. В статье понятие фактора применяется в значении
определяющей специфику и сущность причины изменений объекта. Состояние
фактора для науки означает множественность её воздействий на иные объекты
общества и жизни человека. Факторная определённость науки в современной
культуре общества конкретизируется её функциями.
Основные значения слова и понятия «функция»: зависимость от
определённой величины и от объекта; обязанность; роль, значение и назначение
объекта относительно иных объектов; состояние деятельности объекта,
значимое для иных объектов; внешнее проявление свойств объекта в данной
системе взаимодействия и отношений [2, с. 370]. В статье понятие функции
употребляется в значении «роль, значение и назначение объекта относительно
иных объектов». «Объектом» в данном случае употребления понятия функции
является роль, значение и назначение функционирования науки в культурном
опыте человечества по критерию воздействия на иные состояния («объекты»)
антропного и общественного классов бытия.
Исследователями проблем науки и культуры предложены различные
версии объяснения сущности и функций науки. В учебных целях обосновано
мнение, «наука – это специализированная система идеальной, знаковосмысловой и вещественно-предметной деятельности людей, направленная на
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[3, с. 28].
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достижение максимально достоверного истинного знания о действительности»

активностная концепция односторонняя, так как не учитывает фактор

В объяснении сущности науки необходимо учитывать концепцию
«антихаосной сущности науки» [4, с. 30-32]. Сущность науки в данной
концепции связывается с содержанием человеческой деятельности. Специфику
и

сущность

человеческой

деятельности

большинство

исследователей

объясняют активностной системой изменений. По мнению проф. Г.В. Баранова,
пассивности в деятельности человека под действием причин бытия [5]. В
концепции Г.В. Баранова «деятельность есть антихаосное осуществление
бытия» [6, с. 7-9], её уникальный класс - человеческая деятельность.
Используя логический метод «изолирующее абстрагирование» [7, с. 21],
версии исследования функций науки обобщаются в форме множества из
двенадцати функций. Множество основных функций науки: гуманистическая;
инновационная; информационная; когнитивная; креативная; критериальная;
мировоззренческая;

оборонная;

управленческая;

функция

технического

прогресса; цивилизационная; экономическая [8, с. 246].
Гуманистическая функция науки – воздействие научных достижений на
утверждение в общественной жизни норм поведения между людьми в
соответствии с оценкой человека высшей ценностью бытия [9, с. 58].
Инновационная функция науки – производство систем знаний и
материальных результатов, стимулирующих постоянные преобразования в
общественной и личной жизни людей.
Информационная функция науки – производство и переработка,
систематизация и хранение максимально полного к данному времени знания об
объектах бытия, доступных для человеческого вещественного преобразования и
информационного освоения.
Когнитивная
вещественных

функция

произведений

науки

–

производство

интеллектуальной

систем

деятельности

знаний

и

человека,

отличающихся последовательным логическим обоснованием, достаточно
полным и адекватным текстовым выражением, возможно полным завершённым
предметным

воплощением.

Когнитивная

функция

науки

реализуется
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человека к истинному познанию.
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исторически под действием факторов бытия и социокультурных возможностей

прогрессивности и относительного совершенства государства, этноса, индивида,

Креативная функция науки – обеспечение прогресса продуцирования
нового неизвестного ранее знания и новых материальных предметов, имеющих
статус изобретений и иных полезных людям вещественных устройств.
Критериальная функция науки – создание максимально обоснованных
систем оценок, по которому специалистами устанавливается мера, или степень
культуры. В современной цивилизации основной критерий науки – обеспечение
соблюдения прав человека, универсальных норм культуры, морали [10].
Мировоззренческая

функция

науки

–

создание

парадигмы

реалистического объяснения бытия, в том числе, его основных частей –
природы, общества, человека, трансцендентного,- и функций («места и роли»)
человека в составе бытия.
Оборонная функция науки – создание информации и вещественных
изобретений для обеспечения суверенитета и безопасности государства, прав
граждан на защиту жизни от внешней агрессии и насилия.
Управленческая

функция

науки

–

создание

систем знаний

для

согласования разнородных хаосных действия индивида и групп людей в
интегрированное общественно

полезное взаимодействие в

исторически

определённый период существования человечества.
Функция технического прогресса – создание систем знаний и предметных
моделей объектов, максимально полно обеспечивающих потребности общества
в совершенствовании средств преобразования вещества, информации и энергии
для оптимизации взаимодействия с природой, между людьми и ограничения
степени физических страданий индивида. Функция технического прогресса в
условиях 21 века оценивается первичной , так как комфортность жизни и
общественный прогресс обеспечиваются достижениями техники.
Цивилизационная функция науки – воздействие науки на системы
общественных факторов бытия человека, которыми обеспечиваются витальные,
социокультурные и информационные потребности, его права и свободы.
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Экономическая функция науки – создание систем знаний и вещественных
изобретений для реализации в материальном производстве, или в народном
хозяйстве с целями оптимизации вещественного бытия человека.
По критерию концепции человеческой деятельности как антихаосного
осуществления бытия функции науки в культуре общества демонстрируют
универсальное значение науки в эволюции и функционировании человечества,
социумов и индивида [11, с. 448-456].
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Современный мир наполнен зрительными образами, которыми снабжают
человек

средствами

аудиовизуальной

информации

(видео

продукция,

фотография, газеты, журналы, реклама и прочее). Можно позволить с
твердостью утверждать: наиболее эффективным и удобным для восприятия
определенного рода информации, была и остается визуальная. Доля головного
мозга человека, отвечающая за зрительное восприятие, в пять раз больше доли
головного мозга, отвечающей за слуховое восприятие. Получение любого вида
информации человек лучше усваивает, когда она поступает через канал
зрения.[3;65c.] Неудивительно и то, что дети соответственно воспринимают
информацию более эффективно и делают более существенные успехи в
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учебных дисциплинах, где они имеют возможность изучать предмет при
помощи

репродукций:

знакомясь

с

произведениями

изобразительного

искусства и фотографией или создавая образцы самостоятельно.
В связи с этим роль фотографии с момента ее становления, значительно
возросла. Работа с фотографией популярна и востребована в настоящие время,
а также пользуется популярностью у учащихся уже с раннего школьного
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возраста. Данный род деятельности способствует познавательным интересам
учащихся, творческого мышления, имеет практическую направленность и
эстетическое воспитание.
Фотография – это искусство получения фотоснимков, где основной
творческий процесс заключается в поиске и выборе композиции, освещения и
момента (или моментов) фотоснимка [4;45c.]. Такой выбор определяется
умением и навыками полученными школьниками во время обучения, а также
его личными предпочтениями и вкусом, что также характерно для любого вида
искусства.
Процесс фотосъемки на первый взгляд может показаться легким
занятием, но то что выходит из фиксирующего устройства, отнюдь не оторвано
от происходящей реалий в данное время в данном месте. Когда человек наводит
видоискатель на созревшую картину в его голове, она проходит вместе с тем, не
только через глаза, но и через сердце. Довольно интересно об этом процессе
рассказывает

всемирно

известный

фотограф

Анри

Картье-Брессон;

"Фотографировать - это значит задержать дыхание, когда все наши способности
объединяются в погоне за ускользающей реальностью, и добытое таким
образом изображение доставляет огромную физическую и интеллектуальную
радость"[3;14с.].
На протяжении всего времени технические средства фотографа, средства
печати и обработки фотографий постоянно менялись и совершенствовались.
Теперь, в мире цифровых технологий, получить снимок стало намного быстрее
и проще. Фотография при этом успешно конкурировала с другими видами
искусств, которые отражают статические изображения и статику вообще, как-то

188

|

http: //co2b.ru/enj.html

живопись, графика, скульптура и прочее виды искусства. Фотография
«побеждала» эти виды искусств, прежде всего своим точным сходством с
оригиналом изображаемого объекта и своей оперативностью. Ведь не секрет,
что создание портрета, пейзажа или памятника требует гораздо большего
времени. За годы своего развития фотодело из простого фиксирования объекта
переросло в самостоятельный вид искусства.
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Современная фотография многогранна: это и инструмент, который в
современном мире стала верным и незаменимый помощник в познании нового,
это и важное средство информации, это, наконец, фотографическое искусство.
Фотография может позволить школьникам увидеть мир образно,
испытать свои силы в интересном и увлекательном процессе творческого
отражения окружающего мира, а то и просто зафиксировать те или иные
события в собственной жизни.
Сегодня, благодаря стремительному развитию компьютерной техники и
технологий, цифровая фотография стала доступна и популярна . Цифровая
фотография

в

настоящее

время

используется

практически

везде:

в

полиграфическом производстве, рекламе, при создании видео и кинофильмов,
телевизионных программ, средств мультимедиа, в Интернете.
Что бы ни случилось с фотографией в будущем, какой бы умной ни была
камера, она не решит самостоятельно тех задач, которые возникают и будут
возникать всякий раз, когда человек смотрит на окружающий мир через
видоискатель и решает, что взять в кадр, какие детали необходимы (и их
следует выделить), а какие лишние (их желательно убрать или, по крайней
мере, приглушить), сочетание каких именно деталей несет в себе смысл, как
этот смысл усилить или ослабить и прочее.[4;25c.] Решать этим должен
научится ученик, управляющий камерой, а для того чтобы решить эти
проблемы, нужно понимать выразительные средства фотографии.
Занятия по фотографии направлены на формирование навыков и умений
в использовании фотоаппарата, построении композиции, изучение основ
фотографии, воспитание художественно вкуса.
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Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач
образовательной программы, возрастной особенностью детей, их интересов и
склонностей. Поэтому наиболее целесообразной формой обучения является,
творческая

деятельность.

Для

расширения

кругозора

воспитанников

целесообразно включить беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми.
Немаловажную роль должна отводиться истории фотографии, изучению
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специальных технических терминов и понятий. При проведении занятий
необходимо широко использовать иллюстративный материал – фотографии,
слайды, фотоаппаратуру, журналы по фотографии, книги, репродукции
художников.
Основной метод проведения занятий у школьников – практическая
работа, как важнейшее средство связи теории с практикой в обучении.
Практические занятия носят, как правило, закрепляющий или обобщающий
характер. В программе на практическую работу отводится значительно большее
количество учебных часов, чем на теоретические занятия. Здесь учащиеся
закрепляют и углубляют теоретические знания, формируют соответствующие
навыки и умения по мастерству фотографии.
При выполнении работ следует максимально использовать личную
инициативу

учащихся,

с

тем,

чтобы

поощрять

творческую

мысль,

самостоятельные поиски интересных и современных тем.
Изучения фотографии способствует развитию познавательной активности
учащихся; творческого мышления; повышению интереса к искусству, и самое
главное, профориентации в мире профессий. По мимо всего прочего, это
развивает черты характера; усидчивость, собранность, целеустремленность,
коммуникабельность. Ребенок тренируется в решении проблемных ситуаций,
идет становление его характера. Особенно это заметно на застенчивых детях.
Занятие фотографией помогает им обрести уверенность, почувствовать свою
ценность, найти свое место.
Знания и умения, приобретенные в результате освоения данной
дисциплины, учащиеся могут применить в различных областях знаний, а также
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они являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в
области трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа.
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Войлоковаляние – яркое, самобытное явление мировой культуры,
одновременно

обладающее

устоявшимися

традициями

и

значительным

потенциалом развития новых технологий. Валяние – это доступный досуг,
средство самовыражения и самореализации. Работать с войлоком могут и дети,
и взрослые. Валяние в ненавязчивой форме знакомит с законами цветоведения,
учит чувствовать форму, характер предметов и материалов, развивает образное
и объёмное видение, внимание, терпение, усердие, т.е. обладает качествами,
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развивающими личность. Занятия войлоковалянием имеют и оздоравливающий
эффект: работа попеременно с тёплой и прохладной водой, мягкое воздействие
на рефлекторные точки рук закаливают организм, а посильная, самостоятельно
дозируемая

физическая

нагрузка

тонизирует

мышечную

систему

занимающегося.
Интерес и любопытство, с которым ребенок приходит обучаться
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войлоковалянию – это есть та «золотая капля», которая дает импульс к
развитию творческой личности. Это движение в сторону самореализации и
самообразования ребенка. Первоначальный интерес - это отправная точка в
выстраивании образовательного процесса обучения.
По данным различных классификаций по периодизации развития детской
психики ведущая деятельность младших школьников – учебная, но период
младшего школьного возраста это все-таки еще переход от игрового к
учебному виду деятельности – это сложные виды деятельности интегративного
характера. Поэтому очень важно использование игровых элементов в учебном
процессе при работе с младшими школьниками. Игра необходимый аспект
детского развития. В игре ребенок развивается и осмысленная игровая
деятельность сравнима с полноценной деятельностью взрослого человека.
Посредством игры получают развитие самые разные навыки и умения ребенка:
сравнение, комбинирование, размышление, анализ и как следствие новые
знания. Чем больше творчества будет играх детей, тем быстрее и полноценнее
будет их развитие.
Младший школьный возраст – это период созидать и творить. Однако,
есть особый период в этом возрасте, когда дошкольник становится младшим
школьником – возраст 7 лет. По материалам общей психологии, которую
широко осветил Маклаков А. Г. - доктор психологических наук, профессор
кафедры практической психологии – возраст 7 лет входит как в стадию
развития психики ребенка «Дошкольный возраст» (от 3 до 7 лет)» [6, 35 с.], так
и в стадию развития «Младший школьный возраст» (от 7 до 12 лет)» [6, 35 с.].
Данная

периодизация

предложена

А.

Н.

Леонтьевым

–

известным
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отечественным психологом. Так же интерес представляет классификация
развития личности по Э. Эриксону, освещенная так же в общей психологии
Маклаковым А. Г. – возраст 7 лет входит в стадию развития личности «Среднее
детство» (от 5 до 11 лет)». [6, 483 с.]. Но даже несмотря на различие в
возрастных параметрах периодизаций, можно обобщить, что именно в момент
6-7 лет происходят сложнейшие изменения в ребенке как в человеке, так и в
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личности – бурное развитие активных познавательных процессов, умственного
развития, развитие речи, памяти, мышления, ребенок овладевает общественнозначимой

деятельностью,

самостоятельной

деятельностью,

проявляются

зачатки логического мышления, появляется чувство долга, ребенок учится
стремится к достижению поставленных целей, успехов.
Наряду с этим колоссальный скачок наблюдается в плане развития
ручных умений и навыков. В возрасте 6-7 лет дети владеют всеми основными
навыками,

необходимыми,

например,

для

самостоятельной

творческой

деятельности: владение карандашами, кистями, они с удовольствием лепят из
пластилина или теста, вырезают из бумаги, создают простейшие композиции из
доступных материалов. Все это способствует поддержке и развитию детской
творческой энергии. Интересно заметить, что пластические свойства выше
перечисленных материалов собрала в себе непряденая шерсть для валяния – это
податливый, мягкий материал с которым просто приятно работать.
В процессе обучения волоковалянию представляется возможным решение
комплекса задач – обучение способам и приемам войлоковаляния, создание
работ в различных техниках по замыслу; развитие и совершенствование знаний,
умений и навыков получаемых в процессе обучения войлоковалянию; создание
условий для овладения системой знаний, умений, навыков в процессе
творческого развития; формирование умений самостоятельно творчески
мыслить для проявления и выражения собственного «Я»; выявление и развитие
способностей ребенка к художественно-эстетической деятельности.
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Новизна

подобной

методичеcкой

разработки

заключается

в

технологичном подходе к изучаемому предмету, а также в синтезе трех
направлений: народной культуры, социального воспитания и рукоделия.
Целью разработки являются развитие ребенка как творческой личности в
процессе овладения технологиями войлоковаляния и создание комфортной
воспитательной

среды,

обеспечивающей

оптимальные

психолого-
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педагогические условия для всестороннего развития личности ребенка на
основе общечеловеческих нравственных ценностей.
Учитывая возрастные и психологические особенности обучающихся,
разработка

рассчитана

на

детей

7-8

лет.

При

этом

учитываются

индивидуальные и психофизиологические особенности и способности детей.
Основные приемы работы при изготовлении игрушек – традиционные в
рукоделии.
Материалы, используемые в работе –это непряденая шерсть, фурнитура,
тесьма, проволока, кожа, нитки.
Инструменты – иглы для валяния, щетки-пуходерки, ножницы, кусачки,
молоток, проволока, губки и «матики» для валяния, синтетическая сетка,
пузырчатая пленка.
Важную роль в достижении поставленных целей и решения задач
программы имеет оборудование кабинета. Уютная обстановка создаст
комфортные условия для занятий. В кабинете должна находиться хорошая
подборка литературы, как по предмету, так и по рукоделию вообще.
Для оптимизации процесса обучения возможно наличие некоторого
количество лекальных выкроек – шаблонов, которые дети учатся не только
переводить, но и «читать», моделировать и дорабатывать. При этом лучше
развивается пространственное воображение, легче запоминается технология
изготовления.
На основе наблюдений и анализа результатов выполнения некоторых
видов работ обучающимися в течение первых занятий, педагог оценивает
индивидуальные

возможности

каждого

ребенка

с

учетом

следующих
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характеристик обучающихся:
а) наличие творческих способностей, трудолюбие, врожденная фантазия;
б)

имеющих

выраженную

эстетическую

направленность,

но

не

владеющими навыками работы;
в) проблемные или трудные дети, личности с проблемами в школе, в
общении со сверстниками, учителями; желающими утвердиться в новом
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коллективе, ищущих выход своим возможностям и способностям; дети
несколько отстающие по своему развитию от сверстников.
Учитывая эти факторы, разработка может быть скорректирована под
каждого ребенка. Таким образом, в основу методики положен индивидуальноориентированный подход.
Предполагаемый режим занятий – 3 раза в неделю по 45минут (1 учебный
час); количество детей в группе – 5-7 человек – мелкогрупповая форма.
По содержанию разработка представляет из себя последовательно
усложненный учебный план тем, который выстроен достаточно гибко, с учетом
возможности внесения корректировки, новых идей. Каждая из предлагаемых
тем может из индивидуально выполненных работ, перерасти в создание
коллективных выставок. Каждая тема должна иметь теоретические и
практические часы.
На этапе знакомства с войлоковалянием обязательно вводное занятие.
Оно включает в себя собеседование с детьми, встречу с родителями,
знакомство с планом на учебный год, беседу по технике безопасности при
работе с инструментами. Далее предлагается работа по большими темами.
Самая длительная и объемная - «Простые формы». Объединяет две подтемы
«объемная форма» и «плоская форма». На практике дети знакомятся с
начальными приемами обработки непряденой шерсти. С приемами сухого и
мокрого валяния. Создают первые простейшие формы, которые в дальнейшем
будут применяться при создании более крупных изделий – шарики, колбаски,
шнуры, изделия по готовым формам, плоские элементы. Только после изучения
основы можно перейти к немного более сложным формам –тема «Игрушка на
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ладошке». Создание миниатюрных фигурок и фантазийных форм способами
сухого и мокрого валяния и комбинированным способом с применением
полученных знаний.
Далее уже становятся доступны «Полезные игрушки». Эта тема
своеобразный промежуточный результат конца первого полугодия обучения.
Она дает возможность использовать не только умения, но и фантазию, желания,
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разработать свою идею. Здесь могут быть выполнены такие модели как
игрушки-подвески, веселые сумочки и кошельки, брелоки и т.д. В этой же теме
решается доступными способами разработка модели игрушки – талисмана
Нового года.
Тема,

завершающая

первое

полугодие

-

«Новогодняя

сказка/

рождественские чудеса». Основная задача при разработке этой темы
применение полученных знаний, работа с шерстью как с источником идей,
фантазийные разработки на новогоднюю тематику.
Во втором полугодии, применяя полученные знания, умения и навыки,
можно развить темы: «Шерстяной зоопарк» - создание объемных фигурок
животных способами сухого, мокрого валяния и комбинированным способом;
«Декор своими руками» - создание декоративных панно из непряденой шерсти
способами

сухого,

мокрого

валяния

и

комбинированным

способом;

«Аксессуары своими руками» - создание оригинальных аксессуаров из
непряденой шерсти способами сухого, мокрого валяния и комбинированным
способом; «Каркасные игрушки» - знакомство с основными особенностями
изделий на каркасе. Завершит учебный год итоговое занятие - просмотр работ,
проведение самостоятельной работы в виде теста.
Разработка предполагает различные формы работы с обучающимися:
итоговые занятия, участие в конкурсах разных уровней, участие в мастерклассах, экскурсии на выставки и в музеи и др.
В каждом занятии важно присутствие творческого импульса – секрета
или

сюрприза,

который

вдохновляет

ребенка.

Частая

похвала

или

доброжелательная критика, ориентация детей на успех – такая атмосфера в

197

|

http: //co2b.ru/enj.html

коллективе способствует обучению и полноценному развитию творческой
личности.
Учитывая возрастные особенности и неустойчивый первоначальный
интерес ребенка к занятиям, программой предусмотрены разнообразные
методы обучения.
Одним из начальных методов обучения детей является репродуктивный
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метод, который применяется на первых занятиях. Одновременно с этим
ребенок знакомится с методом условно называемым «белый круг», то есть,
сваляв простой шарик и изготовив из него фигурку, ребенок включается в
процесс творчества, побуждая свою природную фантазию. Из обычных мягких
«шариков» различного размера он придумывает образ первой маленькой
игрушки.
Другим методом работы является работа с творческими источниками.
Это могут быть книги, сказки, рассказы, иллюстрации, произведения
художников, фантазийные образы, стихи, мысли, идеи. Так как в процессе
творческой деятельности ребенок создает разнообразные образы.
В

процессе

формируется

изготовления

собственный

художественного

взгляд

на

продукта

окружающий

мир,

у

ребенка

развивается

способность видения необычного в обычном, на оригинальное решение
выполняемой работы.
Стимулирование к активному участию в конкурсной деятельности
повышает в ребенке самооценку, веру в свои силы, учит побеждать и
проигрывать, самокритично относиться к себе и доброжелательно к другим.
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В настоящее время наметилась тенденция ухудшения здоровья детей и
подростков, что привело к увеличению количества детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), в основе, которой лежат разные причины и
факторы. Так как только в России насчитывается около пятидесяти тысяч детей
инвалидов из которых половина не получает достойной медицинской помощи и

200

|

http: //co2b.ru/enj.html

соответственно образования. В данной статье мы не будем обсуждать причины
и классификацию детей с ограниченными возможностями, а рассмотрим, какие
виды деятельности и с помощью каких технологий доступны детям с ОВЗ.

С

помощью чего мы можем давать детям эмоциональную подпитку и эстетически
образовывать.
Право на образование выступает приоритетным социально-культурным
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правом для каждого человека ввиду того, что оно воспринимается в качестве
сферы жизни общества, наиболее существенно влияющей на процесс развития
людей.
В современных условиях именно такая категория граждан, как дети с
ограниченными

возможностями

здоровья,

сталкивается

с

проблемами

(правовыми, финансовыми, организационно-техническими и социальными)
касаемо возможности его реализации. В связи с этим особую актуальность и
остроту

приобретает

изучение

конституционно-правового

механизма,

обеспечивающего право на образование.
Наиболее результативным способом организации обучения детейинвалидов в домашних условиях выступает дистанционная форма, которая
предусматривает применение передовых информационно-коммуникационных
технологий. В рамках учебного процесса, который может быть реализован в
удаленном

режиме,

для

каждого

ученика

может

быть

сформирован

специальный учебный план, адаптированный под его индивидуальные
особенности здоровья и образовательные потребности (планы на дальнейшее
обучение и получение желаемой профессии).
Процесс дистанционного обучения (учебно-воспитательный процесс)
характеризуется, в первую очередь тем, что он интерактивен в своей
организации, т.е. во взаимодействии учителя и ученика, а также учащихся
между собой, имеет конкретную предметную область познания.
Следовательно, когда мы говорим о процессе дистанционного обучения,
мы предполагаем наличие в этом процессе преподавателя и учащегося, их
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общение, а также наличие в системе учебника, необходимого комплекта
средств обучения.
Обучение детей с ОВЗ посредством дистанционных форм позволяет
обеспечить каждого ребенка высококачественным образованием независимо от
конкретного места обучения. Получение знаний с помощью информационной
компьютерной

среды

предоставляет

ребенку

возможность

приобрести
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соответствующие профессиональные навыки, необходимые ему в дальнейшем
и для работы, и для достойного существования в целом. На практике
неоднократно было доказано, что обучение посредством дистанционных
образовательных

технологий

делает

доступным

получение

детьми

с

ограниченными возможностями здоровья соответствующего образования, а
также полное освоение ими базовой общеобразовательной программы среднего
общего образования.
Первостепенной задачей образования здесь выступает сохранность
индивидуальности ребенка, а также создание подходящих условий для его
самовыражения. Согласно методическим рекомендациям Шипицыной Л.М. [3]
по содержанию и организации работы с детьми с разными проблемами в
здоровье и развитии, сохранение индивидуальности и самовыражения может
быть достигнуто благодаря дифференцированному обучению, учитывающему
степень усвоения школьником знаний, темп его деятельности и развитость тех
или иных навыков и умений.
•

При формировании личности значительная роль принадлежит

искусству, которое формирует духовный мир человека, его моральнонравственные убеждения, определяет систему моральных и эстетических
ценностей. Это особенно важно для детей, которые в силу свих недостатков,
встречаются с большими трудностями при включении в мир культуры, мир
духовных радостей, что затрудняет их социальную адаптацию. В процессе
изображения участвуют не какая-либо отдельная функция - восприятие, память,
внимание, мышление и т.д., а личность человека в целом.
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•

Изобразительная деятельность, имеет большое значение для

всестороннего развития ребенка. Она способствует не только его расширению
кругозора и умственному развитию, а так же нравственному и эстетическому
воспитанию. В Российской педагогической энциклопедии В.В. Давыдова
понятие эстетического воспитания имеет следующий аспект: эстетическое
воспитание - процесс формирования и развития эстетического эмоционально-
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чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей ему
деятельности.

Один

из

универсальных

аспектов

культуры

личности,

обеспечивающий её рост в соответствии с социальным и психофизическим
становлением человека под влиянием искусства и многообразных эстетических
объектов и явлений реальности.
Только на уроках рисования и музыки развиваются творческое и
абстрактное виды мышления, то, что выделяет человека из царства животных.
Из учебного пособия Казаковой Т.Г. [2] можно выявить, что занятия
рисованием и другими видами изобразительной деятельности активизируют
сенсорное развитие ребенка, его моторику, пространственное восприятие,
положительно воздействуют на формирование речи, игры, а в целом помогают
ребенку в овладении всех школьных дисциплин.
Ценность изобразительной деятельности у детей с ограниченными
возможностями здоровья заключается в коррекции имеющихся нарушений
средствами изобразительной деятельности. Поэтому уроки рисования несут в
себе несколько задач, таких как, развитие абстрактного мышления у детей,
развитие общего художественного и эстетического вкуса, воспитывают любовь
к искусству, живописи, окружающему миру. А так же формируют верное
пространственное восприятие, схемы собственного тела, понятий «право»,
«лево». Развивают мелкую моторику рук, помогают в овладении письма.
Таким образом, специфика изобразительной деятельности позволяет
успешно приобретать социальные навыки и духовные качества человека. Это
обусловлено

тем,

что

используются

различные

методы

и

приёмы,
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предполагается

организация

разных

видов

предметно-практической

деятельности.
Важнейшей задачей, стоящей при проведении дистанционного обучения,
является организация взаимодействия между учащимися и преподавателями.
На основе исследований Абдуллаев С.Г. [1], существует большой набор
средств, которые могут быть использованы для решения этой задачи.
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Наиболее широкое распространение получили следующие:
•

электронная почта;

•

чат;

•

форум;

•

блог;

•

видео- и аудиоконференции.

Сегодня

при

проведении

дистанционного

обучения

используется

большой диапазон различных средств, сервисов и технологий. Периодически
различные организации проводят опросы специалистов и организаций с целью
определения, какие именно средства дистанционного обучения пользуются
наибольшей

популярностью.

Анализ

результатов

подобных

опросов

показывает:
•

большое разнообразие используемых средств дистанционного

обучения;
•

наличие большого количества средств дистанционного обучения,

созданных организациями и специалистами для себя;
•

высокую популярность интернет-сервисов, которые пользуются

большим спросом в других сферах деятельности людей.
Единственным

специализированным

средством

дистанционного

обучения, входящим в первую десятку средств дистанционного обучения
является система дистанционного обучения Mood1e. Это легко объяснимо, так
как данное средство дистанционного обучения обладает довольно широким
функционалом и при этом является бесплатным.
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В лидеры рейтингов популярности средств дистанционного обучения в
том или ином порядке чаще всего попадают следующие средства: YouTube,
Google Docs, Twitter, Skype, Prezi, WordPress, Moodle, Slideshare, Gloster,
Dropbox.
В соответствии с этим средствами дистанционного обучения создаются
специальные методические модели организации коррекционной деятельности
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средствами

изобразительного

искусства

с

детьми

с

ограниченными

возможностями здоровья.
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Перспективные направления художественных занятий по графике и
иллюстрированию для детей дошкольного возраста (6-7лет)
Koziakova V.A.
The promising avenues of art classes in drawing and illustrating for the
preschoolers ages 6-7
Статья знакомит с современными
тенденциями в преподавании книжной
графики и иллюстрации для детей
старшего
дошкольного
возраста.
Рассматриваются
концептуальные
особенности художественных занятий.
Интересен и адаптирован опыт и
практические рекомендации художников
книги и мультипликации для работы с
детской аудиторией.
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The article introduces the current trends
in pre-school education of book graphics and
illustration design. The subject of special
attention is the development of visual and
artistic perception among children at the age
of 6-7 during their lessons in composition and
book graphics illustration tasks. Another
interesting point is animation artists adapted
experience as far as working with the
children's audience is concerned.
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1/1 M. Pirogovskaya Str., Moscow,
Russian Federation

Современных детей называют по-разному – «дети Индиго», одарённые
дети, проблемные дети; во Франции современное поколение иногда называют
«тефлоновые дети», так как к ним не прилипают старые, устоявшиеся
стереотипы поведения. Мир стремительно меняется, старые методы воспитания
зачастую не работают. Любовь детства, память детства — сердцевина таланта
многих замечательных людей: поэтов, художников, музыкантов, ученых. Это
важный этап становления гармонично-развитой личности, где наряду с
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физическим и психическим развитием происходит приобщение ребенка к
традициям искусства и активизируется его собственный творческий потенциал.
Современным «компьютерным», «интернетным» детям по плечу многие
задачи, которые еще несколько лет назад казались сложными: они начинают
сочинять и иллюстрировать сказки и делать мультфильмы раньше, чем ходить в
школу.
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Педагогика, ориентированная не на вчерашний, а завтрашний день,
предлагает альтернативные современные концепции занятий, в которых
методические принципы стимуляции творческого мышления сочетаются с
с поэтапным развитием навыков и умений художественного мастерства.
Искусство графики и иллюстрирования уже давно покинуло бумажные
пределы, перешагнув границы собственного жанра, сливаясь с другими
формами искусства и используя все многообразие художественных приемов,
техник и материалов: пластилиновые книги, песочные, тряпочные, деревянные
и пр.
На латыни термин. «illustratio» трактуется как «освещение», «наглядное
изображение», то есть, — объяснение с помощью наглядных примеров, перевод
слова

в

картинку.

По

сути

своей,

«иллюстрирование»

позволяет

фантазированию ребенка следовать уже не в стихийном направлении, а
согласно творческой идее; развивает и направляет интеллектуальные и
мировоззренческие компоненты личности, побуждает ребенка к активному
освоению жизни во всех ее проявлениях и, наконец, образует эту личность,
делает ее индивидом, а не эклектиком.
Ребенок обладает богатой фантазией, научить мыслить картинками,
освоить повествовательные формы изобразительного искусства – интересное и
перспективное направление развивающих занятий по графике и иллюстрации
для детей старшего дошкольного возраста. Актуальность и своевременность
занятий по иллюстрированию обусловлена и тем, что ребенок «на пороге
школы» формируется как будущий самостоятельный читатель. Литература –
мощный источник развития чувства и фантазии. Как известно, глаголы «читать-
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рисовать» не терпят повелительного наклонения: нельзя заставить, но можно
увлечь и развить. Ребенок-слушатель, в перспективе – читатель, сочинитель и
художник – направления, по которым ведется развивающее художественное
обучение в рамках программы «книжная графика и иллюстрация».
В книге «Профессия. Художник иллюстратор» Риз Даррэлл, перечисляя
многие качества, которыми должен обладать взрослый художник-иллюстратор,
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выделяет и такие, как чувство юмора и любопытство – чтобы «справляться с
трудностями и неудачами, и для того, чтобы использовать его в своем
творчестве» [1, 14 с]. Любопытства и оптимизма, точнее, позитивного
отношения к жизни – детям не занимать, ведь все «искусство детей распахнуто
провидению счастья, напоено восторгом первооткрывателей дивного дива
жизни во всем ее многообразии. Оно – гимн человеку, человечности» [2, 141 с].
Изображая сказочных персонажей, повествуя о каком-либо событии, дети
добиваются характерности через гиперболизацию и метафору. Взрослые
художники и мультипликаторы – «большие дети», их профессия и концепция
творческих принципов связана с детством, прибегают к тем же методам, но
осознанно. Адаптировать и привнести бесценный опыт для работы с детьми
отечественных мастеров анимации и книжной графики, таких как Юрий
Норштейн, Александр Татарский, Федор Хитрук, Сергей Алимов – интересная
и перспективная задача будущего. Замечательный художник-мультипликатор
Людмила Танасенко, известная зрителю по мультфильмам «Большой секрет
для маленькой компании», «Падал прошлогодний снег», «Мумми-тролль и
комета» и др., успешно работает с детьми и в основе ее педагогических
принципов: «любовь – сильнее упражнений», то есть, техника и приемы важны,
но они должны следовать за идей, а не наоборот; стратегия обучения будет
успешной,

если

вспомогательным

тщательно

продуманный

комплексом

сценарий

материалов:

занятий

(литература,

со

всем
видео,

иллюстративный блок, музыка) – сработает как камертон, «настроив» ребенка
определенным образом на творческий процесс, где чем сильнее импульс
восприятия, тем больше вероятность творческой удачи.
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В процессе иллюстрирования у детей развивается восприимчивость,
внимательность к деталям, умение увидеть в простом сложное, а в сложном—
простое. Не сразу, постепенно, ребенок научится идентифицировать и
чувствовать стиль: лягушка Царевна отличается от лягушки из японской
сказки, последнюю можно нарисовать палочкой и тушью: причудливые пятнакляксы, изящные линии – отлично помогут и подскажут композиционное
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решение. Концепция творческих занятий с детьми, по мнению художникамультипликатора Людмилы Танасенко в следующем:
«Сосредоточиться и влюбиться – в то, что изображаешь; в то, чем
изображаешь; и в то, на чем изображаешь» [2, 81 с].
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Колобов А.Н.
Кружки и спецкурсы в профильной школе
Kolobov A.N.
Circles and special courses at profile school
Роль кружков и спецкурсов в
профильной школе очень велика. Ясно,
однако, что именно углубленное изучение
делает наглядным широкий диапазон, в
котором находятся вкусы школьников,
открывает
дорогу
для
подлинно
дифференцированного
подхода
к
учащимся. Важно к тому же понимать, что
свободная непринужденная манера, в
которой может и должен вестись кружок и
спецкурс, делает возможным привлечение
к предмету и тех, кого оставляет
равнодушными более регламентированная
работа на уроке.
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Role of circles and special courses at
profile school very much a bike. It is clear,
however, that profound studying does evident
the wide range in which there are tastes of
school students, opens the road for originally
differentiated approach to pupils. Important
besides to understand that the free easy
manner in which the circle and a special
course can and has to be conducted does
possible attraction to a subject and those who
are left indifferent by more regulated work at
a lesson.
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Роль кружков в профильной школе очень велика. На первый взгляд всеребята, поступившие в школу, проявили интерес к углубленному изучению
математики, и функции кружков переходят к обычным урокам, к тому же
многое традиционно изучаемое на кружковых занятиях проходится здесь в
общем курсе. Ясно, однако, что именно углубленное изучение делает
наглядным широкий диапазон, в котором находятся вкусы школьников,
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открывает дорогу для подлинно дифференцированного подхода к учащимся.
Важно к тому же понимать, что свободная непринужденная манера, в которой
может и должен вестись кружок, делает возможным привлечение к предмету и
тех, кого оставляет равнодушными более регламентированная работа на уроке.
На занятиях кружка учитель в большей мере готовит опору для своей работы на
уроках. В свою очередь на эти занятия переносятся с уроков наиболее тонкие и
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сложные

моменты.

Главное,

что

нам

представляется

важным

здесь

подчеркнуть, теснейшая связь, в которой должны находиться кружковые и
обычные занятия. Нам кажется необходимым регулярно задавать на уроках
задачи со звездочкой по изучаемой на них тематике. Разбор решений этих задач
может осуществляться на занятиях кружка. Там же должен проводиться анализ
проведенных

олимпиад,

конкурсов,

математических

боев

и

КВНов.

Выступление на кружке может быть и итогом работы учащегося над выбранной
темой.
Трудно рекомендовать какой-либо общий план занятий кружка – форма
их может широко варьироваться. Занятия его могут проходить в виде
олимпиады, устного конкурса, командного соревнования по решению задач,
конференции учащихся, лекции или семинара, носить шутливый или
критический характер.
Например, одно из занятий кружка было у нас однажды посвящено
обсуждению математических ошибок в фантастических рассказах.
Планирование кружковых занятий тоже должно носить гибкий характер:
неожиданно возникший на уроке вопрос может и должен послужить темой
ближайшего занятия. Интересная, по мнению учителя или учащихся, книга или
статья должна также незамедлительно обсуждаться на занятиях кружка.
Занятия проходили каждую неделю, однако в начале и конце года, а также в
зачетные недели они не проводились. Таким образом, мы располагали
примерно 25 двухчасовыми занятиями. Но проводимая нами программа
рассчитана на меньшее число часов – проведение всевозможных соревнований,
их разбор и анализ, конференции учащихся не учитывается.
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В течение полугодия учащимся читается в школе порядка 15 спецкурсов
различной сложности силами учителей, шефов, родителей школьников.
Каждый ученик X – XI классов должен прослушать хотя бы один из них и сдать
его. Таким образом, каждый учащийся за время обучения посещает не менее
четырех спецкурсов. Разумеется, не возбраняется, а, напротив, приветствуется
желание слушать в течение полугодия несколько спецкурсов.
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Подобная форма работы широко распространена в вузах, в школах
практически не известна, поэтому при ее проведении неизбежно возникают
вопросы как организационного, так и методического плана. В настоящее время
вряд ли возможно указать здесь общий- метод решения организационных
проблем: тут многое зависит от конкретных специфических условий жизни
каждой школы. Можно выделить две группы взаимосвязанных вопросов:
выяснение желаний школьников, учет их подлинных интересов; выбор
тематики спецкурсов и манеры их проведения [1, с. 90].
Понятно, что система спецкурсов дает прекрасные возможности для
удовлетворения разнообразных интересов школьников, здесь им воистину
предоставляется широкий выбор. Надо, однако, осознавать, что далеко не все
учащиеся (особенно Х классов) готовы к такому выбору и отчетливо понимают,
чему будет посвящен тот или иной спецкурс. К тому же весьма многие из них
не совсем осознают свои собственные склонности. Поэтому простое
объявление тех или иных курсов в большом количестве случаев приведет лишь
к игре в «свободное волеизъявление» — ребята будут записываться на
спецкурс, потому что туда записался товарищ или потому что его ведет свой
учитель. Важно готовить учащихся к выбору, который перед ними откроется. К
сожалению, какие-то ошибки здесь неизбежны, особенно в начале, тем не
менее, нужно стремиться уменьшить число ошибок. Важно ограничиваться
сравнительно короткими курсами (примерно 16 ч). Разумеется,- это не значит,
что курс не может быть рассчитан на два или даже три полугодия
(соответственно 32 и 48 ч), но все же подобное может появляться лишь как
исключение при наличии сложившейся группы учеников- энтузиастов. В
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большинстве же случаев надо оставлять ребятам возможность безболезненно
перейти к другой тематике. Полезно заблаговременное анкетирование
учащихся — выяснение того, какие спецкурсы были бы для них интересны.
Также заблаговременно необходимо оповещать учащихся о предлагаемых им
темах, сопровождая, причем каждую тему краткой аннотацией, из которой
школьник мог бы узнать о содержании предлагаемого ему курса. Весьма
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желательно организовать встречу ребят со всеми руководителями курсов, с тем,
чтобы те могли рекламировать свои предложения, ответить на вопросы.
Заметим, наконец, что отказы в записи на спецкурс (в случае, например,
слишком большого числа желающих) ребятами, конечно, воспринимаются
более болезненно, чем студентами. Поэтому мы сразу просим учащихся не
только называть наиболее желательный вариант, но и запасные.
Коснемся теперь вопроса о структуре и тематике читаемых спецкурсов.
Ясно, что не всегда легко подобрать- интересный и полезный материал,
доступный для изучения за весьма короткий срок. Курсы не должны сводиться
лишь к бездоказательным обзорам, а должны представлять строгое изложение
небольших

законченных

разделов.

