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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бурова Е.М., Лихушина Е.В.
Современная минидифрактометрия
Бурова Елена Михайловна, к.ф-м.н., снс, ВМК МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, факультет ВМК
г. Москва
Лихушина Екатерина Валентиновна, к.ф-м.н., доцент
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
г. Москва
Аннотация.

Дан

обзор

современных

минидифрактометров

для

рентгеноструктурного анализа поликристаллов и аналитического программного
обеспечения. Проведен сравнительный анализ характеристик дифрактометров
двух типов: безгониометрических с позиционно-чувствительными детекторами
и с вертикальным гониометром.
Ключевые слова: минидифрактометр, рентгеноструктурный анализ.

Развитие приборостроения и электроники за последние 20–25 лет, а также
компьютеризация научной аппаратуры, привели к появлению качественно
новых приборов для рентгеноструктурных исследований. До недавнего
времени

наиболее

распространенными

аппаратами

для

рентгенодифракционных исследований в России являлись дифрактометры
семейства ДРОН. Рентгеновские трубки (РТ), применяемые на дифрактометрах
типа ДРОН, имеют большую мощность. Вследствие этого, ограничен выбор
материала анода, так как потенциал возбуждения не должен быть слишком
большим из-за ограничений по мощности. По этим же причинам сила тока
составляет не более 1мА. Разработка новых методов регистрации рассеянного
излучения с помощью позиционно чувствительного детектора (ПЧД),
позволила

создать

новый

класс

приборов,

объединяемых

термином
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минидифрактометр. Дифрактометры, использующие ПЧД, как правило, имеют
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небольшие размеры, малый вес, потребляют меньшее количество энергии,
проще и безопаснее в эксплуатации. Поскольку, особенности ПЧД не
позволяют использовать интенсивные потоки рентгеновского излучения, в
минидифрактометре

используется

РТ

ограниченной

мощности.

Малая

мощность трубки существенно упрощает систему охлаждения анода. Как
правило, используется воздушное охлаждение, а не водяное охлаждение. Малая
мощность трубки также упрощает и систему радиационной защиты прибора.
Все это позволяет значительно
настоящее

время

минидифрактометров

уменьшить габариты и массу прибора.

производятся
с

несколько

типов

позиционно-чувствительными

В

российских

детекторами,

это

дифрактометры МД-10 [1] и Дифрей (401,0402 и 100μ) [2]. Продолжается
разработка небольших настольных дифрактометров

на основе стандартных

гониометров с использованием геометрии съемки по схеме Брегг-Брентано:
дифрактометр

MiniFlex

600 и 300

разработки фирмы Rigaku [3],

дифрактометр D2 Phaser фирмы Bruker [4] и дифрактометр ADX8000 компании
Angstrom Advanced [5].
Безгониометрические минидифрактометры
Источником рентгеновского излучения в таких дифрактометрах является
рентгеновская трубка мощностью 75 - 200 Вт, регистрация дифракционной
картины

осуществляется

координатно-чувствительным

детектором.

Особенность применяемых детекторов – большой диапазон одновременной
регистрации рентгеновских лучей от атомных плоскостей кристаллической
решетки исследуемого вещества, что позволяет, в ряде случаев, решать
аналитические задачи, не меняя положения детектора и рентгеновской трубки.
Если требуется зарегистрировать дифракционную картину во всём диапазоне
(0...154°), то производятся измерения в нескольких интервалах углов с
последующей программной сшивкой полученных спектров. Для подавления
бетта-составляющей излучения рентгеновской трубки используются беттафильтры или графитовые монохроматоры.
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Конструкционной особенностью микродифрактометра Дифрей является
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возможность реализации двух рентгено-оптических схем. Схема ДебаяШеррера подразумевает использование двух детекторов, а схема БреггаБрентано –

одного. Для дифрактометра Дифрей 100μ набор приставок

позволяет проводить анализ фазового состава порошковых проб, проволок,
пластин, монокристаллов и микрообразцов (от 100 мкм). Для анализа
микрообъектов на поверхности макрообразцов используется 3-х координатный
столик

с

возможностью

выбора

локальной

области

анализа.

Выбор

микрообъекта на 3-х координатном столике осуществляется с помощью
видеокамеры. Настольная система юстировки держателей микрообразцов
обеспечивает точную установку микрообазцов в рентгенооптическую схему
прибора. При этом производится коллимация с помощью монокаппиляра с
диаметром 500 мкм.
Программное обеспечение для фазового анализа микрокристаллов
производит сравнение дифрактограммы
пиков.

МД-10

двухлучевой

с базой данных, анализ уширения

безгониометрический

рентгенооптической

схемой

дифрактометр
и

с

оригинальной

позиционно-чувствительным

детектором (ПЧД). Регистрация спектра образцов осуществляется по схеме
Дебая-Шеррера при фиксированных положениях источника излучения и ПЧД.
Источником излучения является миниатюрная рентгеновская трубка с
воздушным охлаждением мощностью 10 ВА. при высоком напряжении на
трубке 25 кВ. Излучение трубки монохроматизировано. Дифракционный спектр
одновременно регистрируется детектором в диапазоне углов от 16 до 70
градусов или от 65 до 120 градусов по 2 theta. Спектры двух диапазонов
автоматически "сшиваются".
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Рис.1. Дифрактограмма порошка корунда (время сбора данных 800 с)
Таблица 1.
Технические характеристики безгониометрических минидифрактометров
Характеристики
Cхема съемки

МД-10
Дебая - Шерера

Дифрей 402
Дебая – Шерера или
Брегга-Брентано
0
Используемый детектор
ПЧД 55
ПЧД 550 или 430
(два детектора)
0
Диапозон углов ( 2θ)
16-120
0-1540
Точность по 2θ
0,020
0,020
Монохроматизация
Двухлучевой монохроматор Кβ фильтр
Мощность РТ
75-200 Вт
75-200 Вт
Масса
32 кг.
53кг
Габаритные размеры, мм 570х360х400
600×615×430
Для калибровки каналов детектора и углов 2 theta необходимо
использовать стандартное вещество, с известными рентгенодифракционными
данными [6]. Как правило, используется корунд, но можно использовать любой
другой

образец,

дифрактограмма

для

которого

заранее

получена

на

аттестованном прецизионном дифрактометре, либо на который имеются
достоверные дифрактометрические данные.
Потребляемая мощность прибора 80 Вт – мизерная по сравнению с
аппаратами типа ДРОН и УРС. Рассеянное рентгеновское излучение вокруг
аппарата практически отсутствует, поскольку при ускоряющем напряжении 25
кВ и мощности трубки всего в 10 Вт не генерируются рентгеновские кванты с
большой энергией и интенсивностью. Необходимо отметить, что при работе
рентгеновская трубка не требует водяного охлаждения.
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Опыт работы на безгониометрических минидифрактометрах МД-10 и
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Дифрей

401

показал:

преимуществами

по

данный

тип

сравнению

аппаратов

с

обладает

классическими

некоторыми

рентгеновскими

дифрактометрами, но не обладает высокой точностью измерений. Наиболее
подходящая область применения этого прибора заключается в рутинных и
типовых рентгенодифракционных исследованиях различных материалов.
Минидифрактометры, использующие вертикальные гониометры
Дифрактометры MiniFlex II производства RIGAKU (Япония), D2Phaser
фирмы Bruker и ADX-8000 компании Angstrom Advanced –

настольные

дифрактометры для университетов, исследовательских институтов и других
лабораторий. Приборы позволяет получать дифрактограммы с высоким
соотношением сигнал/шум с использованием монохроматора или фильтра и
нового детектора с большой входной диафрагмой.
Таблица 2.
Технические

характеристики

дифрактометров

с

вертикальным

D2Phaser
Θ-θ
Образец детектор 50мм
3 - 1600

ADX-8000
Θ-θ
150мм

гониометром
Характеристики
Тип гониометра
Радиус гониометра

MiniFlex II
Θ-2θ
150 мм

Интервал
сканирования Θ-2θ
Минимальный шаг
сканирования по 2θ
Монохроматизация

3 - 1450

Тип детектора

3-1500

0,0050

0,00010

Кβ фильтр или
монохроматор
Сцинтилляц.

Кβ фильтр

Сцинтилляц. или Сцинтилляц. или
CCD
CCD
Мощность источника 600 или 300 Вт 600Вт
600Вт
Вес
80-90 кг
95 кг
Габариты мм
560-700-560
610-600-750
610-410-660
D2Phaser: Возможность совмещения с рентгенфлуоресцентным анализом.
Достоинства минидифрактометров: малый размер; малый вес; простота
работы и обслуживания; нет водяного охлаждения; можно быстро получать
результат, при условии, что образец обладает хорошей отражательной
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способностью и узкими дифракционными линиями; используется интерфейс
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USB, нет встраиваемых плат в управляющий компьютер; модульная
компоновка прибора, малая потребляемая мощность электрического тока
(можно работать от аккумуляторов); благодаря тому, что плоскость образца
лежит горизонтально, можно легко работать с сыпучими и жидкими образцами.
Программное обеспечение с полным набором функций позволяет изучать
структуру, как поли- так монокристаллов. Малая мощность рентгеновской
трубки позволяет работать без сложного радиационного контроля. Поэтому
минидифрактометры могут использоваться не только в научных лабораториях,
но и в учебных целях и полевых условиях. Минидифрактометры с позицирнночувтвительными

детекторами

обладают

меньшей

точностью,

чем

дифрактометры с гониометром. Однако время анализа у них значительно
меньше.

Наиболее

подходящая

область

применения

таких

приборов

заключается в рутинных рентгенодифракционных исследованиях материалов.
Аппараты удобны для применения в

небольших

материаловедческих,

химических и технологических лабораториях и обучения специалистов.
Конструкция прибора очень проста, а программный комплекс сбора и
управления обладает большой наглядностью, не требуется специальной
лицензии

для работы с ионизирующим излучением. Класс точности

дифрактометров

с

вертикальным

гониометром

не

намного

уступает

традиционным, но методика работы на них значительно сложнее, чем на
безгониометрических дифрактометрах.
Интерфейс аналитических программ реализован в виде окон управления
аппаратными функциями, набора экспериментальных спектров и обработки
экспериментальных

данных.

Назначение

калибровочного

модуля

–

установление зависимости между единицами измерения пространственночувствительного детектора (каналы) и углами дифракции. Модуль управления
позволяет задавать параметры измерений: угловые положения детекторов,
режимы работы трубки, и т.п. Программы предварительной обработки данных
выполняют сглаживание профиля, удаление Ka2 линий, вычитание фона,
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расчет интенсивности аналитических линий и их положений и полуширин и
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реализуют переход от экспериментального спектра к набору аналитических
линий. Важнейшие задачи порошковой рентгенографии – качественный и
количественный фазовый анализ. Качественный фазовый анализ (КФА) это
обнаружение (идентификация) фаз в анализируемом образце. Количественный
анализ – определение содержания фаз в образце. Программный модуль КФА
осуществляет выбор (с использованием баз спектров эталонных фаз) веществ,
спектры которых могут быть составляющими спектра исследуемого в общем
случае многофазного образца [7].
Многофункциональный
рентгенографии

может

аналитический

включать

пакет

программы:

для

порошковой

определения

степени

кристалличности, выявления размера кристаллитов, напряженности, анализа
полного профиля дифракционных отражений, уточнения структуры методом
Ритвельда и другие методики порошковых исследований.
Современные программы поддерживают технологии работы в сети и
возможности многопользовательских режимов.
…
1.URL:http://radicon.spb.ru/md-10/html.
2.URL: http://sinstr..ru/products/ analytics/difrey.
3.

URL:http://xrayinstruments.ru/devices/xray-diffractometer/miniflex-

600.html.
4.URL:http://spegroup.ru/website/spegroup/upload/ecommerce/media/BrukerAXS/16_D2_PHASER_RU.pdf.
5.URL:http://directindustry.com.ru/prod/angstrom-advanced/product-556461569022.html.
6.Бурова Е.М., Лихушина Е.В. Калибровка рентген-дифрактометрических
измерений для портативного дифрактометра // Наука и образование в XXI веке:
сб.науч.тр. М., 2013. С.96-100.
7.Бурова Е.М., Лихушина Е.В. Рентгенофазовый анализ на портативных
дифрактометрах //Альманах мировой науки. 2017. № 2-1(17). С.7-10.
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приобретенного

В

статье

на

рассматриваются

торговых

рынках.

степени

свежести

Подведены

мяса,

результаты

органолептической оценки образцов.
Ключевые слова: мясо, бульон, запах, цвет, вкус.
Мясо занимает одно из самых важных мест в питании человека. Рынок
мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных
товаров. Мясная промышленность всегда относилась к одной из важнейших,
показатели ее развития составляли предмет пристального интереса со стороны
государства.
Органолептическая оценка является важным звеном ветеринарносанитарной

экспертизы

при

определении

качества

мяса.

Основное

преимущество такой оценки – возможность относительно быстрого и
одновременного

выявления

комплекса

органолептических

показателей

продукта: цвета, вкуса, аромата, консистенции, сочности и др.
Материалом для исследования было взято 3 разные пробы мяса свинины,
отобранные на центральном рынке г.Омска.
При органолептическом исследование пробы №1 было обнаружено, что а
поверхности мяса имеется корочка подсыхания красного цвета. Мышцы на
разрезе влажные, оставляли влажное пятно на фильтровальной бумаге, слегка
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липкие, темно-красного цвета. На разрезе мясо менее упругое; образующаяся
http: //co2b.ru/enj.html

при надавливании пальцем ямка выравнивалась медленно, жир мягкий, имеет
серовато-матовый оттенок. Запах слегка кисловатый.
Проба мяса № 2 имела корочку подсыхания, местами увлажнена, слегка
липкая. Мышцы на разрезе влажные,

оставляли

влажное

пятно

на

фильтровальной бумаге, липкие, красно-коричневого цвета, с поверхности
разреза стекал мясной сок, слегка мутноватый. На разрезе мясо было дряблое;
образующаяся при надавливании пальцем ямка не выравнивается. Запах
кислый с оттенком затхлости.
Проба мяса № 3 имела корочку подсыхания бледно-красного цвета.
Мышцы на разрезе слегка влажные, не оставляли влажного пятна на
фильтровальной бумаге. На разрезе мясо плотное, упругое; образующаяся при
надавливании пальцем ямка быстро выравнивалась. Запах специфический,
свойственный свежему мясу. Жир без запаха.
Для более полной характеристика свежести мяса была проведена проба
варки. При оценки качества бульона куски мяса положили в кастрюлю с
холодной водой (Соотношение воды и мяса 1 : 3) , закрывали крышкой,
доводили до кипения и варили 1,5 ч. За полчаса до окончания варки добавили
соль - 1% от массы воды.
Результаты оценки качества бульона приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Органолептические показатели качества бульона
Номер
образца

Внешний вид, цвет Запах (аромат) Вкус

Образец
№1

немного
неприятный
(приемл.)

без аромата
(приемл.)

безвкусный
(приемл.)

Образец
№2

неприятный,
плохой
(неприемл.)

плохой,
посторонний
(неприемл.)

плохой,
неприятный
(неприемл.)

водянистый
(неприемл.)

плохой
(неприемл)

приятный, но
недост. сильн.

достаточно
вкусный

достаточно
наваристый

хороший

Образец № хороший
3

Наваристость Общая
оценка
качества
слабо
ниже
наваристый
среднего
(приемл.)
(приемл.)
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По результатам исследования можно сказать, что мясо образца № 1 –
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сомнительной свежести, пригодное только для промышленной переработки
для колбасных изделий согласно правил ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов
27.12.1983г., а образец № 2- не свежий, непригодный для употребления в
пищу. Исследования образца №3 показало, что мясо является свежим и его
можно употреблять в пищу.
…
1.Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов животного и
растительного происхождения / И. А. Лыкасова [ и др.]. - СПб. : Лань, 2015. 304 с.
2.ГОСТ 7269-79. Мясо. Методы отбора образцов и органолептические
методы определения свежести. [Электронный ресурс]: Утвержден и введен в
действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от
23.02.79 N 721 URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-7269-79
3.ГОСТ 9959-91 Продукты мясные. Общие условия проведения
органолептической оценки [Электронный ресурс]: Утвержден и введен в
действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от
27.12.91 N 2222 URL: http://docs.cntd.ru/document/1200021615
4.Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и мясных продуктов 27.12.1983 Г. С Изм. И
Доп. От 17.06.1988 Г.
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Урожайность многолетних трав
на осушаемых торфяниках поймы р. Оби
Махлаёв Василий Кузьмич, кандидат технических наук, доцент
доцент кафедры водоснабжения и водоотведения
ФГБОУ ВО «Томский государственный
архитектурно-строительный университет»
г. Томск
Аннотация. Приведены результаты наблюдений за уровнями грунтовых
вод, влажностью пойменных торфяных почв, осушаемых систематической
сетью открытых каналов, и урожайностью произрастающих многолетних трав,
установлены оптимальные расстояния между регулирующими каналами.
Ключевые

слова:

пойменные

торфяники,

многолетние

травы,

урожайность, сено, зелёная масса.

Исследования проводились на объекте осушения «Верхние луга»
Шегарского района Томской области площадью 272 га, расположенном в пойме
р. Оби. Почвенный покров участка представлен в основном пойменными
торфяниками мощностью 1,5-2,0 м. Торф относится к осоково-злаковой и
злаково-осоковой формациям, среднеразложившийся, сильно заилён, рН = 4,96,0. Подстилается торф глинами. В естественном состоянии участок земель
представлял

собой

закочкаренное

болото,

непригодное

для

сельскохозяйственного использования. Вся площадь осушена систематической
сетью открытых каналов. На участке выполнено 5 вариантов осушения,
расстояния между осушителями 60, 75, 90, 120, 150 м, глубина осушителей
0,90-1,10 м. На каждом варианте проводились наблюдения за уровнем
грунтовых вод, влажностью торфяных почв и урожайностью многолетних трав.
Учёт урожая производился на делянках площадью 50 м2 в трёхкратной
повторности. Минеральные удобрения вносились в дозах N45-60 P60 K60.
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Метеорологические

условия

вегетационных

периодов

в

годы
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исследований (по данным гидрометеорологической станции Мало-Брагино)
приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Тепловлагообеспеченность вегетационных периодов (V-IX
месяцы)
Годы исследований
Первый
Второй
Третий
Четвёртый

Атмосферные
осадки, мм
322,8
316,0
176,8
172,3

Средняя температура
воздуха, Ԩ
12,8
13,7
13,3
13,8

Коэффициент
увлажнения
1,11
0,96
0,52
0,45

Результаты наблюдений за уровнями грунтовых вод и влажностью
торфяников по вариантам опыта приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Средняя за вегетационный период глубина уровней
грунтовых вод и влажность 0-30 см слоя торфяных почв
Годы
исследований
Второй
Третий
Четвёртый
Среднее
значение

Расстояние между каналами, м
60
75
90
120
150
Глубина грунтовых вод, см
36
22
18
13
8
92
84
79
60
48
122
110
97
82
78
83
72
64
52
45

Расстояние между каналами, м
60
75
90
120
Влажность, % ПВ
84,1
88,4
91,4
93,5
72,3
75,6
76,3
85,5
65,4
68,2
71,1
78,3
73,9
77,4
79,6
85,8

150
94,2
86,1
78,9
86,4

Выполненное ботаническое обследование показало, что видовой состав
представлен следующими травами: вейник лангсдорфа – 35,8 %, вейник
обыкновенный – 33,7 %, мятлик луговой – 10,2 %, чина болотная – 7,8 %, хвощ
полевой – 1,4 %, осока – 3,1 %, разнотравье – 8,0 %, т.е. в травостое
преобладают вейники (69,5 %). На участке ежегодно проводилось 2 укоса: в
первый год исследований 4 июля и 5 сентября, во второй год – 13 июля и 6
сентября, в третий год – 3 июля и 22 сентября, в четвёртый год – 9 июля и 15
сентября. Различия в теплообеспеченности и водно-воздушном режиме
торфяников обусловили значительную разницу в урожае по годам и вариантам
осушения (табл. 3).
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Таблица 3 –Урожайность многолетних трав, ц/га
Расстояние
между
каналами,
м
60
75
90
120
150
60
75
90
120
150
60
75
90
120
150
60
75
90
120
150
60
75
90
120
150

Годы
исследований
первый

второй

третий

четвёрты
й

среднее
значение

первый
укос
94,7
85,0
88,7
80,3
91,5
117,8
139,6
112,8
118,0
86,8
97,3
95,1
99,7
91,1
92,1
139,7
127,6
103,1
92,7
101,0
112,4
111,8
101,1
95,6
92,8

Зелёная масса
второй
за два
укос
укоса
18,9
35,8
256
28,5
23,3
81,1
45,0
66,0
25,5
15,8
45,6
34,0
57,2
23,2
36,8
26,8
34,2
43,6
38,6
30,9
43,1
37,2
48,1
29,0
26,7

113,6
120,8
114,3
108,8
114,8
198,9
184,6
178,8
143,6
102,6
142,9
129,1
156,9
114,3
128,9
166,5
161,8
146,7
131,3
131,9
155,5
149,0
149,2
124,5
119,5

первый
укос

Сено
второй
укос

47,0
39,
35,7
30,3
28,7
42,8
53,3
40,5
36,9
38,4
28,6
27,6
31,9
26,0
29,0
46,1
43,4
33,0
27,8
31,3
41,1
40,9
35,3
30,2
31,8

6,4
12,5
10,2
9,7
9,8
23,6
14,3
19,7
12,4
6,6
23,6
20,0
29,2
15,4
18,9
17,4
21,2
25,3
21,6
16,1
17,8
17,0
21,1
14,8
12,8

за два
укоса
53,4
51,9
45,9
40,0
38,5
66,4
67,6
60,2
49,3
45,0
52,2
47,6
61,1
41,4
47,9
63,5
64,6
58,3
49,4
47,4
58,9
57,9
56,4
45,0
44,6