Вместе

с

тем

хочется

избежать

дублирования традиционных вузовских курсов. Изложение материала не в
привычной логической, а в исторической последовательности. Например, так
могут быть построены некоторые курсы теории чисел (Диофант — Ферма —
Эйлер и т. п.), задачи на построение. Материал можно найти в журнале
«Квант»,

в

выпусках

«Библиотечки

«Кванта»,

посвященных

истории

математики, в других книгах по истории математики. Впрочем, разумеется,
чтение таких курсов предполагает творческий подход к ним их руководителя.
Чтение курсов о применении математики в других науках. Здесь автоматически
возникает иной нетрадиционный взгляд на материал. Заметим, что у учащихся
такие курсы вызывают обычно большой интерес. Ясно, что для их чтения
должны особенно широко приглашаться специалисты, не работающие в школе.
Спецкурсы важны для более полного удовлетворения стремлений и
склонностей учащихся, для расширения их кругозора. Они полезны тем, что
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дают- школьнику возможность познакомиться с новой манерой изложения
учебного материала. Система спецкурсов заслуживает широкого развития.
Пожалуй, самая важная задача математической школы — дать учащимся
навыки самостоятельной работы. Сегодня, когда темпы обновления научной
информации неизмеримо возросли, когда практически каждому человеку,
желающему продуктивно работать, приходится все время доучиваться и
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переучиваться, ясно, что школа должна не только и, может быть, не столько
снабжать ребят базовыми исходными знаниями, но и прививать умение
самостоятельно их развивать в дальнейшем [2, с. 58].
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Обучение студентов математическим методам решения обратных задач
для дифференциальных уравнений
Kornilov V.S.
Training of students in mathematical methods of the decision the inverse
problems for differential equations
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многих

российских

вузах

на

физико-

математических направлениях подготовки реализуется обучение обратным
задачам для дифференциальных уравнений в виде курсов по выбору (см.,
например, [1–4, 8–10, 12]). Большой интерес к обучению обратным задачам
обусловлен тем, что теория и практика обратных задач для дифференциальных
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уравнений является одним из передовых направлений современной прикладной
математики.
С

помощью

теории

и

методологии

обратных

задач

для

дифференциальных уравнений могут успешно исследоваться разнообразные
процессы и явления, происходящие в воздушном пространстве, земных и
водных средах, в местах труднодоступных или недоступных для человека;
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прикладные задачи химии, медицины, экономики, экологии, промышленности,
астрономии, астрофизики и другие прикладные задачи.
Теория и практика обратных задач находит свое развитие в работах В.Я.
Арсенина, А.В. Баева, П.Н. Вабишевича, В.В. Васина, А.О. Ватульяна, А.В.
Гончарского,

А.М.

Денисова,

В.К.

Иванова,

С.И.

Кабанихина,

М.М.

Лаврентьева, Ю.П. Петрова, А.И. Прилепко, В.Г. Романова, В.С. Сизикова, С.Л.
Соболева, В.Н. Тананы, Ю.М. Тимофеева, А.Н. Тихонова, А.М. Федотова, Г.В.
Хромовой, В.А. Чеверды, В.Г. Чередниченко, В.А. Юрко, А.Г. Яголы, В.Г. Яхно
и других ученых (см., например, [2–4, 12, 13]).
Обратные задачи для дифференциальных уравнений, как правило,
индивидуальны.

Они

дифференциальным

могут

быть

уравнениям:

сформулированы

обыкновенным

к

различным

дифференциальным

уравнениям, дифференциальным уравнениям в частных производных первого
порядка, дифференциальным уравнениям в частных производных второго
порядка и другим дифференциальным уравнениям. Обратные задачи могут
иметь различные постановки для одного и того же дифференциального
уравнения. Например, для обыкновенного дифференциального уравнения могут
быть

сформулированы

обратные

задачи

определения

коэффициентов

(коэффициента, нескольких или всех коэффициентов одновременно) линейных
уравнений с начальными данными, обратные задачи определения правых
частей линейных уравнений с начальными данными, обратная задача ШтурмаЛиувилля,

оптимизационные

обратные

задачи

и

другие.

Для

дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка могут
быть сформулированы одномерные, двумерные или многомерные обратные
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задачи определения коэффициентов (коэффициента, нескольких или всех
коэффициентов

одновременно) уравнения, определения правых

частей,

начальных или граничных условий соответствующих уравнений и другие
обратные задачи.
Вместе с тем, обратные задачи для дифференциальных уравнений могут
быть исследованы с помощью таким математических методов, как метод
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Дюамеля, метод Фурье, метод характеристик, метод функции Грина, метод
операторных уравнений Вольтерра, метод С.Л. Соболева, метод шкал в
банаховых пространствах аналитических функций, метод свертки, формула
Даламбера, формула Пуассона, формула Кирхгофа, принцип максимума,
преобразование Лапласа и других математических методов.
Успех нахождения решения обратных задач для дифференциальных
уравнений во многом зависит от качества и количества полученной из
эксперимента информации и от способа ее обработки. Решение обратных задач
проводится, как правило, в рамках некоторых математических моделей,
использующих
исследуемые

дифференциальные
процессы

и

уравнения,

явления.

Важную

которыми
роль

при

описываются
построении

математической модели обратной задачи играет выбор вида математической
модели исследуемого объекта; выбор источника в виде функции специального
вида, инициирующего изучаемый процесс. С практической точки зрения
наибольший интерес представляют собой физические процессы, порожденные
импульсными источниками, которые моделируются обобщенными функциями
типа дельта-функции Дирака.
В процессе нахождения решения обратных задач для дифференциальных
уравнений вначале необходимо исследовать свойства решения прямой задачи, а
в дальнейшем доказать теоремы существования, единственности и условной
устойчивости решения обратной задачи в соответствующих функциональных
пространствах, описание условий согласования данных обратной задачи.
Конечная цель исследований любой обратной задачи – конструктивное
построение ее решения. Решение обратных задач для дифференциальных
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уравнений проводится, как правило, с использованием законов сохранения,
обеспечивающих перенос информации из внутренних точек области на её
границу.
В процессе обучения обратным задачам для дифференциальных
уравнений,

исследую

различные

математические

модели,

студенты

приобретают умения и навыки применения разнообразных математических
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методов. Доказывая сложные теоремы существования, единственности и
условной устойчивости решения обратных задач для дифференциальных
уравнений, они демонстрируют фундаментальные знания не только в области
теории и методологии обратных задач, но и в области прикладной математики.
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Меньшикова П. А.
Декоративно-прикладное искусство, как способ реабилитации людей с
возрастными измененьями, на примере Городецкой росписи
Menshikova P. A.
Decoratively-applied art as method of rehabilitation of people with the agerelated changes, on example of gorodetc painting
В
статье
рассматривается
декоративно-прикладное искусство, как
средство реабилитации людей пожилого
возраста.
Приводятся
результаты
эмпирических исследований влияния арттерапии и терапии творчеством, а именно
занятия Городецкой росписи по дереву на
пожилых людей. Обосновывается вывод
об эффективности воздействия терапии
творчеством
на
социальную
и
психоэмоциональную
реабилитацию
людей с возрастными изменениями.
Ключевые
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Социальная
реабилитация,
психоэмоциональная
реабилитация, люди пенсионного возраста,
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терапия
творчеством.
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The article deals with arts and crafts, as a
means of rehabilitation of the elderly. The
results of empirical studies of the effect of art
therapy and creative therapy, namely classes
Gorodets painting on wood in the elderly. The
conclusion about the effectiveness of the
work of exposure therapy for social and
psycho-emotional rehabilitation of people
with age-related changes.

Key words. Social rehabilitation,
psycho-emotional rehabilitation of people of
retirement age, art therapy, arts and crafts,
ethno-therapy, creative therapy.

Menshikova Polina Alekseevna
student
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1/1 M. Pirogovskaya Str., Moscow,
Russian Federation

В последнее время в связи с резким увеличением, людей, вышедших на
пенсию, возник вопрос. «Как им проводить свое свободное время?», ведь как
раньше его проводить, лежа на диване, пред телевизором или сидя на лавочке у
подъезда, - довольно скучно и однообразно. К сожалению, не всякий пенсионер
может самостоятельно решить вопрос досуга. А это ведь могут быть культурно-
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культурно-позновательные,

обучающие мероприятия, в которых могут принять участие и они. В связи с
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массовые,

является на сегодняшний день вопросом актуальным, связанным с программой

этим, при Центах Социального Обслуживания города Москвы были введены
инновационные технологии, связанные с дополнительным обучением людей,
вышедших на пенсию (женщины с 55, а мужчины с 60 лет) и людей, имеющих
инвалидность после достижения ими ранее указанного возраста.
Привлечение людей пенсионного возраста к творческой деятельности
реабилитации этих людей через творчество.
Реабилитация (фр. Rehabilitation от лат. re – заново, вновь и habilis –
приспособленный, удобный). Понятие реабилитация носит в основном
медицинский характер, но применимо не только в медицине, но и в других
сферах,

таких

педагогическая,

как

реабилитация

трудовая,

психологическая,

культурно-просветительская

и

юридическая,
реабилитация

творческая, о которой и пойдет далее речь.
Общеизвестно, что творчество людей, вышедших на пенсию, несет с
собой положительное воздействие на этих людей – это воздействие на их
психику и эмоциональное состояние через арт-терапию. Арт-терапия – термин,
распространенный в англоязычных странах, означающий лечение через
изобразительное или декоративно-прикладное искусство, - в последнее время
получил распространение и в России. В сегодняшних условиях, в связи с
увеличением численности пенсионеров в общей доле населения страны и
уменьшением числа трудоспособного и творчески активного населения,
особенно актуальным является задача включения пенсионеров и инвалидов в
ряды потенциально творческих работников, которые могут приносить пользу
обществу.
Одной из главных задач арт-терапии является создание пришедшим
клиентом

чего-то

своего,

творческого,

индивидуального,

самобытного

произведения, чтобы клиент пришедший, на занятие по арт-терапии, ощущал
себя не хуже других способным на создание чего-то своего, интересного,
художественно-прикладного. Как указывал в своих трудах Б.Д. Карвасарский
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[2;141], а также повышает престижность искусства в обществе [2;136].

ISSN 2414-5041

(1985 г.) это способствует выработке «Положительного отношения к труду»

поправления здоровья пожилых людей, страдающих часто эмоциональными и

Арт-терапия и терапия творчеством – оказывают психологически
благоприятное воздействие на людей пожилого возраста, примером чему может
служить ее разнообразное применение и широкое распространение за
последние годы в США. Так, американский психиатр I. Zwerling (1979) говорит,
что терапия творческой деятельностью, может быть главным способом для
нервными расстройствами. Арт-терапия способствует самоутверждению этих
людей в современном обществе [2].
К сожалению, западные ученые о терапии творчеством пишут мало.
Немецкий психиатр H.J. Weitbrecht (1968) в своих трудах пишет о том, что
занятия искусством должны побуждать в больных людях творческие силы и
способствовать созидательной деятельности [7].
Так же к приемам арт-терапии можно отнести и этно-терапию, которая
включает в себя этно-педагогику, стремящуюся к воссозданию элементов
культуры определенного народа в мироощущении современного человека,
когда он через воспоминания своего прошлого и прошлого давно забытых
времен способен к самораскрытию и самоутверждению. Так, например,
первобытный человек постоянно осознавал себя через природу, через свой труд
и при этом прославлял высшие силы природы, дарующих возможность
созидания. Особенностью этно-педагогики среди русскоязычного населения
является воссоздание исконно русских утраченных культурно-бытовых и
обрядовых ценностей, что особенно актуально на фоне потери современным
обществом интереса к общечеловеческим ценностям вообще. Наши клиенты, в
силу своего возраста, не совсем забыли традиции и обычаи русского народа,
которые с детства прививали им бабушки и дедушки. Часто контингент Центра
Социального Обслуживания упоминает на наших занятиях о том, что помнит,
как пекли хлеб в печи их бабушки или дедушки, или обучали их каким-то
традиционным рукоделиям. Таким образом, они являются и ощущают себя
связующими нитями между прошлым и будущим.

222

|

http: //co2b.ru/enj.html

пожилых людей. Вовлечение в процесс творчества делает их психику более

ISSN 2414-5041

Творческая реабилитация способствует изменению психического настроя

окружающему миру, возрождает способность к самоизлечению и повышает

подвижной и гибкой, что является лучшей профилактикой резкого старения
организма, которое начинает ощущаться сразу после выхода на пенсию и
снятием состояния угнетенности, ощущения своей ненужности для семьи и
общества, погруженности в собственные болезни и отчужденности от
коллектива себе подобных. Занятие творчеством возрождает интерес к жизни,
коммуникативные возможности пенсионеров. Так, например, одну из наших
клиенток, регулярное посещение занятий и общения с педагогом, а также
общения с другими обучаемыми, вывело из замкнутого круга ежедневной
рутины (здоровье, семья, магазины) и привело в ряды активных посетителей
кружка, а также музеев и экскурсий, что сдвинуло ее болезненную психику и
смягчило остроту высказываний на негативные темы. Теперь она легко
переключается с отрицательных на положительные эмоции, а так же пытается
выходить из конфликтных и стрессовых ситуаций самостоятельно. Те
произведения, которые она создает, вносят в ее жизнь уют, покой и гармонию
во взаимоотношениях с другими людьми. Кроме того, данная клиентка, обладая
незаурядными способностями, чувствует себя нужной и востребованной в
нашем маленьком творческом коллективе.
Мы изучили на собственном опыте работы, специфику воздействия
Городецкой росписи на реабилитацию людей пенсионного возраста и отметили,
что основные сюжеты этой росписи – совместные чаепития, охота с друзьями,
свадьба, празднование пасхи и другие события жизни – воспитывают любовь к
простым человеческим радостям и создают настроение праздника.
В процессе работы наши подопечные обязательно контактируют с
деревом: грунтуют и шлифуют его, а, как известно, такие породы как береза и
липа, заряжают положительной энергетикой при тактильном контакте, что и
было нами отмечено на занятиях.
Пастельный, местами радостно яркий колорит Городецкой росписи
одновременно успокаивают и настраивают на позитив. Кроме того, хотя
выполняя роспись по дереву многие сначала нервничают, когда не получается,
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великолепно развивают их мелкую моторику рук, если реабилитируемые не
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но при этом работа колонковой кистью и темперной краской по дереву

законченное произведение, которое выставляется на территории ЦСО. Так

имеют серьезных заболеваний органов зрения.
Окончательная отделка художественных произведений из дерева не
может быть доверена клиентам, т.к. наносит ущерб их здоровью, и полностью
лежится на плечи педагога.
Самым

лучшим

реабилитирующим

средством

является

готовое

наша подопечная Е.И. Оинлола, получившая диплом за участие в выставке в
2013 году и выразила нам большую благодарность за содействие реализации ее
творческих поисков. Следует особо отметить, что кроме того, в процессе
работы над техникой росписи двойного мазка, где требуется «прокручивание
кисти», она превзошла даже педагогов.
Таким образом, в данной статье мы выяснили как занятия декоративноприкладным

искусством,

а

именно

Городецкой

росписи

по

дереву,

способствует реабилитации людей с возрастными изменениями и на основе
наших исследований, можем рекомендовать Городецкую роспись для широкого
применения на занятиях при ЦСО и др. социальных реабилитационных центах.
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It’s the short essay about the esthetic
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В XXI столетии для человека все большее значение приобретает
технический прогресс и материальные ценности. В погоне за ними люди все
больше утрачивают связь с традициями и духовной культурой, природой.
Чтобы окончательно не потерять накопленное веками наследие, необходимо
приобщать подрастающее поколение к культурным ценностям, как своей
страны, так и других государств.
Художественное творчество играет важную роль в эстетическом
воспитании человека. Оно помогает приобщаться к высоким духовным
ценностям культуры непосредственно через личностный эмоциональный опыт.
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Несмотря на важность точных и естественных наук, научно-технических
знаний, для личности непосредственно требуются достижения в нравственноэстетической области и художественной практике. Эти области помогают
гармонично развиваться и духовно совершенствоваться. Знание культур, их
традиций, ценностей, направляют человека на путь гармонии в отношениях к
людям, самому себе и миру. Знакомство с культурными традициями других
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стран помогает расширить свой кругозор, прийти к большему понимаю
устройства мира. Одна из таких культур – культура Китая. В ней заложен
глубокий смысл и мудрые наставления, сформированные веками.
Традиционная эстетическая культура Китая формировалась под влиянием
двух философских течений: конфуцианства и даосизма. Искусство в
конфуцианском учении занимало важное место. Оно служило как путь
нравственного и эстетического совершенствования и воспитания духа. В нем
эстетические требования подчинялись этическим. В этом философском
направлении понятие «прекрасное» синонимично «доброму». Эстетический
идеал складывался из полезного, доброго и прекрасного. Этетическая традиция
выступала за достоверность и красочность искусства. Для неё было характерно
утверждение, что вершина профессионального мастерства – это творчество, а
сам художник – творец искусства.
Второе

философское

течения

Китая

–

даосизм.

В

противовес

конфуцианству в этом течение эстетическое начало было главенствующим.
Даосское философское течение призывало к спонтанности художественного
творчества, передаче естественных художественных форм, а также к
соответствию природе. Так сложилась неразрывная связь природного и
эстетического начала в китайской эстетической культуре. Для даосского
течения характерно утверждение, что творчество – это откровение и наитие, а
сам художник – инструмент, который выражает творчество в искусстве.
Учения

конфуцианства

и

даосизма

нашли

свое

отражение

в

художественной культуре Китая, наполнив её духовными ценностями, сблизив
с природой, направив искусство на поиск гармонии и совершенства.
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Гармоничное единство человека и природы – главенствующая идея, на которой
строиться всё традиционное искусство Китая. В традиционной эстетики Китая
понятия «эстетическое» и «природное» неразрывно связаны.
Традиционная китайская живопись начала формироваться более 3
тысячелетий назад. Она своеобразна и сильно отличается от европейской
живописи, как по технике исполнения, материалам, так и по идейному
содержанию. Развитие этого традиционного искусства началось, когда
эстетическая ценность произведения стала выше его утилитарных качеств. Так
в древнем Китае появилась особый вид искусства – картина-свиток. Она была
создана специально для созерцания и не имела никаких утилитарнодекоративных качеств.
Китайское искусство очень специфично, а одной из ярких особенностей
является особый подход к формированию пространства и склонность к
природным формам. В китайских визуальных искусствах отличительной чертой
выступает асимметрия, которая почти не встречается в других культурах. Даже
в

прикладном

искусстве

китайские

мастера

отдают

предпочтению

ассиметричным формам, им чужда орнаментальность, зацикленная на
повторение.
Традиционная

китайская

живопись

придерживается

тональной,

многоточечной и рассеянной перспективы, лаконичной и ясной композиций. В
работах

китайских

подчеркнутое

мастеров

выразительными

преобладают
ритмичными

локально-цветовое
контурами.

решение,

Традиционная

китайская живопись плоскостная, в ней отсутствует светотеневая моделировка.
Однако, несмотря на такие специфичные особенности китайского искусства,
картины, созданные мастерами Китая, передают ощущения простора, тональная
(или воздушная) перспектива помогает передать ощущение бесконечности
пространства. За счет многоплановой перспективы, элементы пейзажа,
созданный художником, можно рассмотреть сверху и сбоку, и даже те, что
должны были скрыты от глаз зрителей линией горизонта. Создавая картину,
мастер

не

сковывает

свое

воображение,

отображая

мир

в

своем

художественном произведении, не загоняет себя в рамки пространства
ограниченного горизонтом.
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творчестве Китая сочетается с некоторым количеством условных канонов. Так
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Реалистичное начало отображения окружающего мира в художественном

Китая пространство неба и земли есть единое неразрывное целое. Линия

же этому искусству свойственна и тонкая декоративность.
Основное место и особое значение в китайской традиционной живописи
занимает жанр пейзажа. Главной отличительной чертой этого искусства от
европейского является отсутствие линии горизонта. В картинах китайских
мастеров нигде не проводится пространственное разграничение. В культуре
горизонта в европейской живописи показывает точку зрения художника.
Китайский художник не стремится показать природу с какой-то одной
определенной позиции, запечатлеть её в определенный момент времени.
Мастер не пытается показать свой взгляд на мир, а старается найти истину
мира, не ограниченную чьим-то мнением.
В V веке теоретик живописи Се Хэ сформулировал основные законы
китайской живописи, которые в последствие получили название «шесть
принципов Се Хэ» и стали основой всей теории изобразительного искусства в
Китае [3]:
•

Созвучие

энергий

в

живом движении.

Картина,

созданная

художником, это результат его вдохновения. Она должна быть наполнена
духовностью и жить.
•

Владение кистью. Важна техника письма художника.

•

Следование реальной форме вещей. Картина должна передавать

сущность отображаемого.
•

Соответствие цветового естества. Отображение цветового решения

в соответствие с действительностью.
•

Композиционно верное размещение предметов в пространстве

картины. Художник должен верно располагать предметы на картине в
зависимости от их значимости.
•

Передача истины в воспроизведении картин древних. Примером и

образцом для художника должны стать произведения признанных мастеров. Их
произведения – источник знаний.
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В этих шести принципах содержится смысловая сущность эстетики
живописи Китая. Зная правила, искусно владея техникой письма, художник,
создавая картину с осознанным смыслом, стремиться к созданию гармонии.
При

созерцании

такого

творения

человек

получает

определенный

положительный настрой. Технически верно выполненные картины без
вложенного в них должного смысла не представляют интереса и не являются
произведениями искусства.
Наивысшее

значение

в

китайской

культуре

является

искусство,

художественное творчество, а также эстетическое восприятие. Искусствовед
Дж. Роули писал, что «китайцы смотрели на жизнь не через призму религии,
философии или науки, а главным образом через искусство» [2, 213 с]. Культура
Китая одна из немногих, где искусство выступает самостоятельной единицей,
не подчиненной религии, а гармонично сочетается с ней.
В китайской живописи особое значение придается и символизму, каждый
предмет в нем несет некий скрытый смысл. Так, например, изображение
бамбука символизирует стойкость и «благородного мужа», а дикая слива –
женскую непростую судьбу. Влетевшие в пространство картины шмели – не
просто изображение насекомых, а мысль о трудолюбие, зашифрованная в их
образах. Особая выразительность и глубокий символизм вызывает восхищение
и позволяет взглянуть на мир по иному, увидеть эстетику во всем окружающем.
Традиционная китайская живопись наделена эстетической ценностью,
особым культурным наследием. Она обладает своими законами, техниками
рисования

и

сформировавшейся

терминологией.

Китайскую

живопись

представляет плеяда великих мастеров. Через копирование работ китайских
художников можно достичь понимания духовных традиций этой страны, на
личностном уровне прочувствовать идейный замысел, вложенный мастером в
произведение искусства.
Осмысляя приведенный выше краткий очерк, можно сказать, что
приобщение к традиционному китайскому искусству положительно повлияет
на эстетическое развитие личности. Из-за небывалого технического прогресса
люди в XXI веке все больше утрачивают связь с культурным наследием. По
этой причине у человечества смешаются ценностные ориентиры, а культура
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необходимо развиваться нравственно и эстетически.
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постепенно утрачивает свое значение. Чтобы не допустить полного разрыва,

национальной замкнутости и найти способы эстетического воздействия

Для современного мира характерна высокая роль интеграционных
процессов в культуре и искусстве Востока и Запада. Нередко художникидизайнеры прибегают к использованию некоторых элементов различных
культур при создании своей продукции. Пытаясь сформировать новый стиль,
ища современные художественные формы, они пытаюсь освободиться от
независящие от национальных традиций. Стремление найти яркие способы
выразительности художники нередко обращаются к искусству Китая. Этот
интерес впоследствии приводит к тесному культурному сотрудничеству, а
также к пониманию значимости других культур в мировом пространстве.
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Considerations on accelerated portrait drawing skills acquiring by the children
at children’s art schools using visual proportions compliance verification means
В статье рассматривается авторская
методика обучения портрету детей в
Детской художественной школе. В основе
данной программы положен предмет
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Академический рисунок является одной из самых значимых дисциплин в
системе художественного образования. Знание рисунка необходимо каждому
ученику детской художественной школы (ДХШ) и в дальнейшем художникупрофессионалу, независимо от жанра и направления в искусстве. Отмечая
значение рисунка в системе образования Н.Н Ростовцев отмечал[6], что
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рисунок, как определенный вид деятельности человека, представляет собой
сложный

процесс,

включающий

изучение

и

познание

окружающей

действительности и созидание, т.е. создание художественного образа. Так, в
портрете, работая над творческим рисунком, художник старается передать все
особенности натуры, характерные черты лица, раскрыть внутренний мир
человека уже владея навыками рисунка.
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Учебно-аналитические задачи рисунка не исключают творческого
подхода, но главное значение имеет изучение строения формы и правил
построения изображения. Без этих знаний и навыков невозможно овладеть
навыком рисования ни в живописи, ни в других предметах, изучаемых в ДХШ,
т.к живопись, рисунок, композиция дополняют друг друга. Рисунок - основа
всех пластических искусств. Цели и задачи рисования как учебного предмета
совершенно отличны от целей и задач творческого рисования [6].
Учебное рисование ведется на основе изучения натуры для приобретения
тех знаний, которые будут фундаментом для творческого рисования (одно
невозможно без другого)[6]. В этом случае, учебно-аналитические задачи
ставятся на первое место. В преподавании рисунка основной задачей является
изучение построения формы, как зрительно мы ее воспринимаем, с помощью
графических средств по законам природы.
Учебный рисунок от начала до конца создается под руководством
педагога. С момента композиционного размещения на листе и завершением
работы (рисунка) ученик с помощью педагога усваивает правила графического
изображения и законы построения формы, учится понимать конструкцию
формы, анатомию, законы распределения света на предметах. Это касается и
живописи. То есть, рисунок учит правильно видеть, логически мыслить,
правдиво изображать (в том числе, в результате методической работы
педагога).

Преподаватель

передает

эти

навыки

учащимся,

а

также

приобретенный и проверенный опыт в искусстве. Эти навыки есть основа для
овладения учащимися искусством рисования с помощью усвоения правил
изображения.
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В академическом рисунке художник должен запомнить и освоить целый
ряд правил, законов и схем построения изображения на плоскости.
Элементарная изобразительная грамота, законы, установленные великими
мастерами на основе внимательного изучения и наблюдения природы - это
ценный материал и он является базой (основой) для построения нового и
формирования творческого мышления художника. Изложенные принципы
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особо актуальны для жанра «портрет».
Портрет, как образ реального конкретного человека, всегда был одним из
самых сложных жанров искусства. Как писал И.Э. Грабарь задача изображения
человеческого облика с его чувствами, переживаниями, отражающимися в
улыбке, взгляде, несопоставима по сложности с другими жанрами [4].
Смысл портрета заключается в интересе к личности изображенного
человека.

Соответственно,

большое

значение

имеет

воспроизведение

пропорций и деталей лица. При этом важны особенности поведения
изображаемого человека, его взгляд, внутреннее сходство (характера человека)
- задумчивый, властный, робкий, деятельный т.д. При написании портрета
художник вкладывает свои эмоции, отношение к натуре, стремление воплотить
свое представление о человеке.
Использование пропорций как инструмента исключения грубых ошибок в
изображении фигуры и лица человека при обучении портрету разъясняется в
книге современного американского художника Баррингтона Барбера [8]. В
книгах Г.Баммеса, Н.Г.Ли, Н.Н. Ростовцева[2,5,6,7], рассмотрены принципы
рисования портрета как построения на основе линейной перспективы, сечений
плоскостями,

использования

характерных

(антропометрических)

точек,

требующих от учащихся определенной подготовки и наработанных навыков.
Одной из важнейших функций учебного рисунка, как и всего учебного
процесса, служит контроль исполнения и результата учебной деятельности и
донесение результатов такого контроля до учащегося[1]. Эта функция является
необходимой для обучения как живых людей, так и систем, т.е. это общий
принцип. В теории обучающихся систем и систем распознавания изображений,
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эта функция контроля получила название обратной связи, которую можно
сформулировать следующим образом: для эффективного решения задачи
реализуется информационный контур, передающий управляющему элементу
системы объективную информацию об отклонении параметров результата
действий системы от заданных (целевых) во время выполнения задачи, на
основе чего система предпринимает дальнейшие действия для достижения
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заданного системе результата [3].
Традиционно, при обучении портрету, контроль исполнения учебного
рисунка

учащимся выполняется педагогом-художником.

При обучении

большинству дисциплин для контроля выполнения задания можно применить
понятные и вполне объективные принципы, как, например, в математике при
написании контрольной работы, или при проверке грамотности написания на
уроках по русскому или иностранному языку при написании диктанта.
Осуществление контроля выполнения заданий при рисовании портрета или
иного изображения, донесение результатов контроля работы до учащегося
отличается от традиционных общепринятых способов.
Правильная оценка пропорций, как можно более точно соответствующих
оригиналу, является одним из принципиальных требований к технике
выполнения портрета. Использование усредненных «идеальных» пропорций
при выполнении портрета может служить лишь средством исключения общих
ошибок в среднем[8]. При схожести в среднем пропорций лиц конкретных
людей, фактически они различны, поэтому усредненный вариант пропорций
может служить лишь основой контроля конкретных портретных изображений.
Необходимость овладения учащимися навыками правильной оценки пропорций
в рамках ограниченной по времени программы обучения в ДХШ позволяет
поставить задачу формирования средств наглядного объективного контроля
соответствия

пропорций

выполненного

учащимся

учебного

портрета

пропорциям оригинала. Целью решения этой задачи служит ускорение
приобретения учащимися необходимых навыков за счет наглядного контроля
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соответствия учебного рисунка оригиналу и принятию, с помощью педагога,
правильных действий для исключения ошибок.
По моему мнению, если рассматривать упражнение выполнения портрета
с копии, эта задача упрощается, так как существующие, широко доступные
программно-технические средства обработки изображений позволяют решить
такую задачу – сравнение двух изображений. Если рассматривать изображение
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портрета с натуры, задача усложняется, поскольку для сравнения необходимо
получить контрольное объективное изображение в ракурсе, соответствующем
ракурсу рисунка учащегося. Благодаря развитию цифровой фотографии и эта
задача решается, так как на сегодняшний день фотографическое изображение
объекта,

выполненное

с

необходимого

ракурса,

является

наиболее

объективным, при условии отсутствия внесения намеренных искажений.
Следует отметить, что в данном случае рассматривается лишь «технический»
аспект - способствование формированию у учащихся навыков по оценке
пропорций и изображению портрета с правильными пропорциями всех его
элементов. Это служит первым шагом к овладению навыками написания
художественных портретов.
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Вопросы повышения качества образования всегда остаются актуальными.
Педагоги, психологи, методисты не перестают разрабатывать новые и
совершенствовать

уже

имеющиеся

методы

повышения

эффективности

учебного процесса. И на первый план во многих случаях выходят
мультимедийные технологии, предоставляющие широкий спектр возможностей
для реализации не только дистанционного образования, но и активизации
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образовательного процесса во время аудиторных занятий.
Так,

использование

информационно-коммуникационных

технологий

(ИКТ) при обучении иностранных граждан научному стилю речи в целом и
общетеоретическим дисциплинам в частности активно внедряется в ТГТУ [1,
104 с; 2, 129 с].
Но, помимо популярных в настоящее время ИКТ существует достаточно
широкий спектр средств и методов активизации познавательной деятельности у
обучаемых, повышения их заинтересованности не только в собственно учебном
процессе, но и в более глубоком изучении отдельных дисциплин и возможной
дальнейшей научно-исследовательской деятельности. Одним из таких средств
можно считать различные соревнования, в том числе и олимпиады.
Олимпиады и другие творческие и научные конкурсы и соревнования
преимущественно проводятся по отдельным дисциплинам, в то время как по
комплексу дисциплин соревнования встречаются не часто. По формату
проведения соревнования могут быть как личными, так и командными.
В Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ)
ежегодно проводится Межрегиональная олимпиада школьников «Творчество –
основа развития региональной экономики» по нескольким группа, одна из
которых – «Конкурс команд российских и иностранных абитуриентов
(математика, физика, химия, информатика)».
История этой молодой олимпиадной группы начинается с 2012 года.
Тогда на факультете Международного образования ТГТУ на кафедре
«Общетеоретические дисциплины» было принято решение провести олимпиаду
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по

общетеоретическим

для

иностранных

учащихся,

предвузовской формы обучения. Целями олимпиады были:
1) выявление и развитие у иностранных учащихся довузовской формы
обучения творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности;
2) распространение и популяризация научных знаний среди учащихся;
3) профессиональная
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дисциплинам

ориентация

молодежи

на

ранних

стадиях

формирования личностных компетенций.
Данное мероприятие проходило только как внутреннее кафедральное
мероприятие. Но со временем его статус повышался – в олимпиаде стали
принимать участие представители подготовительных факультетов других вузов
Тамбовской области.
В

эти

годы

соревнование

проводилась

исключительно

между

иностранными гражданами, обучающимися на подготовительных факультетах.
При подготовке к олимпиаде 2014 возникла идея сравнить уровни
подготовки иностранных граждан, готовящихся к обучению на первых курсах
вузов, и будущих российских абитуриентов. В связи с этим было принято
решение расширить состав участников. И олимпиада вышла на новый уровень
– в соревнованиях стали принимать участие учащиеся 10-11 классов
общеобразовательных школ Тамбова.
С 2015 года олимпиада в качестве олимпиадной группы «Конкурс команд
российских и иностранных абитуриентов (математика, физика, химия,
информатика)» вошла в состав Олимпиады ТГТУ, победа в которой уже
учитывается при поступлении в университет.
В 2016 году олимпиада вышла на всероссийский уровень – в ней приняли
участие иностранные слушатели подготовительного факультета одного из
университетов Санкт Петербурга.
Соответственно цели олимпиады менялись. Образовательные цели были
расширены, прежде всего, для иностранных слушателей усилением мотивации
к углубленному изучению русского языка, естественнонаучных дисциплин;
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Помимо этого добавились и воспитательные цели:
1) пропаганда толерантности;
2) формирование межкультурного взаимодействия;
3) расширение путей взаимодействия средней и высшей школы;
4) содействие

в

профессиональной

ориентации

и

продолжении

образования учащихся.
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Любое массовое мероприятие рассматривается, как минимум, с двух
сторон – со стороны участников и со стороны организаторов. Со стороны
участников олимпиаду можно рассматривать как возможность показать свои
знания, оценить свои возможности в экстремальных по сравнению с учебным
процессом

условиях,

сравнить

уровень

своей

подготовки

с

уровнем

соперников, оценить умение работать в команде.
Со

стороны

организаторов

–

педагогов

–

данная

олимпиада

рассматривается как способ выявления и развитие у иностранных учащихся
довузовской формы обучения творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, как один из способов повышения мотивации к
учёбе, как один из элементов итоговой оценки качества знаний по русскому
языку и по дисциплинам математического и естественнонаучного циклов.
Также олимпиаду можно рассматривать как один из способов адаптации
иностранных

граждан,

проходящих

подготовку

перед

обучением

по

программам бакалавриата и специалитета. На наш взгляд, это один из
обязательных этапов процесса адаптации к условиям обучения на русском
языке, поскольку, как отмечено в [3, 283 с.], новые условия жизни, новые
методы и формы обучения вызывают у иностранных слушателей определённые
трудности и могут привести к расстройствам адаптации. И одной из задач
преподавателей

русского

языка

как

иностранного

и

преподавателей

специальных дисциплин помочь иностранным гражданам пройти процесс
адаптации наиболее мягко и эффективно.
Этот пока ещё небольшой опыт проведения конкурса команд российских
и иностранных абитуриентов показал, что не всегда иностранные слушатели
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уступают российским школьникам в знаниях по дисциплине. Существенные
трудности у иностранных граждан вызывает непонимание или неправильное
понимание текстов заданий из-за недостаточного знания русского языка.
Выходом из подобной ситуации может быть перенос времени проведения
олимпиады с конца апреля на конец мая. Но в этом случае возникает большая
вероятность отказа от участия со стороны школьников – для них настаёт
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экзаменационная пора. Поэтому пока в олимпиаде могут принимать участие
иностранные слушатели, обладающие по сравнению с другими наиболее
продвинутым уровнем владения русским языком и, конечно, необходимыми
знаниями по дисциплинам олимпиадной группы.
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«Ученье свет, а неученье - тьма»
Русская пословица
Давным-давно в славном, богатом и просвещенном городе Париже
(университет в нем был основан еще в 1215 году) была одна «особенная» улица
- самая мрачная и грязная, на которой жили одни разбойники и где постоянно
случались разные страшные истории. Эту улицу горожане называли «Улицей
перерезанного горла» и старались обходить стороной даже днем (ну чем не
«Улицы разбитых фонарей»?). Она могла бы так и остаться темным тоннелем
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без признаков света в конце, если бы не человек по имени Робер де Сорбон, по
роду занятий – богослов, причем отнюдь не мракобес, как могли бы подумать
воспитанные на либеральных ценностях современники, а блестящий ученый и
при этом - духовник французского короля Людовика IX Святого. В 1253 г.
Робер решил именно на этой «темной-темной улице» открыть учебное
заведение – богословский колледж, чтобы люди получали «Свет просвещения»
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и больше ничего не боялись. Следует отметить, что данный образовательный
проект

«дремучего

средневековья»

изначально

имел

социально-

ориентированный и интернациональный характер – первоначально в нем
обучались 16 малообеспеченных «школяров» - по 4 от Франции, Германии,
Англии и Италии. Вскоре благодаря Людовику Святому (король был не только
благочестив, но и умен, и прекрасно понимал значение образования для
развития страны) бюджетное финансирование было увеличено, что позволило
довести число студентов до 36. Слава колледжа росла (говоря современным
языком, рейтинговые оценки повышались), и Парижский университет с
почетом принял его в свой состав в качестве богословского факультета. В ходе
Французской революции факультет, отстаивавший принципы Свободы,
Равенства и Братства (но с позиций религиозного мировоззрения, что не
соответствовало текущему политическому моменту) был закрыт. Гонения на
религию, Церковь и богословие характерны практически для всех революций –
«Мы раздуваем пожар мировой, церкви и тюрьмы равняем с землей». Только в
1821 г. проект был возобновлен как Университет Сорбонна, ныне – всемирно
известный образовательный бренд. В этот ВУЗ и по сей день принимают на
обучение всех желающих бесплатно и без вступительных экзаменов, но только
с одним условием: «учиться на совесть». Молодым людям, особенно из бедных
семей, очень нравилось там обучаться (они узнавали столько нового), недаром
в XШ веке, когда численность студентов городского Университета превысила
количество местных жителей, Париж стал называться «городом счастья» [2, с.
6]. Даже первая парижская типография начала работать именно в Сорбонне
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(1470 г.), пополняя и без того немалые

библиотечные фонды. ВУЗ –

Волшебные Узы Знания, которые способны преобразить мир.
Конечно, не всегда умные люди заканчивали ВУЗы, хотя бы потому, что
первый университет образовался 1591 год назад. Просто мудрые люди жили,
как правило, в таких тихих местах, где можно спокойно наслаждаться и
восхищаться

красотой

мира.

Например,

спрятавшись

в

уединенном
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живописнейшем месте Переславльских лесов (ныне – Национальный парк
Плещеево озеро), где очень много ягод, грибов и целебных трав. Там на берегу
реки Сольба, что на древнем наречии означает «живая вода», в XV веке был
основан монастырь, который к 1904 году достиг своего необычайного расцвета,
видимо, именно поэтому после революции его закрыли одним из первых. За
годы Советской власти монастырь был полностью разграблен, а на его
территории разместилась лечебница для душевнобольных и ее впоследствии
закрыли из-за аварийного состояния. К моменту возвращения Православной
Церкви в обители обитали бомжи, вся территория

была завалена горами

больничного мусора, и это некогда святое место люди обходили за версту. Но
Просвещение преображает все вокруг. В настоящий момент монастырь вновь
поражает

своим

великолепием,

а

стратегическим

направлением

его

деятельности является воспитание детей – будущего поколения духовно,
нравственно и физически здорового. Сейчас в Сольбе воспитывается 35
девочек-сирот (в возрасте от 7 до 15 лет), их обучают обрабатывать землю,
разным ремеслам, музыке, а главное - добру и терпению. Монастырская
территория, как и университетский городок, позволяют неким образом
«отгородиться» от внешней суеты (ВУЗ – Внешний Уровень Защиты), чтоб
сконцентрироваться на самых важных вещах: утолить жажду познания
(«наполнить свои сосуды») для дальнейшей жизни, какой бы она ни была. Как
сказал Альберт Эйнштейн: "Чем больше я изучаю мир, тем крепче моя вера в
Бога". ВУЗ – Внимательно Узнавать Зашифрованное. "Моя религия состоит в
чувстве

скромного

восхищения

перед

безграничной

разумностью,

проявляющей себя в мельчайших деталях той картины мира, которую мы
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умозаключение А.Эйнштейна относится к в 1936 году - началу гражданской
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способны лишь частично охватить и познать нашим умом" - данное

этой связи интересен опыт кластера «Социальное питание-Москва» [7, с. 61]. За

войны в Испании, закономерно следующей за революцией.
Любые организации, в том числе университеты, имеют свои «законные»
правила развития: ВУЗ – Верность Универсальным Законам. Пожалуй, на
первом месте - это питание, ведь вуз пусть высшая, но всё же школа, и у
студентов должно быть достаточно сил, чтоб «грызть» прочный гранит науки, в
счет эффективной организационной структуры в данном кластере все
получатели

социального

(т.е.

употребляемого

вне

дома)

питания

обеспечиваются набором продуктов в соответствии с рекомендованными
Минздравом РФ рациональными нормами потребления, соответствующими
здоровому образу жизни [3, с. 12]. При этом поставки продовольствия в кластер
«Социальное питание-Москва» предполагается обеспечить за счет продукции
российских фермеров, тем самым в условиях «санкционной действительности»
кластеры

данного

типа

выступают

как

инструмент

обеспечения

продовольственной безопасности РФ [13, с. 76]. К вопросу бесперебойной
поставки свежей сельхозпродукции относится и создание российской сети
оптово-распределительных центров [12, с. 630]. ВУЗ – Важно Умножать
Знания.

Нельзя

отрицать,

что

для

эффективной

учебы

необходимы

всевозможные поощрения, в том числе и в виде стипендии для прилежных
студентов [4, с. 26]. За особые заслуги в системе высшего образования
предусмотрены различные виды повышенных стипендий [6, с.84]. Разработана
прогрессивная методика начисления таких академических стипендий для
студентов российских вузов [8, с. 536]. А тем, кто уже работает, можно выбрать
соответствующую форму обучения: ВУЗ – Возможность Учиться Заочно (и не
покидать родных мест). Исследованиями выявлено достоверное влияние
количества вузов в регионе на процессы внутренней миграции, особенно среди
молодежи в РФ [9, с. 101]. Главное определится с выбором учебного заведения:
ВУЗ – Включая Условия Затрат. Не секрет, что вузы в условиях кризиса
вынуждены оказывать образовательные услуги, в том числе и на принципах
самоокупаемости, причем имеется четкая взаимосвязь между стоимостью
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итоговые
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обучения и рейтинговыми оценками их деятельности [10, с. 53]. Более того,
показатели

рейтинга

университета

влияют

на

размеры

его

[1, с. 71], но «прививка» к саморазвитию остается навсегда. Недаром, во

стипендиального фонда [5, с. 41]. При этом показано, что оказание платных
образовательных услуг в вузах РФ, являются важной составляющей развития
российской экономики [11, с. 55].
ВУЗ – Великолепный Умственный Заряд. Конечно, знания, полученные в
вузе, со временем устаревают: «объем знаний за каждые пять лет утраивается»
времена СССР людям с высшим образованием выдавался нагрудный знак, его
образно называли «поплавок». Наделенный способностью мыслить, человек
как поплавок - никогда не утонет ни в озере, ни в бурном житейском мореокеане, он как маячок-светлячок всегда держится на поверхности, сигнализируя
о различных возможностях. А когда образованных - «просветленных» людей
много, они, как маленькие огоньки, образуя «млечный путь», способны в
темноте мягким теплым светом «осветить» пространство: ВУЗ – Вереница
Утренних Звезд.
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Рейтинг жил, рейтинг жив, рейтинг будет жить (об итогах выпуска
специалистов-технологов швейных изделий)
Tatochenko I. M.
Rating lived, alive rating, the rating will be live (about results of issue specialiststechnologists of garments)
В
статье
рассмотрено
влияние
рейтинговой оценки на успех деятельности
организации. Показано, что российские
вузы занимают невысокие места в
международных рейтингах из-за системы
оценок их деятельности, отличной от
принятой в мировом университетском
сообществе. Обоснована необходимость
создания национальных
рейтинговых
агентств, ориентированных на мировые
стандарты.
Предложено
усиливать
рейтинговые позиции вузов за счет
научной и публикационной активности
студентов-дипломников.
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The article examines the impact of rating
on the success of the organization. It is shown
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В XIX в. предприимчивые американцы пришли к выводу, что
положительная оценка компании, озвученная независимым, компетентным,
авторитетным и самое главное - незаинтересованным (ну Вы, надеюсь, все
правильно поняли) экспертом может содействовать развитию ее бизнеса.
Соответственно эксперт может косвенно (и не только) влиять на бизнес-
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процессы, присваивая рейтинги ценным бумагам, компаниям и даже странам.
Старейшее в мировой «большой тройке» рейтинговых агентств - Standard &
Poor's было основано еще в 1860 г., два других - Moody's и Fitch Ratings в 1900
и

1913

г.г.

В

настоящее

время

все

они

являются

авторитетными

международными брендами. Таким образом, рейтинги владеют умами уже
более 150 лет и позволяют делать неплохой бизнес - Moody's имеет годовой
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оборот порядка 300 млн. долл., Standard & Poor's - 200 млн. долл.
С одной стороны, рейтинг очень полезен, т.к. с его помощью можно
быстро оценить «популярность» не только неодушевленного предмета продукции, услуги, процесса и т.д., но и конкретного человека, организации,
сообщества или даже целого государства. С другой стороны, государства, не
имеющие своих мощных рейтинговых агентств, всегда проигрывают на
мировом рынке. Россия только сейчас начинает формировать подобные
национальные

рейтинговые

агентства,

способные

адекватно

оценивать

происходящее и которым еще предстоит завоевать соответствующий статус на
мировой площадке. Так, крупнейшее наше агентство – Эксперт РА, созданное в
1997 г., пока находится всего лишь на 14-м месте в мире по числу клиентов –
350 (для сравнения, члены «большой тройки» имеют от 1804 до 2682 клиентов).
«В современном постиндустриальном мире, где информация приобретает
свойства товара, услуги обеспечивают большую часть валового внутреннего
продукта развитых стран, национальное богатство в значительной степени
определяется

человеческим

потенциалом,

а

образование

занимает

самостоятельную и притом немаленькую нишу на мировом рынке услуг,
большую популярность приобрели рейтинги в области образования. При
составлении

любого

университетского

рейтинга

учитываются

многие

показатели, но в их число непременно включаются достижения конкретных
преподавателей и студентов ВУЗов» [5, с. 18].
Лето текущего года оказывается последним, когда в отечественных вузах
защищают

выпускные

квалификационные

работы

(ВКР)

оставшиеся

специалисты легкой промышленности, обучавшиеся 6 лет по заочной и очно-
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заочной формам обучения, дальше – тишина (как в известном спектакле Театра
им. Моссовета), простите – бакалавриат. В качестве яркого финала эпохи
специалитета выпускники специальности 260901.65 – «Технология швейных
изделий» Института менеджмента и индустрии моды ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)» в процессе написания ВКР подготовили ряд
публикаций в научных журналах для «аккордного» вклада в повышение
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рейтинга ставшего родным ВУЗа (рейтинг – наше все). Отрадно видеть, как за 6
университетских лет плод обучения возрастает и созревает: студенты
превращаются не только в настоящих специалистов с большой буквы, но и
достойных граждан своей страны, способных к зрелым суждениям, но при этом
фонтанирующих

свежими

идеями,

рожденными

энергией

молодости.

Сегодняшние выпускники при принятии инженерных и технологических
решений

обязательно

оценивают

их

экономическую

целесообразность,

применяя «интегрированные системы комплексной автоматизации управления
для решения экономических задач» [4, с. 632]. А для существенного
сокращения затрат времени при обзоре и исследовании информации о
динамике изменения событий широкого диапазона сложности - возможности
программы VisSim [10, с. 51].
«Узы ВУЗа» как «узы Гименея» - прекрасная основа любого государства
и чем крепче они, тем стабильнее вся «конструкция». Ведь семья – это главная
«ячейка общества», а учение – свет, получается красивая картина: «семья в
лучах света» и все счастливы» [1, с. 6].
Таким «зрелым» специалистам можно смело поручать самые сложные
задачи, стоящие перед легкой промышленностью и не только (от инженерии в
индустрии моды – к инженерии личности и общества), вот некоторые из них:
1) Изготовление форменной одежды для бортпроводников воздушных
судов. «Форменная одежда бортпроводников – это как «улыбка Гагарина» визитная карточка нашей Родины в любой точке мира и на земле и в воздухе.
Консолидация различных ресурсов для создания условий по решению
перспективных отраслевых проектов очень важна. При этом уровень
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оказываемой услуги будет полностью соответствовать высоте полета, а у
современных самолетов она очень велика. Это и будет лучшим вкладом в
престиж Страны, в ее продвижение вверх в международных рейтингах» [2,
с.79].
2) Пошив удобной одежды различного назначения для тех, кто носит
куртки. «Абсолютно точно можно утверждать, что хоть одна куртка есть у
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каждого мужчины, ведь куртки бывают самые разные: легкие для лета,
демисезонные для весны и осени, теплые для зимы, короткие и длинные, для
молодежи и взрослых, с капюшоном и без и т.д., можно долго продолжать
перечисление. Рынок потребления одежды настолько велик, что сравним в
настоящее время с автопромом» [3, с. 10].
3) Разработку актуальной формы для школьников разных возрастных
групп. «Студенты – вчерашние школьники, и поэтому они как никто лучше
понимают потребности учащихся, а значит, смогут предложить самый удачный
вариант форменной одежды для школ. Возможно, решая интересную задачу,
молодые люди, планирующие связать судьбу с текстильной и легкой
промышленностью, смогут рассматривать обучение в университете как личный
инвестиционный проект, направленный на приобретение знаний, навыков и
компетенций, необходимых для дальнейшего карьерного роста» [6, с. 84].
4) Обеспечение конкурентоспособности отечественных швейных изделий
в условиях замещения импортных товаров. «По линии высшей школы для
решения этой важной задачи целесообразно использовать дополнительные
возможности, как в вопросах изучения качества текстильных материалов и
швейных изделий из них на современных испытательных приборах, так и в
максимально
инновационных

приближенных
предприятиях

промышленных
при

вузах

условиях
во

время

на

малых

прохождении

производственной и преддипломной практик» [8, с. 173].
5) Применение прогрессивных технологий при раскрое тканей для
значительной экономии материалов. «Главное условие при раскрое ткани,
после которого уже ничего не исправить, это «семь раз отмерь, а один раз
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отрежь». Так и в науке для выполнения научно-исследовательской работы,
чтобы на выходе получился «красивый, современный, эргономичный костюм»,
надо тщательно проработать все этапы его создания» [7, с. 112].
Перечисленные
дипломного

выше

проблемы

проектирования

для

нашли

отражение

в

специалистов-технологов

тематике
Института

менеджмента и индустрии моды МГУТУ им. К.Г.Разумовского. Характерно,
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что в отличие от курсового проектирования (учебный план специальности
260901.65

насыщен

курсовыми

работами

–

они

выполняются

по

5

дисциплинам), в процессе выполнения ВКР дипломники выходили за рамки
узкопрофессионального подхода к решаемой инженерной задаче, связывая ее с
современными системными проблемами отраслей, регионов, гражданского
общества. Это свидетельствует о существенном расширении кругозора
студентов, обогащении их мировоззрения, развития у них навыков системного
анализа за время обучения в университете. В качестве иллюстрации данного
утверждения могут быть приведены следующие примеры:
- Головкин Д.Н., проектируя форму для бортпроводников, затронул
проблемы современного российского авиапрома, в особенности - проекта
«Сухой Суперджет-100», в ходе выполнения которого уже построено 105
самолетов, из них уже 86 переданы заказчикам и 79 активно летают, ожидая
функциональной,

комфортной

и

запоминающейся

формы

для

своих

бортпроводников;
- Малюкова Е.Ю. и Карулина А.А., работая над школьной формой,
обозначили «болевую точку» отечественной текстильной промышленности –
дефицит собственного натурального сырья, при богатейших традициях
льноводства в регионах ЦФО и СЗФО, которые ждут своего возрождения в
создаваемом текстильном кластере в Ивановской области;
- Силюнус И.Н. и Бычкова Е.В., занимаясь такой будничной темой, как
повседневное

женское

платье,

раскрыли

возможности

анализа

конкурентоспособности изделий, предприятий, а также швейного бизнеса с
помощью рейтинговых оценок.
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Все вышеперечисленное – лишь небольшой фрагмент комплекса
затронутых проблем, но, тем не менее, даже он отражает огромный потенциал
формирования востребованных обществом специалистов, накопленный и
успешно реализуемый российской высшей школой. Примечательно, что
позиции наших университетов в международных рейтингах пока не столь
высоки – в мировой «Топ-1000» 2015 г. по оценке агентства Quacquarelli

ISSN 2414-5041

Symonds вошел только 21 российский вуз [11, с. 78], при этом наилучшая
позиция у МГУ им. М.В.Ломоносова - № 108, за ним следует СПбГУ - № 256.
Вероятно, «причина низких оценок, даваемых российским университетам
иностранными рейтинговыми агентствами, кроется в нежелании пускать на
мировой рынок образовательных услуг такого сильного игрока, как Россия» [9,
с. 33]. В сложившейся ситуации не стоит впадать ни в отчаяние – «все пропало,
ничего нельзя поделать, мы – лузеры , так нам и надо…», ни в ложный пафос –
«ах, они нас не оценили, а мы будем их игнорировать, ведь мы знаем, что мы –
лучшие…». Просто нужно планомерно и последовательно подтягивать до
должного уровня те компоненты деятельности вузов, которые являются
определяющими

для

ведущих

мировых

университетских

рейтингов

–

международную публикационную активность, объемы научных исследований,
трудоустройство выпускников и т.д. Соответственно при составлении
отечественных

рейтингов

университетов

необходимо

придерживаться

принятых в мировой практике критериев оценки. Ректор МГУ В.Садовничий с
удовлетворением отмечал схожесть методик нашего агентства Эксперт РА и
авторитетнейшего Quacquarelli Symonds.
Повышение рейтинга отечественных ВУЗов до достойного мирового
уровня – лишь вопрос времени: «когда «седая мудрость» и «творческая
зрелость» берутся с энтузиазмом юности решить самую невероятную задачу, у
них обязательно все получится – рано или поздно, но получится. И пусть
решение проблемы сначала кажется невозможным, затем неправдоподобным,
но потом неизбежным, как говорил Кристофер Рив, ведь больше всего рискует
тот, кто не рискует» [7, с. 116]. Хочется надеяться, что научные публикации
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выпускников Института менеджмента и индустрии моды 2016 г. послужат
(хотя бы немного) росту рейтинга «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
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Успешность обучения, социальной адаптации и интеграции ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья во многом зависит от правильной
оценки его возможностей и особенностей индивидуального развития. Эту
задачу решает комплексная психолого-педагогическая диагностика. Она является
первым и очень значимым этапом в системе мероприятий, обеспечивающих
эффективность

специального

обучения,

коррекционно-педагогической

и
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психологической помощи. Именно грамотно проведенная психодиагностика
нарушений развития позволяет выявить детей с психофизическими недостатками,
обеспечить индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка,
соответствующее его психофизическим особенностям [1, 6 с.].
Психодиагностическое

обследование

ребёнка

с

ограниченными

возможностями здоровья должно быть системным, то есть включать в себя изучение
всех сторон психики (эмоционально-волевую и познавательную сферы, личностное
развитие).
Психодиагностическое обследование должно организовываться с учётом
возраста, пола и предполагаемого уровня психофизического развития ребёнка.
Именно эти критерии и показатели определяют организационные формы
диагностической процедуры, грамотный выбор методик и интерпретацию
полученных результатов. Диагностические задания должны быть доступны для
понимания ребёнка. При обследовании важно выявить не только актуальные
возможности ребёнка, но и его потенциальные возможности «зону ближайшего
развития». Это достигается предложением заданий разной сложности и оказанием
ребёнку дозированной помощи в ходе выполнения заданий. При обработке, анализе
и интерпретации результатов необходимо дать не только количественную
характеристику, но качественную, при этом система качественно-количественных
показателей

должна быть

Муниципальном

казённом

однозначной для всех обследуемых детей.
общеобразовательном

учреждении

В

Анжеро-

Судженского городского округа «Школа №37» разработана и реализуется
диагностическая программа изучения личности школьника, которая, направлена на
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помощи.
Реализация цели достигается в процессе выполнения следующих задач:
• определение форм, методов развития и коррекции личности
учащихся;
• обеспечение

дифференцированного

подхода

в

процессе

развития личности;
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выявление отклонений в развитии личности и определении стратегии оказания

• выявление резервных возможностей и природных способностей;
• определение учащихся группы «риска»;
• разработка рекомендаций педагогам и родителям.
Программа разработана для обследования учащихся младшего и
среднего звена (от 7 до 15 лет) и состоит из следующих блоков:


1 блок - «Изучение эмоционально-волевой сферы».



2 блок - «Определение особенностей общения и развития

коммуникативных навыков».


3 блок - «Изучение особенностей межличностных отношений».



4 блок - «Изучение индивидуальных качеств личности».

Обследование детей и подростков проводится как в групповой, так и
в индивидуальной форме. В таблице 1 представлено содержание и
диагностический инструментарий разработанной программы.
На основании результатов диагностического обследования определяются
направления дальнейшей коррекционно-развивающей работы. Эффективность
коррекционно-педагогического процесса определяется не только констатацией
негативных факторов, но в первую очередь, выявлением личностного потенциала
каждого

ребенка,

на

основе

которого

возможно

построение

индивидуального психолого-педагогического сопровождении ребёнка.

системы
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Таблица 1.
Тематический план диагностической программы
«Изучение развития личности школьника»
Название шкалы
Анализ
педагогической
документации.

Наблюдения за
процессом развития.

1 блок.
Эмоциональноволевая сфера.

Автор, название теста
1.Изучение показателей
журнала.

Исследуемая функция
Оценки, стабильность, успешность
обучения.

2.Анализ медицинских
данных.

Состояние здоровья, динамика
заболевания, изменения в физическом
самочуствии.

Афанасьева Е.И.
Битянова М.Р.
«Психолого-педагогическая
характеристика»

Особенности учебной деятельности;
особенности поведения и общения;
отношения к учебной деятельности.

А.Уэссман.
«Самооценка
эмоциональных состояний».
(Карелина А.А.)

Спокойствие
–
тревожность;
энергичность – усталось; чувство
уверенности в себе – чувство
беспомощности; приподнятость –
подавленность.

Дж. Бук
Тест «Дом. Дерево.
Человек»
(Карелина А.А.)
Тест «Несуществующее
животное».
(Карелина А.А.)

Тревожность, конфликтность,
эмоциональные состояния;
депрессивность; трудности общения;
чувство неполноценности;
самооценка.

Д.Стотт
«Карта наблюдения».
(Фурманов И.А.)
«Самооценка
эмоциональных состояний».

Невротические симптомы;
эмоциональное напряжение;
враждебность по отношению к детям,
взрослым; тревога по отношению к
детям, взрослым; недоверие к людям,
депрессия, уход в себя.

С.П.Зуева
«Поведение в конфликтной
ситуации».

Тип решения конфликтов;
«примитивный стиль; компромисс;
уход от конфликтов.

С.П.Зуева
«Методика определения
эмоциональной
напряжённости».

Уровень эмоционального напряжения;
ранимость; эмоциональное
отношение; управление и контроль
своей деятельности.
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3 блок
Межличностные
отношения.

А.А.Леонтьева
Методика
«Тестовая карта
коммуникаитвной
деятельности».
(Карелина А.А.)

Доброжелательность;
заинтересованность;
инициатива;
открытость чувств - закрытость;
активность - пассивность; гибкость жесткость; дифференцированность в
общении. Уровень коммуникативного
контроля; выраженность эмоций.

М.Снайдер
Тест на оценку и
самоконтроль в общении.
(Карелина А.А.)

Умение слушать, устанавливать
дружескую атмосферу, понять
проблемы собеседника.

Тест на оценку
коммуникатиных умений.
(Карелина А.А.)
Р.Ф.Ряховский
Методика «Оценка уровня
общительности».
(Карелина А.А.)
Д.Морено
Социометрическая
методика.
(Мотков О.И.)

Уровень коммуникативности.

Межличностные отношения.

Методика Рене – Жиля.
(Карелина А.А.)

Социальная приспособленность;
взаимоотношения с окружающими.

В.С.Ивашкин
Методика «Исследование
взаимоотношений в группе
учащихся». (Т.А.Ратанова)

Социальная дистанция; дружба;
ответственность.

Л.М.Фридман
Методика «Наши
отношения».
(Е.А.Степанов)

Степень удовлетворенности
учащимися различными сторонами
жизни коллектива.

Ю.Л.Ханин
Методика «Изучение
психологического климата
группы». (Т.А. Ратанова)

Благоприятный , неблагоприятный
климат в коллективе;
удовлетворенность положением в
классе.

Л.Н. Лутошкин
«Определение
психологического климата
группы».

Психологическая атмосфера,
групповое эмоциональное состояние.

Л.Г.Жабицкая
«Социометрическая
методика». (Т.А.Ратанова)

Положение школьника в
межличностных отношениях,
структура межличностных
отношений.
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Темперамент и
характер.

Опросник «Басса-Дарки»
(Карелина А.А.)

Состояние агрессии.

К.Томас «Описание
поведения» (Карелина А.А.)
Методика «Учебная
мотивация». (С.П.Зуева)

Предрасположенность к
конфликтному поведению.
Мотивация долга и ответственности;
учебно-познавательный мотив; мотив
самосовершенствования.

И.Т. Лусканова
Анкета «Оценка уровня
школьной мотивации
учащихся начальных
классов». (Н.П.Слободяник)

Отношение к школе и обучению.

Анкета «Оценка уровня
школьной мотивации
учащихся,
удовлетворенность
образовательным
процессом».
(М.И.Лукьянова)

Уровень мотивации достижений.

«Шкала оценки
потребности в
достижении». (Карелина
А.А.)

Уровень самооценки.

«Изучение самооценки
личности подростка».
(Т.А.Ратанова)
О.И.Мотков «Самооценка
способностей».

Определение видов способностей,
способностей общения; волевые
способности.

Тест «Выявление
особенностей темперамента
школьника»
(Г.Н.Сибирцова)

Выявление темперамента.

Опросник К.Леонгарда
«Методика диагностики
акцентуации характера» вариант для детей и
подростков. (Карелина
А.А.)

Направления характера
(акцентуации).

Г.Айзенг
Тест-опросник. (Карелина
А.А.)

Характеристика личности.
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Визуальная культура как основа современного образования
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Visual culture as basis of modern education
В статье ставится проблема поиска
технологий формирования визуальной
культуры. Раскрываются возможности
медиагерменевтики
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Современное образование переживает острый кризис. Одна из наиболее
сложных проблем задается необходимостью найти баланс между новыми
стремительно
традиционного

развивающимися
знания.

В.И.

искусствами
Слободчиков

и
пишет:

исконной
«В

ценностью

самом

общем,

содержательном смысле образовательное знание – это синтезированная
целостность религиозно-философских принципов, гуманитарных знаний,
педагогического

опыта,

призванных

преодолеть

рассогласование

и

разнородность двух видов производств: «производство» культурного человека
в образовании и «производство» знания о строении и базовых процессах самого
этого образования» [1, с. 141]. По мнению ряда ученых, современное
образование должно не только способствовать творческому развитию всех его
субъектов, но формировать способности к самоопределению и развитию в
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сложных современных условиях во всей полноте их неопределенности,
медийной и визуальной потоковости, гипертекстовости [2-4].
Один из парадоксов нашего времени связан с тем, что хотя волею судеб
люди большую часть своего времени погружены в те или иные потоки
визуальных образов – культура понимания образа вообще и тем более
визуального образа стремиться к нулю. Многочисленные психологические

ISSN 2414-5041

исследования фиксируют такие особенности современного самосознания
молодежи как «клиповость», «мозаичность», поверхностность понимания или
«глубина в один клик» [4, 5]. Перед психологами встает проблема исследования
закономерностей
разработки

понимания

новых

медиаобраза

технологий,

в

современных

способствующих

развитию

условиях

и

способности

понимания визуального текста и смыслового метафорического значения
образного ряда и формированию культуры визуализации. Одним из важных
источников визуального переворота, безусловно, является кинематограф.
Кинематограф в своей истории насчитывает уже более ста лет. Однако его
действительное влияние стало сказываться лишь в последние десятилетия,
когда «книжные дети» постепенно переросли в «компьютерных» и самым
понятным способом передачи информации оказалось визуальное искусство во
всем

его

разнообразии.

Соответственно,

к

приоритетному

искусству,

требующего своего отдельного изучения, относится кино.
Интересную информацию в этом поле предоставляют исследования
характеристик отношения к просмотру кинофильмов старших подростков и
юношества. Оказывается, что хотя большая часть студентов смотрит кино
практически каждый день, однако в своем выборе они по большей части
ориентируются на случайные факторы, а основная их цель – развлечения [6].
Более того, такое отношение к кинематографу как культуре массового
развлечения для большинства студентов считается нормальным. Между тем ,
как показывают исследования [7-10]. учащиеся, приученные к анализу
литературных текстов не осознают глубокого воздействия фильмов на их
сознание и внутренний мир, фиксируя лишь перипетии сюжета, ситуации
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положений и изредка, отмечая наиболее понравившиеся им кадры из фильма.
Одним из эффективных подходов к исследованию и развитию способности
понимания визуальных текстов является рефлексивно-позиционный подход к
сценированию ситуаций личностного развития в современной медиасреде, в
частности технологии медиагерменевтики [11-13].
Рассмотрим некоторые результаты моих собственных исследований и
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организации совместного обсуждения фильмов в рамках данного подхода на
одной из образовательных сессий в формате сюжетно-деятельностной игры
(СДИ) [14]. На одной из CДИ мы имели занимательный опыт, позволяющий
выделить несколько стадий успешного акта понимания культурного образца.
Восприятие фильмов коренным образом отличается от восприятия
литературы. Для того, чтобы добиться некоторого понимания, с подростками
необходимо отдельно прорабатывать буквально каждый кадр. Только так они
выходят на действительное понимание происходящего. Порой, даже простые
сюжетные линии в насыщенной образной рядом картине они не могут
восстановить. То, как составляются учебные программы по литературе – со
всей

дотошностью,

тематичностью,

проблематизацией

поднимаемых

классиками проблем, с отношением к эстетической и художественной
составляющей – не меньше, но и больше того необходимо делать для изучения
современного искусства кинематографии, при чем массово в средней школе.
Рекомендации к организации кинопросмотра.
1.1. Выбираемый для разбора видеофрагмент должен быть не более 15 минут.
Для продуктивной работы – 5-10 минут. 1.2. Необходимо корректное начало с
обозначением изначального фильма, и цели, с которой этот отрывок смотрят.
1.3. Не последнюю роль играют технические данные отрывка. При плохой
видимости /слышимости мы не достигаем нужного результата, лишь
фрустрируем реципиентов. 1.4. Видеомонтаж должен соблюдать принцип
смыслообразования, другими словами – нести некое сообщение, а лучше
проблематизировать подростков, не давая прямых ответов. 1.5. Перед
просмотром необходимо задать вопросы или темы, к которым ребята смогут
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выстроить

свое

отношения.

Тогда

можно

избежать

демагогических

высказывания «Мне нравится / не нравится» и постепенно вывести их на
осмысление собственной позиции.
Диалог / впечатления и вопросы на понимание.
Сначала мы даем возможность ребятам проговорить полученный опыт.
Прояснить непонятные детали. Озвучить волнующие темы, затронутые на
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поверхности. Здесь важно «завести» группу. Хорошо, если среди учащихся есть
хотя бы один активный участник. С ним можно построить диалог, на примере
которого и другие смогут выстроить свои суждения.
Проблематизация / введение метафорического контекста.
Это самый сложный этап работы с видеофрагментами. Тут важно не
только задать интересные проблематизирующие вопросы и отношения. Но и
чутко реагировать на происходящее среди участников. Для ведущего
необходимо четко разделять позицию свою, автора и ученика. Успехом можно
считать момент, когда дети начинают различать разные позиции и простраивать
между ними смысловые
Творческая рефлексия.
Для

более

продуктивной

работы

необходимо

не

только

пробематизировать учеников, но дать им возможность решить заданную
проблемную ситуацию. Найти выход. Определиться с собственным мнением.
Выйти на новый уровень понимания решаемых задач. В нашем случае стадией
закрепления

являлась

работа

по

группам

для

решения

изначально

поставленных вопросов. Мы использовали визуальные стимулы наравне с
литературными источниками и личным общением с экспертами. Поэтому
визуальная культура здесь была представлена лишь как часть общего замысла.
По степени эффективности разбора визуального материала можно
выделить

несколько

уровней.

1.

Начальный.

В

качестве

понимания

просмотренного отрывка преподносится пересказ сюжета. 2. Простой. Ученик
демонстрирует понимание подтекста и мотивов поступков героя. Достраивает
сюжетные линии, выделяя альтернативные варианты развития сюжета на
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основе понимания героя. 3. Средний. Школьник выходит за рамки сюжета,
демонстрируя готовность рассматривать образный ряд, и выстраивает
понимание позиции автора в соотнесении с попыткой прочесть смысловую
метафорическую нагрузку образной ткани фильма. 4. Высокий. Реципиент не
только может двигаться в рамках сюжета, но выходит в понимание
интертекстуальных

и

гипертекстуальных

связей

фильма,

выстраивая

ISSN 2414-5041

собственное видение в опоре на другие культурные образцы. Ученик, по сути,
становится автором своего высказывания в контексте культурного дискурса в
пространстве диалога.
Я считаю, что ближайшая наша задача научится работать с новым
жанром. Анализировать и передавать способы восприятия визуальных знаков,
их правильной интерпретации и понимания. Сейчас визуальная часть культуры
является не только оформлением нашей жизни, но и инструментом,
формирующим нас [14-16]. Поэтому крайне важно научиться обращаться с
этим инструментом. И передать это умение подрастающему поколению. При
всей кажущейся простоте, анализировать визуальные материалы сложнее, чем
письменные источники. Мы тут имеем дело не только со смыслом. Но и
насыщенном символическим рядом, который занимает значительное место в
любом фильме (даже простом и детском). Более того, мы вынуждены
сталкиваться с мета-позицией автора [16]. Ведь в случае с фильмом мы имеем
дело с сочетанием нескольких авторских позиций: режиссера, сценаристов,
операторов, актеров. И выделить отдельные голоса из громогласного хора
является пока что непосильной задачей для учеников (а зачастую и учителей).
Большой

проблемой

смыслообразования

в

этой

области

является

интуитивность понимания. Его неосознанность. Что ведет к сложности
определения личной позиции. Дифференциации произошедшего. Мы слушаем,
но не понимаем что именно. И как, какими способами нам учиться разделять
эту полифонию голосов на отдельные ясные мотивы – задача актуальная и
сложная.
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Говоря о перспективах этой работы, невозможно утаить ее значимости
для общего развития образования. Сейчас ситуация складывается так, что наше
понимание визуальной культуры в большинстве своем остается на «простом» и,
в лучшем случае, «среднем» уровне. Мы, в большинстве своем – «крестьяне 21
века», не умеющие «читать».
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Будьте добрыми, если захотите;
Будьте мудрыми, если сможете;
Но здоровыми вы должны быть всегда.
Конфуций
Особенности личности педагога и его эмоциональное состояние всегда
играли очень важную роль в школьной среде. Человеческий фактор в школе
включает в себя психологические свойства и состояния педагогического
коллектива, его настроение, творческий и нравственный микроклимат,
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сплоченность, трудовую и управленческую активность, психологическую
совместимость, авторитетность и др. На деле получается, что от того, насколько
дружелюбна сложившаяся атмосфера, каков психологический климат в
коллективе,

зависит

успешность

совместной

деятельности

коллектива,

достижение поставленных коллективом целей. Климат в учебном заведении
оказывает мощное влияние не только на успехи и неуспехи педагогов, но
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влияет на сегодняшнюю жизнь и завтрашние взгляды и деятельность учеников.
А это значит, уровень комфортности в педагогическом коллективе напрямую
взаимосвязан с эффективностью образовательного процесса.
Здоровый и духовно развитый педагог получает удовлетворение от
своей работы, обладает высоким уровнем работоспособности, активности,
творчества, стремится к совершенствованию.
В

психологии

есть

понятие

«психологическое

здоровье».

Психологическое здоровье (термин Дубровиной И.В.) – это «духовное
благополучие человека, выступающее условием гармоничного развития,
творческой активности и самореализации личности, гарантом ее целостности и
сохранности как меры воздействия человека на человека и на самого себя,
осознания ценности собственного бытия» [1]. Психологическое здоровье
определяет характер и направленность личностной активности: будет ли эта
активность направлена на позитивное саморазвитие либо на саморазрушение
себя или другого человека.
Благоприятный эмоциональный климат в коллективе зависит от
сложившейся в нем системы отношений. Огромную роль имеет сплочённость
коллектива, отражающая его способность противостоять внутренним и
внешним воздействиям, негативно влияющим на эффективность совместной
деятельности. Если организованность характеризует способность группы
формировать рациональную структуру взаимодействия между педагогами, то
сплочённость – способность сохранять эту структуру. Сплочённость зависит от
единства

ориентаций,

коллектива.

совместимости

и

потенциальной

стабильности
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Немаловажную роль играют и межличностные отношения в коллективе,
которые имеют закономерность динамично изменяться. Обычно, на исходном
этапе развития педагогического коллектива, они бывают относительно
безразличными (люди, не знающие, либо слабо знающие друг друга, не могут
определённо относиться друг к другу), затем могут становиться конфликтными,
а при благоприятных условиях превращаться в коллективистские. Существует
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такая закономерность: чем ближе по уровню своего развития группа находится
к коллективу, тем более благоприятные условия она создаёт для проявления
лучших качеств личности, торможения того, что в ней есть худшего, и
наоборот. От межличностных отношений зависит не только эмоциональный
тонус, но и состояние здоровья. По исследованиям Р.К.Шакурова настроение
учителя на работе главным образом определяется его взаимоотношениями с
учащимися, руководителями школы и коллегами. Межличностные отношения в
педагогическом коллективе влияют на качество учебно-познавательного
процесса, на творческую активность учителя, его удовлетворенность своей
профессией.
В течение последних лет проблема сохранения психологического
здоровья педагогов образовательных учреждений стала особенно острой.
Частые конфликты как внутри педагогического коллектива, так и за его
пределами происходят все чаще и чаще, и связаны они прежде всего именно с
эмоциональной неустойчивостью педагогов, которая является следствием
профессионального выгорания.
Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего
накапливания отрицательных эмоций без «разрядки» или «освобождения» от
них. Профессиональное выгорание ведет к истощению эмоциональноэнергетических и личностных ресурсов человека, это синдром, развивающийся
на фоне хронического стресса. Необходимость быть все время «в форме»,
невозможность

выбора учащихся, отсутствие эмоциональной

разрядки,

большое количество контактов в течение рабочего дня, беспокойство,
мышечное напряжение, повышенная утомляемость, время от времени могут
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проявляться в конфликтных действиях педагога, и чем сильнее «выгорел»
педагог, тем чаще у него будет наблюдаться конфликтное поведение по
отношению к окружающим.
В образовательном учреждении показатели психологического здоровья
педагога проходят ежегодный мониторинг. Исследуются такие показатели как,
уровень эмоционального выгорания, психологический климат в педагогическом
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коллективе, уровень общительности педагогов, уровень развития эмпатии.
Для работы с параметром эмоционального выгорания используется
модель К. Маслач и С. Джексона. Авторы выделяют три его основных
составляющих:
- Эмоциональное истощение.
- Деперсонализация.
- Сокращенная профессиональная реализация (или редукция
личных достижений).
Синдром эмоционального выгорания у работника проявляется в тех
случаях, когда человек низко оценивает свои возможности и достижения, не
удовлетворен самореализацией в профессиональной сфере. Некоторую степень
эмоционального

истощения

можно

считать

нормальным

возрастным

изменением, а для педагогической области профессиональной деятельности
определенный повышенный уровень деперсонализации – необходимое средство
психологической защиты.
Климат в коллективе называют благоприятным, если царит атмосфера
доброжелательности, заботы о каждом, доверия и требовательности; если
педагоги готовы к выполнению совместной работы, проявляют творчество и
достигают высокого качества, работая без контроля со стороны администрации
и неся полную ответственность за все происходящее. В психологически
комфортном коллективе людям нравится общаться друг с другом, нет
противоположно направленных в общении группировок. Представители
администрации в случае благоприятного внутригруппового климата не
являются источником угрозы, отношение к ним устанавливается как к
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участникам группы, за ними признается право принятия значимых для
коллектива решений.
Каждый педагог в группе с благоприятным климатом уверен в себе,
поскольку чувствует себя принятым, знает свои достоинства, свободен в
выражении собственного мнения.
Говоря о психологическом климате в педагогическом коллективе
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выделяют 3 степени благоприятности психологического климата: высокую
(при которой человек не ощущает максимальный комфорт в группе), среднюю
(когда имеются области, в которых человек ощущает себя незащищенным),
низкую (когда человек не чувствует поддержку со стороны окружающего его
коллектива).
Для

учителя

развитые

коммуникативные

способности

являются

необходимым и профессионально-важным качеством. При чём, педагог должен
уметь по-разному общаться с разными субъектами образовательного процесса
(учениками, коллегами по работе, родителями, администрацией школы), т.е.
быть мобильным в вопросах общения, уметь поддержать разговор на разные
темы, но в то же время не быть навязчивым, не нарушать личное пространство
собеседника.
Имеются различные степени проявления коммуникабельности. Менее
общительным людям трудно удается ужиться в коллективе, они предпочитают
одиночество, новые контакты таких людей повергают в панику, надолго
выбивают из колеи.
Обратимся

к

исследовательским

результатам

показателей

психологического климата, уровня общительности и уровня эмоционального
выгорания.
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Таблица 1. Психологический климат в педагогическом коллективе
(средние показатели за 3 года)
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

комфортности

комфортности

комфортности

24

59

1

28,6%

70,2%

1,2%

Кол-во
%
Педагоги

считают,

что

внутригрупповые

отношения

являются

достаточно благоприятными, комфортными для выполнения совместной
деятельности, но это не мешает отдельным работникам иметь свой взгляд и
свое отношение к происходящему вокруг.
Таблица 2. Уровень эмоционального выгорания педагогических
работников (средние показатели за 3 года)
Высокий

Средний

Низкий

Кол-во

23

38

21

%

28%

46%

26%

Значительная часть педагогов в нашем образовательном учреждении
имеют средний и низкий уровень эмоционального выгорания, что отражает
благоприятный эмоциональный фон. Но в коллективе есть группа педагогов,
имеющих повышенные показатели эмоционального выгорания.
Таблица 3. Уровень общительности педагогов
(средние показатели за 3 года)

Кол-во
%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

общительности

общительности

общительности

58

26

-

69%

31%

-

В коллективе на высоком уровне сформировано профессиональноважное качество – коммуникабельность. Значительная часть коллектива имеет
нормальную и повышенную степень коммуникабельности, осведомлена в
различных вопросах, не боится выступить перед аудиторией, в т.ч. и
незнакомой.
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Деятельность,

направленная

на

сохранение

и

укрепление

психологического здоровья педагогов является актуальной формой работы с
педагогическим коллективом в современной школе.
Психологическое здоровье – это не только отсутствие конфликтов,
травмирующих ситуаций, проблем – оно означает скорее зрелость, сохранность
и активность механизмов личностной саморегуляции, обеспечивающих
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полноценное человеческое функционирование. Профессиональное здоровье
педагога – это способность организма сохранять и активизировать защитные,
регуляторные механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность
и развитие личности во всех условиях протекания профессиональной
деятельности.
Профессия педагога относится к разряду стрессогенных и требует от
него большого самообладания и саморегуляции. Для того, чтобы успешно
справляться со стрессовыми ситуациями в педагогической деятельности важно
разобраться, что такое стресс и каковы его причины. Стресс – это
физиологическая реакция организма, выражающаяся в состоянии напряжения,
подавленности и упадка.
В профессии педагога, изобилующей стрессовыми ситуациями, важным
условием сохранения психического здоровья выступает его умение вовремя
«сбрасывать» напряжение, снимать внутренние «зажимы», расслабляться.
Для того, чтобы педагоги образовательного учреждения умели
справляться

с

психологической

внутренним
службы

напряжением,
организовано

специалистами
проведение

социально-

разнообразных

развивающих занятий. В рамках такого сопровождения с педагогами
проводятся

разнообразные

психотерапевтические

игровые

методики,

упражнения,

которые

рисуночные

направлены

на

то,

техники,
чтобы

способствовать гармонизации внутреннего мира педагога.
Деятельность, направленная на сохранение и укрепление психического
здоровья педагогов является актуальным направлением современной системы
образования.

Постоянное

усложнение

условий

работы,

возрастающие
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требования

к

внутреннего

уровню

напряжения

подготовки

учащихся

специалистов

–

помимо

возрастающего

неблагоприятно

влияют

на

психологическое здоровье педагогов.
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«Два мира - две системы»
В соответствии с Болонскими соглашениями «Россия встала перед
необходимостью ориентироваться в своей образовательной деятельности на
международные нормы» [10, с. 53] и, несмотря на международную изоляцию,
мы продолжаем им безукоризненно следовать.
В июне этого года все сошлось и разошлось «у одной черты» как
«водораздел» (условная линия на поверхности земли):
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•

прошли самые последние защиты студентов по программе

«специалист» (заочная форма обучения длится 6 лет), и самые первые защиты
по программе «магистр»;
•

празднование успехов в День России 12 июня совпало с днем

работников текстильной и легкой промышленности, которая сейчас находится в
глубоком кризисе;
•

в

оптимизация»

июне,

под

ВУЗов

конец

учебного

(сокращение

года,

проходит

преподавательского

«массовая

состава)

и

одновременно не прекращается работа над вхождением отечественных
университетов в топ-100 ведущих мировых рейтингов [13, с. 78].
Совсем не важно, в какую сторону от водораздела потечет «поток жизни»
(бакалавриат или специалитет, гуманитарное или техническое направление,
бюджетное или платное обучение) - главное, чтобы это была «настоящая»,
наполненная разумным смыслом, жизнь, а не суетливый и беспорядочный
водосброс.
Вне всякого сомнения, философия «умной страны» должна стоится на
всемерном сохранении имеющегося человеческого и интеллектуального
потенциала,

постоянном

бережном

взращивании

и

стимулировании

к

дальнейшему развитию умных и добрых людей, или одним словом - «мозга
нации». В современном мире даже элементарные бытовые предметы имеют
свои «мозги», начиная от бытовой техники (холодильник, плита, стиральная
машина), заканчивая автомобилями, катерами и т.д., а человек - это самая
сложная и в тоже время совершенная на земле «Машина», которая собственно,
сначала придумывает, а потом изготавливает все перечисленные вещи. «Мозги»
способны найти выход с наименьшими потерями из любой самой непростой
ситуации, включая экономический кризис, могут все понять и простить,
включая различные реформы и лишения, но главное - они должны Быть. При
этом основу их закладывает генетика, формирует их - сама жизнь (среда), но
нельзя забывать, что настраивают этот тонкий инструмент (производят
«заточку мозгов» под решение конкретных профессиональных задач) все-таки в
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ВУЗе. Пусть даже придется полностью перейти к обучению на принципах
самоокупаемости, все понимают, что любые затраты на образование в ВУЗе,
будут всегда экономически целесообразны [1, с. 335]. Ведь ВУЗы способны
решать актуальные государственные задачи жизнеобеспечения в условиях
рыночной экономики. Дополнительную ценность для формирования «умной
страны» эти исследования приобретают благодаря привлечению к участию в
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них сильнейших студентов, особенно – на завершающем этапе обучения,
сравнимом даже не с заточкой, а «шлифовкой мозгов». Вот только отдельные
темы научных исследований, выполненных только в одном из множества
российских университетов - МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) в 2013-2016
годах,

в т.ч. и в процессе работы над выпускными квалификационными

работами:
а) Экономическая деятельность российских вузов и их рейтинговые
оценки [2, с. 41].
б) Перспективы оказания платных образовательных услуг в вузах РФ, как
важной составляющей развития российской экономики [9, с. 55].
в) Анализ проблем стипендиального обеспечения в российских вузах [3,
с. 26].
г)

Разработка

методики

начисления

повышенных

академических

стипендий студентам российских вузов [6, с. 536].
д) Анализ практических аспектов применения методики начисления
повышенной академической стипендии [4, с. 84].
е) Миграционные процессы среди молодежи в РФ и влияние количества
вузов в регионе на его миграционную привлекательность [5, с.101].
ж) Проблемы совершенствования системы социального питания в РФобоснование

роли

кластеров

социального

питания

как

инструмента

обеспечения продовольственной безопасности РФ [14, с. 76].
з) Разработка механизма финансовых расчетов в кластере «Социальное
питание – Москва» [7, с. 61].
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и) Оценка перспектив создания сети оптово-распределительных центров
(ОРЦ) сельхозпродукции, в т.ч. и для обеспечения потребностей системы
социального питания [15, с. 630].
к) Анализ опыта Евросоюза в развитии сети ОРЦ, и в обеспечении их
экономически эффективного функционирования [8, с. 616].
л) Исследование основных организационных и технических проблем
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введения формы в школах Москвы, а также способов их решения [11, с. 22].
м) Изучение проблемы накопления опасного уровня статического
электричества на одежде из химических материалов [12, с. 7].
Остается пожелать, чтобы, как поется в известной песне «Разговор со
счастьем» из умного и ироничного фильма «Иван Васильевич меняет
профессию»: «Лишь бы всё, это всё, не напрасно было!». Ведь очередная
«оптимизация» нашей высшей школы, чудом выжившей после лихих
либеральных реформ, проводимая по установленным критериям, но без
адекватной модели оптимизируемого объекта, без выявления важнейших
управляющих и возмущающих воздействий, есть не что иное, как «напрасные
слова, виньетка ложной сути». Не стоит забывать, что авторы данного
прекрасного романса Д. Тухманов и Л. Рубальская получили в свое время
блестящее педагогическое образование в институтах им. Гнесиных и им.
Крупской.
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Проблема повышения качества высшего образования сегодня довольно
актуальна и привлекает внимание многих педагогов и социологов [1; 2; 3].
Особенно острой проблемой, по мнению ряда исследователей, является
ослабление интереса студентов к учебе. Социологи изучают факторы, которые
могут способствовать улучшению качества вузовского преподавания и
повышению интереса студентов к учебе [1; 2; 3]. Для повышения качества
образования предлагается совершенствование образовательного процесса с
помощью

внедрения

новых

образовательных

технологий,

которые

в

недостаточной степени применяются в вузе, где сохраняются традиционные
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содержание и формы обучения с целью расширения знаний о профессии и
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подходы к обучению студентов [1]. Также рекомендуется пересмотреть

интерпретация материалов исследования принадлежат ее автору.