Из данных табл. 3 видно, что урожай зелёной массы трав в первом укосе
изменялся в пределах 80,3-139,7 ц/га, в среднем за период исследований 92,8112,4 ц/га, во втором укосе – 15,8-81,1 ц/га, в среднем 26,7-48,1 ц/га, за два
укоса – 102,6-198,9 ц/га, в среднем 119,5-155,5 ц/га. Урожай сена в первом
укосе составил 26,0-53,3 ц/га, в среднем 30,2-41,1 ц/га, во втором укосе – 6,429,2 ц/га, в среднем 12,8-21,1 ц/га, за два укоса – 38,5-67,6 ц/га, в среднем 44,658,9 ц/га. Выход сена из зелёной массы трав в первом укосе составляет 28,549,6 %, в среднем 35,1 %, во втором укосе – 29,1-66,4 %, в среднем 46,9 %, за
два укоса – 33,4-47,0 %, в среднем 38,0 %. Урожай сена первого укоса составил
52,2-88,0 %, в среднем за период наблюдений 68,3 % от суммарного урожая,
второго укоса – 12,0-47,8 %, в среднем 31,7 % от суммарного. Полученный
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урожай многолетних трав в 3 раза выше, чем при осушении редкой сетью
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каналов [1].
Длительное переувлажнение почв на вариантах с расстоянием между
осушителями 150 и 120 м приводит к недобору урожая, на этих вариантах
получено в среднем за период наблюдений 44,6-45,0 ц/га сена. Более
благоприятный водно-воздушный режим на вариантах с расстоянием между
осушителями 90, 75 и 60 м способствовал получению более высокого урожая –
в среднем 56,4-58,9 ц/га сена, прибавка урожая на этих вариантах существенна
на 1 %-ном уровне значимости (табл. 4).
Таблица 4 – Результаты математической обработки опытных данных
Расстояние между осушителями, м
Показатели

60

75

90

120

150

Средний урожай сена, ц/га

58,9

57,9

56,4

45,0

44,6

Прибавка урожая, ц/га

14,3

13,3

11,8

0,4

-

F = 9,70 > F01 = 5,41; НСР05 = 7,0 ц/га; НСР01 = 9,9 ц/га

…
1.Махлаёв В.К. Продуктивность пойменных торфяников Томской области
при осушении редкой сетью открытых каналов // Электронный научный
журнал. 2017. № 4-1 (19). С. 75-78.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Головкин С.М.
Внедрение информационной образовательной системы
с использованием программных продуктов с открытым кодом
Головкин С.М., к. т. н., доцент,
Рыбинский государственный авиационный
технический университет им. П. А. Соловьева (г. Рыбинск)
Аннотация.

Статья

описывает

опыт

поиска

и

внедрения

в

образовательный процесс на кафедре «Прикладная механика» малобюджетной
системы,

позволяющей

обеспечить

учащихся

дополнительными

информационными ресурсами при освоении дисциплин кафедры.
Ключевые

слова:

информационный

ресурс,

открытый

код,

образовательная система.
Организация, осуществляющая образовательную деятельность в области
реализации

образовательных

программ

высшего

профессионального

образования, в соответствии с действующим законодательством должна иметь
в своей информационной среде цифровую (электронную) библиотеку с целью
предоставления обучающимся доступа к профессиональным базам данных,
информационным, справочным и поисковым системам [1, ст. 18]. Как правило,
такие образовательные ресурсы создаются и поддерживаются централизованно
силами библиотечных служб образовательной организации при содействии
отделов вычислительных систем и содержат в себе, в большинстве случаев,
учебные и методические пособия преподавателей. Однако такой подход не
позволяет оперативно публиковать всю необходимую для обучения студента
информацию,

поскольку

содержит

в

своем

составе

как

техническое

ограничения (тип и формат файлов, их размер и др.), так и организационные.
Для расширения возможностей информационной образовательной среды
организации, предлагается в рамках кафедры организовать собственную,
локальную, информационную среду, посвященную профилю и дисциплинам,
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читаемым на кафедре и интегрированную в единое информационное
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пространство ВУЗа. При этом с целью минимизации расходов на реализацию
данного проекта, в качестве основы выступит программное обеспечение с
открытым кодом.
Основные требования, предъявляемые к данному образовательному
ресурсу, следующие:
1.серверная платформа с открытым кодом;
2.минимальная стоимость лицензии;
3.глубина структуры не более 3-4 страниц;
4.совместимость под различные типы браузеров;
5.поисковая система по контенту сайта;
6.внутренняя и внешняя системы ведения статистики посещаемости;
7.встроенная система отслеживания и учета 404 ошибки с возможностью
«интеллектуальной» переадресации;
8.Cron-модуль для периодических процессов;
9.расширенная CMS (система управления сайтом);
10.модули on-line тестирования с возможностью пополнения базы тестов,
сохранением

и

при

необходимости

отображением

оператору

итогов

страниц, включая возможность

вставки

тестирования;
11.модуль фотогалереи;
12.редактор

содержимого

графической информации;
13.шаблонная технология сайта с отделением контента от дизайна и
программного кода;
14.быстрота загрузки страниц.
Среди решений, удовлетворяющих указанным выше требованиям и
базирующихся на программном обеспечении с открытым кодом, наибольшую
популярность имеют следующие системы:
1)CMS Made Simple (ориентировано на создания простых сайтов);
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2)Drupal (основанное на PHP решение с модульной архитектурой,
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позволяет

создавать

корпоративные

порталы

с

достаточно

сложной

структурой);
3)Joomla! (условно бесплатно, имеются ограничения по времени
использования);
4)230 CMS (для сайтов, содержащих преимущественно текстовую
информацию).
Сравнительный анализ указанных решений показал, что наиболее полно
поставленную выше задачу можно решить с использованием модульного
решения Drupal. Это объясняется следующими обстоятельствами.
1.Система предназначена для создания динамических Web сайтов и
управления контентом.
2.Drupal написан с использованием PHP и основан на модульной
архитектуре, позволяющей добавлять или удалять в систему различные по
назначению и функциональным возможностям компоненты. Все модули
находятся в открытом доступе и на сегодня их общее количество составляет
более 37 000 [2].
3.В качестве Web-сервера авторами решения рекомендуется использовать
Apache 2.x и выше, однако возможно использование и Nginx, Hiawatha,
Microsoft IIS.
4.Система способна работать с такими браузерами, как Internet Explorer,
Firefox, Opera, Safari, Google Crome, при этом поддержка Java не обязательна.
5.В качестве основной системы управления базами данных рекомендуется
использовать MySQL, однако, возможна работа и с PostgreSQL, SQLite,
Microsoft SQL Server, Oracle и MongoDB.
6.В

настоящее

время

в

Internet

довольно

большое

количество

корпоративных порталов создано с использованием Drupal. Среди них:
www.whitehouse.gov, www.gouvernement.fr, www.ubuntu.com и др.
Принятая система легла в

основу

«Прикладная

механика»

Рыбинского

технического

университета имени П. А.

организованного на кафедре

государственного

авиационного

Соловьева информационного

образовательного ресурса «Прикладная механика – электронная библиотека».
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Аппаратная часть системы состоит из одного персонального компьютера со
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следующими основными характеристиками: CPU Intel Core i5, 8 GB RAM, 1,5
TB HDD. Программная часть включает в себя: Linux Ubuntu 14.04, Drupal 8,
PHP 5.5.9, MySQL 5.5.3, Apache 2.4. Поскольку данный информационный
ресурс посвящен только дисциплинам, читаемым на кафедре, объединение на
одном персональном компьютере нескольких служб (база данных, сервер
приложения и Web сервер) не оказывает значительного влияния на
производительность.
Потенциально, возможности организованной на кафедре системы
позволяют создать образовательную среду, охватывающую большую часть
аспектов образовательной деятельности по читаемым дисциплинам. Однако в
настоящее время ресурс решает следующие задачи:
1.предоставление информации о дисциплинах, реализуемых на кафедре:
рабочие программы, фонды оценочных средств, учебные планы и т. д.;
2.доступ к учебной литературе кафедры в формате PDF с возможностью
поиска по названию и аннотации, просмотра и загрузки;
3.доступ к справочной литературе, включая ГОСТ, по дисциплинам
кафедры с возможностью поиска по названию и аннотации и просмотра;
4.доступ к конспектам лекций, опубликованным в виде статей, с
возможностью поиска как по названию, так и по содержанию текста.
Таким

образом,

организованная

на

кафедре

информационная

образовательная система позволила, при минимуме финансовых вложений,
сконцентрировать и значительно расширить объем информации, требуемый
студенту при освоении дисциплин кафедры.
…
1.Российская

федерация.

Законы.

Об

образовании

в

Российской

федерации [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 21 декабря 2012 г.: одобр.
Советом Федерации 26 декабря 2012 г.].
2.URL: https://www.drupal.org/home
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О рациональном развитии Крымской железной дороги
с учетом социально-экономического благосостояния,
ускорения трансформации политической жизни республики Крым
Ерофеева Е.А., студент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ростовский университет путей сообщения»
г. Ростов-на-Дону
Зубков В.Н., д.т.н., профессор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ростовский университет путей сообщения»
г. Ростов - на-Дону
Аннотация.

Обосновывается

необходимость

развития

Крымской

железной дороги, обеспечивающего рост объема перевозок, на базе которого
достигается улучшение экономического, социального положения, ускорения
трансформации политической

жизни республики Крым, развитие торговых

взаимоотношений России с другими государствами мира на перспективу.
Предлагается план модернизации инфраструктуры дороги.
Ключевые

слова:

Проблемы

развития

дороги.

Модернизация

инфраструктуры и вагонного парка. Эффективность.
С возвращением Крыма в состав России, развитие транспортных связей
между материковой частью страны и полуостровом стало сегодня актуальной
задачей всех уровней государственного управления. Это обусловлено тем, что в
результате изменения рынков сбыта, наличия внешнеэкономических санкций в
отношении

морских

портов

Крыма

и

одностороннего

прекращения

железнодорожного сообщения со стороны Украины, в настоящее время
производственный потенциал Крымской железной дороги

(ФГУП «КЖД»)

используется в не полном объеме. Это не позволяет генерировать денежный
поток, достаточный для самостоятельного обеспечения железной дороги своей
операционной деятельности и проведения модернизации инфраструктуры для
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полной интеграции в транспортную систему Российской Федерации (РФ). В
http: //co2b.ru/enj.html

связи с этим, для сохранения производственного потенциала и обеспечения
развития ФГУП «КЖД» необходима её поддержка из госбюджета РФ.
Для надежной транспортной связи между материковой частью страны и
Крымским полуостровом, стабильного железнодорожно-морского сообщения
проанализированы
мощности

пропускные

железнодорожных

способности
подходов

участков

к

ФГУП

припортовым

«КЖД»,
станциям,

рассмотрены номенклатуры отправляемых грузов в местном и междорожном
сообщении, а также в адрес портов.
Основными направлениями интеграции и развития железнодорожной
отрасли Республики Крым предусматриваются:
-приведение инфраструктуры и нормативной базы ФГУП «КЖД» в
соответствие

с

требованиями

нормативных

актов,

регламентирующих

деятельность железнодорожного транспорта Р Ф;
-развитие и модернизация инфраструктуры железной дороги, в том числе
для обеспечения связи Крымского полуострова с материковой частью
Российской Федерации.
Существующие состояние, тенденции и незначительные темпы развития
различных сфер и отраслей экономики Республики Крым обусловлены
наличием

инфраструктурных

ограничений

транспортного

комплекса

и

ограниченной транспортной доступностью в регионе. Ликвидация указанных
негативных условий будет достигнута к 2020 году по окончании строительства
транспортного