привития к ней интереса [3].
Приведем данные социологического исследования качества высшего
образования, проведенного в 2011 году Лабораторией проблем молодежи
факультета социологии Санкт-Петербургского университета. В опросе приняли
участие 429 студентов Санкт-Петербурга. Представленные в статье анализ и
Согласно данным указанного опроса, половине опрошенных студентов
(55%) интересно учиться, 37% не очень интересно и 8% совсем не интересно.
Почему же студентам не нравится учиться? Многим респондентам (33%)
не интересно на занятиях, потому что, по их мнению, учебный процесс
организован скучно, а 20% не нравятся преподаватели. Некоторым студентам
учиться не интересно, так как они ошиблись в выборе вуза или специальности:
им не нравится специальность (6%) или вуз (4%), они не собираются работать
по этой специальности (6%), видят свое призвание в другом (4%). А некоторые
просто ленятся, им не хочется учиться и напрягаться (4%). 3% не интересно, так
как они плохо подготовлены к учебе в вузе (см. таблицу 1).
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Если Вас не привлекает учеба, Вам не
интересно на занятиях, то с чем это связано?» (в % к числу ответивших)
Учебный процесс организован скучно

33

Мне не нравятся преподаватели

20

Все равно буду получать второе образование там, где мне нравится

9

Я думаю, что не буду работать по специальности, поэтому нет смысла учиться

6

как следует
Мне не нравится специальность

6

Мое призвание в другом, я поступил в данный вуз по настоянию родителей, за

4

компанию и т.д.
Мне не нравится вуз

4

Мне не хочется учиться и как-то напрягаться

4

Я плохо подготовлен к восприятию учебного материала в данном вузе

3
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Если почти половине студентов не интересно учиться, то что же
побуждает их получать высшее образование? Интерес к учебе в качестве
основного мотива получения высшего образования называет лишь каждый
восьмой респондент (12%), этот мотив занимает пятую позицию по значимости.
Самыми же важными мотивами, по мнению студентов, оказались: возможность
хорошо зарабатывать в будущем (20%), желание развить и реализовать свои
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способности (17%) и возможность расширить свой кругозор, повысить
культурный уровень (18%). Для 13% респондентов побудительным мотивом к
учебе выступает стремление получить систематическое, целостное образование.
6% считают получение высшего образования своим долгом перед родителями.
6% учатся в вузе только для того, чтобы получить диплом (см. таблицу 2).
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, что побуждает Вас
учиться?» (в % к числу ответивших)
Возможность хорошо зарабатывать в будущем

20

Возможность расширить свой кругозор, повысить культурный

18

уровень
Желание развить свои силы и способности

17

Получить систематическое, целостное образование

13

Интерес к учебе

12

Долг перед родителями

6

Надо просто получить диплом

6

Высокий престиж и традиции вуза

3

Не выпасть из своего "круга", группы, общества

3

Со знанием дела служить своему Отечеству

2

Отсидеться в вузе до лучших времен

1

Обязательство перед организацией, фондом, которые оплачивают

1

мою учебу
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Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Главным
мотивом получения высшего образования для современных студентов
выступает то, что хорошее образование позволит им в будущем найти высоко
оплачиваемую работу и обеспечить себе достойный уровень жизни. Несмотря
на то, что интерес к учебе не является для молодых людей основным мотивом
получения образования, большинству студентов все же интересно учиться.
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Снижение своего интереса к учебе опрошенные объясняют, прежде всего,
недостаточным уровнем организации учебного процесса в их вузе и качества
преподавания.
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В основном законе Российской Федерации – Конституции РФ –
установлено, что Россия является правовым социальным государством[1].
Слово «социальное» подчеркивает тот факт, что такое государство обязано
осуществлять политику, которая направлена на обеспечение определенного
уровня благосостояния всех своих граждан, поддержку социально слабых групп
населения и установление в обществе социальной справедливости.
На сегодняшний день для Российской Федерации очень важно создать
систему социальной защиты населения, которая смогла бы достаточно быстро и
качественно поднять уровень жизни социально неблагополучных групп
населения, в то же время не оказывая сдерживающего воздействия на развитие
экономики. Также данная система должна быть обеспечена качественными
ресурсами и выдерживать конкуренцию[3, с. 35].
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Социальная

чрезвычайно

важна

в

любом

социальном

государстве, т.к. она непосредственно затрагивает интересы людей, создает
необходимые условия и возможности для удовлетворения самых различных
потребностей

населения.

Следовательно,

если

социальная

политика

в

максимальной степени способствует удовлетворению этих потребностей, то это
становится важным фактором установления социальной стабильности в
обществе,
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политика

снижения

социальной

напряженности,

устранения

причин

возникновения социальных конфликтов, и создания комфортных условий для
экономического роста, развития и процветания государства. Социальная защита
населения – это один из аспектов реализации социальной политики страны [4,
с. 126].
В любом цивилизованном государстве с установленными рыночными
отношениями, социальное обеспечение занимает важное место в системе
гарантий осуществления прав и свобод граждан. Преобладающая часть
населения обеспечивает себя исключительно посредством заработка. Однако
работать, осуществлять свою трудовую функцию, человек в состоянии лишь до
тех пор, пока он здоров и работоспособен. В случае болезни, увечья, а у
женщины – беременности, трудящиеся лишаются работоспособности, а
следовательно и возможности обеспечивать себя и свою семью. Более того
трудящемуся зачастую грозит опасность безработицы, а в случае смерти
кормильца семьи необеспеченная семья попадает в очень трудное материальное
положение. Таким образом часть населения страны регулярно подвергается
негативному влиянию рынка. В связи с этим существует необходимость
создания определенных мер по поддержке и развитию слабо защищенных слоев
населения со стороны государства.
Минэкономразвития отмечает, что темпы роста экономики замедлились.
По данным Росстата ВВП в 2014 году вырос по сравнению с 2013 г. вырос на
0,6%в годовом выражении и составил в текущих ценах 70 трлн. 975,8 млрд.
руб., а в ноябре 2015 года снижение роста ВВП составило 4%. Причем в этом
месяце практически все основные экономические показатели проявили
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отрицательную динамику. Так, например, промышленное производство
снизилось на 0,6 процента, объемы в сельском хозяйстве - на 0,9 процента,
обороты строительства - на 0,2 процента. Такие данные свидетельствует о том,
что за последний год значительно вырос процент безработных, которые ждут и
надеются на помощь со стороны государства по улучшению своего
материального положения[2, с. 5].
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Целями государственной политики в области социальной поддержки
населения являются:
•

снижение и смягчение негативных эффектов бедности, уменьшение

социального неравенства и предотвращение социального иждивенчества;
- повышение эффективности социальных пособий посредством использования
принципа адресности;
•

расширение ассортимента и повышение качества предоставляемых

социальных услуг с целью обеспечить гражданам свободу выбора социальных
услуг.
Органы государственной власти в области социальной защиты решают
следующие задачи:
•

обеспечивают

максимально

эффективную

защиту

социально

уязвимых семей, которые не обладают возможностью самостоятельно решить
возникшие социальные проблемы;
•

разграничивают

и

перераспределяют

полномочия

между

различными уровнями власти в сфере социальной поддержки населения;
•

осуществляют финансирование в социальной сфере с помощью

привлечения альтернативных источников финансирования различных видов
социальной помощи.
Российская Федерация – правовое социальное государство, следовательно
государство существует для человека, во имя его достойной жизни, создает
необходимые условия и возможности для удовлетворения самых различных
потребностей населения. Если социальная политика в максимальной степени
способствует удовлетворению потребностей граждан, то она становится
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важным фактором установления социальной стабильности в обществе и
снижения социальной напряженности. Население ждет помощи от государства,
возлагает на него ответственность за все, что касается социального
благополучия граждан, ведь, государство является гарантом прав на достойную
жизнь и развитие человека и субъектом реализации данного положения.
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Когда в «лихие девяностые» годы крупные промышленные предприятия
стали

останавливаться,

страна

постепенно

перешла

на

всевозможное

«импотропотребление», благо, это позволяли высокие цены на энергоносители.
В последнее время происходит обратный процесс - «импортозамещение», так
как

вдруг

возникли

всевозможные объективные

причины:

и

мировой

экономический кризис, и санкции в отношении России, и длящийся более двух
лет обвал цен на нефть. Но недаром в июне празднуется «День России»! Наша
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страна, сталкиваясь с любой серьезной проблемой, пусть не сразу, но всегда
выходит Победителем, вот только вопрос, какой ценой, ведь Россия - «щедрая
душа», а «…за ценой не постоим». Для уменьшения потерь, связанных с
импортозамещением, интересным представляется опыт создания промышленных
кластеров

для

выхода

из

кризисных

экономических

ситуаций,

чтобы

гарантированно накормить и одеть население. «Прототипы» кластера известны с
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давних времен. Взять, к примеру, казачье сообщество, чем не кластер? Всё как
положено, налицо все основные признаки кластерной структуры:
• концентрация на определенной территории (Донское, Уральское,
Кубанское, Забайкальское казачество и т.д.);
• общая отраслевая принадлежность участников кластера (рыболовство,
коневодство, земледелие и др.);
• фактор масштабности (в 1913 г. на территории Всевеликого Войска
Донского насчитывалось 135 казачьих станиц, в то время как минимальное
количество участников кластера – 30-50);
• фактор сотрудничества (казачьи станицы активно взаимодействовали
по самым различным вопросам, в т.ч. и хозяйственным);
• преобладание

«горизонтальных»

корпоративных

связей

над

«вертикальными» – командно-административными (важнейшие проблемы
казачьего сообщества демократически решал путем голосования Круг – съезд
выборных казаков);
• активное использование инноваций (вспомним, к примеру, уникальный
опыт выведения донцами породы боевых коней, а также успехи забайкальцев в
производстве коровьего масла, экспортировавшегося из Российской Империи
во Францию и т.д.);
• ориентацию на долговременные цели (Казачьи Войска существуют, как
минимум пять столетий, и всегда их деятельность была подчинена главной
цели – защите Веры и Отечества). Это «бесценный труд» наших предков,
которым важно не только гордиться, но и всячески применять его, ведь жить в
настоящем и строить будущее, невозможно без прошлого.
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«В настоящее время, когда с успешной реализацией кластерной политики в
регионах связывают перевод российской экономики на инновационный путь
развития, необходимо активно использовать имеющийся исторический опыт
создания кластерных (или протокластерных) структур на территориях казачьих
сообществ» [1, с. 12].
Так совпало, что 12 июня 2016 года празднуется не только День России, но
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и День работников текстильной и легкой промышленности - как лишняя
возможность вспомнить, что «Лен – душа России». Льноводством в России
занимались всегда - и до революции, и после нее. Во времена СССР наша страна
удерживала мировое лидерство по производству и переработке льна в течение 25
лет. В условиях экономических санкций лен становится единственным
источником

растительных

натуральных

волокон

для

отечественной

промышленности (так как хлопок в России пока не растет) [4, с. 37].
Конечно, все упирается в инвестиции, но вспомним, что по этому поводу
говорит народная мудрость: «Кто посеет лён – пожнет золото». Наглядный
пример из истории: в 40-х годах XIX в. лён занял первое место в нашей стране в
«отпускной» торговле, т.е. по импорту (за один 1843 г. льна было вывезено на 19
млн. рублей, а хлеба и сала только на 12 млн. рублей, пеньки на 7 млн. руб.).
В настоящее время, чтобы государственные инвестиции в условиях
экономического кризиса были потрачены максимально разумно, можно
воспользоваться
информационных

методикой

«комплексной

технологий

на

оценки

эффективность

влияния
системы

и

важности
управления

промышленным производством продукции» [2, с. 632]. Кроме того, «при обзоре
и исследовании информации о динамике изменения событий широкого
диапазона сложности, незаменимы возможности программы VisSim. Ее
применяют для наглядного моделирования финансовых потоков при реализации
инвестиционных проектов и в практической деятельности предприятий» [7,с.51].
«Лен тем и силен, что всех одевает он», а в России только 12 млн.
школьников нуждаются в форменной одежде [9, с. 22], не говоря уже об
остальных потребителях, которые мечтают о модном, льняном платье [4, с. 37].
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Фактически возрождение производства и переработки льна в условиях
современной

России

можно

рассматривать

с

позиции

формирования

инновационного кластера, в котором все взаимосвязано: и сельское хозяйство, и
машиностроение, и пищевая промышленность, и текстильная и швейная
промышленности. Инновационный компонент в деятельности кластера должны
обеспечить ведущие профильные университеты, расположенные на территории
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региона, занимающегося формированием кластера. Традиционные «льняные»
области

России

–

Тверская,

Вологодская,

Ярославская,

Костромская,

Новгородская и др. имеют университеты с мощным потенциалом, современной
образовательной и научной базой. «Надеемся, что удастся сохранить то
немногое, что еще живет и пользуется спросом не только в России, но и далеко
за ее пределами» [5, с. 173]. Крайне интересен, в этой связи, механизм
финансовых расчетов в кластере «Социальное питание – Москва» как
прогрессивный опыт Господдержки [8, с. 61]. Кластер, отчасти можно сравнить с
полигоном, на котором взаимодействие самых разных участников проходит по
горизонтали. Полезно и выгодно это тем, что на территории одной области все
участники дополняют и тем самым обогащают друг друга [3, с. 54]. Привлечение
их к работе в составе создаваемого кластера, решению его научных проблем,
безусловно, повлияет и на качество образования в целом и будет способствовать
общему повышению рейтингов отечественных вузов [6, с. 33].
Таким образом, в современной России есть все возможности не только для
импортозамещения, но и для «экспортовозмещения».
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Согласно Конституции Российской Федерации, в Российской Федерации
признаются и защищаются равным образом частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности, а право частной собственности
охраняется законом [1]. Мошенничество – это хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления
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доверием. При этом под обманом понимается как сознательное искажение
истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман).
Зачастую в силу общественных отношений граждане порой сами не
осознают, что совершают мошеннические действия и даже не понимают, что за
это существует ответственность. Это говорит о том, что большая часть граждан
Российской Федерации не интересуется действующим законодательством. К
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примеру, не редкими являются случаи, когда лицо, оформляя кредит в банке,
предоставляет справку о доходах с места работы, в которой указан достаточный
заработок гражданина для удовлетворения решения по кредиту. Однако
зачастую эти сведения не соответствуют действительности, и на самом деле
доход гражданина гораздо ниже того дохода, который необходим для
получения кредита. И здесь наступает момент, когда гражданин просит своего
бухгалтера

завысить

сумму

дохода,

так

сказать

«по-дружески»,

для

положительного решения о выдаче кредита, тем самым подталкивая бухгалтера
на незаконное действие, и предоставляет заведомо недостоверную информацию
банку. Такие действия должны квалифицироваться как мошенничество, и за
них предусмотрена уголовная ответственность.
Основываясь на вышеуказанном примере, в этой научной работе мы
рассмотрим, какая статья уголовного закона предусматривает ответственность
за такую форму мошенничества.
Так, 10 декабря 2012 г. федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» законодатель внес изменения в
Главу 21 Уголовного кодекса Российской Федерацию [3]. Критерием для этого
стала сфера общественных отношений, в которой совершаются преступления,
связанные с обманом или злоупотреблением доверием или предоставлением
недостоверных данных о лице для получения незаконной выгоды в области
кредитования. Указанный федеральный закон существенным образом изменил
правовое регулирование отношений, связанных с вопросами привлечения к
уголовной ответственности за мошенничество.
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Глава 21 Уголовного кодекса Российской Федерации была дополнена
несколькими новыми составами, в том числе статьей 159.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, предусматривающей уголовную ответственность за
мошенничество в сфере кредитования [2].
Под мошенничеством в сфере кредитования понимается хищение
денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору
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заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Статья имеет четыре части,
в которых соответственно установлена ответственность за преступление без
отягчающих

обстоятельств

(часть

1),

совершенное

группой

лиц

по

предварительному сговору (часть 2), с использованием своего служебного
положения, а равно в крупном размере (часть 3), организованной группой либо
в особо крупном размере (часть 4). В статье 159.1 УК РФ также имеется
примечание, в котором законодатель определил величину крупного размера
стоимости похищенного имущества - свыше 1,5 миллионов рублей и особо
крупного размера - свыше 6 миллионов рублей.
Мошенничество в сфере кредитования является специальным видом
мошенничества.

Совершение

данного

преступного

деяния

возможно

исключительно в области кредитных отношений. Следует иметь в виду, что
лицом, выполняющим объективную сторону преступления, может быть только
заемщик,

который

состоит

в

договорных

отношениях

с

кредитной

организацией. Если данное обстоятельство судом не установлено, действия
подсудимого должны квалифицироваться по статье 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Кредитование – это взаимоотношения между кредитором и заемщиком;
возвратное движение стоимости; движение платежных средств на началах
возвратности; движение ссудного капитала; размещение и использование
ресурсов на началах возвратности; предоставление настоящих денег взамен
будущих денег. Основой кредита является оговоренное договором разрешение
одному лицу пользоваться капиталом другого лица.
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В ст. 159.1 УК РФ изложено описание материального состава, т.е.
преступление считается оконченным с момента передачи денежных средств и
(или)

перечисления

их

на

кредитную

карту

на

основании

ложных

(недостоверных) сведений о финансовых возможностях заемщика
Таким образом, преступное деяние считается оконченным с момента
получения заемщиком суммы денег (товара), определенной в договоре
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кредитования, а равно приобретения им юридического права на распоряжение
такими деньгами (товарами). Следовательно, в случае, когда заемщик
представил ложные сведения (документы), а в процессе проверки банком
данная информация была выявлена, содеянное следует квалифицировать как
покушение. Если же банком был выдан кредит или кредитная карта, то
содеянное надлежит квалифицировать как оконченное преступление, даже если
преступник не успел использовать заемные средства по своему усмотрению.
В диспозиции статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
законодатель использует для обозначения потерпевшего от мошенничества
термин «кредитор». Таковым может быть не только кредитная организация, в
том числе банк, но и любое физическое или юридическое лицо, дающее
денежные средства взаймы. Следовательно, если физическое лицо дает взаймы
денежные средства другому лицу, то состав преступления будет налицо в
случае, когда последнее обещает, например, отдать деньги в оговоренный срок,
но этого не делает. По сути, субъект обращается в банк или к иному кредитору
с просьбой о выдаче кредита, поскольку имущественное положение или иные
характеристики субъекта не позволяют ему претендовать на положительное
решение кредитора, субъект сообщает ложные сведения, предоставляет
кредитору подложные документы.
Сам по себе факт предоставления заемщиком кредитору (банку) заведомо
ложных и (или) недостоверных сведений, в зависимости от обстоятельств дела,
может содержать признаки приготовления к мошенничеству в сфере
кредитования или покушения на совершение такого преступления.
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Объект анализируемого преступления полностью совпадает с родовым
объектом хищения - это общественные отношения, сложившиеся в сфере
кредитования. Как и мошенничество вообще, мошенничество в сфере
кредитования – это всегда хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Объективная сторона содеянного строго ограничена законодателем:
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совершение хищения путем предоставления заемщиком кредитору (банку)
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
Субъектом является любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего
возраста. Следует обратить внимание, что субъект - специальный, это лицо,
являющееся

заемщиком.

Словарь

экономических

терминов

определяет

заемщика как одного из субъектов кредитных отношений, получателя кредита,
который гарантирует возвращение временно заимствованных средств, оплату
предоставленного кредита. Ошибки при определении признаков данного
субъекта

становятся

причиной

необоснованного

отказа

в

уголовном

преследовании мошенников.
Субъективная сторона - прямой, конкретизированный умысел. О наличии
умысла, направленного на мошенничество в сфере кредитования, могут
свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной
финансовой

возможности

исполнить

обязательство,

использование

им

фиктивных уставных документов, фальшивых гарантийных писем, сокрытие
информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание
лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.
Стремительно изменяющееся уголовное законодательство требует от
правоприменителя оперативного решения проблемных вопросов, связанных с
его реализацией на практике. В особенности это важно на первом этапе
применения нового уголовного закона, когда нет еще наработанной практики и
руководящих разъяснений Верховного Суда Российской Федерации.
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Более ста лет (после Артикула воинского 1715 года) в России не
принималось единых для всего государства кодифицированных правовых актов
в сфере уголовно-правовых и уголовно-исполнительных общественных
отношений. Вопросы назначения и исполнения наказания в виде лишения
свободы отчасти регулировались Соборным уложением 1649 года и Артикулом
воинским 1715 года, а в основном - отдельными указами и распоряжениями
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правительства, в результате чего данный институт имел противоречивое
развитие; порядок и условия отбывания наказания значительно отличались в
разных регионах страны. Положение сдвинулось с мертвой точки с принятием в
1822 году уставов о ссыльных и об этапах. Следует отметить также, что Устав о
ссыльных разрабатывался не сам по себе, а в совокупности с другими
нормативными актами по различным вопросам государственно-правового
регулирования различных сфер в Сибири и был принят в составе Учреждений
для

управления

сибирских

губерний.

«Учреждения»

проектировались

специальным комитетом во главе с графом Кочубеем. Секретарем комитета
был Г.С. Батенков – начальник сибирского округа путей сообщения, будущий
декабрист [1, с. 108]. В последующем в Устав о ссыльных вносились
многочисленные изменения, однако основа оставалась прежней, и действовал
этот документ почти сто лет, что свидетельствует об его фундаментальности. В
цельном виде как единый акт Устава о ссыльных был включен в первое
собрание Полного собрания законов Российской империи издания 1830 г. [2]
Нижеследующий анализ Устава о ссыльных мы проводим по публикации его в
XIV томе Свода законов Российской империи издания, куда он был включен в
процессе систематизации российского законодательства (в редакции 1890 года
[3]), сравнивая при необходимости с первоначальной редакцией
В Уставе о ссыльных отсутствуют нормы о целях наказания в виде
ссылки, основных принципах его исполнения и других общих положениях, как
того можно было ожидать, имея в виду, например, опубликованный много
раньше «Наказ» 1767 г. По содержанию данный документ объединяет
регулирование самых различных вопросов, связанных с осуществлением
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ссылки (режима в острогах, имущества ссыльных, некоторых аспектов их
семейных отношений и др.). Эта особенность в значительной мере объясняется
желанием властей упорядочить и разъяснить порядок исполнения ссылки, во
многом

запутанный

из-за

обилия

предшествовавших

указов

и

правительственных решений (с середины XVII в. действовало более 200 актов),
сделать его единообразным во всех районах империи.
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Устав о ссыльных состоит из шести глав: Глава I. Об учреждениях и
лицах, заведывающих ссылкою. Глава II. О препровождении ссыльных к
местам назначения. Глава III. Об отбывании ссылки. Глава IV. О браках и
семейства ссыльных. Глава V. Об имуществах ссыльных. Глава VI. Об
уголовной и дисциплинарной ответственности ссыльных. В приложении к
Уставу даются Правила об управлении Нерчинской каторгою - основного места
отбывания каторжных работ, располагавшегося на территории нынешних
Иркутской и Читинской областей (ссылка разделялась на два вида: ссылка в
каторжные работы и ссылка на поселен, но, поскольку к наказанию в виде
лишения свободы относилась только ссылка в каторгу, мы здесь не
рассматриваем особенности ссылки на поселение на поселение, которые также
отражались в Устав о ссыльных).
Приговоренные к ссылке передавались в ведение Губернского правления,
в обязанности которого, в частности, входило заготовление надлежащих
документов; снабжение ссыльных и следующих с ними семейств одеждой,
кормовыми деньгами и другими предметами довольствия; принятие мер к
своевременной доставке под ссыльных и их имущество подвод в потребном
количестве; отправление ссыльных и их семейств по назначению; сообщение об
этих лицах, куда следует, потребных сведений. Особенность российской
системы мест лишения свободы заключалась в том, что ими заведовали
губернаторы, которые имели широкие полномочия во многих вопросах
исполнения и отбывания наказания, то есть имела место децентрализация
управления местами лишения свободы (такое положение существовало до 1917
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горда, после чего, как известно, исправительно-трудовая система нашей страны
была жестко зацентрализована и практически не зависела от местных властей).
Перед отправкой в ссылку осужденные к этому виду наказания
подвергались телесным наказаниям (до 1863 года), и фактически они
наказывались дважды, поскольку Уложением о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 года была подтверждена самостоятельность телесного
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наказания (в порядке преемственности Соборного уложения 1649 года и
Артикула воинского 1715 года), и, таким образом, осужденного к ссылке
наказывали лишением свободы и телесными наказаниями. Экзекуция была
предусмотрена в первоначальной редакции Устава. Обратим еще внимание на
то, что ссылка в каторжные работы без срока означала гражданскую смерть
осужденного, которой расторгались все его прежние связи с обществом и
семейством (в случае отказа членов семьи следовать за каторжанином).
Исполнение экзекуции поручалось городской или земской полиции, и
заключалась она в следующем. После прочтения виновному решения суда он
там же, в месте содержания, приводился к исповеди. Затем священник, если
признавал сие возможным по уставам своей церкви, допускал осужденного к
Святому причащению, напоминал ему о свойстве и ужасе вины его и о силе
искреннего

раскаяния,

коим

обезоруживается

правосудие

Божие

и

привлекается милосердие Вышнего, и сопровождал на лобное место. Если
осужденный был изобличен в убийстве отца или матери, то туда он
препровождается с черным покрывалом на лице и с надписью на груди:
"убийца отца" или "убийца матери". Неизъятые от телесных наказаний
наказывались плетьми от 30 до 100 ударов в зависимости от рода и
продолжения каторжных работ. После этого осужденный выставлялся на
устроенном специально для этого эшафоте к позорному, черной краской
окрашенному столбу, где священнослужитель вновь делал ему увещевания,
приготовляя его к жизни, которая ничего общего не имеет с прежней, и спустя
10 минут после этого осужденный препровождался к месту заключения.
Указанная процедура, как представляется, имела значительный устрашающе-
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предупредительный эффект. В дальнейшем она была отменена в силу
смягчения телесных наказаний, а также ввиду того, что чрезвычайно сильно
унижала достоинство личности осужденного, и в более поздней редакции
Устава о ссыльных этих норм уже нет.
В

соответствии

со

ст.15-19

Устава

о

ссыльных

осужденные

препровождались к местам заключения по железным дорогам, на пароходах и
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баржах, а при отсутствии таких путей сообщения - по "пеше-этапным трактам";
неспособные идти пешком перевозились на подводах. Главный ссыльный тракт
пролегал по рельсовому пути от Москвы через Рязань, Ряжск, Пензу, Самару,
Уфу, Челябинск и далее по Сибирской и Забайкальской железной дороге.В
первоначальной редакции Устава о ссыльных (когда железной дороги еще не
было) маршрут препровождения ссыльных в Сибирь пролегал через Казань,
Пермь, Тобольск, где располагались Тобольский приказ о ссыльных и
центральный сборный пункт ссыльных в Сибирь, Томск, Енисейск, Иркутск - в
этом городе была учреждена особая Экспедиция о ссыльных. Общая
протяженность этапного пути до Иркутска составляла 6,4 тысячи верст. Пешее
этапирование занимало много времени, порою до года-полутора. Ссыльные,
таким образом, изрядную часть назначенного судом срока лишения свободы
проводили в дороге. Между тем условия содержания в пути следования (в
пересыльных тюрьмах) мало чем отличались от условий в каторжных тюрьмах,
а зачастую были намного хуже. Об этом можно судить по известным
произведениям ХIХ в. Ф.М.Достоевского ("Записки из мертвого дома"),
П.Б.Якубовского ("В мире отверженных. Записки бывшего каторжника"),
Н.М.Ядринцева ("Русская община в тюрьме и ссылке"), Н.Г.Фельдштейна
("Ссылка"), В.М.Дорошевича ("Как я попал на Сахалин"), Д.А.Дриля ("Ссылка
во Франции и России"), В.П.Колесникова ("Записки насчастного, содержащие
путешествие в Сибирь по канату") и других писателей и исследователей.
Возникает вопрос: не дешевле ли государству было исполнять лишение
свободы не в отдаленных сибирских краях, а в европейской части России, где
не требовалось большей части указанных выше затрат? Очевидно, дешевле.

307

|

http: //co2b.ru/enj.html

Однако правительство продолжало нести бремя затрат на организацию
тяжелого и долгого сначала пешего, а затем с использованием железной дороги
и других транспортных средств этапирования. Мы полагаем, что это
объясняется прежним стремлением государства использовать труд осужденных
преступников для продолжения колонизации, заселяя и укрепляя отдаленные
окраины, а также в качестве дешевой рабочей силы на строительстве крупных
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стратегических объектов (мостов, плотин, железной дороги), где привлечь
вольнонаемных в достаточном количестве не представлялось возможным
ввиду,

во-первых,

малонаселенности

сибирского

края,

и,

во-вторых,

невозможности государства стимулировать их высокой оплатой труда. Таким
образом, продолжалась традиция, установленная в XVII веке, когда ссылка
только начиналась. В дальнейшем, с развитием железных дорог, пешие этапы
сошли практически на нет и тем самым был завершен длительный и
уникальный период развития в России института наказания в виде лишения
свободы, связанный с его отбыванием во время следования к месту ссылки.
Осужденные к каторжным работам назначались в рудники, на заводы,
фабрики и другие работы. На основании приговоров судов каторжные
разделялись на три разряда. К первому разряду относились присужденные к
каторге без срока или на срок свыше двадцати лет; ко второму разряду присужденные на срок от восьми до двадцати лет; к третьему разряду - на срок
от четырех до восьми лет. Разные разряды каторжных различались знаками на
платье; бессрочные имели "знак от всех прочих отличный".Каторжные всех
разрядов с поступлением на работы причислялись к отряду испытуемых и
содержались в острогах. Время нахождения в качестве испытуемых согласно
исчислялось от одного до восьми лет. Эти сроки сокращались на одну треть для
несовершеннолетних, осужденных к каторге; а для определенных в рудничные
работы Приамурского генерал-губернаторства и Забайкальской области,
каторжных второго разряда, присужденных на срок не свыше двенадцати лет, и
каторжных третьего разряда отбытый срок нахождения в отряде испытуемых
(равно как вообще срок наказания) рассчитывался как за полтора.
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Бессрочные каторжные первого разряда содержались в ручных и ножных
оковах, прочие каторжные - в одних лишь ножных. Женщины, осужденные к
каторжным работам без срока, также содержались в оковах ножных и ручных,
но

менее

тяжелых;

прочих

сия

мера

«усиления

наказания»

не

распространялась, кроме наложения на них лишь ножных оков в случае
совершения

ими

настойчивостью,
ISSN 2414-5041

на

не

правонарушения.
соотносимой

с

Законодатель

с

распространенными

удивительной
в

XIX

века

либеральными идеями, заботится о том, чтобы каторжные как можно дольше
находились в оковах, и поэтому скрупулезно регулирует случаи, при которых
оковы могут быть «снимаемы» (производство отдельных работ, болезни и т.д.).
Каторжные, подавшие в течение времени, назначенного для испытания,
надежду на исправление, перечислялись в отряд исправляющихся. Интерес
здесь вызывают критерии исправления. Согласно ст. 96 Устава таковыми были:
1) доказательства покорности начальству; 2) воздержанность; 3) опрятность; 4)
трудолюбие. Далее в нормах Устава о ссыльных эти критерии никоим образом
не затрагиваются и не упоминаются. Отметим то обстоятельство, что перечень
и формулировки критериев исправления сохранили первоначальную редакцию,
и, таким образом, действовали почти сто лет. Это свидетельствует о том, что
законодатель в XIX веке не обращал должного внимания на процесс
исправления осужденных. По мнению И.Я.Фойницкого, фактически критерии
исправления не действовали, а перевод из отряда испытуемых в отряд
исправляющихся осуществлялся исключительно по формальному признаку, то
есть с учетом лишь установленных сроков пребывания в качестве испытуемых
[4, с. 211].
Действительно, критерии исправления носили слишком общий характер,
и их трактовка всецело исходила от субъективного усмотрения администрации
места отбывания каторжных работ. Здесь мы еще лишь заметим, что если в
первоначальной редакции Устава о ссыльных отсутствие должным образом
законодательно разработанных критериев исправления можно объяснить еще
недостаточно развитым законотворческим процессом, то в последующих
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редакциях, включая начало XХ века, - недопониманием законодателем
важности этих вопросов и игнорированием соответствующих предложений,
высказываемых
И.Я.Фойницкого,

в

научной
С.К.Гогеля,

литературе

(работы

Н.С.Таганцева,

В.Н.Латкина,

Д.А.Дриля,

Л.С.Белогриц-

Котляревского, А.А.Лохвицкого и др.). При таких обстоятельствах значительно
принижался эффект от реализации самой по себе интересной, нужной и
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педагогически обоснованной нормы (ст.97 Устава о ссыльных), согласно
которой объявление о причислении в отряд исправляющихся должно было
производиться в присутствии высшего местного начальства и приглашенного к
тому духовного лица, которое "при сем случае объясняет важность даруемого
облегчения и обязанность употребить всевозможное старание, чтобы сделаться
вполне достойными сей милости правительства". Облегчение состояло в том,
что "исправляющиеся" каторжане содержались без оков, и при возможности
отделялись от испытуемых, а местному начальству дозволялось "при
отсутствии опасности побега" отдавать их в работы под надзор мастеровых или
заводской

стражи".

"Отличнейшим

по

поведению"

исправляющимся

каторжанам местное начальство могло "с надлежащей осторожностью"
поручать до некоторой степени надзор за другими.
По нашему мнению, эти нормы подтверждают "остаточный принцип"
внимания государства к организации исполнения наказания в виде лишения
свободы, в данном случае ссылки, поскольку привлечение одних осужденных
для осуществления надзора за другими означает по сути возложение на первых
прямых обязанностей государственных органов. Включение данных норм
заложило начало негативной, на наш взгляд, традиции для мест лишения
свободы в России. Впоследствии, в середине ХХ века, как известно, в нашей
стране существовала система самоохраны исправительно-трудовых лагерей и
колоний, а затем появились самодеятельные организации, которые "на
общественных началах" также должны следить за поведением других
осужденных и применять к ним соответствующие меры воздействия. Негатив
здесь в том, что одним осужденным по существу вменяются внутренние
полицейские функции, исполнение которых, естественно, крайне не одобряется
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нередко доходящих до преступлений, на что уже обращалось внимание в
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основной массой осужденных и приводит к многочисленным конфликтам,

поступления в отряд исправляющихся) они могли получать дозволение жить не

юридической литературе.
Весьма существенная льгота для каторжан, находившихся в отряде
исправляющихся, заключалась в том, что спустя определенное время (для
каторжных первого разряда - через три года, для каторжных второго разряда через два года, для каторжных третьего разряда - через один год после
в остроге, а в комнатах заводских мастерских или же построить для себя дом на
земле, принадлежащей заводу, и вступить в брак. В этом случае им
возвращались принадлежащие им деньги и ценные вещи, отбираемые у них
перед отправкой в ссылку в месте осуждения, а также отпускался лес для
постройки дома. Еще одна важнейшая льгота предусматривала сокращение
срока наказания в случае, если с момента поступления в отряд исправляющихся
они "не подвергались никакому наказанию". При этом десять месяцев
пребывания в качестве исправляющихся считались за год. Нам представляется,
что эта мысль законодателя незаслуженно была игнорирована в дальнейшем
исправительно-трудовом, а в последние годы уголовно-исполнительном
законодательстве России.
С окончанием сроков, наложенных по судебным приговорам, каторжане,
не подвергшиеся во все время взысканиям, по которым наказание могло быть
продолжено, освобождались от каторжных работ и переходили в разряд
поселенцев и направлялись не иначе, как в "отдаленнейшие" места Сибири.
Они могли оставаться и в местах, "недальних" от рудников и заводов, на
которых были употребляемы в работы, "если только все то время, пока были в
оной, вели себя хорошо; во всяком случае однако ж не иначе, как с разрешения
местного губернатора. Присужденные в каторжные работы без срока могли
стать поселенцами спустя не менее двадцати лет при "совершенном
удостоверении в нравственном их исправлении". Если каторжники совершали
преступления во время отбывания наказания, за которые также назначались
каторжные работы, этот срок увеличивался до тридцати лет. Таким образом, за
исключением смертной казни, которая применялась в XIX веке крайне редко,
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работы, срок которых мог составлять тридцать лет.
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самое суровое уголовное наказание в России представляла ссылка в каторжные

создать соответствующих стимулов. И хотя Устав о ссыльных регулировал

Анализ содержания норм Устава о ссыльных показывает, что государство
по-прежнему использует ссылку для решения своих прагматических целей, а
именно для укрепления окраинных малонаселенных территорий, а также
извлечения экономических выгод от труда осужденных преступников, и прежде
всего там, где для привлечения вольнонаемных работников оно не могло
лишь одну разновидность лишения свободы - ссылку в каторжные работы, тем
не менее он в значительной мере характеризует общую тенденцию развития
наказания в виде лишения свободы и его правового регулирования законодатель впервые обращается к регламентации (хотя, разумеется, неполно
и ограниченно) правового положения осужденных, вводит гуманные (по тем
временам) нормы об условиях содержания, предписывает вести работу по
исправлению осужденных. Эта тенденция найдет свое развитие в последующих
уголовно-правовых и уголовно-исполнительных актах, то есть Устава о
ссыльных, при всех его недостатках, стал той отправной точкой, с которой
началось и не прекращается до сих пор целенаправленное систематизированное
законодательное развитие в России наказания в виде лишения свободы.
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В современных условиях продолжающегося мирового финансового
кризиса

правительством

Узбекистана

был

принят

широкий

комплекс

конкретных мер, которые делают нашу экономику менее подверженной риску
его влияния. «В целях расширения источников финансирования национальной
экономики основными приоритетами на ближайшую перспективу становятся:
кардинальное повышение уровня и роли частной собственности в экономике
республики за счет углубления процессов приватизации и реализации частным
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инвесторам, в первую очередь иностранным, государственной доли и активов в
уставных

капиталах

предприятий

и

банков;

повышение

финансовой

устойчивости и надежности банковской системы, создание благоприятных
условий для укрепления и роста ресурсной базы коммерческих банков,
стимулирования их инвестиционной активности, а также обеспечения выхода
на

более

высокий

уровень

организации

банковской

деятельности

в
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соответствии с общепринятыми международными нормами и стандартами» [1,
124]. В этих условиях повышается роль банковского кредитования реального
сектора, особенно проектов, способствующих инновационному развитию
промышленных

предприятий,

включая

внедрение

ресурсосберегающих

технологий

или

создание

конкурентоспособной

продукции.

«Развить

современных
новых

навыки

видов

работы

на

высокотехнологичном производстве при его сложности работники могут,
только имея непосредственный контакт с технологией. К тому же многие
знания выступают лишь в качестве приложения к оборудованию, на котором
они используются. Получение подобных знаний невозможно без приобретения
соответствующих лицензий. Внедрение в производство таких технологий
требует

значительных

финансовых

вложений,

которые

не

под

силу

большинству промышленных предприятий Узбекистана» [2, 36].
В этой связи кредитная деятельность коммерческих банков является
составной частью государственной инвестиционной политики. «Проведение
активной государственной политики предполагает ее направленность на
оживление инвестиционных механизмов деятельности предприятий, поддержку
конкурентоспособных

отечественных

производств,

в

первую

очередь

высокотехнологичных, способных сформировать конкурентные преимущества
на мировом рынке на основе системы государственных заказов, гарантий и
программ,

формирование

рынка

эффективных

инновационных

и

инвестиционных проектов, их совместное финансирование». [3, 119]
Для повышения эффективности работы коммерческого банка особое
значение приобретает внедрение новых форм и видов кредитования, в том
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числе

на

основе

совершенствования

использования

процедуры

информационных

предоставления

технологий,

кредита,

повышения

социальной значимости банковского кредитования. Однако, если банки в
большей степени участвуют на этапе коммерциализации инновационных
проектов, то на первоначальном этапе – научных разработок, необходимо
большее участие в финансировании непосредственного государственного
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бюджета. «Даже в развитых странах усиливается роль государственного
регулирования научно- технического развития, что признается экономически
обусловленным и совершенно необходимым, поскольку при всех возможностях
рыночных механизмов самоорганизации научно- техническая сфера во многих
аспектах своей деятельности очень плохо сопрягается с условиями рынка» [4,
15].

Поэтому

перспективным

направлением

предлагается

рассмотреть

смешанные формы финансирования инновационных проектов со стороны
государства, коммерческих банков и частных инвесторов. Финансовым
инструментом такого сотрудничества может стать рынок ценных бумаг,
посредством создания при поддержке государства венчурных фондов и
выпуском инновационных ценных бумаг с небольшим номиналом для
привлечения средств населения. Коммерческие банки могут выступить
андеррайтерами размещения ценных бумаг венчурных фондов. В дальнейшем
при коммерциализации полученных научных результатов и их прикладного
использования

в

производстве

инструментом

финансирования

станут

корпоративные облигации и банковские кредиты.
Также

необходимо

рассмотреть

вопрос

расширения

функций

государственных институтов развития, в целях не только непосредственного
финансирования приоритетных для национальной экономики отраслей и
проектов, но и организации привлечения ими средств банков посредством
софинансирования и предоставления гарантий. Именно с помощью такого
механизма можно проводить проектное финансирование высокотехнологичных
программ как напрямую, так с использованием совместных с банками и иными
инвесторами венчурных и инфраструктурных фондов. Таким образом, можно
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подчеркнуть: развитие кредитных отношений коммерческих банков с реальным
сектором экономики зависит как от государственной политики, так и от работы
и усилий коммерческих банков и предприятий-заемщиков.
Перспективным направлением может стать развитие государственночастного партнёрства, при котором банки, путём кредитования приоритетных
социально-экономических

и

инфраструктурных

проектов

и,

пользуясь
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поддержкой исполнительной власти государства и регионов, косвенно
финансируют широкий круг поставщиков и субподрядчиков, способствуя
экономическому росту в отраслях и регионах.
Развитие системы государственных гарантий, потребность в которой
отмечают не только банки, но и их многочисленные заёмщики. Для повышения
эффективности

гарантий

необходимо

разработать

механизм

замены

субсидиарной ответственности гаранта на солидарную ответственность, и
установить конкретные сроки выплаты кредиторам возмещения. А также
ввести в действие льготный механизм создания резервов на возможные потери
на

всех

стадиях

кредитования

по

разрабатываемым

государственным

программам. Для более активного вовлечения коммерческих банков в
финансирование экспортных поставок инновационных компаний также
требуется совершенствование системы государственного гарантирования
кредитов, с целью повышения роли банков в финансовом обеспечении крупных
заказов на экспорт высокотехнологичной продукции.
Финансовая устойчивость коммерческих банков и макроэкономическая
стабильность национальной экономики в целом создала необходимые условия
для внедрения новых инновационных инструментов финансирования реального
сектора и поддержки экспортеров.
Библиографический список
1. Хамидулин М. Б. Основные направления оптимизации структуры
финансирования экономики Узбекистана // Современная наука: актуальные
проблемы и пути их решения. Сборник научных статей. Труды Международной
научной конференции «Современная наука: актуальные проблемы и пути их

316

|

http: //co2b.ru/enj.html

решения» (Российская Федерация, г. Липецк, 30 мая 2016 г.). / Под ред. М. Ю.
Левина. – Липецк: ООО «Максимал информационные технологии», 2016 С.122-126
2. Зокирова Н.К. Интеллектуальный капитал в инновационной экономике
Узбекистана.// Наука и практика. 2013. № 3 (11). С. 35-38.
3. Абдуллаева

Ш.Р.

Повышение

эффективности

централизованных

ISSN 2414-5041

инвестиций в базовых отраслях экономики. - Векторы развития современной
науки: материалы III Международной научно-практической конференции (Уфа,
29-30 января 2016 г.) – Уфа: РИО ИЦИПТ, 2016, – С.118-122
4. Абдуллаева Ш.Р. Проблемы и перспективы развития национальной
инновационной системы. Журнал «Международный академический вестник»
№6 (12) 2015г. - С. 15-17.
_________________________________________
© 2016, Ашурзода Л.М. Развитие форм
банковского кредитования инновационных
проектов в Республике Узбекистан

_____________________________________
© 2016, Ashurzoda L.M. Development of forms ща
bank crediting of innovative projects in Republic
Uzbekistan

317

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.06.317
Поступило в редакцию: 27.06.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.06.317.pdf

Барабашина Д.О.
Рынок труда и уровень безработицы в Российской экономике
Barabashina D.O.
The labour market and unemployment rate in Russian economy
В работе рассматривается рынок труда
The labour market and unemployment is
и безработица, сопоставлены уровни considered in the work, the unemployment
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Ключевые слова. рынок труда,
Key words. the labour market,
безработица, занятость, государственная unemployment, employment, employment
политика занятости
policy
Барабашина Дарья Олеговна
Barabashina Daria Olegovna
студент
student
Самарский
Государственный
Samara State University of Economics
Экономический Университет
Samara, Soviet Army street, 141
г.Самара, ул. Советской Армии, 141

Рынок труда – сложная, постоянно развивающаяся система, которая
является важнейшей частью функционирования экономики любой страны. Без
стабильности на данном рынке нельзя достигнуть стабильности в экономики в
целом. Так как данных механизм является очень сложным, в экономической
теории существует большое количество теорий, объясняющих процессы,
которые

происходят

на

рынке

труда:

кейнсианская,

монетаристская,

классическая и другие. Все они пытаются объяснить принципы действия и
закономерности развития рынка труда, а также те функции, которые на него
возлагаются.
Одной из самых важных проблем, связанных с функционированием
рынка труда, является безработица. Её растущий уровень подрывает уровень
развития экономики и общества в целом. Данная проблема не должна
оставаться не затронутой, так как она негативно влияет на все экономические
процессы.
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Чтобы

стабилизировать

процессы

на

рынке

труда,

государство

использует различные инструменты, в том числе государственную политику
занятости. Она предполагает увеличение уровня занятости и сокращение
безработицы путем увеличения рабочих мест, улучшения квалификации
рабочей силы и поощрения работодателей, увеличивающих рабочие места.
Проблема безработицы в России стоит довольно остро и поэтому
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стимулирование занятости является одним из самых важных аспектов
экономической и политической жизни страны.
Если проследить уровень безработицы в России за последние 5 лет,
можно

утверждать

о

том,

что

государственная

политика

занятости

функционирует не совсем эффективно. Безработица колеблется примерно на
одном и том же уровне. Но в то же время данный уровень не превышает
естественный,

поэтому

в

таких

условиях

нет

особой

надобности

в

государственной политике занятости.
Уровень безработицы в РФ в 2011-2015 гг.
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Изучение уровня безработицы в рамках целой страны слишком
крупномасштабно, и иногда не может дать ясной картины по поводу ее
регулирования.
В своей работе также хочется рассмотреть уровень безработицы в
Самарской области за 5 лет.
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Уровень безработицы в Самарской области
в 2011-2015 гг.
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Проследив динамику безработицы в Самарской области за 2011-2015
годы, можно сделать немного другой вывод об эффективности государственной
политики занятости.
Здесь наглядно видно, что уровень безработицы в 2012-2014 годах резко
снизился по отношению к 2011 году. Это объясняется тем, что государству
удалось

простимулировать

занятость

и

снизить

уровень

естественной

безработицы. Но при этом встает вопрос, почему государственная политика не
сработала дальше. В 2015 году виден очередной рост безработицы, который
связан с кризисными явлениями в стране.
При высоком уровне инфляции, упадке курса национальной валюты
работодателям не удается удержать то количество рабочих мест, которые они
имеют в благоприятные периоды. Тем самым, возникает безработица. Но при
этом по-прежнему можно утверждать, что безработица не превышает своего
естественного уровня и остается на достаточно низких позициях.
В сложные периоды развития экономики особенно важна роль
государства в вопросе регулирования уровня занятости. Без прочного
фундамента в виде качественной рабочей силы не удастся построить сильное
государство с развитой экономикой. Рынок труда в РФ еще далеко не идеален, а
его регулирование не совершенно, поэтому нельзя останавливаться на уже
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достигнутых результатах и нужно продолжать работать на более эффективное
использование рабочей силы.
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Существует множество задач оптимизации, и особо важную роль среди
них

играют

задачи

линейного

программирования,

так

как

являются

практически значимыми. Задача на оптимальное использование ресурсов
является одной из распространенных. Рассмотрим задачу на оптимальный
выпуск продукции и дадим экономический анализ решения на устойчивость.
Фирма изготавливает два вида красок: для внутренних (В) и наружных
(Н) работ. Продукция обоих видов поступает в оптовую продажу. Для
производства красок используют два исходных продукта: пигмент и олифу,
расход которых на 1 т краски указаны в таблице.
Расход исходных продуктов на 1 т краски
Исходный продукт

Суточный запас
Краска Н

Краска В

Пигмент

1

2

6

Олифа

2

1

8
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Изучение рынка сбыта показало, что суточный спрос на краску В
превышает спрос на краску Н не менее чем на 1 т. Кроме того, установлено, что
спрос на краску В никогда не превышает 2 т в сутки. Оптовые цены 1 т красок –
3 тыс. ед. для краски Н и 2 тыс. ед. для краски В. Какое количество краски
каждого вида должна производить фирма, чтобы доход от реализации
продукции был максимальным?

ISSN 2414-5041

Пусть х1 – выпуск краски В, а х2 – выпуск краски Н. Тогда функция
прибыли от реализации будет иметь вид L( x) = 2 x1 + 3x2 . Из таблицы имеем
систему ограничений:
 x1 − x 2 ≥ 1;
 x ≤ 2;
1

 x1 + 2 x 2 ≤ 6;
 2 x + x ≤ 8;
2
 1
 x1 ≥ 0; x 2 ≥ 0.

Решим задачу графически, чтобы найти оптимальное решение.
Получим xопт= (2;2).Фирма должна выпускать в сутки 2 т краски В и 2 т
краски Н. Максимальная прибыль при этом будет равна 10 тыс. ед.
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Исследуем на чувствительность по запасам пигмента. Прямая 3 перейдет
в прямую 3′. При этом максимальная прибыль будет равна 16 тыс. ед.
Также исследуем на чувствительность по запасам олифы. Максимальная
прибыль при новом значении будет равна 12 тыс. ед.
Таким образом, разница в прибыли с красок для наружных и внешних
работ может изменяться в диапазоне от 10 до 16 тыс. ден. ед.
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Высокий уровень развития общества, изменяющиеся условия нынешнего
дня требуют качественных изменений во взаимоотношениях государства и
общества, повышение эффективности исполнения государством своих функций
и оказания услуг населению. Качество государственных и муниципальных
услуг – главное мерило отношения к власти. Гражданин судит о работе органов
власти и местного самоуправления в целом по тому, как ему оказываются
государственные и муниципальные услуги.
Формирование

и

ведение

реестра

муниципальных

услуг

–

это

установление жесткого соответствия целей деятельности, решаемых задач, и

325

|

http: //co2b.ru/enj.html

бюджетных

средств,

используемых

в

муниципальном

образовании.

Формирование реестра муниципальных услуг в управленческом аспекте
означает, прежде всего, анализ и проектирование приоритетов в деятельности
органов местного самоуправления. Реестр, при правильном его формировании
и использовании, может стать инструментом муниципального управления,
обеспечивающим эффективность решения стоящих перед органами управления

ISSN 2414-5041

задач [1, 35 с].
Целями формирования и ведения реестра муниципальных услуг
являются:
1.

определение состава муниципальных услуг, предоставляемых на

территории муниципального образования;
2.

оптимизация

перечня

муниципальных

услуг

на

основе

их

мониторинга;
3.

обеспечение

физических

и

юридических

лиц

достоверной

информацией о предоставляемых на территории муниципального образования
муниципальных услугах, их объеме и качестве [2, 13 с].
Ведение реестра муниципальных услуг осуществляется для решения
следующих задач:
1.

формирования

информационной

базы

для

оценки

объемов

расходных обязательств бюджета;
2.

обеспечения

соответствия

деятельности

исполнителей

муниципальных услуг по предоставлению муниципальных услуг, включенных
в реестр, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации,
муниципальных правовых актов муниципального образования.
Для достижения целей и реализации поставленных задач необходима
консолидация усилий органов государственной власти, органов местного
самоуправления, всех заинтересованных в получении качественных, доступных
и максимально быстрых муниципальных услуг граждан. Ощутимые шаги к
этой цели уже сделаны и они свидетельствуют о том, что следует и в
дальнейшем максимально разрабатывать проекты по поддержке данной сферы,
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оценивать существующую ситуацию, определять и реализовывать направления
дальнейшего развития [2, 17 с].
Проведя анализ работы многофункциональных центров г. Волгограда и
исходя из складывающейся практики формирования реестров муниципальных
услуг, выявился ряд типичных проблем и ошибок, связанных с выделением
услуг, подлежащих включению в реестр. Наиболее актуальными на местном
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уровне являются следующие:
•

вызывает вопрос необходимость включения в реестр услуг,

предоставляемых в рамках реализации прав органов местного самоуправления
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
муниципальных образований;
•

весьма распространено смешение понятий «государственная и

муниципальная услуга», которые используются в Федеральном законе № 210ФЗ, и «государственная (муниципальная) услуга (работа), оказываемая
(выполняемая) подведомственным учреждением согласно государственному
(муниципальному) заданию», утверждаемому в порядке, установленном БК
•

достаточно часто встречающимися являются вопросы, связанные с

необходимостью включения в реестр муниципальных услуг муниципальных
функций [3, 12 c].
Как известно, президент Владимир Путин поставил жесткое условие для
органов исполнительной власти: в ближайшие годы сделать доступным
получение государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах, для
90% населения, сократить время ожидания документов, повысить качество
предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг.

Исходя

из

федеральной директивы, местные власти стараются сделать все, чтобы
повсеместно

перейти

на

новые

виды

оказания

государственных

и

муниципальных услуг. Теперь главная задача – сделать так, чтобы все
ответственные органы в деталях разобрались в схемах оформления и
предоставления документов на качественно новом уровне [3, 42 с].
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Подводя итог, хочется сказать, что в условиях, диктуемых нам
современной

жизнью,

стремиться

создать

такую

систему

предоставления государственных и муниципальных услуг населению, которая в
полной мере удовлетворяла бы возникшие потребности в получении
муниципальных услуг любого гражданина нашей страны. А в рамках
проведённого

исследования

многофункциональных
ISSN 2414-5041

нужно

следует

центров

должна

отметить,
быть

что

деятельность

эффективной

и

четко

направленной на курс по поддержанию и развитию достойного уровня
предоставления услуг населению нашей области и государства в целом.
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На сегодняшний день, когда кругом царит рыночная экономика, перед
компаниями возникают все новые и новые трудности. Они сталкиваются с
давлением как внешнего характера, так и внутреннего. Но если экономическая
ситуация и изменения окружения фирмы обычно просчитаны на много ходов
вперед, то к чему приведет нестабильность внутри компании предугадать не
так-то просто. Одним из важнейших инструментов поддержания здорового
трудового климата внутри фирмы является система мотивации сотрудников.
Для начала, разберем что же такое мотивация. Мотивация – это
совокупность внутренних и внешних факторов, которые побуждают человека
действовать. Иными словами, это то, из-за чего он вкладывает усилия в свою
деятельность [1].
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Мотивация является системой, которая, в свою очередь, состоит из
многочисленных стимулов. Стимулом называют причину поведения индивида;
это благо, которое может удовлетворить какую-либо потребность сотрудника [2].
При формулировании стратегии мотивации персонала, осуществляется
упор на некоторые закономерности [3]:
•

В большинстве организаций не существует единой и четко

прописанной стратегии мотивации.
•

На стратегию мотивации в организации оказывается большое

влияние со стороны стратегии развития организации, что подразумевает
возможное наличие других воздействующих факторов;
•

Создание стратегии мотивации осуществляется под воздействием

совокупности компромиссов и уступок со стороны руководства и персонала
компании.
•

Существенные изменения во внутренней и внешней среде

организации могут значительным образом изменить стратегию мотивации
персонала.
•

Сам процесс формирования стратегии мотивации достаточно

сложен и дальнейшее его усложнение не способствует лучшему его
пониманию.
Одним из вариантов повышения мотивации сотрудников организации
является выделение ключевых показателей эффективной деятельности – ввод
KPI.
Система KPI позволяет:
•

определить показатели эффективности как отдельного работника и

подразделений, так и всей организации;
•

осуществлять контроль и оценку эффективности выполняемых

действий;
•

построить эффективную систему оплаты труда.
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Увеличение интереса работника к труду, а значит и повышение его
производительности,

система

KPI

осуществляет

посредством

привязки

результатов работы к денежному вознаграждению.
Сотрудники должны понимать, что их цель (получить хорошее денежное
вознаграждение) будет достигнута в случае достижения целей компании.
Показатели, которые компания включает в систему KPI, зависят от целей,
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стоящих перед ней, то есть сущность системы KPI заключается не в самих
показателях, а в целях компании.
Денежное стимулирование сотрудников в системе KPI ориентируется на
достижении долгосрочных и краткосрочных целей организации, мотивируя
самого работника на выполнение должностных обязанностей.
Система, отвечающая за формирование переменной части денежного
вознаграждения на базе KPI, стимулирует работника на достижение высоких
индивидуальных результатов работы, а также к увеличению его вклада в
коллективные результаты и достижения, в выполнение стратегических целей
компании. При этом показатели KPI в системе формирования переменной части
заработной платы на базе KPI должны быть достаточно просты и понятны
сотрудникам, а размеры переменной части компенсационного пакета –
экономически обоснованы
Как мы видим, мотивация труда становится важнейшим фактором
повышения результативности работы, влияющим на степень раскрытия
трудового потенциала сотрудника, то есть всей совокупности свойств,
влияющих на производственную деятельность. В соответствии с моделью
Портера – Лоулера уровень приложенных усилий определяется ценностью
вознаграждения и степенью уверенности в том, что данный уровень усилий
действительно повлечет за собой определенный уровень вознаграждения [4].
После ввода системы KPI, сотрудники будут четко понимать за что им
будет платиться заработная плата и в каком размере, а значит и будут знать
каких показателей им необходимо достичь, чтобы получить дополнительные
выплаты. Это поможет повысить производительность труда в компании, что
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поспособствует достижению стоящих перед ней целей и дальнейшему
развитию.
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Заработная плата на любом предприятии является главным инструментом
стимулирования работников к труду. И в различных системах оплаты труда это
выражается по-разному. Система на основе единой тарифной сетки (ЕТС)
получила широкое распространение, но так ли она удобна по сравнению с
системой грейдов?
Единая тарифная сетка - система разрядов, определяющая правильные
соотношения между оплатой труда и квалификационным уровнем работы
сотрудников компании. ЕТС содержит в себе 18 разрядов и, таким образом,
делит все виды работ, выполняемых в организациях, на 18 «видов», зависящих
от сложности и квалификации.
Грейдовая система оплаты труда распределяет должности сотрудников в
зависимости от важности каждой из них в деятельности предприятия.
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Тарифная система:
1. Предполагает оценку знаний, навыков и стажа работы;
2. Должности выстроены по принципу нарастания;
3. Структура тарифной сетки основывается на минимальной зарплате,
которая умножена на различные коэффициенты (межразрядные,
межотраслевые и тд.);
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4. Должности выстроены строго по нарастанию вертикали (от
рабочего до управляющего.
Система грейдов:
1. Предполагают оценку следующих критериев:
– управление;
– сложность работы;
– ответственность;
– коммуникации;
– самостоятельность;
– управление.
2. В данной системе допускается пересечение частей двух
близлежащих грейдов;
3. Структура грейдов основана на весе должности, которая
рассчитывается в баллах;
4. Должности выстроены по принципу важности для компании [1,
с.47]
Система на основе единой тарифной сетки будет работать на всех
предприятиях одним и тем же образом – все сотрудники одного разряда будут
получать одинаковую заработную плату, независимо от их реального вклада в
деятельность компании.
Грейдовая система наоборот, будет рассматривать каждую должность в
значимости конкретной фирмы и выстраивать иерархию грейдов, а значит и
заработной платы, именно на этих показателях.
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Это позволит компании выделить ключевые должности и работников,
оказывающих наибольшее влияние на производительность и прогресс
компании. А также позволит сделать процесс формирования заработной платы
более прозрачным и показать на основе чего и за какие заслуги выстроен
заработок каждого работника.
ЕТС выставляет конкретную ставку для каждого разряда работников, что
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является помехой для регулирования уровня заработной платы отдельных
категорий работников. Оплата труда любого разряда зависит лишь от ставки
первого разряда. И если мы решим изменить её, это коснется всех.
Грейдовая же система подразумевает под собой целый диапазон ставок
для каждого грейда и позволяет нам регулировать его без оказания влияния на
вышестоящие грейды - мы просто увеличиваем диапазон ставки грейда, к
которому относятся интересующие нас работники.
Таким образом, мы видим, что грейдовая система оплаты труда более
справедливо оценивает работу сотрудников компании и выставляет их уровень
заработной платы, а также позволяет более гибко его настраивать, воздействуя
именно на интересующие нас грейды работников, не затрагивая всех
остальных, что говорит о неоспоримом преимуществе данной системы оплаты
труда.
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предполагает

затраты

на

обеспечение

всевозможных социальных программ и выплат. К данным затратам можно
отнести : выдачу различных форм компенсации при повышении цен, тем самым
происходит обеспечение уровня жизни, обеспечение выплат в помощь бедным
семьям; выдачу помощи на случай безработицы; выплату студентам стипендий;
финансирование в сферы здравоохранения, образования и культуры; выплаты
пенсий , пособий и финансирование социальных программ и др.
На реализацию социальной политики расходуются финансовые ресурсы,
выдача которых напрямую зависит от функционирования экономики, поэтому
возникает необходимость расчета ее экономической эффективности. Слово
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«эффективность» происходит от латинского слова «effectus» ,что означает
исполнение или действие. [1, с. 86]
Для различных экономических систем существовали различные критерии
экономической эффективности, представим критерии в таблице 1. [2, с. 102]
Таблица

1.

«Критерии

эффективности,

выявленные

экономическими школами»
Наименование критерия
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экономической

Критерий

эффективности

экономической системы
Критерий

Формула расчета
Эф 

масса прибавочного продукта феодальная рента
число крепостных крестьян у феодала

эффективности

капиталистической системы

Эк 

масса прибавочной стоимости
авансированный капитал

Эс 

масса чистого продукта
ресурсы общественного труда

хозяйства
Критерий

эффективности

социализированной
системы хозяйства

На современном этапе в условиях перехода к рыночной экономике и ее
становления

изменяется

трактовка

экономической

эффективности

и

содержания критериев эффективности. Понятие экономической эффективности
на макроэкономическом уровне в настоящее время оценивается по следующей
формуле:
ЭЭф 

ВВП
 1,
Затраты

Формула 1. «Расчет экономической эффективности»
Так же в экономической теории широко известна экономическая
эффективность по Парето (оптимум Парето). Парето изучал условия для
максимального экономического благосостояния общества при ограниченности
ресурсов. В ходе изучения он пришел к выводу, что если никто не может
улучшить свое финансовое положение, не ухудшая положение других, тогда
общественное благосостояние максимально.
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Также он выделял три условия достижения эффективности:
• требуется так распределить доходы между потребителями, чтобы
каждый максимально удовлетворял свои потребительские потребности;
• необходимо так разместить ресурсы, чтобы достигалось наиболее
оптимальное их использование.
• необходимо выпускать ту продукцию, при которой ресурсы бы
использовались полностью [2, с. 44].
Оптимум Парето является популярной моделью для исследования
эффективности, однако существуют и недостатки этой модели.
Так как основой рыночной экономики является доход, первичным
критерием экономической эффективности выступает максимизация прибыли на
единицу затрат и ресурсов при высоком качестве продукции, работ и услуг, при
обеспечении их конкурентоспособности. Чем эффективнее производственная
деятельность, тем выше и эффективность общенациональной экономики в
целом, тем больше у общества, государства ресурсов для решения социальных
и экономических задач.
В структуре система показателей эффективности в макроэкономике
выделяют:
• рост чистого продукта на душу населения;
• производство чистого продукта на единицу ресурсов и затрат;
• отношение прибавочного продукта к необходимому продукту в составе
чистого продукта;
• отношение

прибавочного

продукта

(прибыли)

к

среднегодовой

стоимости основного и оборотного капитала;
• издержки обращения и производства на один рубль общественного
продукта.
Также существует показатель экономической эффективности социальной
политики ,который фактически отражает то обстоятельство, что обществу
небезразлично, какой ценой достигается тот или иной результат, или
социальный эффект социальной политики. Что касается экономического
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эффекта социальной политики, то для его расчета необходимо выразить ее
социальный эффект в стоимостных единицах. Только при достаточном
финансировании

социальной

экономики

можно

говорить

о

развитии

образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального сектора,
рынка труда, об обеспечении социальной защиты населения, о своевременной
выплате заработной платы, пенсий, пособий и т.д.
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Надо отметить, что социальная политика государства, выступающая как
составная

часть

мероприятий,

проводимых

государством

в

целях

регулирования условий общественного производства в целом, тесно увязана с
общеэкономической ситуацией в стране.
Неолибералы и неоклассики критикуют эффективность проведения
социальной политики. Например, американский экономист А. Оукен (труд
«Политическая

экономия

процветания»

(1970),

«Цены

и

объемы:

макроэкономический анализ» (1981)) сравнивал перераспределение доходов от
богатых к бедным с дырявым ведром «утечки» из которого происходят из-за
затрат на содержание проведения социальной политики и ее частой
неэффективности. [3, с. 8]
Социальная политика является активным рычагом государственного
регулирования внутренних экономических и политических процессов. Она
представляет собой систему мероприятий, предпринимаемых государством, по
поддержанию экономической и социальной стабильности в обществе,
повышению уровня жизни населения, обеспечению правовой защиты всех
слоев населения в стране. Активная социальная политика очень важна в
современном мире, поэтому неудивительно, что возникает вопрос о ее
экономической эффективности.
Таким образом, мы видим, что социальная политика и экономика тесно
связаны

между

собой.

Аналогичная

взаимосвязь

существует

между

экономической эффективностью, с одной стороны, и решением с проблем
занятости, охраны труда, социального страхования, развития отраслей
культуры, здравоохранения, науки, образования − с другой. Таким образом,
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экономика и социальная политика органично взаимосвязаны и взаимозависимы,
что требует правильного и взвешенного выбора приоритетов их согласованного
развития. При правильном же подходе сама социальная политика может
оказывать активное влияние на экономический рост, финансовые потоки и
бюджетную политику.
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Рынок цифрового контента – это рынок информационно-развлекательных
материалов,

распространяемых

в

цифровом

виде

по

каналам

связи,

предназначенных для использования на цифровых устройствах.
В целом, в 2013 году мировой рынок цифрового контента в денежном
выражении составил $106 млрд, что на 12% выше показателя предыдущего
года. В ближайшее время рынок цифрового контента будет расти со
среднегодовыми темпами роста на уровне 11% и, по прогнозам, к 2016 году
достигнет отметки в $144 млрд (рис.1).
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Рис.1. Объем мирового рынка цифрового контента, млрд долл.
Крупнейшим рынком на мировой арене является рынок США, на него
приходится 27%, второе место 14% – у рынка Японии, Великобритания и
Южная Корея занимают по 4% от общего рынка, Россия – 2% (рис.2).
2%

4%
Россия
14%

Южная Корея
4%

48%

Япония
Великобритания
США

27%

Другие

Рис.2. Структура мирового рынка цифрового контента по странам.
Рынок цифрового контента в России в 2013 году составил $2 млрд, а к
концу 2016 года ожидается увеличение объемов рынка до $3,5 млрд. Таким
образом, в 2016 году доля России на мировом рынке цифрового контента
достигнет 2,4%. На рост рынка влияют изменения в потребительском
поведении

и

предпочтениях:

люди

перестают

бояться

расплачиваться

банковскими картами через интернет или с абонентского счета оператора,
ужесточается борьба участников рынка с мошенничеством [1].
Индустрия компьютерных игр — сектор экономики, связанный с
разработкой, продвижением и продажей компьютерных игр.
На сегодняшний день рынок игр во всем мире является самым большим
сегментом

мирового

рынка

цифрового

контента,

ежегодно

многомиллиардные доходы и привлекая огромную аудиторию.

генерируя

342

|

http: //co2b.ru/enj.html

Аналогично в России, рынок игр самый значимый и перспективно
развивающееся направление российского рынка цифрового контента.
Люди, испытывающие тяготы жизни, стремятся уйти от проблем в
выдуманные миры: кино, литературу, театр, а теперь — и в игры. Тем более что
это развлечение, очень доступное по цене. Последнее обстоятельство,
позволило российскому игропрому еще в 2012 году обогнать рынок
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кинопроката.
Для рынков цифрового контента США, Великобритании характерно
преобладание игрового контента над другими сегментами, но его процент
значительно ниже, чем в России (рис.3). На большинстве рынков наблюдается
тенденция по снижению доли сегмента игр в общей структуре доходов за счет
роста других сфер – особенно, видеоконтента и цифровой музыки [1].
Россия

Великобритания

США

1%

Книги

10%
16%
6%
9%
22%
2%
15%
9%

Видео
Музыка
Игры

53%
0%

20%

40%

60%

66%
80%

91%
100%

Рис.3. Получение прибыли из различных медиа, %
Мировой рынок игр составил 75,5 млрд долл. в 2013 году, в 2014 и в 2015
г.г. наблюдалось увеличение на 7,8% и 8,6% соответственно по сравнению с
предыдущем годом. Ожидается, что он превысит отметку в 100 млрд в
ближайшие три года, согласно оценкам Newzoo. К 2016 г. мировой рынок игр
составит 95,2 млрд.долл. (рис.4), что превысит прошлые оценки вследствие
активного роста азиатского игрового рынка.
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Рис.4. Объем мирового рынка игр, млрд долл.
Объем игрового рынка в России составил 1,8 млрд долл. в 2013 году,
увеличившись на 31% по сравнению с прошлогодними результатами, согласно
оценкам J’son & Partners Consulting. Доля российского рынка игр в мировом
рынке составила 2,4% в 2013 году. К 2016 году, по расчетам экспертов J’son &
Partners, объем российского игрового рынка будет оцениваться в $2,94 млрд
(рис.5). В 2013 году на игры пришлось 71% всего цифрового контента в мире,
согласно оценкам J’son & Partners. В России этот показатель выше — 91% [1].
Доля российских создателей игр на внутреннем рынке, по разным
оценкам, составляет сейчас от 20 до 30%.
3,5

2,94

3
Млрд.долл.
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Рис.5. Объем российского рынка игр.
По оценке аналитической компании Newzoo к 2016 году оборот игр в
России вырастет на 16% и достигнет отметки 1,89 млрд долл., несмотря на
колебания курсов валют.
Структура российского рынка игр не стабильна (рис.6).
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Рис.6. Структура российского рынка игр.
По данным исследования Mail.Ru Group, объем российского рынка
онлайн-игр составил около 0,9 млрд долл. США в 2012 г., что приблизительно
сопоставимо с совокупным объемом игрового рынка, включающего как
онлайн- так и оффлайн-сегмент, в 2010 году.
Структура онлайн-сегмента сильно изменилась. Если в 2010 г. основная
доля приходилась на ММО игры (64%), то в 2012 г. доля рынка социальных игр
практически сравнялась с долей, приходящейся на ММО.
2011 год был отмечен значительным ростом рынка социальных игр: он
увеличился практически в 3 раза. В 2012 г. темп замедлился, однако прирост
все равно оказался значительным: рынок социальных игр вырос в 1,5 раза по
сравнению с предыдущим годом и в результате составил 353 млн долл. США.
Социальные игры имеют хорошие перспективы роста. Во-первых, за счет
роста числа пользователей интернета и социальных сетей (годовой прирост
интернет-пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз в месяц, составил 12%,
а для суточной аудитории данный показатель равен 15%). Во-вторых,
повышение

вовлеченности

существующих

пользователей

в

игровые

активности, а также рост готовности платить за покупку игр или внутриигровой
контент (по внутренним данным социальной сети Мой Мир, около трети ее
ежедневной аудитории играют в игры, при этом около 40% платящих
пользователей посещают игровые приложения каждый день в течение месяца).
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Несмотря на то, что рынок социальных игр стремительно догоняет по
объему рынок ММО-игр, в 2012 г. ММО-сегмент по-прежнему остается самым
большим: он составляет 402 млн долл. США. Стабильному росту рынка ММОигр в России способствует лояльность аудитории и популярность модели freeto-play.
Рынок мобильных игр продолжил активно расти и составил 99 млн долл.

ISSN 2414-5041

США в 2012 г. Развитию способствовал рост доли рынка смартфонов и их
уровня проникновения. Например, по данным Nielsen, 37% людей пользуются
смартфонами в России.
В 2013 год сегмент MMO вырос на 80% и уверенно занял долю 55% в
структуре рынка. Несмотря на высокие темпы роста — 72% — мобильные игры
пока составляют всего 12% сегмента при объеме 5,3 млрд руб.
Темпы роста рынка социальных игр существенно замедлились (16% к
2012 году) и потеряли в структуре 9%, заняв долю 33%. Замедление темпов
роста сегмента социальных игр было связано прежде всего с ростом мобильных
игр, куда постепенно перетекает аудитория. Однако это не означает, что
социальные игры стагнируют. Сегмент остается стабильным и прибыльным.
По итогам 2014 года объем российского рынка онлайн-игр составил 50,8
млрд рублей, показав прирост более чем в 4 раза по сравнению с 2012 г. Самым
крупным сегментом по-прежнему остается MMO, который показал прирост
24% и составил 28 млрд рублей.
Наибольшие темпы роста, как и годом ранее, показал сегмент мобильных
игр — 68%. По сравнению с 2010 г. объем увеличился более чем в 17 раз.
Вместе с тем, вторыми по величине остаются социальные игры: 27% рынка
онлайн-игр и 14 млрд рублей [3].
Точное число российских разработчиков не известно, однако бóльшую
часть рынка представляют несколько сотен локальных команд, состоящих всего
из одного-двух разработчиков. В целом, по мнению экспертов, российский
игропром нельзя назвать индустрией, так как в России нет стандартов,
инфраструктуры, поддержки государства.
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Прибыль во многом зависит от жанра (наиболее доходными остаются
стратегии), но в среднем хорошая игра способна принести разработчикам от
$500 тыс. до миллиона в месяц на протяжении полугода, после чего начинается
спад. Проект же может готовиться не один год, однако в первые дни после
внедрения игры становится ясно, принесет ли она доход. Окупить все затраты
только за счет российской аудитории не представляется возможным. Помимо

ISSN 2414-5041

того, что отечественный рынок отличается довольно скромным, по мировым
меркам, объемом, здесь есть еще одна проблема: как заключают аналитики
J’son & Partners Consulting, Россия до сих пор остается в ряду стран с самой
низкой долей платящих пользователей игр. По данным исследования Mail.Ru
Group постоянно платят только 6% российских игроков (рис.7)
Затрудняются ответить

1%

Принципиально нет

18%

Никогда

38%

Редко

24%

Иногда

13%

Постоянно

6%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Рис.7. Использование платных услуг в играх на российском рынке.
В других странах готовность платить за игры более высокая, что
позволяет получать большие доходы (рис.8) [2].
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Рис.8. Готовность платить за игры в разных странах.
Еще одна проблема российского рынка игр состоит в том, что до
получения первого хита игровой рынок требует больших вложений, а по
наблюдениям экспертов, российские инвесторы не хотят вкладывать в
долгосрочный проект. Однако, в России квалификация разработчиков высокая,
а оплата труда более низкая, по сравнению с Европой, что позволяет
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развиваться российскому рынку игр.
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Маковкина В.А.
Эффективное взаимодействие со стейкхолдерами как основа устойчивого
развития организации
Makovkina V.A.
Effective engagement with stakeholders as a basis for sustainable development
of the organization
Статья
показывает
важность
взаимодействия
организации
с
заинтересованными сторонами, а также
раскрывает основные принципы работы со
стейкхолдерами
Ключевые слова. Заинтересованные
стороны, взаимодействие, бизнес-процесс,
концепция, совершенствование

В

современном

The article shows the importance of the
interaction of the organization with the parties
concerned, as well as disclose the basic
principles of working with stakeholders
Key words. Stakeholders, interaction,
business process, concept, perfection

изменяющемся

мире

бизнес-процессы

оказывают

большое влияние на окружающую реальность. В экономике, обществе,
окружающей

среде

происходят

изменения,

являющиеся

следствием

деятельности бизнеса. Бизнес влияет на общество, как на локальном уровне, так
и в глобальном масштабе. В некоторых странах он играет немаловажную роль в
реформировании

государственной

политики

и

государственного

регулирования. Таким образом, неоспорима необходимость в соблюдении
интересов

всех

включенных

в

процесс

взаимодействия

сторон,

для

выстраивания взаимовыгодного сотрудничества нацеленного на долгосрочный
результат и укрепление партнерства.
Данная мысль нашла свое отражение в концепции заинтересованных
сторон,

суть

которой

заинтересованных

групп

заключается
–

в

клиентов,

учете

интересов

поставщиков,

различных
учредителей,

общественности, профсоюзов и т.д. Согласно Т. Конти, заинтересованная
сторона (стейкхолдер) – собирательное понятие, определяющее субъект или
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группу однородных субъектов, чьи интересы в той или иной степени связаны с
результатами деятельности организации. Предполагается, что эти субъекты
вносят свой вклад в достижение целей организации и имеют право участвовать
в разделении прибылей [3].
Успешное применение концепции заинтересованных сторон может быть
достигнуто в процессе выявления обоюдного влияния сторон, анализа
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интересов и осуществления сбалансированной деятельности, принимающей во
внимание интересы всех сторон и создающей взаимную выгоду.
В практическом руководстве по организации взаимодействия со
стейкхолдерами

[2]

отмечено,

что

эволюция

моделей

взаимодействия

корпораций со стейкхолдерами прошла три этапа. Первые шаги по
взаимодействию со стейкхолдерами (поколение 1) представляли собой реакцию
на конкретные события и ограничивались проблемами, вызывавшими
конфликты.

Многие

упреждающего,

компании,

широкого

и

осознав

выгоды

непрерывного

более

диалога,

стали

активного,
развивать

усовершенствованный, систематический подход к проблеме.
Работа в рамках этого второго поколения моделей взаимодействия
доказала, что такой подход может улучшать понимание между сторонами,
помогать управлять рисками и более эффективно разрешать конфликты.
Сегодня

лидирующие

компании

начали

оценивать

взаимодействие со

стейкхолдерами как инструмент, который может способствовать инновациям в
создании продуктов

и организации

процессов, усиливать

ориентацию

стратегических решений на устойчивость как внутри, так и вовне компании.
Третье поколение моделей взаимодействия дает возможность компаниям
привести свои социальные и экономические показатели, а также показатели,
относящиеся к охране окружающей среды, в соответствие со своей общей
стратегией. Взаимодействие этого поколения предполагает объединение
ресурсов (в т.ч. «ноу-хау», финансовых, человеческих и операционных
ресурсов). Это может помочь всем вовлеченным в процесс сторонам получать
доступ к информации, решать проблемы и достигать целей, которых ни одна из
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сторон не смогла бы достичь в одиночку [2].
Однако, цели и интересы стейкхолдеров организации могут совпадать
или вступать в противоречия, поэтому их необходимо согласовывать.
Идеальным

вариантом

взаимодействия

со

стейкхолдерами

является

гармонизация отношений с ними и, как результат, их целей. Под гармонизацией
целей стейкхолдеров, Т. Конти понимает такой характер взаимодействия между
ними, при котором организация интегрирует цели и интересы стейкхолдеров в
свои планы и все действия стейкхолдеров направлены на реализацию общих
целей

организации

благодаря

отсутствию

противодействия

в

силу

взаимопонимания между ними [3].
Основными группами стейкхолдеров для современных корпораций,
действующих в бизнес-среде, являются:
• акционеры, инвесторы, кредиторы, партнеры, поставщики, покупатели
и клиенты, менеджеры и высшее руководство компании, персонал компании;
• профессиональные союзы;
• конкуренты;
• государственные и налоговые органы;
• профессиональные ассоциации;
• средства массовой информации;
• неправительственные организации;
• общественные экологические, религиозные и прочие организации;
• местные сообщества.
Процесс гармонизации целей основан на анализе стейкхолдеров, который
включает в себя идентификацию и систематизацию, сбор информации,
выявление целей и критериев оценки их достижения, использование этих
данных

в

процессе

стратегического

планирования.