перехода через Керченский

пролив, в

соответствии с

мероприятиями федеральной целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».
Таким образом, период с 2017 по 2020 год является для ФГУП «КЖД»
уникальным в части реализации возможностей для модернизации и обновления
производственного комплекса железной дороги с целью интеграции в
транспортную систему РФ. Период после 2021 года становится стратегически
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важным для перехода от модели субсидируемого предприятия до устойчиво
http: //co2b.ru/enj.html

развивающегося прибыльного транспортного бизнеса.
По информации Министра экономического развития России еще в 2014
году предусматривалось,

что валовый региональный продукт Крыма будет

расти и станет самым высоким по России. Основные отрасли республики Крым
–промышленность (более 530 крупных и средних

предприятий), туризм,

строительство, здравоохранение, сельское, хозяйство, торговля

получат

импульс дальнейшего развития. Однако освоение новых достижений отраслей
республики требует опережающих мер по развитию всех видов транспорта, и
прежде всего, железнодорожного транспорта.
Порты Крымского региона исключены из перечня международных
портов и на сегодняшний день недозагружены; имеются инфраструктурные
недостатки на ФГУП «КЖД» и нужна ее модернизация, приведение в
соответствие с требованиями ПТЭ железных дорог РФ.
В настоящее время увеличить объем передачи вагонов через паромную
переправу Кавказ-Крым за счет совершенствования её технологии, увеличения
вместимости и числа пассажирских и грузовых паромов не представляется
возможным.
На период до 2025 года Министерством транспорта установлены
контрольные цифры для перевозок пассажиров -3,5 млн. и грузов в объеме 3
млн. тонн, что соответствует консервативному сценарию развития ФГП
«КЖД», т.е. практически не потребует развития дороги. В этом случае дорога
не сможет быть самодостаточной, не будут решены вопросы социальноэкономические и оборонного значения, что

говорит о сложности решения

вопросов в условиях консервативного подхода к устранению проблем дороги.
При детальном анализе существующего и планируемого грузопотока в
связях Республики Крым с материковой частью России и во внутреннем
сообщении внутри Крыма, определен общий грузопоток на 2020 год - 6,6 – 10,9
млн. тонн, в том числе по мостовому переходу 5,2- 6,0 млн. тонн. К 2020 году
перспективные размеры движения поездов на транспортном переходе через
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Керченский пролив составят 29 пар поездов, из них 10 пар грузовых поездов,
http: //co2b.ru/enj.html

15 пар пассажирских поездов

дальнего следования (из них 5 пар

круглогодичные) и 4 пары пригородных поездов в сутки (рис.1).

Рис.1

Транспортный

переход

между

Таманским

и

Крымским

полуостровами
С

Крымской

стороны

предусмотрено

строительство

двухпутного

железнодорожного участка, протяженностью 18 км от станции Багерово до
транспортного мостового перехода, с реконструкцией этой станции. Этот
участок примыкает к не электрифицированному однопутному участку КерчьДжанкой протяженностью около 200 км. Для обеспечения проектных объемов
перевозок на участке Багерово – Джанкой дополнительно будет уложено 4
раздельных пункта и построено двухпутных вставок общей протяженностью
71,9 км.
Для принятых максимальных размеров движения по мостовому переходу
развитие пропускной способности участков ФГУП «КЖД», включая участок
Багерово-Джанкой,

к 2020 году не требуется. Однако следует разработать

единую технологию движения поездов на полигонах смежных железных дорог
для обеспечения их стабильной работы, используя подвижной состав
Федеральных компаний и ФГУП «КЖД». Данные расчетов пропускной

29

|

способности

по

ограничивающим

перегонам

участков

ФГУП

«КЖД»
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представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Пропускная способность участков, ограничивающие
перегоны и их характеристики
Год

Период
графика

Коэффициент
съема

Продолжитель- Коэффициент,
ность техноло- учитывающий
гического
влияние
«окна»
отказов

Максимальные размеры
движения
при парал- при непараллельном
лельном
графике
графике
Участок Джанкой – Владиславовка
Ограничивающий перегон – Джанкой – разъезд 10 км.
Тип применяемого графика при прокладке поездов – парный, частично-пакетный
2016
71
1,0
60
0,95
37
37
2020
70
1,0
60
0,95
38
38
Участок Владиславовка – Керчь
Ограничивающий перегон – Петрово – Семь Колодезей
Тип применяемого графика при прокладке поездов – парный, частично-пакетный
2016
91
1
60
0,95
29
29
2020
87
1
60
0,95
30
30
Участок Симферополь – Севастополь
Ограничивающий перегон – Мекензиевы Горы – Инкерман-II
Тип применяемого графика при прокладке поездов – парный, частично-пакетный
2016
78
1
60
0,95
34
34
2020
75
1
60
0,95
35
35
Участок Джанкой – Симферополь
Ограничивающий перегон – Джанкой - Отрадная
Тип применяемого графика при прокладке поездов – парный, частично-пакетный
2016
8
1,7
60
0,95
153
144
2020
8
2,0
120
0,95
153
129

Указанные предложения и обоснования

отвечают современным

требованиям и ориентируют на рациональное решение эксплуатационных задач
по

повышению

эффективности

перевозок

пассажиров

и

грузов

на

железнодорожном транспорте.
Кроме этого, в связи с входом в состав РФ полуострова Крым Россия
получила дополнительные перевалочные мощности расположенных на нем
пяти морских портов (Евпаторийский, Севастопольский, Феодосийский,
Керченский и Ялтинский), выполняющих перевалку грузов различных
номенклатур (таблица 2). Их совокупный потенциал пропускной способности
составляет 15 млн. тонн в год, однако глубины, которые есть у причальных
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стенок, не позволяют говорить о каком-то масштабном применении этих
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транспортных узлов[3]. В последние годы они перерабатывали около 4,6 млн.
т. Ранее перерабатываемые ими грузы ушли в соседние транспортные узлы
Украины, и их возврат проблематичен по целому

ряду фундаментальных и

явно долговременных причин, лежащих вне плоскости транспортного бизнеса.
Таблица 2- Характеристики морских портов Крыма

Порт

Пропускная
способность
грузовых
терминалов,
млн. т

Грузооборот,
млн. т

Евпаторийский
МТП

4

0,9

Керченский МТП

2,4

2,8

5,9

4,8

11,3

2,6

Севастопольский
МТП
Феодосийский
МТП
Ялтинский МТП

Специализация портов

генеральные, строительные
грузы, пассажирские перевозки
генеральные, навалочные грузы,
СПГ
навалочные грузы, пассажирские
перевозки
генеральные, навалочные грузы,
пассажирские перевозки
пассажирские перевозки

0,2

В перспективе предусматривается развитие портов Крыма интегрировать
в общую концепцию развития Азово-Черноморского бассейна (АЧБ), для чего
планируется выделить на их развитие около 6,2 млрд. руб. с целью увеличения
к 2020 году их мощности до 24,6 млн. тонн [3].
Анализ организации прямого сообщения с Крымским полуостровом с
помощью пассажирской и грузовой паромных переправ через Керченский
пролив показал, что перевозочных мощностей явно не хватает, нужна их
комплексная реконструкция. Тем более, что порядка 90 дней в году движение
железнодорожных паромов через Керченский пролив не производится из-за
непогоды.

Как

показали

результаты

предварительных

исследований,

потребность в паромной переправе будет всегда для перевозки грузов морем в
адрес Армении, Болгарии, Турции и других государств.
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Однако учитывая, что в 2020 году будет построен Керченский мост,
http: //co2b.ru/enj.html

компания ООО «Морская дирекция», обслуживающая паромную переправу, не
намерена усиливать транспортную инфраструктуру, а повышение перевозочной
мощности предусматривает за счет организационных и технологических
мероприятий, установления новых транспортных связей между портами АЧБ
для увеличения, прежде всего, перевозок грузов и пассажиров.
Для снижения нагрузки на паромную переправу «Кавказ-Крым», а также
обеспечения

комфортной

перевозки

пассажиров,

реализуется

форма

организации их смешанной перевозки с использованием автомобильного,
морского и железнодорожного видов транспорта по технологии «единого
билета».
Согласно данной схеме, основная часть пассажиров прибывает поездами
на железнодорожную станцию Анапа, далее от станции до морского вокзала
Анапа пассажиры доставляются автомобильным транспортом с пересадкой на
скоростные пассажирские суда до морского вокзала Феодосии. По прибытии в
Феодосию, осуществляется дальнейшая перевозка пассажиров по территории
Крымского федерального округа железнодорожным транспортом от станции
Феодосия до станций Севастополь и Евпатория. Близость морского и
железнодорожного вокзалов Феодосии позволяет обеспечить комфортную
пересадку и перевозку пассажиров.
Предлагаемая схема позволяет обеспечить перевозки пассажиров в
летний период до 10 тыс. человек в сутки (рис. 2). Однако автомагистрали на
полуострове строились 50-60 лет назад, естественно они не рассчитаны на
современную грузоподъемность автомашин и интенсивность дорожного
движения. Словом, автодороги нужно ремонтировать и обновлять, чтобы
обеспечить сокращение времени в пути следования, расширить транспортные
возможности для жителей региона.
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Рис. 2. Организация пассажирских перевозок по технологии «Единый
билет»
В отличие от пассажирских перевозок грузовые паромные перевозки в
Крым пока не имеют альтернативных маршрутов следования, что является
одной из причин, из-за которых грузовладельцы вынуждены платить высокие
тарифы за перевозки. Так, согласно тарифам, выставленным на сайте компании
ООО «BFI», являющейся оператором железнодорожно-паромной линии порт
Кавказ – Керчь [3], за перевозку крытого вагона по маршруту Кавказ – Керчь
взимался тариф, рассчитанный по следующей формуле.
Т Кавказ−Керчь = (Т груж + Т порож + (Т накатКавказ + Т выкатКерчь) ⋅ К доллЦБ ) ⋅1,18 = 60872,93 руб ,

где Тгруж = 30,622,4 руб. – расходная ставка груженого вагона;
Тпорож = 10591,20 руб. – расходная ставка порожнего вагона;
ТнакатКавкасз =180 у.е.– накат вагонов на паром с парома на станции
Кавказ;
ТвыкатКенрчь =90 у.е.– выкат вагонов на станции Керчь;
КдоллЦБ= 38,42 – курс ЦБ РФ на 19.08.2014г.
При этом ставки не включали НДС и услуги инфраструктуры в портах
погрузки/выгрузки, связанные с организацией и обеспечением накатки/выкатки
вагонов на борт парома, которые на 2017 год составляли соответственно:
- в порту Кавказ – 180 у.е. за груженый вагон, за обработку порожнего
вагона счета не выставлялись;
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- в порту Керчь – 90 у.е. за груженый вагон, за обработку порожнего
http: //co2b.ru/enj.html

вагона счета также не выставлялись.
Достаточно

высокие

тарифы

привели

к

тому,

что

к

моменту

воссоединения Крыма с Россией паромная линия Кавказ – Керчь с пропускной
способностью 560 вагонов в сутки была загружена лишь на 18 %.
Снизить стоимость перевозок можно за счет увеличения объемов
перевозок и введения госрегулирования тарифа, в связи с чем был создан
единый оператор на базе «Транспортной дирекции». В итоге, с 16.04.2015г.
ООО «BFI» не осуществляет договорную работу и организацию расчетов с
грузоотправителями на направлениях Кавказ – Керчь

и Кавказ – Поти.