Задача

анализа

стейкхолдеров − определить список стейкхолдеров, силу их влияния, сферы
влияния, стратегии взаимодействия между собой и выработать стратегии
взаимодействия компании с каждым из них.
Главными принципами эффективного взаимодействия со стейкхолдерами
являются существенность (правильная оценка значимости проблем для
стейкхолдеров и компании), полнота (понимание существенности последствий
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(адекватный ответ) [2]. Каждый из этих принципов позволяет компании
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деятельности компании и мнения о ней стейкхолдеров) и реагирование

проблемой современной управленческой деятельности является проблема

выявить

наиболее значимую информацию о

своей деятельности

для

стейкхолдеров, выявить возможные опасения заинтересованных сторон через
их мнения по поводу корпоративных действий и гарантировать ответную
реакцию на поступающую «обратную связь» со стороны стейкхолдеров. [4].
С.В. Галушкин, Ж.К. Загидуллины и М.Г. Флямер, считают, что ключевой
совместности

−

поиск

моделей

коллективного,

партнерского

способа

управления (соуправления), а также форм включения в этот процесс внешних
для управленческой деятельности субъектов. Рассматривая будущее развитие
этого процесса, они считают, что корпорации будущего станут компаниями
стейкхолдеров [1]. Также авторы идеи полагают, что корпоративное управление
будет

развиваться

в

направлении

от

прозрачности

к

главному

системообразующему новшеству − проницаемости, который подразумевает не
только раскрытие информации, но и создание возможности для стейкхолдеров
участвовать в управлении компанией.
Эффективное

и

стратегически

выверенное

взаимодействие

со

стейкхолдерами может принести компании ряд преимуществ [2].
•

обеспечить устойчивое социальное развитие через вовлечение

стейкхолдеров в процесс принятия решений на справедливой основе;
•

эффективнее управлять рисками и репутацией;

•

консолидировать

ресурсы

для

решения

существующих

и

потенциальных проблем и совместного достижения стратегических целей;
•

проводить комплексную диагностику внешней среды бизнеса,

прогнозировать

развитие

рынков

и

определять

новые

стратегические

возможности;
•

совершенствовать корпоративные продукт и бизнес-процессы на

основе получения информации от стейкхолдеров;
•

улучшать процесс принятия решений через информационное и

воспитательное воздействие на стейкхолдеров и деловое сообщество;
•

установить доверие между компанией и ее стейкхолдерами [2].
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взаимодействию со всем разнообразием людей и организаций по поводу
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В связи с этим, большое количество корпораций стали относиться к

позволяющим достигать целей компании, и выступать основой выбора более

социальных, экономических и экологических проблем, как к важному аспекту
управления своей деятельностью.
Управление

компанией,

основываясь

на

взаимодействии

со

стейкхолдерами в рамках рассмотренной концепции, т.е. учитывая интересы
групп

влияния,

является

эффективным

инструментом

менеджмента,

эффективных стратегических траекторий компании на всех возможных рынках
(финансовом рынке, рынке товаров и услуг, трудовых ресурсов и т.д.).
Благодаря управлению на основе взаимодействия со стейкхолдерами возникает
модель устойчивого и долгосрочного развития компании, а так же формируется
осознанное понимание ее бизнес-будущего.
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Проблемы, связанные с демографическими процессами, в настоящее
время приобретают особую значимость, так как они касаются дальнейшего
развития человечества. Особую роль в данном процессе играет рождаемость
населения. Рождаемость – процесс, связанный с воспроизводством населения и
на данный момент является одним из самых актуальных демографических
вопросов любого современного государства. Изучение тенденций рождаемости
актуально и для России, где за последние сто лет падение итоговой
рождаемости составило 4,5–6,3 раза: с 7,5 рождений на 1000 чело- век
населения в конце 19 века до 1,2 ребенка––в конце 20 века. Превышение
смертности над рождаемостью, начиная с 1992 года, часто оценивается как
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депопуляция, т.е. вымирание России, составляющее по данным различных
источников от 700 тыс. до миллиона человек в год.
Снижение рождаемости – ключевая проблема для стран с развитой
экономикой, поскольку она приводит к ряду очень серьезных проблем во всех
сферах жизни, таких как общее старение населения, изменение структуры
трудовых

ресурсов,

увеличение

налоговых

нагрузок

на

молодое

и

ISSN 2414-5041

трудоспособное население, дефицит молодых специалистов в ряде отраслей
экономики, угрозы национальной безопасности, обострение межэтнических
отношений в стране. Демографические исследования показывают, что на
рождаемость

сильно

влияет

ряд

социально-экономических

факторов,

характеризующих как конкретного индивидуума, так и развитие общества в
целом. Сдвиг в рождаемости является одной из важных особенностей мирового
демографического развития уже больше чем столетие.
Какие же факторы в большей степени оказывают влияние на снижение
рождаемости в России?
В данной работе были рассмотрены влияние следующих факторов на
количество разводов: уровень доходов населения, численность заболевших
алкоголизмом. Числовые показатели факторов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Числовые показатели отдельных факторов, оказывающих
влияние на снижение рождаемости
Год

Доходы населения, тыс.руб.
(х1)

Заболевание
алкоголизмом, тыс. чел.
(х2)

Численность
родившихся, тыс. чел (Y)

2008

14863,6

173,4

1713947

2009

16895

159,7

1761687

2010

18958,4

153,9

1788948

2011

20780

138,1

1796629

2012

23221,1

122,8

1902084

2013

25828,2

112,2

1895822

2014

27763,7

109,1

1942683
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Проведем регрессионный анализ представленных данных. Уравнение
множественной регрессии имеет вид:
Y = 1848075 .99 + 9.34 X 1 − 1568 .86 X 2

Для

оценки

практической

значимости

множественной

(1)
регрессии

рассчитывают индекс корреляции и индекс детерминации. Показатель индекса
корреляции характеризует тесноту связи рассматриваемого набора факторов и
исследуемым результативным признаком, R = 0,97, в соответствии со шкалой
Чеддока можно сделать вывод о весьма высокой взаимосвязи между
численностью родившихся и такими факторами, как доходы населения и
численностью лиц, страдающих алкоголизмом. На основании значения
коэффициента множественной детерминации, который равен D = 0,95, можно
утверждать, что факторные показатели модели позволяют на 95% объяснить
вариацию результативного признака, модель хорошо описывает явление, не
учтенными остаются лишь 5% факторов.
Исследуем также значимость регрессионной модели с помощью Fкритерия (Фишера). Если величина F-критерия больше табличного значения, то
регрессионная модель признается значимой. F = 38,41 (Fтабл = 5,79) это
говорит о том, что модель признается статистически значимой при уровне
значимости 0,05.
На основании проведенного эконометрического исследования можно
сделать следующие выводы: увеличение доли доходов населения на 1 тысячу
рублей приводит к увеличению численности родившихся на 9,34 тыс. чел.
Такая зависимость вполне объяснима, для улучшения демографической
ситуации необходимо увеличение экономического роста и повышения уровня
жизни населения. Неслучайно государством были разработаны меры по
повышению

рождаемости

в

России,

к

которым

относится

выплата

материнского капитала, проект пенсионной реформы, увеличение налоговых
вычетов для семей с детьми.
Прирост уровня алкоголизма на 1 тыс. чел приведет к уменьшению
численности родившихся на 1568,86 тыс. чел. Проблема алкоголизма является
одной из важных причин распада семей, а также заболеваний, которые также

356

|

http: //co2b.ru/enj.html

заболевших алкоголизмом заметно уменьшается с каждым годом, проведя
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ведут к снижению рождаемости. Как видно из данных таблицы 1 число

сделать

трендовый анализ показателей, можно сделать вывод, что к 2016 году эта числа
уменьшится уже до 81,49 тыс. чел. Так как численность страдающих
алкоголизмом снижается, в будущем будет наблюдаться еще большее
увеличение числа родившихся, так как между этими показателями существует
обратная взаимосвязь. Таким образом, проведя анализ ряда факторов, можно
вывод, что

демографическая ситуация в

стране улучшается.

Государство стало больше внимания уделять проблемам семей и материнства,
реализуя целенаправленные программы.
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Murashkina A.E.
Analysis of the impact of socio-economic factors on the Russian labor market
В данной статье рассматривается
влияние
различных
факторов
на
численность безработных. Проводится
регрессионный
анализ,
в
котором
рассматривается
влияние
величины
прожиточного минимума и числа лиц,
содержавшихся в местах лишения свободы
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This article examines the impact of
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Regression analysis, which examines the
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number of unemployed.
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Одной из социально-экономических проблем современного этапа
развития российского общества является проблема безработицы. Безработица
влечет

за

собой

расточение

в

огромных

масштабах

его

главной

производительной силы, существенное сокращение потенциального валового
продукта и национального дохода страны, значительные производительные
расходы государств на выплату пособий по безработице, переквалификацию
безработных и их трудоустройство. Немалый урон безработица наносит и
жизненным интересам людей, не давая им реализовать свой потенциал,
приложить свое умение в том роде деятельности, в котором человек может
наибольшим образом проявить себя и, что самое главное, резко ухудшая
материальное

положение

семей

безработных,

способствуя

росту

заболеваемости и преступности, обостряя социальную напряженность в
обществе. В силу этого проблема безработицы в Российской Федерации в

358

|

http: //co2b.ru/enj.html

актуальность. Уровень безработицы может изменяться под воздействие
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условиях перехода к рыночной экономике приобретает исключительную

безработных в Российской Федерации за период с 2000 по 2015 года.

различных

факторов.

В

данной

работе

было

рассмотрено

влияние

прожиточного минимума и лиц, содержащихся в местах лишения свободы на
безработицу.
Безработица – социально-экономическое явление, при котором часть
рабочей силы не занята в производстве. В таблице 1 представлена численность
На число безработных может оказывать влияние величина прожиточного
минимума. Прожиточный минимум - это минимальный уровень финансового
состояния граждан, который необходим для обеспечения нормального уровня
жизни человека и рассчитывается на основании самых необходимых
физиологических потребностей человека, входящих в потребительскую
корзину, которая состоит из продовольственной корзины, непродовольственной
корзины и услуг. Величина прожиточного минимума за период с 2000 по 2015
года представлена в таблице 1.
Также на численность безработных оказывается влияние число лиц,
содержавшихся в местах лишения свободы. Данные по этому показателю
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Числовые показатели, оказывающие влияние на численность
безработных в РФ

Год

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Численность
безработных в
РФ, в среднем
за год
(тыс.человек)
7699,5
6423,7
5698,3
5933,5
5666,0
5242,0
5250,2

Величина
прожиточного
минимума (в среднем
на душу населения;
рублей в месяц)
1210
1500
1808
2112
2376
3018
3422

Число лиц,
содержавшихся в
местах лишения
свободы (на конец
года; тысяч
человек)
925,1
905,9
897,6
868,9
868,7
823,4
871,6
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

4518,6
4697,0
6283,7
5544,2
4922,4
4130,7
4137,4
3889,4
4263,9

3847
4593
5153
5688
6369
6510
7306
8050
9701

883,4
887,8
864,2
819,3
755,6
701,9
677,3
665,6
639,9

В результате построения многофакторной регрессионной модели было
получено уравнение, которое имеет вид:

Y = 2721,801 + 4,026 X − 0,166 X
1

(1)

2

Графически это выглядит следующим образом:

численность безработных
величина прожиточного минимума
число лиц, содиржавшмхся в местах лишения свободы

В ходе эконометрического исследования был проведен множественный
регрессионный анализ, в котором рассматривается влияние двух факторных
показателей – величина прожиточного минимума и число лиц, содержавшихся
в местах лишения свободы на результативный показатель – безработицу.
В результате расчетов индекс множественной корреляции составил 0,777,
это говорит о том, что, ссылаясь на школу Чеддока, сила связи высокая, т.е. с
увеличением прожиточного минимума и число лиц, содержавшихся в местах
лишения свободы (x1, х2) увеличивается безработица (y).
Исходя из этого, индекс детерминации равен 0,604, то есть 60, 4% –
слабая

взаимосвязь

между

признаком

у

и

регрессионной

моделью.

Коэффициент детерминации R2 = 0,604 показывает, что изменение безработицы
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числа лиц, содержавшихся в местах лишения свободы (x1, х2), а 36% приходится
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(у) на 60,4% объясняется изменением величины прожиточного минимума и

превосходит табличное. Таким образом, нулевая гипотеза о статистической

на долю неучтенных в модели факторов, что указывает на качественность
построенной регрессионной модели
Проверка

статистической

значимости

индекса

корреляции

осуществляется на основе критерия Фишера, значение которого составило 9,
912 (Fтабл = 3,74). Видно, что наблюдаемое значение критерия Фишера
незначимости уравнения регрессии отклоняется на уровне 0,05, т.е. признается
статистическая значимость уравнения регрессии.
На основании уравнения 1 можно сделать следующие выводы:
•

при увеличении на 1 рубль величины прожиточного минимума

численность безработных увеличивается на 4046 человек. Это говорит о том,
что при увеличении величины прожиточного минимума увеличивается МРОТ,
и как следствие увеличивается численность безработных в результате
постановки на биржу труда.
•

при увеличении числа лиц, находящихся в местах лишения свободы

на 1 человека численность безработных уменьшается на 166 человек. Мы это
связываем с тем, что категория лиц, содержавшихся в местах лишения свободы,
не относится к экономически активному населению, в то время как находясь на
свободе, они являлись трудоспособным населением, находящимся в поиске
работы.
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Инновационный сценарий развития системы управления трудовыми
ресурсами (на материалах Алтайского района Алтайского края)
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Innovation scenario of human resource management system (on materials of
Altay district of the Altai Territory)
Эффективное управление трудовыми
ресурсами
соответствует
концепции
устойчивого
развития
сельских
территорий. Приоритетом при разработке
системы, обеспечивающей расширенное
воспроизводство
трудовых
ресурсов,
делается на изменение социальной
инфраструктуры сельской территории на
основе ресурсов, имеющих степень
занятости,
доходы
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Pr.

Pr.

Эффективное управление трудовыми ресурсами соответствует концепции
устойчивого развития сельских территорий. Приоритетом при разработке
системы, обеспечивающей расширенное воспроизводство трудовых ресурсов,
делается на изменение социальной инфраструктуры сельской территории на
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основе ресурсов, имеющих степень занятости, доходы и потребности,
зависящие от их местоположения и сферы экономической деятельности
населения.
Построение

системы

происходит

в

условиях

недостаточного

финансирования инфраструктурных объектов, при этом рост потребностей
населения опережает темпы формирования комфортной социальной среды.
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Поэтому определяющим условием расширенного воспроизводства трудовых
ресурсов

сельской

территории

является

эффективность

использования

бюджетных средств, направляемых на развитие социальной инфраструктуры.
Систему расширенного воспроизводства трудовых ресурсов сельской
территории

предлагается

формировать

на

основе

активизации

предпринимательского ресурса, а критерием её эффективности считать доходы
районного бюджета и негосударственных фондов, определяющих состояние
объектов социальной инфраструктуры и качество их услуг.
Трудовые ресурсы Алтайского района и их состояние в настоящий
момент

времени

отражают

необходимость

пересмотра

политики

администрации района по управлению трудовыми ресурсами. Трудовые
ресурсы являют важным фактором в производстве и создании новых благ.
Политика администрации, в области трудовых ресурсов Алтайского района
должна быть ориентирована на инновационной развитие. Воспроизводство и
развитие трудовых ресурсов тесно связано с уровнем здравоохранения,
образования, культуры и другими отраслями социальной сферы, поэтому
необходимо модернизировать социальную систему в целом.
Для преодоления проблем предложены следующие пути развития
системы управления трудовыми ресурсами Алтайского района Алтайского
края:
1.

Главным фактором для снижения уровня официальной безработицы

на территории Алтайского района является положительная динамика в
отраслях экономика района, увеличение привлеченных инвестиций для
реализаций социально-экономических программ и развитие главной отрасли
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района – туризма. Одним из инновационных подходов к сокращению числа
безработных и появлению новых рабочих мест на территории районе будет
являться

открытие

нового

туристско-оздоровительного

комплекса

со

специфичной специализацией. Для привлечения вниманию к кластеру
«Алтайское» (Алтайский район) предлагается инновация для района –
Строительство туристско-оздоровительного комплекса, специализирующегося
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на пчеловодстве.
2.

Следующий проектом по улучшению рынка труда Алтайского

района будет являться создание «Карты потребностей Алтайского района»,
направленной

на

развитие

предпринимательской

перспективных

деятельности.

и

востребованных

Приоритетными

видов

направлениями

в

Алтайском районе определены следующие виды деятельности: сельское
хозяйство, стоматологические услуги, сельское хозяйство, сельский туризм,
придорожный сервис.
3.
Бизнеса

Во втором пункте был описан проект по реализации «Карты
Алтайского

района»,

который

отображает

пути

развития

предпринимательства в районе. К реализации предлагается проект по
производству мебели и изделий из ивняка. В последние годы на рынке
потребительских товаров наметилось несколько тенденций. Во-первых,
приобретают популярность эксклюзивные изделия. Во-вторых, вещи из
пластмассы, кожзама и других искусственных материалов отходят на второй
план, уступая изделиям из натуральных природных материалов.
4.

В 2015 году в лесном хозяйстве Алтайского района Алтайского края

был обнаружен природный родник. Вода из родника была направлена на
исследования
«Центральная

в

Федеральное

государственное

научно-производственная

Бюджетное

ветеринарная

Учреждение

радиологическая

лаборатория», расположенная в г. Барнаула. После проведенных исследований,
было обнаружена, что вода содержит в себе высокий процент серебра и йода и
соответствует

нормативам,

указанным

в

Санитарно-эпидемиологических

правилах и нормативах 2.1.4.1116-02. Открытие на территории Алтайского
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района завода по производству минеральной воды будет способствовать
созданию новых рабочих мест, появлению на туристической карте района
новых интересных мест.
5.

Открытие

завода

по

производству

молочной

продукции.

Предлагается создание цеха по производству молочной продукции из сырья,
приобретенного у местного населения. Планируется выпуск молока, сметаны,
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творога и сыра. Преимуществом выпускаемой продукции будет являться:
1 поступающее сырье будет проходить лабораторное исследование, и
воздействие на молоко будет заключаться только в пастеризации.
2 сырье для производства – экологически чистое, т.к. на территории
поселений нет крупных предприятий, поселения отделены от райцентра на 3040 км, коровы не получают пищевых и химических добавок.
При

реализации

описанных

выше

мероприятий

появятся

новые

предприятия, расширится ассортимент производимой продукции. В сельском
хозяйстве

получат

широкое

применение

эффективные

технологии

возделывания сельскохозяйственных культур и заготовки кормов. Малый и
средний бизнес получит реальную поддержку и станет одним из ключевых
направлений развития муниципального образования.
С развитием особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета» в полной мере будут
реализоваться туристско-рекреационный потенциал района.
Развитие социальной сферы при реализации инновационного сценария
предполагает обеспечение положительного демографического баланса и
улучшения благосостояния людей. Преимущество данного варианта очевидно,
так как в результате его реализации повышается устойчивость экономики
района, значительно возрастает качество жизни населения, обеспечивается
высокий уровень доходов, занятости населения, высокие стандарты личной
безопасности. Рост экономики будет способствовать увеличению доходов
бюджета, созданию новых

рабочих

мест, существенному

инвестиционной привлекательности Алтайского района.

повышению
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Похилько А.Т.
Анализ влияния импорта и численности населения на уровень
производства сельскохозяйственной продукции
Pokhilko A.T.
Analysis of the impact of imports and population size on the level of agricultural
production
В статье рассмотрено влияние таких
факторов, как импорт и численность
населения
на
производство
сельскохозяйственной продукции РФ с
применением методов корреляционнорегрессионного анализа.
Ключевые слова.
Производство,
сельское хозяйство, импорт, численность
населения

In this paper, the influence of such
factors as import and population on the
agricultural production of the Russian
Federation with application of methods of
correlation and regression analysis.
Key words. Manufacturing, agriculture,
import, population

От уровня производства зависит состояние экономики страны в целом.
Обеспеченность страны в необходимом объеме продовольственных товаров
позволяет сохранять независимость от других стран, а так же поддерживать
благоприятный социально-экономический климат внутри государства. Одним
из

приоритетных

направлений

экономических

исследований,

является

определение факторов, оказывающих существенное влияние на уровень
производства. В данной статье, рассмотрено влияние таких факторов как,
численность населения РФ и объем импортируемых товаров, на уровень
производства сельскохозяйственной продукции.
Данные факторы включены в модель на следующих основаниях:
- населения страны, является одним из ее важнейших ресурсов. А
демографическая ситуация оказывает непосредственное воздействие на темпы
и характер социально-экономического развития государства;
- в условиях сложившейся, экономической ситуации, введении санкций, в
отношении России резко встала проблема низкого производства собственной
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продукции и зависимость российской экономики от других стран. В связи с
этим, объем импортируемого продовольствия стал объектом пристального
внимания Правительства РФ.
Большинство явлений и процессов в экономике находятся в постоянной
связи и исследование зависимостей и взаимосвязей между такими явлениями и
процессами играет важную роль для экономики. Для этих целей применяют
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регрессионный анализ, целью которого является нахождение факторов,
которые влияют на зависимую переменную.
В таблице 1, представлены данные необходимые для построения
регрессионной модели.
Х1- импорт продовольственных товаров, млн.долл.США;
Х2- Население РФ, млн. чел;
Y- Производство с/х продукции, млрд.руб.
Таблица 1 – Данные о импорте продовольственных товаров, населении
РФ и производстве с/х продукции в России за 2007-2015гг.
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

(X1)
15469,88
19263,59
12131,84
16407,46
21744,06
22699,66
23015,24
21156,17
13466,2

(X2)
142,8
142,8
142,7
142,8
142,9
143,0
143,3
143,7
146,3

(Y)
1931,6
2461,4
2515,9
2587,8
3261,7
3339,2
3687,1
4319,1
5037,2

Для построения модели необходимо воспользоваться MS Excel и
инструментом «Анализ данных»:   1178550,10
Статистическую

оценку

модели

проводят

ଵ

 831,01
на

ଶ

основе

различных

показателей.
Взаимосвязь между факторами характеризует индекс корреляции.
Следует отметить, что силу связи между признаками оценивают по шкале
Чеддока. Так индекс корреляции (R) для данной модели равен 0,93. По шкале
Чеддока сила связи для полученного результата характеризуется, как весьма
высокая (0,9-0,99).
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Индекс детерминации характеризует, на сколько процентов построенная
модель регрессии объясняет вариацию значений результативной переменной
относительно своего среднего уровня, т. е. показывает долю общей дисперсии
результативной переменной, объяснённой вариацией факторных переменных,
включённых в модель регрессии. Для данной модели индекс детерминации (D)
равен 0,88 или 88% это означает, что включенные в модель факторы объясняют
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результативный показатель на 88% и как следствие, влияние прочих факторов,
не включенных в модель составляет 12% .
Для проверки существенности модели в целом используют F-критерий
Фишера. Для данной модели F-критерий равен 21,55, рассчитанное значение
значительно превышает критическое (4,74), следовательно модель является
существенной, вероятность ошибки меньше 5%.
Таким образом, на основе полученной корреляционно-регрессионной
модели можно сделать следующий вывод, связь между показателями прямая,
при увеличении импорта на 1 млн.долл.США, производство увеличится на 0,10
млрд.руб, а при увеличении населения на 1 млн.человек производство
увеличится на 831,01 млрд.руб.
Из этого следует, что наибольшее влияние на производство оказывает
население страны. Государству необходимо проводить эффективную политику
в данной области. Стимулирование населения к повышению демографии, что
позволяет территория страны и плотность населения. Это реализуется
правительством страны при помощи различных социальных программ, одна из
которых «Материнский капитал». Создание дополнительных рабочих мест,
преодоление проблемы безработицы, развитие образовательной сферы.
Наименьшее влияние на производство, оказывает объем импортируемых
товаров. И в сложившейся ситуации, данный показатель можно рассматривать,
как положительный, т.е при увеличении импорта, производство увеличивается
незначительно, но и не уменьшается. Это можно связать с реализации программ
по

импортозамещению,

которые

направлены

на

развитие

своего

производственного потенциала, поддержку отечественного производителя. В
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целях исполнения антикризисного плана РФ, разработано 19 отраслевых
программ импортозамещения на ближайшие годы. На основе полученных
данных можно сделать вывод,о том, что на сегодняшнее производство импорт
не оказывает влияние.
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Динамичные процессы валютной системы стали главной отличительной
чертой мирового экономического развития начала XXI в. Этот период отмечен
рядом

новых

явлений

в

международной

валютно-финансовой

сфере.

Сформировался и динамично растет мировой финансовый рынок, способный
эффективно аккумулировать и быстро предоставлять крупные финансовые
ресурсы участникам мирового хозяйства. В этой обстановке резко вырос
интерес к оценке значения американского доллара в качестве ключевой
мировой

валюты,

обслуживающей

значительную

часть

расчетов

по
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международной торговле, занимающей большое место в мировых финансовых
операциях, в официальных валютных резервах.
Под

международной

валютной

системой

понимать

совокупность

способов, инструментов, а также межгосударственных органов, которые
помогают осуществлять взаимный платежно-расчетный оборот в мировом
хозяйстве. Возникновение международной валютной системы, её последующая
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эволюция отражают объективное развитие процессов интернационализации
капитала, которые требуют адекватных условий международной денежной
сферы. Важная задача Правительства РФ и Банка России состоит в развитии
валютных отношений в нашей стране. РФ наделена стремлением органичного
вливания в систему мирового хозяйства. Важнейшим шагом на этом пути
остаётся вступление России в ВТО. В результате чего Россия стала членом
Европейского экономического союза. На сегодняшний день невозможно
переоценить значимость доллара в мировом хозяйстве, он представляет собой
по существу первую по-настоящему международную валюту [1, 130 с.].
Формирование первой мировой валютной системы произошло стихийно в XIX
в., после промышленной революции на базе золотого монометаллизма в форме
золотомонетного

стандарта.

Юридическое

подкрепление

составляет

межгосударственное соглашение на Парижской конференции 1867 года, в
которомзолото представляло собой единственную форму мировых денег [1, 138 с.].
К середине 1990-x гг. глобализация финансов достигла высокого уровня,
увеличение международных потоков капитала происходилонарастающими
темпами. На тот момент экономика США была наиболее подготовлена к
посткризисным условиям, и, таким образом, определился главный получатель
международных ресурсов в лице США. Курс доллара увеличился по
отношению к основным валютам по нескольким причинам. Первая из них
заключалась в различиях в фазах цикла стран: США находились на подъеме
после некоторого спада в 1990-1991 гг., в это время экономики многих
западноевропейских стран, Японии находились в затруднительном положении.
Вторая причина связана с масштабным притоком капитала в США в1995 году,
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зачастую на фондовыерынки с фиксированным доходом [2, 219 с.]. Америка
обладала достаточным золотым обеспечением, соответственно, именно доллар
имел господствующее положениев мировой валютной системе, являясь
основной резервной валютой и обосновывая идеи о том, чтобы стать мировой
валютой. Доллар поступал в мировой оборот на основе платежного баланса
этой страны, но не в связи с потребностями мирового платежного оборота,
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произошёл кризис валютной системы. Страны-члены ЕС не стали жестко
привязывать свои валюты к курсу доллара и пустили их в свободное плавание,
создавая механизмы «валютной змеи».
Жесткая конкуренция доллара и валют ведущих западноевропейских
стран привела к ряду валютных кризисов в конце ХХ вв., и завершилась
созданием Европейского валютного союза с введением денежной единицы
евро. В основе образования евро заложена теория об оптимальном валютном
пространстве – определённое количество стран, решившихся на проведение
согласованной курсовой политикидля ограничения взаимных колебаний курсов
национальных валют. Незначительный, опыт взаимодействия доллара и евро на
мировых финансовых рынках показывает, что значительные колебания
обменного соотношения между ними неустранимы. В связи с этим становится
чрезвычайно актуальной необходимость реформы мировой валютной системы
и координации действий стран ЕС, США и Японии, а также ведущих
международных экономических организаций.
Таким образом, евро сумел прервать почти столетнюю «власть» доллара
и стать ведущей валютой на мировом рынке. Главное предназначение
европейской валютной интеграции состояло и состоит по сегодняшний день в
обеспечении системы многосторонних расчетов, потому как в Европе всегда
присутствовали многосторонние экономические связи, и национальные
хозяйства тесно переплетались. Уже в конце 50-х годов ХХ в. все члены только
что образовавшегося Европейского экономического сообщества направляли и
получали из стран-партнеров от 30 до 50 % экспортно-импортных товаров.
Введение евро происходило двумя этапами. На первом этапе, курс евро был
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привязан к курсу национальных валют, и в течение трех лет производилась
деноминация, пересчитывались все финансовые и иные активы и среди
валютных союзников и вне их союза. Определённый период времени евро
выступал только в безналичном денежном обращении, а наличный оборот
осуществлялся

национальными

денежными

единицами

стран-членов

европейского валютного союза. В 2002 г. евро взял на себя и налично-денежное
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обращение, тем самымспособствуя прекращениюсуществования национальных
валют. Затем пришло время завершающего этапа создания экономического и
валютного союза в рамках ЕС. Было образовано общее экономическое
пространство со своим центральным банком, вырабатывающим единую
валютно-финансовую политику, и с европейской валютой.
Евро с самого начала сравнивали с долларом, полагая, что доллар, в тот
период,

фактически,

выполнявший

функцию

мировой

валюты,

скоро

«покатится» вниз – и, соответственно, новая валюта вполне заменит его на
мировом рынке. Однако в силу неблагоприятной ситуации с экономикой
Европы (на тот момент возник югославский кризис и многих других факторов),
новая валюта «набирала вес» достаточно медленно. На международный
валютный рынок воздействуют высокая динамика и масштабы миграции
капитала. Меняются курсообразующие факторы и структура рынка. Курсовые
соотношения все более определяют движение финансовых потоков, изменение
курсов национальных валют зависят от сравнительной доходности финансовых
инструментов. Расчетный курс совпадает с текущим валютным курсом.
Причиной является тесная связь финансового рынка и реального сектора. Это
значит, что рыночный курс валюты, который образуется под влиянием
финансовых потоков, отражает и сравнительную конкурентоспособность
национальной экономики. Сегодня евро наиболее крепок по сравнению с
долларом. Если рассматривать Российскую Федерацию, укрепление позиций
евро влечёт за собой подорожаниепродуктов, которые импортируются из стран
ЕС. На сегодняшний день, отчётливо видно, как евро постепенно вытесняет
доллар с рынка: на сегодняшний день мы привыкли рассчитывать цены не
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только в рублях, но и ещё в двух валютах: евро и долларе. Центральный банк
нашей страны определяет официальный курс евро по отношению к рублю. В
соответствии с решением Банка России, за основу для установления
официального курса евро к российскому рублю принимают курс евро к доллару
США на международных валютных рынках. Центральный банк использует
кросс-курс рубль-доллар-евро при установлении курса рубля и евро. Евро здесь
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является производной от доллара, курсовые отношения между ними
устанавливаются на базе динамики курса доллара к рублю и евро. Недостаток
данного подхода состоит в том, что все изменения, которые возникают при
формировании курса рубля и доллара (в том числе из-за чисто субъективных
настроений операторов рынка), автоматически распространяются на курс рубля
и евро. Кроме того, любые колебания доллара – как относительно рубля, так и
относительно евро – отражаются на колебаниях курса, тем самым усиливая
нестабильность курса рубля и евро [3, 258 с.]. Именно евро и доллар
удерживают сейчас место тех валют, которые становятся образцом для
пересчёта матриц курсов во многих странах. В современной мировой валютной
системе положение на ведущих валютных рынках и уровень обменного курса
доллара и евро определяют не столько спрос на национальные товары и услуги
на внешних рынках, сколько приток и отток капитала, процентная ставка,
национальная политика и согласованные мероприятия стран-лидеров.
Считается, что мощь финансового сектора прямо зависит от масштаба
реального сектора экономики. Иными словами, чем больше товаров и услуг
произведено государством, тем сильнее его финансовый сектор и его валю та.
Эта идея отражает базовые положения экономической теории еще со времен
марксистов. Современная валюта евро составляет большую конкуренцию
американскому доллару в экономике России и в экономике других стран. Это
можно проследить на примере того, как динамично растет курс евро, по
отношению к курсу американского доллара. К сожалению, в нашей стране ни
государство, ни банковская система не уделили должного внимания появлению
единой европейской валюты. Введение евро поначалу воспринималось как
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чисто технический вопрос, который может быть разрешен в рабочем порядке. В
результате появились проблемы, сдерживающие развитие евро на российском
рынке. Еще задолго до появления евро аналитики пытались предугадать
возможные сценарии развития единой европейской валюты на мировых
рынках, спрогнозировать последствия для мировой экономики. И большинство
их сходятся в одном: объединенная Европа – это действительно та сила,
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которая сможет составить реальную конкуренцию США, а евро – та валюта,
которая составит конкуренцию доллару. Для России данный тезис является
особенно актуальным. И это связано с неоправданно большой нишей, которую
занимает доллар в нашей экономике. Масштаб этой ниши не адекватен ни
географии внешней торговли, ни географии долгов. Единственное, чему он
соответствует – это тому, что только доллар в России имеет имидж надежного
средства накопления и платежа. Изменить сложившуюся ситуацию, по крайней
мере сейчас, может только европейская валюта, конечно, при наличии
определенных усилий с нашей стороны Перспективы развития евро на
российском рынке во многом определяются тем, как быстро эта валюта сможет
вытеснить доллар из российских импортных и экспортных контрактов. С
переходом на единую валюту цены товаров становятся более прозрачными.
Соответственно

покупателю

проще

сравнивать

цены

предложений

у

поставщиков из различных стран, повышается конкуренция среди продавцов.
Во-вторых, в условиях, когда евро падает, импортеры, особенно если они
выступают в роли посредников, оказываются в выгодном положении, так как с
конечными потребителями они заключают контракты в условных единицах. У
российских эмитентов появятся новые возможности для размещения ценных
бумаг

на

европейском

рынке.

В

связи

с

последними

событиями,

происходящими в России, курс рубля стремительно упал. Но главное, что
следует усвоить – устойчивые тренды на ослабление или повышение курса
остались в прошлом. Рубль будет колебаться, как и другие мировые валюты, к
этому надо привыкать. Евро и доллар тоже колеблются, и это абсолютно
нормально.
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Вероятно, что в следующем году доллар будет расти по отношению к
евро: европейцы могут смягчить монетарную политику для поддержки
экономики, американцам пора переходить к ужесточению. Россиянам из
будущей премии лучше 40 процентов разместить на рублевом депозите, 60 – на
валютных депозитах в долларах и евро. Если уже есть какие-либо сбережения,
то их надо оставить в той валюте, в которой открывали вклад. Пересчет из-за
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курсовой разницы и комиссий ничего, кроме убытка, не принесет. Но если
решили начать историю с чистого листа, то накопления следует делать в той
валюте, в которой предстоят траты. Есть примерно равные шансы как на
ослабление, так и на укрепление курса рубля, рубль находится практически в
свободном

плавании,

Банк

Рос-сии

минимально

вмешивается

в

курсообразование.
Таким образом, на курс валюты влияют факторы, начиная от
украинского, и заканчивая движением валют развивающихся стран. С одной
стороны, фундаментальных причин для ослабления рубля нет – цены на нефть,
экспортная выручка и госдолг находятся на хороших уровнях. Но на фоне
постепенного

восстановления

мировой

экономики

будет

происходить

сворачивание мер поддержки, у инвесторов проснется интерес к вложениям в
доллары и евро.
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Влияние маркетинга на предприятия малого бизнеса
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The impact of marketing on small businesses
В статье говорится о маркетинге и о
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малый
бизнес.
Упоминается основное преимущество
малых предприятий и объясняются
причины
низкой
востребованности
маркетинговых
услуг
у
малых
предприятий. Зависимость прибыли от
использования
маркетинговых
мероприятий также раскрывается в работе.
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Ни для кого не секрет, что деятельность предприятий малого бизнеса
очень часто сталкивается с разного рода сложностями. Но наиболее
распространённой проблемой можно считать проблему финансового характера,
что иной раз затормаживает процесс развития компании. Вследствие этого,
предприятия, имеющие слабую основу оказываются неконкурентоспособными
в отличие от своих «противников», более того, их продукция зачастую также не
может занять почётное место на рынке труда. Но говоря о проблемах такого
характера, не обязательно требовать поддержки со стороны. Предприятия
малого бизнеса самостоятельно могут составить свой план и попытаться
организовать принцип работы, который приведёт к большим результатам.
Наиболее верный способ в достижении устойчивого развития малого
бизнеса заключён во внедрении маркетингового управления. Ф. Котлер –
профессор международного маркетинга говорит в своей книге «Маркетинг
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менеджмент»: «Маркетинг — это социальный процесс, направленный на
удовлетворение нужд и потребностей индивидов и групп посредством создания
и предложения обладающих ценностью товаров и услуг, и обмена ими с
другими людьми» [4, 22 с.]. Если говорить о практической деятельности, то
маркетинговое управление есть элемент, отделённый от общей системы
управления со своей особой функцией.
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На сегодняшний день в большинстве случаев можно наблюдать рост
конкуренции. Постепенно возникает потребность в создании кардинально
новых решений для развития малого бизнеса. Из этого следует, что
маркетинговая деятельность необходима не только для предприятий малого
бизнеса, но и для крупных и средних.
После подробного анализа литературы, связанной с развитием малого и
среднего бизнеса ощутима тенденция, что маркетинг рассматривается лишь
относительно крупных предприятий, тогда как малые организации остаются в
стороне.
Одним из важнейших преимуществ малых предприятий является
возможность адаптироваться, приспособиться, воспринять новые инновации.
Об этом говорит и Х. Вайнхольд-Штюнци в книге «Маркетинг на малых и
средних предприятиях»: «Маркетинг – это политика предприятия, которая
ориентируется на рынок, адаптируется к нему, гибко реагирует на изменения и
способна претворять в жизнь инновации» [2, 68 с.]. Таким образом, становится
понятно, что малые и средние компании ничем не отличаются друг от друга в
плане маркетинговой политики. Х. Вайнхольд считает, что: «Маркетинг
недооценивается многими предпринимателями, он имеет огромное значение
именно для малых и средних предприятий» [2, 73 с.], с чем невозможно не
согласиться.
Чаще всего приходится сталкиваться с тем, что маркетинговая
деятельность занимает не самое важное место у малых предприятий.
Предпочтение отдаётся другим вещам, а именно производственным вопросам.
Но если случается такое, что маркетинговая деятельность и примешивается в
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общий процесс реабилитации, то этот случай оказывается очень редким, если
не разовым. Вот, что говорит о непопулярности маркетинга профессор В.Я.
Горфинкель и профессор В.А. Швандар: «Одна из причин непопулярности
концепции маркетинга среди малых предприятий заключается в значительных
инвестициях на комплекс маркетинговых мероприятий» [3, 154 с.]. По мнению
авторов для малых предприятий внедрение маркетинговых услуг оказывается
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просто не по карману. Следовательно, такой наукой необходимо овладеть
самостоятельно.
Помимо вышеприведённой причины есть ещё две, о которых необходимо
сказать и которые так или иначе объясняют низкую востребованность
маркетинговых услуг в малых компаниях:
1. Некачественная подготовка предпринимателей в данной области.
2. Неопытность и как следствие неумение увидеть результат после
проведения маркетинговых мероприятий.
Основатель

и

президент

известной

компании

«General

Business

Consultants Inc» Кеннет Дж. Кук, например, считает, что: «Дело совсем не в
том, любите ли Вы маркетинг или нет. Вам нужен маркетинг, чтобы достичь
баланса в Вашем бизнесе» [5, 10 с.]. Следовательно, избежать услуг маркетинга
невозможно. Кроме того, существуют различные способы маркетинговой
политики, которые расцениваются и как дорогостоящие, и как низкозатратные,
следовательно, выход есть всегда. Из этого можно сделать вывод, что
финансовые возможности той или иной компании не имеют значения, так как и
средние и малые предприятия могут позволить себе воспользоваться услугами
маркетинга.
Несмотря на то, что для малых предприятий формы проявления
маркетинговой деятельности будут значительно меньше, качество и план
самого мероприятия должен быть аналогичным. Для этого необходима
специальная

служба,

сотрудники,

конкретно по этому направлению.

которые

будут

специализироваться
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Своевременная и планомерная работа таких служб значительно повысит
качество работы всего предприятия, что приведёт к более устойчивому
положению среди конкурентов и поможет завоевать своё место на рынке.
Следовательно,

маркетинговая

служба

должна

повысить

прибыльность

предприятия, его уровень. Поскольку малых предприятий значительно больше
нежели крупных, то ускоренный процесс развития приведёт к гармонизации
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данного субъекта РФ в социальном и экономическом плане.
Говоря о прибыльности, следует заметить, что основной целью малых
предприятий чаще всего становится желание улучшить именно материальную
сторону компании. Причём это характеризует её успех, статус и репутацию.
Здесь снова на выручку приходит маркетинговая деятельность. Чем
лучше развито данное направление в той или иной компании, тем выше
уровень прибыли. По А.А. Браверману – генеральному директору АО
«Федеральной

корпорации

по

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства» у компаний, которые используют маркетинговую
деятельность: удельная выручка на одного работника – 4189 тыс. руб., удельная
прибыль на одного работника – 378 тыс. руб.; компании, которые пренебрегают
или редко прибегают к маркетинговым силам: удельная выручка на одного
работника – 1946 тыс. руб., удельная прибыль на одного работника – 98 тыс.
руб. [1, 38 с.]. Таким образом, складывается вполне ясная картина положения
компаний, пользующихся маркетинговой помощью и напротив.
Вывод здесь может быть только один: маркетинговая поддержка
необходима в практической деятельности не только больших компаний, но и
малых. Только в этом случае предприятие добьётся успеха на рынке труда.
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Актуальность приобретения жилья в собственность стоит остро для
многих граждан Нидерландов. Целью исследования явилось изучение
возможностей

домохозяйств

«среднего

класса»

страны

приобрести

недвижимость. Рассчитан показатель, используемый UN-HABITAT (ООНХАБИТАТ) для сравнения возможностей между странами и различными
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регионами, называемый «Индексом доступности жилья» [1,2,3,4,5]. Данный
показатель рассчитывается как отношение средней рыночной стоимости
стандартного объекта недвижимости к среднему квалификационному доходу.
Стандартами жилья в Нидерландах считается площадь не менее 70 кв.м. Данная
методика позволяет оценить, за сколько лет домохозяйство может приобрести
недвижимость в собственность. Оптимальным считается срок до трех лет. При
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превышении этого срока жилье считается малодоступным.
Оценка

факторов

спроса

позволила

сделать

вывод

о

высоких

квалификационных доходах только в IT сфере, достигающих от 67458 до 97670
евро в год, и в сфере финансов и бухгалтерии, достигающих 58341 евро в год [6].
Факторы

предложения

характеризовались

замедлением

роста

предложения квартир. Потребительские предпочтения связаны с квартирамистудиями высокого качества. Например, с апартаментами, имеющими одну
спальню в Groningen (Гронинген) до 160,0 тыс. евро. Максимальный рост цен
происходил в Амстердаме и составил более 5 %, минимальный в Дренте.
Проведенные расчеты индекса доступности жилья позволили сделать
вывод о низкой доступности жилья для населения. Например, показатели по
провинциям Гронинген и Дренте, где наблюдался минимальный рост цен на
недвижимость в 2016 г., составили от 11 до 15,5 лет.
В связи с низкой доступностью жилья для населения, в Нидерландах
широко распространен опыт арендного социального жилья. Так, граждане,
имевшие минимальный годовой доход, составивший за 2015 г. не более 33 тыс.
евро, могли зарегистрироваться на правительственных сайтах и претендовать
на жилье по социальному найму, составившее в стране 2,4 млн.кв.м. Для
остальных правительство предлагало программы приобретения жилья по
ипотеке. Ставка банка по ипотечным программам составляла в среднем 1,9 %.
Таким образом, осуществляемая жилищная политика Нидерландов, как и
в других странах, и России в том числе, учитывала институциональные
факторы, возможности бюджета и национальные особенности страны [7,8].
Увеличение объема жилья, находящегося в собственности, достигло «верхней
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границы», что составило 60% от общего объема жилищного фонда. Широко
использовалось арендное социальное жилье, имеющее 31% (от общего объема
жилищного фонда) и регулируемое государством [9, 10, 11].
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На территории Москвы и Московской области, равно как и во всем ЦФО
РФ, среди продовольственных ритейлеров лидирует компания X5 Retail Group
(далее – Х5).. Во многом успех обеспечивается тем, что Х5 работает в
нескольких форматах торговли, в то время ближайшие конкуренты имеют
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магазины только одного класса (Магнит и Дикси – дискаунтеры, Ашан –
гипермаркеты, Метро – супермаркеты и т.д.). Основные показатели по
форматам торговли Х5 представлены в таблице 1, составленной по материалам
источника [1].
Таблица 1. Основные экономические показателей по различным
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форматам торговли компании Х5 (по данным 2015 г.)
Показатели

Пятерочка

Перекресток

Карусель

Формат торговли

Магазин шаговой
доступности
экономкласса

Чистая розничная
выручка, млн. руб.
То же самое, отн.ед.
Средний чек, руб.
То же самое, отн.ед.
Количество покупок, млн.
То же самое, отн.ед.