Заключение прямых договоров на грузовые перевозки на этих паромных
линиях осуществляет ЦФТО - филиал ОАО «РЖД». Грузоотправитель теперь
оплачивает перевозку по железной дороге, а уже железная дорога по
регулируемым тарифам рассчитывается с паромной переправой. В итоге новые
ставки морского фрахта за перевозку вагонов включают в себя стоимость
терминального обслуживания в портах Кавказ, Крым/Керчь, в том числе
использование инфраструктуры паромных комплексов, накат/выкат вагонов,
формирование судовых партий. Однако плата за паромную переправу для
грузовладельца в мае 2017 года составляла от 20 до 50% тарифной ставки за
перевозку.
Учитывая возможности портов Крыма, в качестве альтернативы на прием
ими грузов с материковой части России можно рассматривать порты Феодосия
и Евпатория. Более того, в порту Феодосия уже налажено паромное
пассажирское сообщение с портами Краснодарского края, планируется
организовать движение трех грузовых паромов.
Кроме того, по нашему мнению существующие и перспективные
портовые терминалы Крыма и Южного региона должны дополнять друг друга.
Для достижения этих целей требуется обосновать рациональное распределение
объема грузовой базы между портами АЧБ и установить этапы их развития. В
связи с постановкой такой задачи, необходимо проанализировать уровень
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загрузки портов Южного региона и Крыма, перечень номенклатур грузов, с
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которыми они работают, установить их специализацию и объемы перевалки
грузов.
Это позволит для одновременного строительства моста, возрождения
инфраструктуры и модернизации Крымских портов, привлечь не только
государственные средства, но и частный капитал. Это объясняется тем, что
реализация предлагаемых мероприятий актуальна не только для улучшения
экономического,
политической

социального

положения,

ускорения

трансформации

жизни республики Крым, но и для развития торговых

взаимоотношений России с другими государствами мира на перспективу.
Однако без модернизации железнодорожной инфраструктуры Крыма, где
просрочка различных видов ремонта путевого развития, других технических
средств составляет более 63%,

требуется замена потребного вагонного и

локомотивного парков и электрификация транспортного участка Тамань
Пассажирская - Багерово-Джанкой, использование моста не даст ожидаемого
эффекта. В связи с этим для реализации задач в части повышения качества
содержания и улучшения состояния инфраструктуры ФГУП «КЖД», а также с
целью обеспечения потребностей в перевозках грузов и пассажиров,
необходима реализация разработанного проекта «Генеральная схема развития
инфраструктуры Крымской железной дороги на период 2015-2020 год».
…
1.План технического развития и перевооружения ФГУП «Крымская
железная дорога» на перспективу до 2025 г. и план – график проведения
проектно-изыскательских работ. М.2017. ИЭРТ. 45с.
2.Зубков, В.Н.Перспективы развития транспортных связей регионов Юга
России с привлечением перевалочных мощностей портов Крыма /В.Н.Зубков
В.Н., Е.В.Рязанова // Вестник РГУПС.2016.С.70-80.
3.Павлишах, А.Министр транспорта Крыма: развитие крымских портов
как экспортных пока невозможно [Электронный ресурс] /А. Павлишах.–Режим
доступа: http // tass.ru/ ekonomika/1201410/–21/05/2014 (20.08.2016).
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Приведены

способы

повышения

эффективности

и

рассмотрены их следствия .
Ключевые слова: парогенератор, энергоэффективность.

Увеличение эффективности

процессов связанных с теплом путем

уменьшения энергозатрат на их проведение совместно с выявлением более
эффективного

оборудования

при

выполнении

требований

к

качеству

финального продукта является одной из явных проблем энергосбережения, то
есть одним из факторов увеличения производительности экономики и,
следовательно, благополучия РФ.
Для того чтобы повысить коэффициент полезного действия теплового
цикла, повышают температуру перегрева и давление острого пара, а также
внедряют повторный перегрев до наиболее высоких температур. Вследствие
увеличения

температуры

пара

увеличивается

коррозии

металла

труб

плоскостей нагрева в итоге развития диффузионных процессов, так как
увеличивается температура стенок труб из металла выпускной части
пароперегревателей. Из-за повышения давления острого пара увеличивается
температура стенки экранных труб, омываемых внутри наиболее горячей
водой.
В РФ генерация электроэнергии основывается и на стандартных тепловых
электростанциях с паротурбинными установками (ПТУ), и на улучшении и на
развитии современных спецтехнологий, на исследовании неиспользуемых
запасов.
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Главными способами увеличения
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аэродинамическое

развитие

экономичности ПТУ являются:

паровой

турбины;

усовершенствование

термодинамического цикла, главным образом, посредствам увеличения
характеристик пара, поступающего из котла, и уменьшения давления пара,
проработавшего в турбине; развитие тепловой схемы и ее оснащения.
Отталкиваясь

от

этого,

одной

из

характеристик

развития

ПТУ

представляется температура пара. Но выработка пара до температуры более
560-620°С сегодня в РФ не производится в следствии отсутствия нужных
теплоустойчивых конструкционных материалов и подходящего современного
теплообменного оборудования.
Управление степенью нагретости

перегретого пара в энергетических

котельных аппаратах важно для снабжения надежной и стабильной работы не
только котлов-агрегатов, но и турбин, которые работают на пару. При
вариациях режимов работы котельного аппарата температура перегретого пара,
выпускаемого из пароперегревателя, имеет возможность меняться в обширных
границах. Но в пароперегревателях, специализированных для генерации
перегретого пара сверхвысокой температуры (420-580 °С), на металл
воздействует температура, приближенная к максимальной для стали выбранной
марки. В следствии даже небольшого увеличения температуры перегретого
пара

по

сопоставлению

с

расчетной

может

послужить

причиной

к

нежелательному по параметрам прочности увеличению температуры металла
труб пароперегревателя и, в результате, к его поломке.
Увеличение температуры пара дальше невозможно из-за прочностных
характеристик созданных в нынешний период сталей для труб плоскостей
нагрева и трубопроводов пара. Температура металла труб плоскостей нагрева
значительно превосходит температуры пара на выпуске из котла. Данное
происходит в следствии нераспределенной раздачи пара по змеевикам и
неравномерным обогревом труб газами, а также неизбежным разницей
температур между наружной, внутренней плоскости труб и теплоносителем.
При повышенных рабочих температурах прочность металла уменьшается, в
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металле скапливаются пластические деформации даже при небольших
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напряжениях, уменьшаются его пластические характеристики при достаточно
длинном нагружении, портится структура, а на наружней и внутренней
плоскостях довольно активно происходят коррозионные процессы.
Из практической деятельности использования поверхностей нагрева
паровых агрегатов неизбежно сталкиваешься с газовой коррозией при высокой
температуре в кислой и восстановительной атмосферах продуктов горения, так
же с коррозией хвостовых поверхностей нагрева она проходит при низкой
температуре и с пароводяной коррозией на внутренних плоскостях труб.
Высокотемпературная газовая коррозия в кислой среде топочных газов
портит трубы ширмовых и конвекционных пароперегревателей, металл
разделяющих

проставок

между

трубами,

стойки

и

подвески.

восстановительная атмосфера находится около экранов или что хуже
«облизывании» факелом

Если
при

экрана коррозионный процесс проходит гораздо

быстрее. Восстановительная атмосфера топочных газов содержит сероводород,
который, совместно с железом, создает сульфид железа.
Самый лучший метод защиты труб плоскостей нагрева от коррозии при
горении газа на данный момент- это легирование сталей. В качестве
сильнолегирующих компонентов используют хром, алюминий, кремний.
Одновременно с оксидами железа легирующие элементы создают на плоскости
металла пленку многокомпонентного состава, который замедляет интенсивное
окисление.

Защитный

слой

пленки

удерживается

непрерывным

взаимодействием легирующих составов к слою на поверхности, где они
работают вместе с кислородом. Диффузия легирующего элемента происходит
тем скорее, чем меньше размеры его атомов, так как атомы небольших
размеров проще проходят между атомами основной стали. Таким образом
можно пояснить отличную защиту атомами хрома, алюминия и кремния.
Пароводяная коррозия происходит внутри плоскости труб. Именно такая
коррозия может начинаться

утоньшение стенки до запрещенных по
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зависимости прочности размеров и закупоривание гибов пароперегревателей,
http: //co2b.ru/enj.html

что значительно снижает теплопередачу.
С трудностями энергообеспечения поможет справится использование
независимых паротурбинных энергоустановок, работающие на том виде
топлива, который имеется в ближайшем карьере или то топливо которое может
быть получено из существующих материалов. Для достижение этого, а именно
выработке пара с очень высокой температурой предполагается соединить два
процесса: горение углеводородного топлива с кислородом; парообразование
воды с последующим перегревом полученного пара.
Актуальность этого метода состоит в выработке водяного пара с очень
высокой температурой в камере сгорания посредством парообразования
напрямую в продуктах сгорания углеводородного топлива в отсутствии
металлического

трубного

теплообменного

оборудования.

Снижение

металлоемкости системы, облегчение процессов изготовления и снижение
габаритных

размеров

оборудования

даст

возможность

приблизить

формирование новых аппаратов для разных сфер работы в государстве, а так же
преодоление природоохранных и финансовых лимитов [4].
Принципиальная

схема

топливно-кислородного

смесительного

парогенератора представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема
парогенератора
Сырье, такое как метан (а так же иное), совместно с
впрыскивается

в камеру сгорания парогенератора,

кислородом

осуществляя процесс

горения. В место горения особым способом впрыскивается водный состав для
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испарения и на выпуске из аппарата встречаем перегретый водяной пар с
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содержанием дымовых газов от продуктов сгорания.
Еще большее развитие теплообмена можно достичь за счет закручивания
водяной завесы около осевого потока пара и газа [3]. Подобный метод
встречается, для примера, в смесительном приборе камеры сгорания. Учеными
[4] в теории и опытным путем доказана вероятность применения вихревого
эжектора. Таким образом выявляется потребность подробного исследования
процессов

теплообмена

во

время

парообразования

особенно

в

высокоскоростную паровую и газовую среду с очень высокой температурой с
учетом нескольких методов инжекции воды.
…
1.Гажур

А.А.