585,4

Супермаркет высоко- Гиперкачественной
маркет с
свежей продукции
лучшим выбором
продуктов
и товаров
для дома
130,1
77,4

0,73
336,3
0,92
1990,0
0,81

0,16
448,6
1,22
304,0
0,12

0,10
688,7
1,88
128,6
0,05

Перекресток
Экспресс
Удобный магазин
для деловых
занятых
людей

Итого
---

11,1

804,0

0,01
287,9
0,79
45,5
0,02

1,00
366,4
1,00
2468,1
1,00

Из табличных материалов видно, что почти 3/4 выручки компании
обеспечивает сеть магазинов «Пятерочка», относящаяся к т.н. «мягким
дискаунтерам», на ее долю приходится более 80% всех покупок, сделанных в
компании за год. Интересно, что в периоде 2010-2015 г.г. сеть демонстрировала
среднегодовые

темпы

роста

на

уровне

20%

по

основным

технико-

экономическим показателям, не останавливаясь в развитии даже в кризисных
2014-2015 г.г. Основные показатели деятельности сети «Пятерочка» и
компании Х5 в 2015 г. представлены в таблицах 2 и 3, составленных на
основании данных источника [1].
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Таблица 2. Основные показатели деятельности сети
магазинов «Пятерочка» в 2015 г.
Чистая розничная выручка
Сроки

4 кв.
2015,
млн.
руб.
«Пятерочка»
167
195,5
Х5 RetailGroup
228
460,9
Отношение «5»/Х5, 0,73
отн. ед.

4 кв. 2014,
млн. руб.

Измен.,
%

125 944,7

32,8%

180 894,4

26,3%

0,70

1,25

12М
2015,
млн.
руб.
585
402,2
804
131,7
0,73

12М
2015,
руб.
336,3
372,5
0,90

12М
2014
млн. руб.

Измен.,%

435 820,2

34,3%

631 930,4

27,3%

0,69

1,26

12М
2014
руб.
303,0
342,2
0,88

Измен.,%

Средний чек
Сроки

4 кв.
2015,
руб.
«Пятерочка»
350,8
Х5 RetailGroup
389,2
Отношение «5»/Х5, 0,90
отн. ед.

4 кв. 2014,
руб.

Измен.,
%

327,9
370,7
0,88

7,0%
5,0%
1,40

11,0%
8,9%
1,24

Количество покупок
Сроки

4 кв.
2015,
млн.
«Пятерочка»
545,8
Х5 RetailGroup
672,2
Отношение «5»/Х5, 0,81
отн. ед.

4 кв.
2014, млн.
440,0
559,6
0,79

Измен.,% 12М
2015,
млн.
24,0%
1 990,0
20,1%
2 468,1
1,19
0,81

12М 2014,
млн.

Измен.,%

1 644,7
2 114,0
0,78

21,0%
16,8%
1,25

Таблица 3.Основные показатели деятельности сети
магазинов «Пятерочка» в 2015 г. (продолжение)
Торговая площадь
Сроки

31 декабря 2015,
кв, м
«Пятерочка»
2 422 626
Х5 RetailGroup
3 333 174
Отношение «5»/Х5, отн. ед. 0,73

31 декабря 2014 ,
кв, м
1 754 250
2 572 243
0,68

Изменение
(к декабрю)
38,1%
29,6%
1,29

Количество магазинов
Сроки

31 декабря 2015

«Пятерочка»
6 265
Х5 RetailGroup
7 020
Отношение «5»/Х5, отн. ед. 0,89

31 декабря 2014
4 789
5 483
0,87

Изменение
(к декабрю)
30,8%
28,0%
1,1
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Из табличных материалов можно сделать следующие выводы:
1. В прошедшем году сеть «Пятерочка» обеспечила 73% выручки всей
Х5, при этом рост выручки в сегменте «дискаунтер» (34,3%) опережал общий
показатель компании (27,3%) в 1,26 раза.
2. Несмотря на эконом-формат сети, средний чек в ней (350,8 руб.) достиг
уровня 90% от среднего показателя по компании, при этом темп роста (11%)
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был в 1, 24 раза выше, чем в целом по Х5.
3. Количество покупок в сети составило 81% от общего их числа в Х5,
рост показателя, как и в первых двух случаях, был в 1,25 раза выше, чем в
целом по компании. Таким образом, «Пятерочка» выступает финансовым
локомотивом Х5 Retail Group. Заметим, что отношение долей выручки и
покупок в «Пятерочке» составляет 0,73/0,81=0,90, что точно соответствует
относительной величине среднего чека в сети.
4. Количество магазинов «Пятерочки» в 2015 г. выросло на 1476 (прирост
38,3% - в 1,1 раза больше чем в среднем по Х5) и достигло 6265, что составляет
89% от общего числа магазинов компании. Рассчитаем средние показатели для
одного условного магазина. На каждый магазин сети приходится 317637
покупок в год, или 870 покупок в день, что при среднем значении чека дает
дневную выручку магазина в 305,280 тыс. руб. С другой стороны, на каждый
магазин приходится чистая выручка 93 440 096 руб./год, или 256,000 тыс.
руб./день. Усредняя расчетные данные, получим приближенную оценку
дневной выручки с магазина 280,640 тыс. руб. Для официальных отчетных
данных расхождение в ±8% представляется довольно большим.
5. Торговые площади сети выросли на 38,1% и превысили 2,4 млн. кв. м.
При этом количество магазинов выросло на 30,8%, т.о., в 2015 г. вводились в
строй магазины с большей площадью, чем в 2014 г. Расчетная средняя площадь,
занимаемая магазином «Пятерочка», составила 386,7 кв. м. Доли сети в чистой
выручке и общей торговой площади компании одинаковы - по 0,73 (точное
совпадение свидетельствует, что удельная выручка с квадратного метра
«Пятерочки» соответствует принятой в компании норме).
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Чистая прибыль по «Пятерочке» на сайте Х5 не показана, но по
компании в целом она составила 14,17 млрд. руб., что на 11,7% выше
показателя 2014 г. С учетом величины выручки по всей компании 631,9 млрд.
руб. (табл.2) расчетное значение рентабельности продаж в целом по Х5
составит около 2,2%, что может служить оценкой в первом приближении и для
«Пятерочки».

Очевидно,

при

относительно

невысокой

рентабельности
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компания уверенно себя чувствует за счет больших объемов продаж, которые к
тому же имеют устойчивую тенденцию к росту на 20% в год.
Из табличных данных могут быть получены дополнительные показатели
деятельности сети – средняя выручка с квадратного метра торговой площади и
средняя выручка на одного работника магазина. Первый показатель получим
как отношение чистой выручки (435 820,2 млн. руб.) к торговой площади сети
(1 754 250 кв. м), он равен 248,4 тыс. руб./кв.м. При аренде торговых площадей
по ставке 16-20 тыс. руб./кв.м. в год затраты на аренду составят 6-7% от
выручки, что вполне приемлемо. Для вычисления второго показателя
воспользуемся данными официального сайта сети «Пятерочка», согласно
которым средняя численность персонала магазина составляет 16 человек [2].
При средней выручке с магазина 93,440 млн. руб./год на одного работника
приходится 5,840 млн. руб., или 486,7 тыс. руб./мес., или 16,2 тыс. руб./день.
Представляет интерес анализ экстенсивных и интенсивных факторов
роста выручки компании. Для этого воспользуемся методикой расчета
комплексного показателя динамики эффективности использования ресурсов,
изложенной в работе [3]. Сущность предлагаемого подхода заключается в
вычислении индексов J показателей по годам (аналогичных темпам роста) с
последующим анализом их соотношений. Результаты расчетов представлены в
таблице 4.
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Таблица 4. Анализ факторов роста выручки сети «Пятерочка»
№ п/п
1
2
3

Показатель
Индекс выручки
Индекс числа магазинов
Отношение ст.1 к ст.2

Расчетная формула
Jв = В2015/В2014
Jм = М2015/М2014
Jв / Jм

Значение
1,34
1,31
1,02

4
5

Индекс торговой площади
Отношение ст.4 к ст.2

Jпл = ПЛ2015/ПЛ2014
Jпл / Jм

1,38
1,05

6

Отношение ст.1 к ст.4

Jв / Jпл

0,97

7
8

Индекс числа покупок
Отношение ст.7 к ст.2

Jп = П2015/П2014
Jп / Jм

1,21
0,92

9

Отношение ст.7 к ст.4

Jп / Jпл

0,88

10

Отношение ст.1 к ст.7

Jв / Jп

1,11

11
12

Индекс среднего чека
Отношение ст.11 к ст.2

Jч = Ч2015/Ч2014
Jч / Jм

1,11
0,85

13

Отношение ст.11 к ст.4

Jч / Jпл

0,80

14

Отношение ст.11 к ст.7

Jч / Jп

0,92

15

Отношение ст.1 к ст.11

Jв / Jч

1,21

Комментарий
Выручка компании выросла на 34%
Число магазинов выросло на 31%
Рост выручки опережает рост числа
магазинов на 2%
Торговая площадь возросла на 38%
Рост площадей опережает рост числа
магазинов на 5%
Рост выручки отстает от роста
площадей на 3%
Число покупок выросло на 21%
Рост числа покупок отстает от роста
числа магазинов на 8%
Рост числа покупок отстает от роста
площадей на 12%
Рост выручки опережает рост числа
покупок на 11%
Средняя стоимость чека выросла на 11%
Рост стоимости чека отстает от роста
числа магазинов на 15%
Рост стоимости чека отстает от роста
площадей на 20%
Рост стоимости чека отстает от роста
числа покупок на 8%
Рост выручки опережает рост стоимости
чека на 21%

Из табличных данных можно заключить следующее:
1. Рост выручки обеспечивается не только экстенсивными факторами
(ростом числа магазинов и торговых площадей). При этом увеличение площади
магазинов в меньшей степени сказывается на росте выручки, чем увеличение их
числа (ст. 3,6).
2. Увеличение числа магазинов в большей степени сказывается на
количестве покупок, чем прирост торговых площадей (ст. 8,9).
3. Стоимость чека сильнее сказывается на росте выручки, чем количество
покупок (ст. 10,15).
4.

Интенсивные

факторы

(стоимость

чека,

количество

покупок)

оказывают большее влияние на рост выручки, чем экстенсивные (ст. 10,15 3,6). Вместе с тем, по показателям роста первые отставали от вторых (ст. 7,11 4,7). На практике это означает, что ввод в эксплуатацию в 2015 г. магазинов с
увеличенной по сравнению с предшествующими годами торговой площадью не
сопровождался соответствующей рекламной поддержкой и ассортиментной
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политикой. Т.е. можно предположить, что руководство компании при открытии
новых точек полагается на уже достигнутый высокий уровень узнаваемости
бренда «Пятерочка» и не считает нужным что-либо менять и нести
дополнительные маркетинговые издержки. Также при оценке ситуации
необходимо учитывать снижение платежеспособности населения.
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Несмотря на то, что в английском языке слово retail означает розничную
торговлю, продажу товаров (или услуг) конечному потребителю, в настоящее
время

размеры

оборота

компаний-ритейлеров

вполне

сопоставимы

с

масштабами оптовиков. Так, лидер мирового ритейла - американская компания
Wal-Mart Stores в 2009 г. имела прибыль в 14,3 млрд. долл. США при обороте в
405,0 млрд. долл. - в 2,5 раза больше, чем у многоотраслевой корпорации
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General Electric [1]. В современной российской экономике масштабы
деятельности ритейлеров также весьма значительны - достаточно вспомнить
такие известные бренды, как

«Ашан», Metro, «Евросеть», «Связной»,

«М-Видео», «Эльдорадо» и др. Высока активность ритейлеров и на
продовольственном рынке - «Ашан», X5 Retail Group, ««Магнит», «Дикси» и
т.д. Стремление обслужить максимальное количество розничных потребителей
при минимальных трудовых и временных затратах породило сети магазинов
самообслуживания с массовым применением расчетов через платежные
терминалы. В современной России (возможно, в связи с относительно низким
уровнем платежеспособности населения) наибольшее развитие получили
продовольственные

торговые

сети,

причем

наиболее

популярным

и

развиваемым форматом в них является дискаунтер. Характерно, что сетевые
супермаркеты появились в РФ сравнительно недавно - «Седьмой континент» в
1994 г., «Перекрёсток» - в 1995 г., а магазины формата дискаунтер - еще позже:
«Магнит» - в 1998 г., «Пятёрочка» и «Дикси» - в 1999 г.
Несмотря

на

относительно

короткий

путь

развития,

сети

продовольственного ритейла успели достичь впечатляющих показателей роста.
Так, популярная сеть «Пятерочка» имела следующее число магазинов по годам
- таблица 1. По мере укрупнения сети средний годовой прирост снижается (в
относительных единицах), но, тем не менее, остается впечатляющим.
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Таблица 1. Количество магазинов торговой сети «Пятерочка» в 1999-2015
г.г.
№
п/п

Год
Показатель

1998

1999

2002

2005

2010

2015

1
2
3
4

Число магазинов
Прирост
Средний прирост за год
То же самое, %

0
-------

15
15
15
---

142
127
42
282%

425
283
94
66%

2062
1637
327
77%

6265
4203
841
41%

Для сравнения – сеть Дикси имела в 2010 г. 642 магазина, в 2012 г. -1499,
в 2014 г. – 2195, а в 2015 г. – 2708. Соответственно годовой прирост в 20142015 г. составил 23%, а среднее в 2010-2015 г.г. значение показателя - 64%.
Благодаря активному росту сетевые магазины смогли к настоящему
времени занять почти треть продовольственного рынка РФ – таблица 2 [2].
Следует иметь в виду, что Стратегия развития торговли в РФ (2011г.)
предусматривает доведение к 2020 г. числа розничных магазинов современных
форматов торговли до 55-60% [3]. В развитых странах этот показатель
существенно выше - например, в государствах ЕС доля розничных сетей
превышает 80% от всех продаж, в то время как обычные магазины и торговые
павильоны довольствуются немногим более 15% от общего оборота в рознице.
Таблица 2. Россия: доли продуктового ритейла по каналам дистрибуции (%),
2011-2015 г.г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Формат
Дискаунтеры
Гипермаркеты
Супермаркеты
Магазины шаговой доступности
Cash & Carry
Магазины на автозаправках
Альтернативные каналы*

2011
9.7
7.7
7.0
1.6
2.3
0.8
70.9

2012
10.4
8.0
6.8
1.5
2.4
0.8
70.0

2013
10.8
8.0
6.7
1.4
2.5
0.8
69.8

2014
11.9
7.9
6.5
1.3
2.7
0.8
69.1

2015
12.8
8.0
6.2
1.1
2.9
0.8
68.2

*Примечание: Альтернативные каналы включают в себя независимые
продуктовые магазины, специализированные магазины, уличные рынки,
Интернет-магазины и другие мелкие торговые точки.
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Несмотря на доминирование традиционных каналов реализации (в том
числе независимых продуктовых магазинов, открытых рынков, киосков и т.д.),
имеется тенденция уменьшения занимаемой ими доли рынка в пользу
магазинов современных форматов - строка 7 табл. 2. Также можно видеть, что
наибольший

товарооборот

характерен

для

магазинов

эконом-класса

(дискаунтеров), по данному показателю они занимают 40% сетевого сегмента и
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опережают гипермаркеты в 1,5 раза, а супермаркеты – в 2 раза, что
закономерно для России с ее 13% малообеспеченного населения. Стабильный
рост на всем отрезке 2011-2015 г.г. продемонстрировали только форматы
дискаунтер и Cash & Carry, но у первых среднегодовой темп роста был
существенно выше – 1,07.
Первая десятка российского продовольственного ритейла представлена в
таблице 3 [3].
Таблица 3. Ведущие российские продовольственные сети России
№
п/п

Наименование компании

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

«Магнит»
X5 Retail Group
Auchan Group
«Дикси»
METRO
Итого Топ-5
«Лента»
«О’кей»
SPAR
«Монетка»
«Седьмой континент»
Итого Топ-10

Чистая розничная
выручка за 2014 г.,
млн. руб.
742 964
631 930
334 107
228 988
207 580
2 145 569
193 988
149 916
86 221
75 443
75 443
2 726 581

Доля в объеме
10 ведущих
компаний
27,2%
23,2%
12,3%
8,4%
7,6%
78,7%
7,1%
5,5%
3,2%
2,8%
2,8%
100,0%

Доля в
объеме
рынка*
6,9%
5,9%
3,1%
2,1%
1,9%
19,9%
1,8%
1,4%
0,8%
0,7%
0,7%
25,3%

*Примечание: Объем продовольственного рынка РФ составляет 281 млрд.
долл. США (для сравнения: США – 1008, Китай – 689, Турция – 98, Польша –
64 млрд. долл. США).
Первые пять игроков занимают почти 20% продовольственного рынка
(или почти 80% совокупной доли Топ-10), вторые 5 – еще около 5%, а
компании, не входящие в Топ-10 - всего 7 %, а ведь их – десятки по всей РФ.
Таким

образом,

налицо

четко

выраженное

доминирование

компаний,
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составляющих Топ-5. Заметим, что в мире ситуация еще более выраженная доля 5 ведущих розничных сетей на рынке продовольствия по странам на 2014
г. составляла: Германия - 69% , Франция – 61% , Великобритания -61% ,
Польша – 47% , США – 45%, Бразилия – 32% , Россия – 20% , Турция – 15%.
Логично предположить, что РФ последует за мировой тенденцией и
крупнейшие продуктовые ритейлеры усилят свои позиции на рынке.
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Нельзя умолчать о том, что 2 компании из российского Топ-5 являются
иностранными (Auchan Group – Франция, METRO - Германия). Еще в двух
иностранное влияние весьма значительно: председатель наблюдательного
совета X5 Retail Group (далее –Х5) гражданин США и Германии Стефан
Дюшарм лишь

недавно покинул

пост исполнительного директора, а

президентом группы компаний «Дикси» является Педро Мануэль Перейра Да
Сильва – подданный Португалии. Чисто российским проектом в первой пятерке
является только краснодарский «Магнит», но в настоящее время большинство
его торговых точек размещаются в городах с населением менее 500 тыс. чел.
Как следствие, в мегаполисах доминируют компании с выраженным
иностранным влиянием, что может иметь следствием пассивное сопротивление
проводимой в РФ политике импортозамещения.
В Топ-5 две компании имеют выраженный отрыв от прочих участников –
«Магнит» и X5, занимающие 6,9% и 5,9% российского продовольственного
рынка. Однако следует отметить, что в ЦФО, а также в СЗФО по количеству
магазинов, объему выручки и ее росту лидирует Х5, в то время как «Магнит»
мощно присутствует в ЮФО, СКФО и ПВФО. Таким образом, в Москве,
Санкт-Петербурге и на прилегающих территориях позицию №1 занимает Х5.
В

немалой

руководством

степени

успеху

мультиформатный

компании
подход,

способствует
Представление

избранный
о

ее

форматах

магазинов Х5 позволяет получить таблица 4, составленная по материалам
открытого доступа с официального сайта компании [4].
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Таблица 4. Характеристика форматов магазинов Х5 (по итогам 2014 г.)
Магазины
Показатели
Концепция магазина

Пятерочка

Перекресток
супермаркет

Карусель
гипермаркет

Перекресток
Экспресс

Магазины
шаговой
доступности
для покупки
товаров
повседневного
спроса

Лучший
выбор
продуктов
питания и
товаров для
дома

Удобные
магазины
для покупок
в черте
города для
занятых
людей

82
209
1,4%
3,8%%
359 тыс. кв. м 44 тыс. кв. м

Количество магазинов
Доля от целого, %
Общая площадь
магазинов
Доля от целого, %

4 789
87,5%
1 754 тыс. кв. м

Самый
любимый
супермаркет
высококачественной
свежей
продукции в
России
403
7,3%
416 тыс. кв. м

68,2%

16,2%

13,9%

1,7%

Средняя торговая
площадь магазина
Средний размер
ассортимента
Доля в чистой
розничной выручке X5
Среднее количество
сотрудников магазина

350 кв. м

1 000 кв. м

200 кв. м

свыше 4 000
единиц
69%

свыше 13 500
единиц
18%

3 000-4 500
кв. м
17 000-25 000
единиц
11%

свыше 3 000
единиц
2%

16

55

196

10

Можно видеть, что «Пятерочка» обеспечивает более 2/3 выручки всей
компании, а также безоговорочно лидирует по количеству магазинов и
наличию торговых площадей. При этом доли выручки и торговой площади
практически совпадают, что говорит об эффективности использования
последней. «Пятерочка» относится к эконом-классу и реализует более дешевые
товары, тем не менее, она не проигрывает по выручке с квадратного метра ни
Перекрестку, ни Карусели. Это достигается за счет более высокого оборота,
который стабильно увеличивается.

Вообще «Пятерочка» демонстрирует

впечатляющие показатели роста, и не только по обороту - см. таблицу 5,
составленную по материалам официального сайта компании [5].
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Таблица 5. Показатели динамики сети «Пятерочка» в 2010-2015 г.г.
Показатели

Значения показателей по годам
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Количество магазинов

2 052

2 525

3 220

3 882

4 789

6 265

Темп роста

---

1,23

1,27

1,21

1,23

1,31

Торговые площади,
тыс. кв.м.

881

996

1 191

1 414

1 754

2 422

Темп роста

---

1,13

1,20

1,19

1,24

1,38

Чистая розничная
выручка, млрд. руб.

194,9

282,9

317,7

348,3

435,8

585,4

Темп роста

---

1,45

1,12

1,10

1,25

1,34

Количество посещений
покупателями, млн.

831,4

1 211,8

1 353,0

1 450,1

1 644,7

1990,0

Темп роста

---

1,46

1,12

1,07

1,13

1,21

По данным таблицы могут быть вычислены средние темпы роста в 20102015 г.г., которые составляют по всем показателям 1,19-1,22, т.е. сеть растет в
среднем на 20% ежегодно.
Итак, среди отечественных розничных сетей выраженными лидерами
являются Магнит, Х5 Retail Group и Дикси (Ашан и Метро, также входящие в
Топ-5, принадлежат иностранным владельцам). Отметим на основе анализа
итогов их деятельности 2014-2015 г.г. некоторые характерные особенности,
присущие современному состоянию лидеров российского продовольственного
ритейла.
1. Лидерство дискаунтеров. Из всех форматов торговли самым
популярным

у

покупателя

является

магазин

эконом-класса

(мягкий

дискаунтер) – см. таблицу 2. Из трех рассматриваемых лидирующих компании
две (Магнит и Дикси) все свои магазины создают в формате дискаунтера. Х5
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наряду с экономичной «Пятерочкой» имеет и Перекресток, и Карусель, но
приоритет в развитии безоговорочно отдается «Пятерочке»
2. Экстенсивное развитие. Несмотря на общее кризисное состояние
российской экономики, сети не остановили своего роста, продолжая экспансию
на продуктовом рынке. Наиболее агрессивное расширение продемонстрировал
Магнит - за 11 месяцев 2015 г. выручка увеличилась на 25,3%, а торговые
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площади - на 24,3%. Увеличивала количество торговых точек и Х5 , причем в
своем эконом-сегменте она даже опередила Магнит» - рост выручки составил
34%, а площадей – 38% - см. табл.5. Тенденцию экстенсивного роста
поддержала и Дикси.
3. Замедление темпов финансового роста. По данным информационной
группы «Интерфакс», несмотря на продолжающееся расширение, компании,
занимающиеся продуктовым ритейлом, испытывали в 2015 г. серьезные
затруднения, т.к. в кризис население стало экономить даже на продуктах, а
правительство настаивало на удержании уровня цен. Крупнейший российский
ритейлер - «Магнит» показал в ноябре 2015 г. худшие за всю свою историю
показатели роста выручки. Группа компаний Дикси в ноябре снизила темпы
роста выручки до 17,9% с 19,2% в октябре, хотя в январе показатель превышал
30%. Более того, а в 3-м квартале 2015 г. группа компаний получила чистый
убыток в размере 843 млн. руб. По итогам 2015 г. чистая прибыль компании
составила 589 млн. руб., прошлогодний показатель (4491 млн. руб.) снизился в
7,6 раза[6]. Также снижалась рентабельность ритейлеров – Магнит в III
квартале 2015 г. сократил маржу EBITDA до 11,2% с 12,4% годом ранее, Дикси
снизила этот показатель до 3,9% с 7,5% годом ранее. Только Х5 Retail Group,
удалось удержать маржу в III квартале на прошлогоднем уровне - 7,3% [6].
Можно утверждать, что на фоне конкурентов эта компания выглядела намного
увереннее, и локомотивом ее успеха выступила сеть «Пятерочка».
4. Рост числа сетевых магазинов в основном за счет франшизы. В
сложных финансовых условиях увеличение числа сетевых магазинов путем их
строительства разорителен для компаний-ритейлеров. Если они инвестируют в
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строительство, то чаще всего объектами являются распределительные центры,
призванные

улучшить

логистику

обширных

и

разветвленных

сетей.

Расширение сетей происходит за счет торговли собственными франшизами,
при

которой

уже

существующие

магазины

переходят

«под

крышу»

узнаваемого, крупного и устойчивого бренда, получают его логотип, сокращая
свои издержки на реализацию продукции. Дальше других компаний пошла
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«Пятерочка», с 2009 г. продающая обратную франшизу, при которой
присоединяющийся к сети владелец магазина избавляется от забот по
обеспечению поставок, которые централизованно осуществляются компаниейфранчайзером.
5. Активная работа с иностранными поставщиками. Несмотря на
проводимую в стране политику импортозамещения, продовольственные
ритейлеры активно используют зарубежные поставки. Так, при исследовании
ассортимента и стран происхождения плодоовощной продукции, реализуемой
сетью «Пятерочка» в г. Жуковский МО оказалось, что доля выращенного в
России составляет порядка 35-40%. Морковь и сельдерей

из Израиля,

картофель из Египта, лук из Сербии, капуста из Узбекистана, кабачки из
Грузии, перец из Азербайджана, салат из Гвинеи и т.д., список можно
продолжать.

Выше

говорилось,

что

в

четырех

из

пяти

лидеров

продовольственного ритейла имеет место достаточно сильное иностранное
влияние. Очевидно, от этих компаний не приходится ждать конструктивного
диалога с отечественными сельхозпроизводителями по вопросам наращивания
поставок российской продукции.
Каковы же перспективы российского продовольственного ритейла?
Представляется вероятным продолжение роста сетей даже в условиях кризиса.
Во первых, это мировая тенденция, во вторых, охват 60% продовольственного
рынка является целевым показателем Стратегии развития торговли, на сегодня
выполненным чуть больше, чем наполовину – 32%. На фоне роста числа
магазинов сети будут заинтересованы в соответствующем увеличении
товарооборота, который в условиях падения платежеспособности населения не
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может расти и обречен стагнировать. Один из путей создания гарантированного
покупательского спроса – привлечение сетевых магазинов эконом-класса к
программе оказания внутренней продовольственной помощи населению.
Помощь

подразумевает

ежемесячное

приобретение

малообеспеченными

гражданами определенного набора продуктов за счет средств государственного
или муниципального бюджета, переводимых на электронную карту (программа
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«Продовольственная карта»). Расчеты показывают, что работа по программе
может

увеличить

товарооборот

магазина

на

7-10%

без

каких-либо

маркетинговых затрат. Условием участия магазинов сети в программе должна
стать

готовность

работать

в

рамках

«Продовольственной

карты»

исключительно с продукцией отечественного АПК.
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В современной рыночной среде любая работа немыслима без сравнения с
результатами, достигнутыми конкурентами. Шкала успешности в бизнесе
выражается

разнообразными

инвестиционной

рейтингами

привлекательности,

(экономической

финансовой

устойчивости,

свободы,
уровня

коррупции и т.д.). Рейтинги публикуются в авторитетных изданиях, регулярно и
внимательно читаемых не менее авторитетными персонажами бизнес сообщества, строящими планы своей деятельности с учетом данных рейтингов.
Из этого следует, что стремящейся к лидерству и рассчитывающей на внешние
инвестиции компании необходимо постоянно и неустанно работать над
показателями рейтинга, даже если они высоки. Если лучшие друзья девушек –
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бриллианты, то рейтинги - лучшие друзья директоров по развитию компаний.
Ведь для любого субъекта конкурентной среды, даже обладающего мощным
потенциалом развития (что сравнимо с уникальной генетической одаренностью)
стремление к вхождению в состав бизнес – элиты без реализации данного
потенциала будет лишь пустой тратой усилий, времени и материальных
ресурсов. Ярким индикатором реализации потенциала развития бизнес - проекта
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будет его восхождение по позициям авторитетного экономического рейтинга, а
еще лучше, если их будет сразу несколько. В современном постиндустриальном
обществе, где наибольшую долю в валовом внутреннем продукте (ВВП)
развитых стран имеют услуги, коммерциализация образования приобретает
впечатляющие размеры. Так, по оценке Всемирной торговой организации (ВТО),
объем мирового рынка образовательных услуг составляет 50-60 млрд. долл.
США. Получаемая Россией «доля образовательного пирога» составляет десятые
доли процента, причем во многом - из-за невысокого положения отечественных
университетов в ведущих мировых рейтингах. Имея замечательную научную
школу с богатейшими традициями, отечественные ВУЗы не «выстраивали» свои
достижения под формат международных рейтинговых агентств и в итоге
создался формальный повод «не пускать на мировой рынок образовательных
услуг такого сильного игрока, как Россия» [11, с. 33].
Наше российское обозначение университета – «ВУЗ» в переводе с «языка
аббревиатур» на «язык метафор» может выглядеть как: «Взаимное Участие
Заинтересованных», т.к. образование полезно и крайне выгодно всем:
• - государству нужны грамотные, образованные и воспитанные в
духе патриотизма молодые люди;
• - студентам нужны знания, навыки и диплом, чтобы после выпуска
проявить себя во взрослой самостоятельной жизни;
• - любая производственная деятельность всегда нуждается в
профессиональных кадрах высшей категории;
• -научная школа для продолжения своих богатейших традиций
нуждается в «вузовском роднике» свежих оригинальных и интересных идей;
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• -родителям

получение

образования

их

детей

дарит

некое

спокойствие за них, т.к. точно знают, что в ВУЗе «плохому», не научат.
В подтверждение сказанному рассмотрим лишь несколько тем, затронутых
в выпускных квалификационных работах (ВКР) 2016 г. направления подготовки
бакалавров 26.03.01 «Технология изделий легкой промышленности» одного
московского ВУЗа.
Школьная форма для детей младшей возрастной группы: «В случае
успешного

запуска

пошива

школьной

формы

на

базе

отечественных

предприятий будет обеспечен импульс к возрождению российской легкой
промышленности в целом» [6, с. 32].
Комплексное решение задач по изготовлению школьной формы для
выпускных классов: «…все начинается с детства, а будущее, как известно,
принадлежит молодым. В условиях антироссийских санкций, весь цикл
производства одежды (и школьной формы в том числе) необходимо
восстановить у себя в стране практически заново. Причем активное участие в
решении проблемы могли бы принять студенты – вчерашние школьники,
выполняя курсовые и дипломные работы соответствующей тематики» [3, с. 42].
Платье для лета в условиях замещения импорта: «Бесценный подарок
природы - «волокна нашей памяти», причем генетической, ведь недаром наши
предки говорили: «Лен – душа России». Льняные ткани самые прочные на
разрыв и истирание из всех натуральных, устойчивы они к свету, высокой
температуре и воде, более того, чем дольше лен находится в воде, тем он
становится прочнее» [7, с. 37].
Одежда для активного отдыха: «Самый разумный выход – развивать
ремесла,

это

государственные

создает

целый

ряд

капиталовложения

преимуществ:
в

условиях

экономит

крупные

кризиса,

создает

дополнительные рабочие места, снижает внутренние миграционные потоки, и
как следствие, уменьшается социальная напряженность в столичных городах,
возрождаются уникальные древние промыслы, которые притягивают как
внутренних, так и внешних туристов. В итоге выигрывают все, а главное, не
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утратится связь с нашими богатейшими разнообразными национальными
традициями необъятной Родины. В настоящее время только внутренний рынок
текстиля сравним по объему с автомобильным, а еще каждый иностранный
турист, уезжая из России захочет увезти с собой «полезный» сувенир –
аутентичный

продукт

народного

декоративно-прикладного

творчества,

сравнимый с произведением искусства» [5, с. 54].
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Спортивная одежда: «Чтобы сшить хорошую спортивную форму, нужно
не менее талантливо подойти к решению также очень многих вопросов, при этом
учесть массу нюансов и детально «проработать» изделие на всех стадиях его
производства. Ведь грамотно подобранная одежда помогает спортсменам
повышать свои результаты. И, конечно же, изготовление качественной
спортивной формы невозможно без соответствующего профессионального
обучения. Всему этому можно научиться в технологическом ВУЗе, где
аккумулируются и передаются знания и опыт передовых отечественных и
успешных зарубежных производителей» [17, с. 136]. «Расставляем приоритеты:
на первом месте вся одежда для спортсменов должна быть в максимальной
степени эргономичной (в ней должно быть удобно), далее эстетичной (так как по
одежке встречают и оценивают страну, которую спортсмены представляют),
затем физиологичной (не нарушая течение жизненных процессов), и наконец –
безопасной» [1, с. 71].
Просто пальто: «Возьмем, к примеру, демисезонное пальто – это
настоящий весенний букет смелых фантазий, красивых идей, передовых
технологий, или просто: творческий шедевр промышленного искусства. Изучив
отдельные составляющие будущего изделия - ткани, трикотаж, нетканые
полотна, фурнитуру, швейные нитки, а также основные свойства этих
материалов и многое другое, можно грамотно, с большим тактом, включая
чувства, собрать все в единое и прекрасное целое произведение, под названием
«Пальто». Чтобы потом, каждый раз одевая его, испытывать настоящую
гордость за ни с чем не сравнимое «изящное удобство» и комфорт» [8, с. 14]. С
другой стороны: «Пальто выпускаются в самых различных исполнениях и для
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всех сезонов: зимние, летние, демисезонные, предназначенные для женщин,
мужчин и детей. Химические ткани хороши только для технического и
специального назначения, а в быту для людей желательно использовать
натуральные материалы, ведь человек не просто носит одежду, он в ней живет!
Наша страна имеет все условия для промышленного производства льна для лета
и шерсти для зимы» [9, с. 106].
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Почти обо всех видах одежды, как о временах года, были подготовлены
публикации в рамках Всероссийского форума молодых ученых и студентов "Дни
студенческой науки" на базе «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» что,
безусловно, скажется на системе рейтинговых оценок данного ВУЗа в целом.
Следует отметить, что для повышения отечественных рейтингов, как в
легкой промышленности, так и в образовании, необходимы значительные
инвестиции. В связи с этим возможно использование отдельных наработок ПКУ
где: «предлагаются методы расчета с помощью программы Microsoft Excel
основных экономических показателей по инвестиционным проектам, в том
числе внутренней ставки доходности» [2, с. 37]. Таким образом, знаменитая
формула «Товар – Деньги – Товар», постепенно видоизменяется в другую
формулу: «Деньги – Рейтинг – Деньги», в соответствии с которой необходимо
вкладывать деньги в свой рейтинг, чтоб сохранить прежний доход или, если
повезет, иметь еще большие деньги (всё будет зависеть от показателей
рейтинга). А тут уже появляются возможности использования «интегрированных
систем комплексной автоматизации управления для решения экономических
задач» [4, с. 632].
Для наглядного прогнозирования рейтинга при обзоре и исследовании
информации о динамике изменения событий широкого диапазона сложности,
незаменимы возможности программы VisSim [14, с. 51]. Данный программный
продукт применяется в МГУТУ им. К.Г. Разумовского на практических занятиях
дисциплин «Экономико-математические методы и модели», «Инвестиционный
анализ», «Прогнозирование и форсайт» и др.
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Любой студент может даже образно описать методы повышения рейтинга,
руководствуясь исключительно личным опытом: «В самом начале обучения ты
«вкладываешься» в свои высокие оценки или работаешь на «зачётную книжку»
= свой рейтинг, а потом зачётная книжка работает на тебя, а ты только
поддерживаешь заданный уровень и получаешь «дивиденды» = стипендию, а
может и повышенную …». В МГУТУ им. К.Г. Разумовского повышенная
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академическая стипендия начисляется на основании рейтинга достижений
студента в учебной, научной и общественной деятельности. Для любого
выпускника «рейтинг зачетной книжки» получает закономерное развитие в
«рейтинг диплома» - бакалаврский или магистерский, «красный» или «синий»,
соответствует ли тематика ВКР и выполненных курсовых проектов, записанная в
приложении к «корочкам», сфере интересов потенциального работодателя и т.д.
Заметим, что последнему критерию темы ВКР, перечисленные выше,
соответствуют в полной мере.
Решения любой задачи требует соответствующего ресурсного обеспечения
(в т.ч. и финансового) [10, с. 62]. Грамотное использование инвестиций позволит
значительно приблизить наше «прекрасное далёко» в рейтинговых оценках по
самым различным направлениям деятельности [13, с. 335]. Популярнейшее в
современной российской (и в мировой тоже) высшей школе направление
подготовки

«Менеджмент»

имеет

множество

профилей

–

финансовый,

производственный, управление малым бизнесом, городское и муниципальное
управление и т.д. [12, с. 59]. Впору открывать новый перспективный профиль –
«Управление рейтингом». Его выпускники смогут компетентно осуществлять
«прогноз на успех» – и в российском образовании, и в возрождении русского
текстиля, и в развитии отечественного АПК, и в обеспечении продовольственной
безопасности страны (в условиях членства ВТО), и в создании современной и
эффективной системы кластеров социального питания [16, с. 69]. Последние три
направления прогнозирования являются наиболее актуальными именно для
студенчества, т.к. продовольствие у молодых людей, как правило, быстрее всего
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заканчивается, а студентам без питания (в т.ч. социального питания) просто
нельзя [15, с. 68].
Библиографический список
1. Артамонова А.А. Научный подход к образованию, или были бы
спортсмены, а победы будут//Альманах мировой науки. 2016. № 3-3 (6). С. 71-75.
2.

Захаров

А.В.,

Пахомов

А.А.,

Таточенко

А.Л.

Использование

информационных технологий в преподавании дисциплины «Экономическая
оценка инвестиций» // Совет ректоров. 2014. № 6. С. 37-41.
3. Карулина А.А. Конкурентные региональные отраслевые проекты, или
каждой форме свой аллюр //Альманах мировой науки. 2016. № 2-3 (5). С. 42-46.
4. Костин М.П., Таточенко А.Л. Использование интегрированных систем
комплексной автоматизации управления для решения экономических задач.
Комплексная оценка влияния и важности информационных технологий на
эффективность системы управления // Экономика и предпринимательство. 2014.
№ 6 (47). С. 632-636.
5. Лосева Т.В. Креативный проект, или «упражнение через ошибку» //
Альманах мировой науки. 2016. № 2-3 (5). С. 54-58.
6. Малюкова Е.Ю. Школьная форма, или сколько может стоить здоровье и
благополучие подрастающего поколения // Альманах мировой науки. 2016. №33 (6). С. 32-35.
7. Мишина М.И. Россия льняная, или последний бастион традиций //
Альманах мировой науки. 2016. № 3-3 (6). С. 37-40.
8. Пономарева А.А. Развитие современного образования, или пальто твоей
весны // Альманах мировой науки. 2016. № 4-3 (7). С. 14-18.
9. Серебрякова О.М. Экономика «комфортной жизни», или где тонко, там
и рвется // Альманах мировой науки. 2016. № 2-3 (5). С. 106-110.
10. Таточенко А. Исследование стоимости обучения по направлению
«Менеджмент» (программа высшего профессионального образования) на рынке
образовательных услуг Москвы // Финансовая жизнь. 2013. № 2. С. 62-67.