Методика

определения

безразмерного

критерия

энергетического качества тепловых процессов и оборудования//. Монография,
Тула, Изд. Гриф и К, отпечатано в типографии РЭА им. Г. В. Плеханова, 2007.
5,7 п.л
2.Гажур A.A. // Энергоэффективность при комбинированном способе
подвода тепла. «Энергосбережение и водоподготовка», М., №2,2011.0,2 п.л.
3.Исследование процесса смесеобразования в прямоточном вихревом
эжекторе / Р.И. Иванов, Ш.А. Пира- лишвили // Труды пятой Российской
национальной конференции по теплообмену. Т. 3. - М.: Издат. Дом МЭИ, 2010.
С. 214-217.
4.Моделирование процессов тепломассообмена при парообразовании в
потоке высокотемпературного газа//Д.П., Дахин С.В., Тимошинова Т.С.Вестник
Воронежского государственного технического университета. 2012. Т. 8. № 12-1.
С. 106-109.
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Аннотация. Биологам, работающим с СЗМ, для анализа крови
приходится проводить множество расчётов практически вручную, на что
тратится большое количество времени. Расчёты и анализ клеток крови может
занимать дни и даже недели. В статье описаны этапы разработки
информационной системы для анализа клеток крови с помощью АСМ.
Ключевые слова: СЗМ, АСМ, обработка изображений, информационная
система, анализ крови.
В

последнее

трансформировалась

десятилетие
из

сканирующая

диковинной

зондовая

методики,

микроскопия

доступной

только

ограниченному числу исследователей, в обширно известный и благополучно
использующийся инструмент для изучения свойств поверхностей [2].
Атомно-силовой

микроскоп

(АСМ)

производит

сканирование

поверхности на базе принципа поддержания на неизменном нанометровом
расстоянии от объекта алмазной иглы, которая притягивается к плоскости за
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счет межмолекулярных сил. АСМ позволяет изучать биологические объекты и
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измерять характеристики клеток. В обозримое время данный способ станет
более распространённым в исследовательских работах биологов. Интересна
возможность изучения объектов как на нанометровом расстоянии, так и
прижизненного изучения клеток [1].
Не обращая внимания на большое многообразие способов диагностики
клеток крови, атомно-силовая микроскопия предоставляет самый актуальный
инструмент для проведения исследований. АСМ разрешает измерять как
профиль поверхности, так и локальные силы трения, значение адгезии, упругие
и вязкие качества поверхности с субнанометровым пространственным
разрешением[3]. Изготовление препаратов для исследований с поддержкой
атомно-силовой микроскопии разрешает избежать твердой фиксации образцов
и

способов

обработки

солями

тяжелых

металлов,

которые

обычно

используются в световой и электронной микроскопии. Похожие процедуры
часто

не отвечают

природным условиям, в

которых

макромолекулы

показывают собственную биологическую энергичность. Большое разрешение
около нескольких нанометров, сравнительно малое время – минуты, которое
потребуется для сканирования, отсутствие надобности вводить маркеры и
закреплять образец делают АСМ одним из комфортных инструментов для
исследований в биологии.
Биологам, работающим с СЗМ, для анализа крови приходится проводить
множество расчётов практически вручную, на что тратится большое количество
времени. Расчёты и анализ клеток крови может занимать дни и даже недели.
Целью является разработка информационной системы, способной
проанализировать данные, полученные с СЗМ, провести соответствующие
расчёты, и на их основе определить состояние здоровья пациента, у которого
был взят анализ.
Для того чтобы разработать такую систему, необходимо пройти
несколько этапов:
1.Получить данные с микроскопа и провести их классификацию.
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2.На основе данных, описывающих поверхность клетки крови найти все
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возвышения и впадины (рис. 1).
3.На основе данных силовой спектроскопии, найти модуль Юнга и силу
адгезии (рис. 2).
4.Обучить систему распознавать состояние клетки крови на основе
обучающей выборки. Для этого планируется использовать нейронные сети.

Рис. 1. Поверхности анализируемого мазка крови
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Рис. 2. График, отражающий результаты спектроскопии части клетки
крови
…
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Ащеулова И.С.
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Ащеулова Ирина Сергеевна, студентка четвертого курса университета
РАНХиГС при Президенте РФ
Аннотация. В статье рассмотрены Берлинские граффити как форма
политического высказывания, имеющего свои жанровые законы и характерные
тропы, проанализированы способы выражения идеологических установок и
постановки политических проблем берлинских граффити,

сопоставлены

контексты существования культуры граффити в западном и восточном
Берлине;
Ключевые слова: политическая коммуникация, граффити, берлинская
стена, мегаполис, медиа, субкультура, политические высказывания.
Выражение идеологических установок и политического сюжета
в граффити
Граффити стало традиционным явлением для мегаполисов и для
небольших городов. Увеличение популярности рассматриваемого жанра
подтверждается как ростом числа нелегальных надписей на стенах различных
городов по всему миру, так и повышением внимания исследователей,
изучающих феномен граффити с разных позиций. Все чаще граффити
рассматриваются не только как вид уличного искусства, но и как
специфическая форма политического высказывания с разными политическими
сюжетами в разных проявлениях1.

1

T Lisa K. Waldner1 and Betty A. Dobratz «Teaching and Learning Guide to Accompany Graffiti as a Form of

Contentious Political Participation» .7/12(2013). С.1029-1034.

45

|

В настоящее время для молодых людей граффити выступает как способ
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самовыражения, а также как эстетическая форма выражения протеста против
официальной культуры и происходящих политических событий. Граффити
нередко

утрачивают

противопоставляются

значение

политического

функционирующей

протеста

«официальной

и

культуре»,

не
но

актуализируют собственный потенциал в виде возможности вступить в диалог,
максимально

увеличивая

«сферу

влияния»

непосредственно

в

коммуникативной системе города современного периода2. Если человек
изображает граффити на актуальную тему, то он вступает в различные
коммуникативные связи и пытается вызвать реакцию общества. В связи с этим,
государственные
политическим

власти

стремятся

инструментом

при

сделать
помощи

граффити
организации

специфическим
и

проведения

согласованных граффити-фестивалей, принимаемых программ оформления
спальных районов и прочее.
Наличие субкультуры невозможно проигнорировать, в связи с этим,
граффити становится специфическим инструментом политических игр: для
одних жителей города - это новые медиа, для других — это инструмент
достижения целей. Процесс демаргинализации граффити развивается с
невероятной скоростью. В то же время, взаимодействие государственных
властей и художников (в виде фестивалей и т.п.) больше подобны пропаганде,
так как у государственных программ всегда есть конкретная цель – что-то или
кого-то продвинуть, а художников – выразиться3.
Особенное место в сфере граффити занимают политические надписи. В
последнее

время

именно

политические

надписи

стали

самыми

примечательными образцами настенных текстов в Берлине, хоть и не являются
в имеющихся граффити большинством. Они привлекают взгляды, так как
заставляют задуматься. Рассматриваемые надписи принципиально содержат
2

Benjamin Dreshsel«The Berlin Wall from a visual perspective: comments on the construction of a political media»
Скорик А.В. Граффити как субкультура вызова и протеста // Гуманитарные науки. Вестник Финансового
университета. 2016. № 1 (21). С.63-69.
3
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линейную модель времени: как по форме, так и по содержанию житель города
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может установить, когда именно они были написаны. Политическими
надписями формируется «хронология», то есть делится поток времени на
некоторые фрагменты, которые соотносятся друг с другом в соответствии с
принципом «вчера-сегодня-завтра», тогда как иные надписи представляют
действие принципа мифологического «вечное сегодня». Это выражение можно
отнести к Берлинской стене, которая является историческим объектом и одним
из символов уличного искусства.
Политические надписи приобретают характерные черты иных форм
политического действия (к примеру, написание транспаранта или листовки),
лишаясь из-за этого характерного информационного свойства надписей. К
примеру, на Берлинской стене был отражен процесс трансформации
сформированного политического сознания на начальном этапе перехода от
масштабной вовлеченности в политику, к масштабному разочарованию и
безразличию к ней при последовательном создании оппозиционного движения
и определенных групп со специфическими политическими интересами. Ярким
примером являются сквоттеры, хиппи, битники.
Пространственный контекст политической надписи согласован с ее
семантикой

и

функциональным

предназначением.

В

первую

очередь,

необходимо отметить, что политические надписи стремятся к общественно
значимым пространствам. Совершенно понятны намерения авторов граффити
быть отмеченными и услышанными, в связи с чем они выражают собственные
политические взгляды в различных оживленных и людных местах, где можно
рассмотреть указание на важные функциональные критерии граффити4.
Специфический,

отличный

от

иных,

тип

составляют

различные

политические надписи в туннелях метро и параллельно железнодорожных
полотен. Выраженная семантика и структура политической надписи в данных
местах относятся к лозунговому типу, не имеют свойственных обычным
граффити инвектив и ненормативной лексики. Исполнены они как правило
4

Бочарова О.А., Щукин Я.М. Политические граффити Москвы // Вестник Евразии. 2012. № 1. С.11-18.
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весьма качественно, при помощи трафаретов. Также, данные надписи-лозунги
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рассчитаны только на то, что они будут заметны и их содержание прочтут: они
фактически недостижимы для читателей и являются недоступными для ответа,
в отличие от иных граффити, в связи с чем они самодостаточны. Некоторые
исследователи их не относят к феномену граффити: граффити приписывают
спонтанность и отсутствие рационально осознанной цели; в то же время,
авторами политических надписей вдоль транспортных линий не скрываются (а
читатели угадывают) совершенно конкретные агитационные цели. Вследствие
этого имеется высказывание, которое по форме относится к граффити, а по
своему содержанию и функциям оно становится в группу лозунгов, листовок, в
группу агитационных плакатов или в группу рекламных щитов.
Политические граффити, расположенные в университетах и в жилых
дворах, открыты для своего читателя и провоцируют его на диалог с авторами
граффити.

Для

политических

учебных

заведений

высказываний,

характерна

превращение

их

профанация
в

серьезных

несерьезные, игровое

отношение к политическим символам и идеологемам; политическая надпись
здесь нередко является не самоцелью, а средством построения игровой картины
мира.
Кроме макропространственного контекста, для осознания сущности
феномена граффити необходим и микропространственный фон надписей.
Стремление к «вечному» материалу формирует оппозиционное отношение
между «вечностью» самого фона и цвета надписи и ее необыкновенно кратким
«жизненным сроком». Данная оппозиционность еще более усиливается при
выполнении политических граффити, которые запечатлевают на «вечном»
материале (здания и строения являются наиболее стабильными материалами
для надписей, чем все другое, поэтому и именуются вечными) саму политику,
являющуюся самой изменчивой жизненной сферой5.
5

Бочарова О.А., Щукин Я.М. Политические граффити Москвы // Вестник Евразии. 2012. № 1. С.18-32.
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Таким образом, необходимо констатировать, что граффити современного
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периода

является

средством

социальной

коммуникации,

важнейшей

характеристикой которого считается публичный и неофициальный характер.
Граффити неправильно именовать закрытой субкультурой. Любые продукты
граффити обращены к широкому кругу потребителей6. Если ранее, в начале
своего становления, граффити преимущественно являлось контркультурным
явлением, которое в политическом дискурсе не фигурировало, выступая,
скорее, в виде индикатора недовольства лиц, неспособных самовыражаться
через функционирующие демократические процессы. В настоящее время
граффити выступает как специфическое средство городской коммуникации с
обществом. Данный процесс делает граффити подконтрольным медиа
(граффити изображает то, что интересно людям, а то, что людям интересно
преподносится медиа), так же как различные средства массовой информации,
только в отличие от последних, граффити способно захватить новую
аудиторию, которая не вовлечена в классические медиа.
Политические высказывания в граффити
в Западном и Восточном Берлине
Берлинский

ландшафт

одновременно

составляют

как

большие

символические изображения, так и масса менее масштабных стрит-артпроектов различного объема (от воплощения одной работы до представления
большой серии работ одного автора), стиля и характера, исполненные в
различных техниках (с использованием краски, трафарета, бумажных наклеек,
коллажей, стикеров, городской скульптуры).
Городские стены заполнены десятками тысяч персонажей, изображений и
надписей. По информации сотрудников проекта «Alternative Berlin», в период с
2013 по 2014 годы в Берлине одномоментно работало практически 700 уличных
художников7. В то же время, Берлин остается городом с богатой граффити6

Miglena Ivanova «Graffiti and the Symbolic Dismantling of the Berlin Wall».2/2013.С 145-160.

7

Самутина Н., Запорожец О. Берлин, город насыщенных стен. Резюме // Laboratorium. 2015. № 2. С.231-236.
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культурой,

ориентированной,

первоочередно,

на

производство

тэгов

http: //co2b.ru/enj.html

(различного рода подписей) как на поездах, в метро, так и на стенах домов.
Определенные техники берлинских граффити-райтеров сравнительно редки в
мировой практике. К таким относят, к примеру, письмо на городских
брандмауэрах при помощи огнетушителя (райтер «JUST») или совершенные
надписи в стиле бразильских Pixação (рис.1), популяризируемые в Берлине
командой райтеров-альпинистов из Кройцберга «Berlin Kidz».

Рис. 1. «Pixação» - бразильская уличная техника каллиграфии

Развиваемая граффити-эстетика является для современного Берлина как
постоянный фон, так и заметный, часто встречающийся элемент дизайна.
Обширнее всего граффити-эстетика используется «на низовом уровне»: в ходе
оформления магазинчиков и кафе на первых этажах различных городских
зданий, выстроенных газетных киосков, а также фургончиков торговцев едой, в
дизайне транспортных средств, а также внутренних интерьеров кафе.
Интенсивность визуального ландшафта Берлина представленными граффити-
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изображениями в большей мере - последствия постепенного врастания данной
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эстетики во вкусы жителей города, а также ее приятия.
«Негласный общественный договор» в данном отношении благополучно
противостоит довольно жесткому формальному законодательству и отображает
сформировавшееся в городе отношение жителей к граффити и стрит-арту как к
специфическому элементу современной городской культуры, во многих
ситуациях приносящему доход, делающемуся узнаваемым городским брендом,
специфическим объектом туристического интереса.
Несмотря на существенный вклад современных создателей городского
бренда, непосредственно образ города все же во многом формировался
стихийно, снизу

вверх, стараниями множества игроков и

различных

инфраструктур. Среди массы обстоятельств и событий, которые способствуют
визуальному насыщению Берлина и принятию его насыщенности жителями
данного

города,

выделяют

опыт

свободного

распоряжения

жителями

пространством Берлина. Его масштабное перекраивание в период с конца 1980х по начало 1990-х годов оказало

влияние на культуру городской

коммуникации и на употребление публичных пространств.
Решения, которые принимались в Берлине по поводу исторического
наследия, считаются предметом многочисленных дискуссий, уяснения и
активного творчества – не только идеологического и интеллектуального, но и
более прозаического, экономического плана. Результаты данных решений
могут являться в определенном смысле противоположными для культуры
уличных изображений.
На одной стороне оказывается знаменитый туристический аттракцион
«East Side Gallery» (рис. 2): отдельный фрагмент внешней конструкции
Берлинской стены, который был расписан в 1990 году многочисленными
художниками и который был частично отреставрирован по решению местных
властей в 2009 году, когда множество росписей на данной Стене пришло в
негодность. В процессе данной реставрации была в то же время уничтожена
галерея ярких граффити-работ, расположенных на западной стороне Стены.
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Длина Стены в 1,3 км сделала стену самой длинной галереей в мировом
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масштабе

под

открытым

небом.

Здесь

представлены

как

самые

популяризированные берлинские граффити, так и менее известные. Так, здесь
Дмитрием Врубель была изображена граффити «Господи, помоги мне выжить
среди смертной любви», которая его прославила. Он представил «братский
поцелуй» Брежнева и Эриха Хонеккера (рис. 3). Через дорогу от Берлинской
стены расположен один из самых узнаваемых берлинских рисунков на фасаде
отеля East-Side-Hotel авторства Boa Mistura (рис. 4). Это граффити также
посвящено объединению Германии и представляет собой воссоединение
жителей Восточной и Западной Германии. На граффити также приведена
известная цитата о Берлине, принадлежащая бывшему мэру столицы Клаусу
Воверайту: «Berlin ist arm, aber sexy» («Берлин бедный, но сексуальный»).

Рис. 2. «East side gallery»
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Рис. 3. Дмитрий Врубель «Господи, помоги мне выжить среди смертной
любви»

Рис. 4. Рисунок на фасаде отеля East-Side-Hotel авторства Boa Mistura
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Отношение к объекту у нынешних участников берлинской граффити
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стрит-арт-сцены и у множества жителей Берлина предельно критическое.
Многие жители как Восточной, так и Западной стороны Берлина не оценивают
творчество, представленное в виде граффити на Стене как знак объединения
Западной и Восточной части Берлина. Тем более, они не оценивают это как то,
что оказывает на их отношение к происходившим политическим (падение
Стены) событиям или отношениям к жителям «противоположной стороны»
какое-то воздействие. Данный тезис сложился в связи с анализом как
происходящих в тот период политических событий, дальнейших событий,
анализа множества литературных источников, изучение истории, а также
трудов различных исследователей, включая тех, которые приведены в списке
литературы. Некоторые политики и жители Берлина высказываются о том, что
такая инсталляция (Стена) вообще портит городской вид и ее нужно убрать.
Может, это напоминание о «темном прошлом», которое многие хотят забыть и
не вспоминать.
Как история Берлинской стены, так и неразрывно соединенная с ней
история граффити-практик живы в памяти множества из тех, кто образует
уличную визуальную культуру Берлина в современный период. Данные
фрагменты истории акцентируются в журнальной, книжной, а также
видеопродукции (к примеру, документальный фильм «Unlike U: Trainwriting in
Berlin»,

«Непохожий

на

тебя:

трейнрайтинг

в

Берлине»

охватывает

многочисленные ценные свидетельства становления граффити-культуры в
Берлине, отражает рефлексию райтеров в отношении собственной истории), а в
современный период также в интернет-блогах и различных архивах.
Берлинская стена все еще занимает особенное место в городском
воображении,

в

том

числе

в

отношении

граффити

и

стрит-арту.

Приблизительно с начала 1980-х годов Берлинская стена стала для Западного
Берлина как разделительным барьером между двумя мирами (Западная и
Восточная сторона города), но и гигантской канвой для совершения письма.
Стена превратилась в уникальный объект коммуникации, который представляет
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связь как двух сторон (Востока и Запада), так и связь между прошлым и
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настоящим. который вошел в историю в этом специфическом качестве - вместе
с тысячами политических надписей и изображений, представленные в
настоящее время на продающихся в Берлине фотографиях и в фотоальбомах
для туристов; вместе с выкриками протеста и представленными в ходе
проведения

различных

акций

детскими

рисунками; вместе

со

всеми

значительными эпизодами своей художественной истории.
Представления жителей Берлина, связанные с Берлинской стеной и
уличными видами искусства, продолжают проявляться в различных местах. К
примеру, одна из стен в интерьере созданного панорамного аттракциона
художника Ядегара Азизи «Стена», представляет зрителям вид на разделенный
Берлин периода начала 1980-х годов, иллюстрирована как Берлинская стена, но
сделана она из бумаги (рис. 5). Каждому посетителю панорамного аттракциона
предлагается побыть художником и оставить на данной стене надписи. На
организуемых в Берлине граффити-фестивалях и на тех мероприятиях, где
участникам предоставляется возможность рисовать на стенах, предлагаемая для
росписи поверхность тоже часто принимает именно форму Берлинской стены.
Это связано с тем, что каждый может оказаться на месте уличного художника и
подумать о том, что они хотят донести до мира.
Таким образом, общее осознание культуры эфемерного, будь то какие-то
временные изображения, различные временные монументы, возводимые и
развивающиеся объекты или цепь сменяющих друг друга городских событий,
прекрасно развито у жителей Берлина, в силу особенной истории данного
города. Берлинская стена, представляющаяся специфической канвой для
меняющихся изображений и как артефакт, который стремительно исчез, но
продолжающий существовать в городской памяти и воссоздаваться во
многочисленных формах, служит в данном месте одной из опорных точек
политической истории.
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Рис.5. Ядегар Азизи «Стена»

Заключение
Граффити

современного

периода

является

средством

социальной

коммуникации, важнейшей характеристикой которого считается публичный и
неофициальный

характер.

Граффити

неправильно

именовать

закрытой

субкультурой. Любые продукты граффити обращены к широкому кругу
потребителей8.
Если ранее, в начале своего становления, граффити преимущественно
являлось контркультурным явлением, которое в политическом дискурсе не
фигурировало, выступая, скорее, в виде индикатора недовольства лиц, не
способных

самовыражаться

через

функционирующие

демократические

процессы, в настоящее время все большее число государств используют
граффити как специфическое средство городской коммуникации между
непосредственно

государством

и

обществом

(государство

пытается

в

собственных целях использовать граффити, сделать его подконтрольным себе,
указывать обществу, что изображать). Данный процесс делает граффити
подконтрольным медиа, так же как различные средства массовой информации,
8

Bernt, Matthias and Andrej Holm «Exploring the Substance and Style of Gentrification: Berlin’s ‘Prenzlberg’.
2014. С 120-123.
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только в отличие от последних, граффити способно захватить новую
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аудиторию, которая не вовлечена в классические медиа.
Особенное место в сфере граффити занимают политические надписи. В
последнее

время

именно

политические

надписи

стали

самыми

примечательными образцами настенных текстов в Берлине, потому что
изображают то, что для большинства является актуальным.
Общее осознание культуры эфемерного, будь то какие-то временные
изображения, различные временные монументы, возводимые и развивающиеся
объекты или цепь сменяющих друг друга городских событий, прекрасно
развито у жителей Берлина, в силу особенной истории данного города.
Берлинская стена, представляющаяся специфической основой для меняющихся
изображений и как артефакт, который стремительно исчез, но продолжающий
существовать в городской памяти и воссоздаваться во многочисленных
эфемерных формах, служит в данном месте одной из опорных точек
политической истории9.
На основе собранного материала, можно выделить классификацию
основных способов высказывания. Граффити могут представлять собой
простейшие рисунки или надписи, но обычно это довольно сложные
монохромные, либо многоцветные композиции. Публичные граффити – самый
распространенный вид, который можно найти в любой части города. Граффити
делятся на конструктивные и деструктивные. Конструктивные граффити
нанесены в разрешенных местах (специализированные стены, плакаты,
транспаранты и т.д.), наполнены, в основном, положительным социальным
содержанием

и

выполняют

побудительные

социальные

функции

в

положительном смысле. К деструктивным граффити относятся те надписи и
рисунки,

которые

разрушают

вещи,

предметы,

строения

и

выглядят

неуместными на фоне города.
9

Dorothee de Neve.Graffiti-trendsetter in political participation and communication or illegal scribbling?. PSSIR
2011. С.77-81.
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Граффити молодежных субкультур включают граффити футбольных
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фанатов, музыкальные и контркультурные. Все субкультурные граффити
строятся на комбинации слов и символов. Контркультурные граффити
включают символику и слоганы хиппи, панков, фашистов, скинхедов и других
молодежных субкультур.
Другая сторона субкультурной идеологии и практики – так называемый
райтинг, рисование граффити в специально отведенных для этого, официально
разрешенных местах, исполнение рекламных и оформительских заказов. В
Берлине самым популярным видом граффити являются политические, так как
город связан с историей Берлинской стены.
Одну из важнейших функций граффити, связанную с публичной
природой

явления,

можно

определить,

как

функцию

манифестации.