411

|

http: //co2b.ru/enj.html

11. Таточенко А. Мировой рынок образовательных услуг: соответствие
российских рейтингов университетов международным аналогам // Финансовая
жизнь. 2014. № 1. С. 33-40.
12. Таточенко А. Оценка перспектив платной подготовки бакалавров по
направлению «Менеджмент» на рынке образовательных услуг Москвы //
Финансовая жизнь. 2013. № 3. С. 59-64.

ISSN 2414-5041

13. Таточенко А., Таточенко И. Инвестиции частных лиц в собственное
профессиональное

образование:

анализ

экономической

целесообразности

проекта // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2014. № 2. С.
335-339.
14. Таточенко А.Л. Моделирование в VisSim: наглядное представление
механизмов дисконтирования при вычислении экономических показателей
инвестиционных проектов // Апробация. №4 (19). 2014. С. 51-54.
15. Таточенко А.Л., Тихонов Д.А., Язев Г.В. Социальное питание как
составляющая продовольственной помощи: экономический аспект проблемы //
Экономика, социология и право. 2016. № 1. С. 68-76.
16. Тихонов Д.А., Таточенко А.Л. Формирование кластеров социального
питания как форма поддержки отечественных сельхозпроизводителей в условиях
членства России в ВТО // Экономические науки. 2015. № 125. С. 69-74.
17. Фомичев Р.А. Созвездие талантов, или роман со спортом // Альманах
мировой науки. 2016. № 4-3 (7). С. 136-140.
_________________________________________
© 2016, Таточенко И.М.
Генетика рейтинга, или «прекрасное далёко»

_____________________________________
© 2016, Tatochenko I. M.
Genetics of the rating, or "beautiful far"

412

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.06.412
Поступило в редакцию: 28.06.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.06.412.pdf

Упоров И.В.
НКВД СССР и эксплуатация труда заключенных в 1920-1940-е годы
Uporov I.V.
NKVD and exploitation of prison labor in 1920-1940-ies
В статье раскрываются роль НКВД
СССР в организации трудоиспользования
заключенных
в
1920-1940-е
годы.
Отмечается, что сначала этим делом
занималось ОГПУ, а затем в структуре
НКВД СССР было создано Главное
управление лагерей и исправительнотрудовых
колоний,
известное
по
аббревиатуре
ГУЛАГ,
которое
непосредственно
занималось
данным
направлением. С начала 1930-х годов НКВД
СССР довольно быстро стало одним из
самых мощных в СССР субъектом
экономической деятельности, в орбите
которого
находились
миллионы
заключенных, принудительно привлекаемых
на
строительстве
крупномасштабных
народнохозяйственных
объектов
в
отдаленных районах и с тяжелыми
условиями
труда.
Дешевый
труд
заключенных в рассматриваемый период
являлся главным фактором, определявшим
пенитенциарную политику государства
вопреки действующему законодательству.
Вместе с тем во многом благодаря именно
такому СССР накопил экономический
потенциал, позволивший одержать победу в
Великой Отечественной войне.
Ключевые слова. НКВД СССР,
ГУЛАГ, эксплуатация труда заключенных,
отдаленные районы, экономический фактор,
народнохозяйственные объекты.
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The article describes the role of the NKVD
in the organization using of labor of prisoners in
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by the acronym GULAG, which is directly
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which millions of prisoners were forcibly
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Целенаправленное

использование

осужденных

преступников

для

решения государственных задач, сначала с целью укрепления окраинных
территорий, а затем в экономических интересах, началось в России уже с XVII
века. В Петровскую эпоху государство значительно усиливает эксплуатацию
труда преступников, а затем ее интенсивность снижается, что во многом
объясняется

развитием

капиталистических

отношений,

позволившим
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значительно снизить дефицит рабочей силы, а также личностными качествами
императоров (императриц), отнюдь не отличавшимися суперэнергичной
государственной деятельностью.
Новые, невиданные доселе масштабы использования труда заключенных
для решения государственных экономических задач, имели место в нашей
стране в Советский период, начиная с конца 1920-х годов. Причем, это
делалось на идейной основе, заключающейся в том, что именно труд позволит
сбившемуся с пути человеку вернуться к честной трудовой жизни в новом
социалистическом обществе. Правильное само по себе суждение было, однако,
гипертрофировано, и фактически места отбывания наказания в виде лишения
свободы и условия содержания в них определялись не целями наказания
(которые в УК РСФСР 1922 и 1926 годов, ИТК РСФСР 1924 и 1933 годов были
достаточно

глубоко

обоснованы

и

имели

в

целом

гуманистическую

направленность), а потребностями экономики государства в дешевой рабочей
силе.
Постановлением СНК СССР от 11 июля 1929 года на ОГПУ была
возложена задача "развития хозяйственной жизни наименее доступных,
наиболее трудно освояемых и вместе с тем обладающих огромными
естественными богатствами окраин нашего Союза, путем использования труда
изолируемых социально опасных элементов, колонизации ими малонаселенных
мест". Приказом ОГПУ от 25 апреля 1930 года ставились задачи организации
новых лагерей в Сибири, на Севере, Дальнем Востоке и в Средней Азии [1, с. 3].
По всей стране как грибы стали создаваться крупные управления
исправительно-трудовых лагерей, дислоцируемые в местах строительства

414

|

http: //co2b.ru/enj.html

крупнейших народнохозяйственных объектов либо действующих предприятий
и промыслов, требовавших вливания трудовых ресурсов. При этом с начала
1930-х годов управление трудовыми ресурсами в лице заключенных было
возложено на НКВД СССР, значимость которого как субъекта хозяйственной
деятельности резко возросла.
Именно на НКВД СССР была возложена задача по строительству
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наиболее

крупных

народнохозяйственных

объектов,

и

прежде

всего

расположенных в отдаленных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. В
свою очередь, в структуре НКВД СССР было сформировано мощное Главное
управление лагерей и исправительно-трудовых колоний, известное своей
аббревиатурой - ГУЛАГ, в котором в организационном плане были
сконцентрированы все органы и учреждения, которые до этого уже начали
процесс использования заключенных в государственных экономических целях.
В литературе в этой связи ГУЛАГ нередко понимается как самостоятельная
властная структура. Однако, строго говоря, ГУЛАГ с формальной точки зрения
- это подчиненная НКВД СССР его внутреннее структурное подразделение,
обладающее, бесспорно, широкими полномочиями в сфере экономических
отношений. Далее, когда указывается ГУЛАГ, следует иметь в виду данное
обстоятельство.
Итак, в 1931 году создается Ухто-Печорский ИТЛ для разработки и
добычи угля и нефти. Для лесоразработок, сельскохозяйственных и рудниковых
работ организуются Вишерский ИТЛ (Пермская область), Казахстанский ИТЛ,
Темниковский ИТЛ (Мордовская область), Свирский ИТЛ (Ленинградская
область), Кунгурский ИТЛ (Урал), Северовосточный ИТЛ и др. Особую
известность приобрели созданные в 1932 году Беломоро-Балтийский ИТЛ
(Карелия) - для строительства Беломоро-Балтийского канала; Дмитрвский ИТЛ
(Московская область) - для строительства канала Москва-Волга; БайкалоАмурский ИТЛ - для строительства железной дороги [2, с. 95-96].
Процесс создания промышленных ИТЛ сопровождался крупными
организациоными неувязками, неустройством быта заключенных, слабым
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обеспечением специалистами, низким уровнем профессиональной подготовки
рабочих. Крайне жесткие сроки, установленные на организацию лагерей и
выполнение

соответствующих

хозяйственных

задач,

с

неизбежностью

вызывали пренебрежение к здоровью заключенных на многих объектах; в
лагерях повсеместно отмечались низкие темпы работ, которые требовали, как
правило, тяжелого физического труда. Вместе с тем отдельные стройки,
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имевшие первостепенное значение, оснащались современной по тому времени
техникой; для подготовки соответствующих специалистов организовывались
курсы

машинистов,

экскаваторщиков,

трактористов,

железнодорожных

мастеров, спасателей и т.д. [3, с. 2].
Уже

в

1930-х

годах

ГУЛАГ

превратился

в

крупнейшую

производственную организацию страны. Его деятельность распространялась на
17 отраслей народного хозяйства, тяжелую и металлообрабатывающую, лесную
и черно-металлургическую, топливную и рыбную промышленность, сельское
хозяйство, капитальное строительство, дорожное и аэродромное строительство,
транспорт и т.д. Бюджет ГУЛАГа исчислялся миллиардами рублей [1, с. 3-4].
Для выполнения работ, осуществляемых НКВД СССР, требовалось много
заключенных. И карательная машина исправно поставляла их. Основной поток
заключенных шел из деревень (коллективизация). Но нужны были и
высококвалифицированные специалисты. Кампания по борьбе с "вредителями"
давала для ГУЛАГа таких специалистов в необходимом количестве.
Знаменитая ст.58 УК РСФСР 1926 года позволяла руководству НКВД СССР
всегда иметь столько заключенных, сколько понадобится. Число заключенных
в местах лишения свободы стало быстро расти. Так, если на 1 января 1934 года
в лагерях и колониях со держалось 510327 человек, то через два года эта цифра
составляла 1 296 494 человека [4, с. 10]. Трудом заключенных в тот период
держались многие отрасли экономики - лесозаготовка, добыча золота и
цветных металлов, строительство в районах Крайнего Севера и Дальнего
Востока.

Складывалась

даже

практика,

когда

отраслевые

народные
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комиссариаты вынуждены были обращаться за помощью к НКВД для решения
своих задач [2, с. 11].
Эксплуатация

труда

заключенных

позволяла

получать

огромные

прибыли, обходясь при этом сравнительно небольшими государственными
дотациями на содержание исправительно-трудовых лагерей. Например, по
плану 1940 года бюджет ГУЛАГа составлял 7 млрд 864 млн рублей, его
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доходная часть - 7 млрд 375 млн рублей [1, с. 5]. Таким образом, государство
покрывало его расходную часть в объеме 488 млн рублей. В докладной записке,
обосновывающей бюджет, говорилось, что ГУЛАГ имеет от государства только
такие

ассигнования,

организация.

В

которые

документе

получает

любая

утверждалось

другая

также,

что

хозяйственная
если

бы

не

производственная деятельность лагерей, то расходы на содержание заключенных
составили бы 3 млрд рублей в год. При этом производственные планы
составлялись в соответствии с пятилетними планами развития СССР [1, с. 6].
Согласно

приказу

НКВД

СССР

от

19

августа

1940

года

"О

переустройстве ГУЛАГа" были созданы управления промышленного и
специального строительства,

горно-металлургической

промышленности,

топливной, лесной промышленности, строительства авиационных заводов,
снабжения лагерей и строек. Приказом НКВД СССР от 26 февраля 1941 года на
базе отделов и управлений ГУЛАГа были организованы самостоятельные
промышленные

главки

наркомата:

гидротехнического строительства,

железнодорожного

строительства,

промышленного строительства, лесной

промышленности, шоссейных дорог и т.д. К концу 1940 года ГУЛАГу
подчинялись 53 лагеря, 425 ИТК (в том числе 170 промышленных, 83
сельскохозяйственных

и

172

"контрагентских"),

50

колоний

для

несовершеннолетних. Общая численность заключенных составляла более
полутора миллиона человек [5].
Экономический фактор в организации деятельности мест лишения
свободы стал еще более значимым в годы Великой Отечественной войны. В
этот период основной задачей ГУЛАГа было укомплектование ИТЛ и ИТК
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заключенными,

занятыми

на

строительстве

важнейших

предприятий

оборонного значения. Не менее важная задача состояла в поддержании у
заключенных необходимой работоспособности. К 1944 году "спецконтингент"
привлекался

к

работам

на

650

предприятиях

страны

и

принимал

непосредственное участие в выпуску танков, самолетов, пушек, боеприпасов и
другой военной продукции [4, с. 11].
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В 1946 году новые грандиозные экономические задачи ставились перед
ГУЛАГом в связи с принятием планов четвертой пятилетки. Так, только на
строительстве железных дорог следовало освоить 5,5 млрд рублей - почти в два
раза больше, чем за предыдущую пятилетку. Предстояло построить в пять раз
больше шоссейных дорог, на 18% увеличить добычу угля. На строительстве
предприятий цветной металлургии было запланировано освоить 3 млрд рублей,
на строительстве БАМа - 4 млрд рублей. Предстояло также завершить
строительство автомобильных дорог Москва-Минск, Москва-Харьков, МоскваЛенинград,

Харьков-Симферополь,

Ленинград-Таллин,

Смоленск-Рига,

Харьков-Киев, Москва-Брест и др. Для решения этих задач ряд крупных ИТЛ
были передислоцированы [6, с. 175-176.
Государство стремилось максимально выжать из заключенных их
экономический потенциал, не особенно заботясь об условиях содержания. О
каком-либо целенаправленном исправительном процессе, декларированном в
исправительно-трудовом законодательстве и ведомственных нормативных
документах, в тот период речи также быть не могло. В литературе справедливо
отмечается, что в 1930-х годах государство, "по существу, грабило
заключенных, получавших только премиальные вознаграждения в пределах
10% от ставки вольнонаемных" [7, с. 59].
Зададимся вопросом: имело ли Советское государство в 1920-40-е годы
альтернативу, то есть могло ли оно отказаться от рабочей силы заключенных
для решения своих экономических задач? Как нам представляется, при
сложившейся системе государственного управления, характеризуемой резким
усилением

принципа

централизации

и

недостаточно

эффективными
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производственными отношениями, государство было "обречено" использовать
лиц, лишенных свободы, на наиболее тяжелых и масштабных работах. В
противном случае экономика не досчиталась бы значительной прибавки,
причем в такой степени, что, на наш взгляд, могло на порядок снизить
экономическую и, следовательно, оборонную (военную) мощь. С учетом весьма
сложных

и

напряженных

отношений

Советского

государства

на
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международной арене данное обстоятельство могло серьезно подорвать его
внешнеполитические позиции. Допустить же угрозы реального экономического
закабаления руководство страны, конечно же, не могло. Кроме того, если
оценивать деятельность исправительно-трудовой системы в целом, то, по
замечанию Н.А.Стручкова, лагеря были необходимыми элементами той
репрессивной государственной машины, которая стала складываться поле
Октябрьской революции [8, с. 22].
Таким образом, в рамках выбранного страной социалистического
устройства общества альтернативы не было; в этих рамках можно, по нашему
мнению, говорить об объективном характере влияния экономического фактора
на формирование государственной пенитенциарной политики (суть которой предельно возможное использование труда осужденных преступников).
Изложенное показывает, что в экономике нашей страны 1920-40-х годов
доля в ее развитии, приходящая на НКВД СССР, была чрезвычайно высока, и
это еще без учета направленных на спецпоселения раскулаченных и их семей,
условия жизни которых ненамного отличались от мест лишения свободы.
Нужно учесть также и то обстоятельство, что заключенные привлекались на
работы в сложных климатических условиях, зачастую начинали "с первого
колышка", что значительно повышает их совокупный вклад в экономику. При
этом, как и в петровскую эпоху, места отбывания лишения свободы
определялись исходя, прежде всего, из расположения строительных объектов и
предприятий, то есть из экономических соображений. О принципе отбывания
наказания в районе места жительства в рассматриваемый период не было и
речи.

В

официальных

правительственных

и

партийных

документах,
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оценивающих

деятельность

лагерей

и

определяющих

перспективные

направления их развития, заключенный как личность вообще игнорируется.
Такой

подход

вполне

отвечал

наметившейся

в

конце

1920-х

годов

пенитенциарной политике, предусматривающей закрытость и неподотчетность
общегосударственным органам контроля исправительно-трудовой системы.
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Информатизация

логистических

процессов

для

современных

предприятий важна в рамках инновационно-ориентированного управления, под
которым подразумевается логистическая система управления предприятием, с
применением технических и программных средств.
Логистическая информационная система для современных компаний
должна ориентироваться на автоматизацию основных рабочих процессов (как
было отмечено во введении, для любой современной и успешной организации
направленность на внедрение автоматизированных систем логистического
управления основными и вспомогательными рабочими процессами является
необходимы условием успеха, т.к. для автоматизированных информационных
систем

время

для

обработки

информации

значительно

меньше,

что

обеспечивает возможность сократить функциональные задачи работника, путем
смены «ручного труда» средствами электронно-вычислительной техники)[2].
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математические

и

статистические

расчеты,

предоставляя

возможность

составления трендов, прогнозов с использованием программных продуктов в
рамках организации логистической деятельности и других процессов.
Управленческая деятельность направлена на временные рамки. Можно
выделить следующие контуры управления:
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К примеру, средства электронной вычислительной техники осуществляют

-

годовой;

-

квартальный;

-

месячный;

-

недельный;

-

ежедневный.

Термин «управление бизнес процессами» или УБП активно применяется
с середины 90-х годов, когда на рынке начали появляться программные
продукты систем управления (термин УБП явился следствием внедрения на
российский рынок программного продукта BusinessProcessManagement (BPM))
[3].
BPM включает ряд функциональных блоков, среди которых можно
выделить следующие:
-

Проектирование или как его еще называют моделирование

управленческой деятельности предприятия.
-

Исполнение тех или иных векторных направлений в рамках

управленческой деятельности предприятия.
-

Контроль и Мониторинг векторных направлений в рамках

управленческой деятельности предприятия.
-

Улучшение рабочих процессов предприятия.

-

Проектирование бизнес процессов в рамках векторных направлений

в рамках управленческой деятельности предприятия.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно отметить, что
внедрение

автоматизированных

систем

в

управление

логистическими

процессами на предприятиях позволяет значительно повысить эффективность
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управленческой деятельности.
Однако,

при

внедрение

автоматизированных

систем

управления

логистическими процессами на малых предприятиях возникает проблема
финансирования данных мероприятий, в связи с чем представляется
актуальным провести сравнительный анализ различных систем автоматизации
логистических процессов в целях выбора наиболее оптимальной для
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предприятий малого бизнеса.
Характеристика

основных

программных

продуктов

в

логистике

представлена в Таблице 1
Таблица 1
Характеристика основных программных продуктов в транспортной логистике
(Составлено автором)
Наименование
программного
продукта
Логистический
продукт MRP I

Характеристика программного продукта

Автоматизированная система управления материальными запасами,
разработанная в 60-х годах ХХ века и применяется предприятиями и
сегодня. Логистический продукт используется также современными
предприятиями (например, многие отечественные мелкооптовые
компании, ориентированные на указанный программный продукт).
Логистический
Несмотря на то, что продукт MRPI активно применяется, с ним связаны
продукт MRP II
некоторые проблемы и недоработки (определен загроможденными
вычислениями, характеризуется сбоями в процессе работы) была
внедрена
система
MRPII,
являющаяся
усовершенствованным
продолжением первой.
Логистический
Это, так называемая, дистрибутивная система логистики, направленная, в
продукт DRP
первую очередь, на обеспечение цепочки «производитель - потребитель»
(программа представлена единым массивом процессов управления
запасами, доставкой товара до потребителя, учетом и проч).
Логистический
Логистическая система, направленная на организацию транспортной
продукт ОРТ
логистики в производстве (преимущественно организует рабочие
процессы в рамках производственной деятельности предприятия на
основе циркулирования транспортными связями).
Логистический
Это система логистики, наиболее часто применяемая современными
продукт RP
предприятиями, направленная на полный логистический цикл от
производственной логистики до логистики сбыта.
Логистический
Система логистики, которая, так же, как система LP, определяется
продукт «Just-in- привязкой к срокам (в основе программного обеспечения логистической
time»
деятельности лежит ориентир «сроки»).
Логистический
Система
логистики,
ориентированная
на
сроки
(в
рамках
продукт LP
автоматизированной системы все процессы привязаны к срокам
реализации).
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В качестве вывода по Таблице 1 можно сделать вывод, что в настоящее
время существует огромное количество программ информационной логистики,
предприятие выбирает систему, наиболее подходящую в том или ином
конкретном случае (для ООО «ЮМИКС ЮГ» направленность на внедрение
автоматизированной

системы

логистики

необходима

для

обеспечения

ISSN 2414-5041

перспективного развития). Так, решить проблемы стабилизации логистических
потоков, скоординировать действия работников, а также обеспечить более
высокий уровень обслуживания населения поможет автоматизация системы
логистики.
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формирует
мышечный
корсет,
стимулирует нервно-мышечную систему,
снижая избыточную массу тела, и улучшая
функции опорно-двигательного аппарата с
повышением силы и гибкости мышц и
связок.
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В современном мире вопросы сохранения и укрепления здоровья женщин
зрелого возраста стоят очень остро. По данным ВОЗ эта проблема входит в пять
основных направлений деятельности программы ЕВРОЗДОРОВЬЕ [2]. В ряде
исследований [2; 3; 4; 5] представлены данные о том, что снижение показателей
здоровья женщин находится в тесной взаимосвязи с проявлением гиподинамии.
Именно

дефицит

снижению

оптимальной

функционального

и

двигательной

активности

физического

состояния,

способствует
физической

подготовленности, что неизбежно влечет за собой возникновение нарушений в
сердечнососудистой, дыхательной, эндокринной, пищеварительной системах, а
также в опорно-двигательном аппарате [2; 3; 6]. Изменения в опорнодвигательном

аппарате

(дистрофически-деструктивные

процессы

в

позвоночнике, костях и связочном аппарате) и работе нервно-мышечной
системе (снижение тонуса мышц, уменьшение скорости проведения нервного
импульса, замещение мышечной ткани на жировую) являются не только
эстетическими проблемами (изменение фигуры) но и влекут за собой
возникновение хронических заболеваний и преждевременную старость. В
зрелом

возрасте

негативные

последствия

гиподинамии

проявляются

значительнее, что связано как с геронтологическими изменениями в организме
женщины, так и с наличием в данном возрасте вредных привычек,
психоэмоционального стресса.
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Анализ и обобщение структуры разнообразных фитнес-программ,
предлагаемых современным рынком фитнес-индустрии для женщин среднего
возраста показывает, что в основе всех лежат четыре типа физических
упражнений: растягивающие, аэробные, силовые, смешанные (в различных
сочетаниях

и

пропорциях). Некоторые так

же содержат

упражнения

способствующие развитию координационных способностей (танцевальные
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виды аэробики, степ-аэробика, аква-аэробика). Все перечисленные типы
физических упражнений направлены на формирование тех физических качеств
у женщин среднего возраста (гибкость, выносливость, сила), которые имеют
основополагающее значение как фундамент поддержание на должном уровне
состояния нервно-мышечного аппарата, а так физического здоровья женщины.
Развитие скоростно-силовых или скоростных качеств в среднем возрасте у
женщин менее целесообразно, в связи с тем, что упражнения данной
направленности
связочного

могут

аппаратов,

нежелательным

вызвать

перенапряжение

сердечно-сосудистой

травмам

нервно-мышечного

системы,

опорно-двигательного

что

аппарата

и

приводит

и
к

ухудшению

состояния кардиосистемы.
С целью определения влияния силовых нагрузок на функциональное
состояние нервно-мышечного аппарата женщин зрелого возраста нами было
проведено электронейромиографическое исследование женщин занимающихся
силовым фитнессом и женщин, не занимающихся физическими упражнениями.
В

исследовании

приняли

участие

27

женщин

30-40

лет.

Оценка

биоэлектрической активности икроножных мышц голени и мышц предплечья
женщин

осуществлялась

с

помощью

специального

прибора

–

нейромиоанализатора NMA-4-0.1 «Нейромиан», модификация 2.
Анализ

результатов

электронейромиографии

показал

достоверное

снижение показателей М-ответа (как в дистальных, так и в средних отделах)
мышц верхних конечностей и икроножных мышц у женщин, предпочитающих
силовые виды тренировок (табл. 1). По нашему мнению, данный факт является
свидетельством избирательного включения в работу мышечных волокон, и
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следствием функциональной перестройки нейромоторного аппарата женщин с
целью более экономичного выполнения работы. Вероятнее всего данное
обстоятельство связано с особенностями силовых тренировок, которые
предъявляют к мышечной системе женщин повышенные требования. В
результате силовых тренировок происходят изменения функционального
состояния

нейромоторного

аппарата

женщин,

позволяющие

выполнять

ISSN 2414-5041

физические упражнения экономичнее. Представленный факт согласуется с
данными, полученными Г.Н. Авакяном и А.А. Воробьёвой [1].
Таблица 1
Результаты электронейромиографии женщин зрелого возраста
Скорость
распространения
возбуждения V –
дист
сред
дист
сред
(м/с)
Норма > 2,7 Норма >5,7 Норма > 3,5
Норма > 2,7
Норма >50 м/с
икроножные мышцы (нерв большеберцовый – IN. Tibialis)
4,1±0,23
7,2±0,5
3,7±0,3
3,9 ± 0,2
52,5 ± 0,3
5,1±0,3
8,2±0,5
6,9±0,4
7,1±0,5
54,1±0,29
< 0,05
< 0,05
>0,05
> 0,05
< 0,05
мышцы верхней конечности (срединный нерв – Nervus Medianus)
Норма > 2,7 Норма >3,4 Норма >7,0 Норма > 5,7
Нома >50 м/с
3,49±0,34
5,3±0,09
9,7±0,2
5,8±0,3
55,1 ± 0,1
5,7±0,3
6,2±0,5
13,9±0,4
7,1±0,5
56,1±0,29
< 0,05
< 0,05
>0,05
> 0,05
< 0,05
Латентный период (мс)

Группа

ЭГ
КГ
Р

ЭГ
КГ
Р

Амплитуда «М» - ответ (мВ)

Примечание: ЭГ – женщины занимающиеся силовой тренировкой (n = 12), КГ женщины не имеющие каких-либо физических нагрузок (n =10), Р - достоверность различий.

Сравнительный анализ латентного периода проведения возбуждения по
нервам, иннервирующим мышцы верхних конечностей и икроножные мышцы у
женщин, занимающихся силовым фитнессом, и контрольной группы показал
снижение этого показателя в экспериментальной группе, что указывает на
увеличение скорости проведения возбуждения по нервно-мышечной системе у
женщин занимающихся силовым фитнесом.
Таким образом, установлено, что силовые виды упражнение способствую
повышению силы мышечных групп, снижению количества мышечных волокон
включенных в работу на фоне синхронизации работы мотонейронов. Данные
функциональные изменения, происходящие под влиянием силовых тренировок,
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в работе нервно-мышечного аппарата женщин зрелого возраста формируют
мышечный

корсет,

стимулируют

нервно-мышечную

систему,

снижают

избыточной массы тела, и улучшение функции опорно-двигательного аппарата
с повышением силы и гибкости мышц и связок.
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инновационного

занятия

с

комплекса

взаимодополняющих средств физической культуры: автореф. дис. … канд. пед.
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Полишкене Й.
Современные фитнесс технологии в учебной программе ВУЗа как средства
повышения эффективности занятий физкультурой
Polishkiene J.
Modern fitness technology in the curriculum of the university as a means to
enhance the physical training
Фитнес-технологии-это современные
комплексные
физкультурнооздоровительные напрвления и системы
физических
упражнений(ритмика,ритмическая
гимнастика, аэробика и ее разновидности,
стречинг,бодифлекс, пилатес, кросс-фити
др)

Ключевые
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Fitness-technology- is a modern complex
of sports and recreational areas, and the
system
of
physical
exercises(rhythm,
rhythmic gymnastics,aerobics and its variants,
stretching,Bodyflex, Pilates,cross-fit and OE)
aimed at physical improvement of students in
higher
educations
instutions,
and
improvement of maintaining mental and
physical performance in daily training and
work, the formation of physical and sports
culture.
Система
Key words. System of physical exercises
Polishkiene Jolita
senior lecturer
при
“Financial
University
under
the
Government
of
Russian
Federation”
(Financial University)
49 Leningradsky Prospekt, Moscow,
Russia,

В современных условиях одним из важнейших вопросов учебновоспитательной работы является интерес к занятиям физической культуры.
Проблема интереса требует к себе повышенного внимания, так как падение
интереса к занятиям физической культурой приводит к ухудшению здоровья,
физической подготовленности и физического развития молодежи. Результаты
научных исследований, показали, что при опросе студентов ответы на вопрос:
“Чего

не хватает занятиям физической

культуры, чтобы они

стали

интересными?” распределились следующим образом: 74,3% - внедрение в урок
современных

фитнес-технологий;

62,3%

-

необходимость

наличия
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оборудованного зала и современного инвентаря; 48,6% – считают, что
повышение интереса зависит и от личности педагога. Он должен мыслить
творчески, нестандартно, быть эрудированным, иметь современный имидж и
владеть

инновационными

тенденция

в

технологиями. В следствие этого

популяризации,

оздоровительно-физкультурных

использовании
технологий

в

и

возникает

внедрении

физическом

новых

воспитании
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студентов с целью привлечения наибольшей массы студенческой молодежи к
здоровому образу жизни, повышения уровня их двигательной активности и
улучшения общего физического состояния. Практическим применением
современных

физкультурно-оздоровительных

технологий

в

физическом

воспитании студентов являются разнообразные фитнес – и велнес-программы, а
также различные фитнесс-технологии, созданные, как правило, на основе
различных по характеру видов двигательной активности. Фитнес - технологии это современные комплексные физкультурно-оздоровительные направления и
системы физических упражнений (ритмика, ритмическая гимнастика, аэробика
и её разновидности, стретчинг, бодифлекс, пилатес, кросс-фит и др.),
направленные на физическое совершенствование обучающихся в ВУЗах,
повышение и поддержание умственной и физической работоспособности в
повседневной учебной и трудовой деятельности, формирование физической и
спортивной культуры. При внедрении современных фитнес программ
полностью или частично в курс физического воспитания значительно
повышается интерес у студенческой массы к предмету, обеспечивается
мотивация

к

занятиям

физкультурно-оздоровительной

и

спортивной

направленности. Наличие философского обоснования фитнес технологий
способствует все большему распространению идеологии данных систем в
студенческой среде. На сегодняшний день новейшими программами являются
следующие: Бодипамп (Bodypump) – интенсивная силовая тренировка с
использованием платформ, гантелей и штанг с регулируемым весом,
проводится в группах от 20 до 40 человек. Продолжительность 55-60 минут.
Это современная методика тренировок, которая ориентирована на быстрое
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жиросжигание и, как результат, похудение. Ее можно назвать новой
работающей

методикой,

поставленные

цели

которой

достигаются

семимильными шагами, при этом не только не нанося вреда здоровью, но и
укрепляя
различных

его.

Кроссфит

групп

мышц

(Crossfit)
(иногда

это

высокоинтенсивная

одновременно

тренировка

нескольких),

которая

направлена на развитие не только мускулатуры спортсмена, но и тренировки
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сердечной мышцы, дыхательной системы и общей выносливости организма.
Происходит в быстром темпе без пауз и остановок. Гоу-гоу (Go-go)
современное, танцевальное направление с яркими движениями в сочетании с
нагрузкой аэробной направленности развивает координацию и выносливость.
Таким образом, можно сказать - использование современных фитнестехнологий во всем их разнообразии в физическом воспитании студентов
позволит увеличить объем двигательной активности и улучшить уровень
физического состояния студентов, а также, приобщить к здоровому образу
жизни большее количество молодых людей, что в свою очередь является
залогом здоровья и активности будущего поколения.
Библиографический список
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Полишкене Й.
Использование функционального тренинга для развития физических
качеств
Polishkiene J.
The use of functional training for the development of physical qualities
Центральная идея функционального
тренинга
состоит
в
улучшении
жизнедеятельности человека, в тренировке
выполняются те упражнения, которые
максимально
похожи
на
самые
распространенные движения из жизни.
Данный тип тренинга позволяет развить
все пять физических качеств человека –
силу, выносливость, гибкость, быстроту и
координационные способности.
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The central idea of functional training is
to improve human life, in the training carried
out those exercises that are most similar to the
most common movement. This type of
training allows you to develop all five
physical qualities of man- strength,
endurance, flexibility, speed and coordination
abilities.
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49 Leningradsky Prospekt, Moscow,
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На сегодняшний день функциональный тренинг занимает одно из ведущих
мест по популярности во всем мире. Центральная идея функционального
тренинга состоит в улучшении жизнедеятельности человека, в тренировке
выполняются те упражнения, которые максимально похожи на самые
распространенные движения из жизни. Смысл функционального тренинга в
том, что человек отрабатывает движения, необходимые ему в повседневной
жизни, благодаря чему улучшается сила мышц участвующих в этих движениях.
Оборудование, на котором происходит тренировка, позволяет совершать
движения не по фиксированной траектории, как на обычных тренажерах, а по
свободной – это тяговые тренажеры, амортизаторы, мячи, свободные веса.
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Таким образом, мышцы работают и двигаются самым физиологичным для них
образом, именно так, как это происходит в повседневной жизни. Подобные
тренировки

имеют

значительную

эффективность.

Секрет

в

том,

что

функциональные упражнения вовлекают в работу абсолютно все мышцы тела,
включая глубокие, ответственные за устойчивость, равновесие и красоту
каждого нашего движения. Данный тип тренинга позволяет развить все пять
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физических качеств человека – силу, выносливость, гибкость, быстроту и
координационные способности. Функциональная тренировка отличается своим
комплексным воздействием на работу организма в целом, а не только его
отдельных частей. В работу вовлекается большее количество мышечных групп,
создается оптимальная нагрузка на всю костную систему и связочный аппарат,
что способствует развитию мышечной, сердечнососудистой, нервной и опорнодвигательной систем одновременно. Упражнения в функциональном тренинге
не требуют дополнительного инвентаря и специальных приспособлений, что
позволяет внедрить его в любые образовательные учреждения. Но это, в свою
очередь, не исключает возможности применения каких-либо вспомогательных
средств, например гимнастических палок или мячей, повышая эмоциональность
занятия и делая его более интересным. Учитывая состояние данной проблемы и
то, что уровень физической подготовленности является одним из главных
критериев эффективности образовательного процесса в выших учебных
учреждениях, возникла потребность более глубокого изучения влияния занятий
с применением элементов функционального тренинга на уровень физической
подготовленности

студентов

и

разработки

соответствующей

методики

физкультурных занятий. При проведении занятий необходимо:
Учитывать возраст, подготовленность, физическое состояние, медицинские
противопоказания

с

целью

индивидуального

похода

и

подбора

соответствующих упражнений. В процессе выполнения упражнений соблюдать
все основные принципы функционального тренинга. При освоении упражнений
начального уровня постепенно модифицировать их, объединяя в модули.
Заниматься рекомендуется 2-3 раза в неделю от 30 до 35 минут, в зависимости
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от

уровня

подготовленности

занимающихся.

Использовать

различное

оборудование и инвентарь по мере освоения базовых упражнений.
Применять на занятии ритмичное, но не слишком быстрое музыкальное
сопровождение.

Применять

в

процессе

занятий

общие

дидактические

принципы (доступности, систематичности, регулярности, постепенности,
прочности, сознательности, активности). Анализируя вышесказанное можно
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сделать вывод, что применение элементов функционального тренинга на
занятии является универсальным средством физического воспитания и
оказывает разностороннее воздействие на юношеский организм, способствуя
укреплению
функциональных

опорно-двигательного
возможностей

и

аппарата,
развитию

совершенствованию
физических

качеств.

Функциональный тренинг обеспечивают практическое решение вопросов по
сохранению и укреплению здоровья студента.
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Швецов А.В.
Тактические действия лыжника-гонщика в типичных ситуациях
Shvetsov A.V.
Tactical actions of skier-racer in typical situations
Освоение
сущности
возможных
технико-тактических действий и приемов
предусматривает
изучение
типичных
ситуаций и особенностей поведения
лыжника в каждой такой ситуации, а также
подготовку и ведение соревновательной
борьбы на дистанции с различными
соперниками.
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Mastering the essence of possible
technical and tactical action and techniques
provides for studying typical situations and
behavioral peinliarities of the skier in each
situation, as well as the preparation and
maintenance of competitive struggle with
different opponents on a distance.
Key words. Typical situations in ski
races, tactics, tactical and psychological
struggle, the main parameters of the speed,
the ability to determine the time and distance.
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Среди основных типичных ситуаций в лыжных гонках можно выделить
следующие: проведение разминки; выбор длины и частоты шагов; преодоление
подъемов; определение времени и пройденного пути. Рассмотрим их более
подробно.
Проведение разминки. Предстартовая разминка – это комплекс
упражнений, выполняемый непосредственно перед стартом для оптимизации
предстартового состояния, разогревания организма, ускорения врабатывания,
повышения работоспособности [6]. Перед интенсивными тренировками и
выступлениями в соревнованиях лыжник должен выполнить разминку,
характер и продолжительность которой зависит от длины дистанции,
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метеорологических условий, рельефа трассы, вида старта и индивидуальных
особенностей гонщика.
Разминку следует начинать примерно за полчаса до старта. В общую
разминку включают бег в слабом и среднем темпе и 6-8 общеразвивающих
упражнений (на растяжение, гибкость, силу). Заканчивают общую разминку
короткой пробежкой (можно с ускорениями до 200-250 м). После 2-3 мин
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отдыха (в это время лыжник меняет кроссовки на лыжные ботинки)
приступают к специальной разминке на лыжах.
Разминка на лыжах начинается со спокойного передвижения, постепенно
темп передвижения возрастает до среднего. В специальную разминку
рекомендуется включать 2-3 ускорения по 250-300 м с соревновательной
скоростью, как на равнине, так и в подъем. Заканчивать разминку следует
спокойным передвижением. При холодной ветреной погоде длительность
разминки возрастает. Интервал между окончанием разминки и стартом в гонке
не должен превышать 15-20 мин.
На разминке возможно использование приемов тактико-психологической
борьбы с другими соперниками непосредственно в стартовом городке [2, 9, 11].
Лучший российский спринтер в лыжных гонках (олимпийский чемпион и
двукратный чемпион мира) Никита Крюков рассказывает следующее о
победном финале в индивидуальном спринте на чемпионате мира 2013 г. в Валь
ди Фиемме (Италия) [3]: «На разминке несколько раз видел Нортуга
(норвежский лыжник, побеждавший на всех дистанциях лыжных гонок,
входящих в программу ЗОИ и ЧМ). Мы пересеклись взглядами, как боксеры
перед боем, и я почему-то начинал откровенно смеяться ему в лицо!..Нортуг в
ответ морщил брови и недоумевал, что происходит. Проходя мимо, пытался
задеть меня плечом, но я совершенно не обращал внимания на то, что он
делает…Я был по-настоящему уверен в себе. Мне очень понравилось это
чувство. Если хочешь победить – надо быть хищником, а не жертвой!»
Выбор длины и частоты шагов. Одна и та же скорость на равнинных
участках и при преодолении подъемов может быть достигнута при различных
сочетаниях длины и частоты шагов лыжника-гонщика. Анализ кинематических
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– может свидетельствовать о наличии определенных закономерностей в

ISSN 2414-5041

характеристик системы движений лыжника – длины и частоты шагов (циклов)

частоты шагов; б) в спринтерских и гонках с раздельного старта (10 и 15 км) за

динамике этих показателей. Считается, что по динамике длины шагов судят о
силовой выносливости спортсмена, по динамике их частоты - о скоростной
выносливости, по длительности их сохранения - о специальной выносливости
[4, 5, 7]. Последние исследования убеждают в том, что динамика показателей
скорости достигается: а) на дистанциях от 15 км и более за счет увеличения
счет увеличения длины и частоты шагов одновременно [1, 4, 5, 7].
Преодоление подъемов. Установлено, что наибольшее влияние на
окончательный результат в лыжной гонке оказывает скорость прохождения
подъемов [1, 4, 5, 8, 10]. Закономерен вопрос, что оказывает большее влияние
на рост скорости на подъемах – повышение частоты или увеличение длины
шагов? Были выявлены зависимости скорости на отрезке от его крутизны у
ведущих лыжников и перворазрядников в попеременном двухшажном ходе при
хороших условиях скольжения. Результаты этих исследований позволяют
оценить не только соревновательную, но и тренировочную деятельность
лыжника по величине ведущих биомеханических параметров техники в
зависимости

от

рельефа

местности

и

от

индивидуальной

скорости

передвижения спортсмена. Так увеличение скорости передвижения на участке
определенной крутизны происходит за счет увеличения длины и частоты
шагов. Исключение составляют равнинные отрезки, где повышение скорости
вызвано, главным образом, увеличением частоты шагов при стабилизации и
даже

некотором

уменьшении

сверхсоревновательных

скоростях

их

длины

на

(100-110%).

соревновательных

Данная

и

закономерность

справедлива для всех видов циклических локомоций.
Развитие способности определять время и пройденный путь. Для
успешного прохождения соревновательной дистанции в лыжных гонках от
спортсменов требуется грамотно распределить свои силы от старта к финишу
[7, 8, 10], что невозможно без умения определить время и пройденный путь по
отдельным отрезкам дистанции. Способность правильно определять время и
пройденный путь дает возможность целесообразно изменять скорость бега и
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дистанции. Для формирования и развития способности определять время и
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вносить коррективы в запланированный график прохождения соревновательной

способами. Вот, что о развитии способности определять время и пройденный

пройденный путь в процессе многолетней тренировки лыжники-гонщики
должны проходить различные по рельефу и условиям скольжения дистанции в
заданное время и самостоятельно определять время прохождения и длину
пройденного
пройденный

отрезка.
путь

Необходимо

глазомерным,

развивать

временным

способность
и

оценивать

глазомерно-временными

путь говорит Владимир Смирнов [2]: «Если раньше я выполнял беговые
тренировки по одному и тому же кругу, то в 1992 г. я начал бегать
исключительно по открытой местности…Во время бега по «пересечёнке»
голова работала не меньше, чем остальные части тела…Необходимо было
рассчитывать каждый свой шаг, следить за каждым своим движением. Помимо
этого, надо было соображать, куда ты бежишь и как вернуться. Для лыжников
такие тренировки дают прекрасную возможность прочувствовать нагрузку,
отработать энергомичность движений, в совершенстве овладеть своим телом и
главное – включить активную мозговую деятельность во время физической
нагрузки, отточить способность думать, анализировать и принимать быстрые
решения».
Поэтому желательно во время занятий на пересеченной местности в
процессе прохождения тренировочной дистанции и ее отдельных отрезков
больше акцентировать внимание на самостоятельных оценках времени и
пройденного пути.
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