Выделяются две группы граффити по характеру содержащейся в них
манифестации:
1) граффити, манифестирующие групповые ценности (либо через их
утверждение, либо через отрицание враждебных ценностей). Именно надписи
такого типа сопровождаются нередко эмблематикой.
2) граффити, манифестирующие индивидуальные ценности и таким
образом идентифицирующие условного автора как индивидуума. Это и
надписи, так или иначе выражающие авторское настроение, чувства, оценку
кого-либо или самооценку и т. д. К этому же типу относятся все частные
послания, авторские стихотворения, индивидуальные автографы, надписи со
скрытым смыслом и т.д. Таким образом, исследование одного из самых
насыщенных

уличными

граффити

современных

городов

предоставило

возможность увидеть, что стрит-арт не «завис в безвоздушном пространстве»; в
данном случае, это один из вероятных способов разговора в городской сфере,
находящийся в динамичных отношениях с иными голосами на уличных стенах.
Представляется, что берлинская «насыщенность» является осмысленной
и функциональной, какой значительный вклад в данную насыщенность вносит
уникальная политическая история Берлина, характерные особенности его
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городского развития, специфичность всей визуальной коммуникации в его
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городской среде, исторически сформировавшиеся практики поведения его
жителей и собственный вклад каждого из берлинских посредников.
Кроме того, визуальная насыщенность города поддерживается культурой
интенсивной и равноправной городской коммуникации, разворачивающейся в
общественном

пространстве

Берлина.

Изображения

в

виде

граффити

наполняют город определенной культурной связью между различными
группами,

общественными

движениями,

партиями,

жителями

и

т.п.

Поверхности Берлина (стены, информационные постеры на щитах, баннерные
выставки, столбы и тумбы, павильоны, переходы станций метро и многое
другое) не только инструктируют прохожего, задавая ему направление
движения с помощью дорожных знаков и названий улиц, но и говорят с ним на
разные темы на множестве языков.
…
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Антонова Е.А.
Культуроведческий аспект обучения русскому языку
как средство постижения учащимися национальной культуры
Антонова Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук
доцент кафедры русского языка
СФ Башкирского государственного университета
г. Стерлитамак
Аннотация. В данной статье описывается процесс формирования
ценностных
Представлены

ориентаций
упражнения

школьников
и

средствами

задания,

культуры

способствующие

региона.
реализации

культуроведческого подхода к обучению русскому языку, знакомящие
школьников не только с собственной культурой, но и культурой других
народов.
Ключевые слова: ценностные ориентации, культура, культуроведческий
подход, этнокультурные особенности, язык и культура.

Ориентация на личностный подход напрямую взаимодействует с
процессом формирования ценностных ориентаций учащихся, в связи с чем в
современной методике преподавания наблюдается последовательный процесс
перехода от традиционных методов преподавания к инновационным, среди
которых особенно выделяется также и культуроведческий подход.
Раскроем содержательное наполнение выделенных уровней работы в
соответствии с занятиями, проводимыми нами.
1. Элементарный уровень работы с отдельными единицами языка.
На данном уровне в качестве дидактических материалов были отобраны
русские пословицы и поговорки, которые вводились в контекст таких тем, как
«Не с различными частями речи», «Лексика и словообразование в русском
языке», «Культура речи», «Русский язык и русская культура». Причем,
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учитывая компонент полиэтнического класса, в качестве дополнительных
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примеров упоминались также некоторые башкирские и татарские пословицы и
поговорки,

закреплявшие

особенности

национального

самосознания

в

отношении к языку и выражавшие схожие ценностные критерии, что были
закреплены в русских пословицах.
Приведем пример подобного урока. Урок посвящен изучению темы «Не с
частями речи» (урок повторения). Приводится несколько примеров, когда не
пишется раздельно со словами и слитно. Анализируя примеры, учащиеся
вспоминают правило, затрагивающее особенности написания частицы не с
разными частями речи: с глаголами и существительными. В качестве примеров
приводится несколько пословиц:
- Без труда не вытащишь и рыбку из пруда (русская народная пословица);
- Без пчелиных укусов меда не бывает (татарская народная пословица);
- Батыр без ран не бывает (башкирская народная пословица).
Вначале происходит разбор изучаемого явления: во всех трех пословицах
определяется часть речи и выводится правило, почему не пишется раздельно.
Затем

переходим к анализу содержания пословиц: вместе с учащимися

выделяется общая идея, которая выражена в трех пословицах, а также
определяются лексические характеристики пословиц: почему в русской
пословице используется образ рыбы, в татарской пословице использован образ
меда, а в башкирской - образ Батыра.
Как видно из примера данного фрагмента урока, работа на элементарном
уровне включает в себя привлечение в качестве дидактического материала
отдельных лексических единиц (пословиц, поговорок), которые выступают в
качестве примеров для разбора изучаемого явления, а также в качестве основы
для проведения культуроведческого исследования, которое предпринимают
сами учащиеся. В итоге, в рамках урока по русскому языку учащиеся
достигают основной цели урока – повторение правила, а также и
дополнительной цели: знакомство с особенностями культуры через язык.
2. Работа над культуроведческим текстом.
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В рамках данного направления были использованы следующие формы
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работы: работа над заданным культуроведческим текстом (деление на части,
озаглавливание, анализ основной идеи текста, составление плана, пересказ,
изучение стилистических особенностей текста и его основных содержательных
структур, выделение ключевых культурных идей, характерных для текста), а
также работа над собственным текстом (сочинением).
Представим фрагменты уроков, посвященных выделенным этапам работы
с культуроведческими текстами. Урок был посвящен теме текста и его
основной идее. В качестве дидактического материала были использованы
следующие народные сказки: «Зимовье зверей» (русская народная сказка),
«Соловей» (татарская народная сказка), «Заяц и лев» (башкирская народная
сказка). Класс делился на группы в соответствии со своей культурой и получал
варианты текстов. Необходимо было выделить название текста и его основную
идею и определить, насколько полно идея отражена в заглавии текста. После
того как данное задание выполнялось, группы выбирали спикеров, которые
представляли содержание сказки и анализировали соотношение основной идеи
и основного заглавия сказки.
Как видно, в данной работе выполнялся прагматический аспект,
ориентированный на закрепление пройденного материала. После того как были
представлены выполненные задания, учитель просил детей записать на доске
основные идеи сказок. На основании записанного в классе происходило
обсуждение: какие идеи близки друг другу в выделенных сказках, какие
различаются, какая общая добродетель продвигается в сказках, какими
качествами наделены персонажи сказок, насколько это в действительности
соответствует той или иной культуре.
При создании собственных сочинений, которые выступали в качестве
заключительного раздела в рамках выделенного направления, ученикам
предлагались следующие темы: «Русская\татарская\башкирская культура в
современном мире», «Язык и культура: грани общего», «Знакомя друга с
культурой – познакомь и с языком». В структуре сочинения предлагалось
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выдвинуть три аргумента, которые бы доказывали выбранную тему. Ученики
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могли использовать как материал, изученный на уроках русского языка, так и
дополнительный материал, который они собрали дома (подготовка сочинения
задавалась на дом, но заготовленные дома тексты сочинений не принимались к
проверке).
Составляя собственный текст о значимости языка и культуры, учащиеся
закрепляли сформировавшиеся знания в области специфики культуры и
народных ценностей, которые содержатся в языке, в сказках и пословицах, а
также развивали навыки аналитического мышления, письменной речи, умения
четко сформулировать собственную мысль и представить ее в письменном
виде.
3.

Получение

культуроведческих

знаний

в

рамках

внеклассной

деятельности.
Для того чтобы расширить знания в области народной культуры при
одновременном изучении и повторении норм русского языка, проводилась
работа и на внеклассных занятиях, которые включали в себя следующие формы
работы:

экскурсии

в

места

туристического

интереса

с

сохранением

национального народного колорита ( о поговорках в современном мире ); «Мой
народный писатель» (подготовка исследовательских проектов); «Встречают по
одежке» (мероприятие с элементами исследовательской деятельности на
знакомство с названиями некоторых частей одежды, изучение народных
костюмов), «В гостях хорошо, а дома лучше» (исследовательские проекты о
жилище).
Таким образом, в условиях реализации культуроведческого подхода
ставилась комплексная цель при обучении русскому языку, которая состояла не
только в достижении основных целей обучения данной дисциплине, но также и
в

формировании

общекультурной

компетентности

учащихся

при

одновременном изучении как собственной культуры и языка, так и знакомстве с
культурой и языком своих одноклассников.

64

|

…
http: //co2b.ru/enj.html

1. Бабенко Л.О. Культуроведческий подход к преподаванию русского
языка // Русский язык в школе. 2014. №4. С. 34-39.
2. Муллагалиева Л.К. Межкультурный диалог в условиях билингвизма.
Монография. Нефтекамск: РИЦ БашГУ, 2006. 146 с.
3.Шевченко

И.А.

Планирование

культуроведческого

материала.

Формирование культуроведческой компетенции. М.: Просвещение, 2013. 326 с.

65

|

Добрынина А.И., Мамедова Л.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Основные линии общего развития детей 3-4 лет
СВФУ (г. Нерюнгри)
Добрынина Алена Игоревна, студентка
ТИ (ф) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова»
Мамедова Лариса Викторовна, кандидат психологических наук, доцент,
зав. кафедрой ПиМНО
ТИ (ф) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова»
г. Нерюнгри
Аннотация. В статье рассмотрено общее развитие детей дошкольного
возраста. Описаны основные направления, способствующие общему развитию
ребенка дошкольника.
Ключевые слова: общее развитие, дошкольный возраст, физическое
развитие, психическое развитие, эмоциональное развитие, сенсорное развитие,
речевое развитие, познавательное развитие, творческое развитие, развитие
мелкой моторики.
Общее развитие личности ребенка 3-4 лет предполагает развитие его
интеллектуальных, душевных и физических

возможностей, развитие его

способностей и навыков, полезных для широкого круга жизненных ситуаций [5].
Также правильное развитие ребенка дошкольника предусматривает не
только успехи в использовании навыков мышления и логики, но и способности
запоминать, повторять, концентрировать внимание, сравнивать предметы и
делать простые выводы [3].
Общее развитие ребенка в 3-4 года можно рассматривать, разбив его на
восемь областей (линий). Следует отметить, что все они тесно связаны между
собой, и продвижение в одной области может повлечь за собой прогресс и в
других, поэтому так и называется общее развитие ребенка [3].
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Рассмотрим каждую из линий общего развития подробнее:
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1.Физическое развитие. Ребенок в период 3-4 года должен достаточно
двигаться, повышать свою ловкость, координацию и выносливость. В этом и
цель физического развития ребенка, включающего гимнастику, танцы,
физические упражнения, плавание, подвижные игры и др [4].
Гимнастику, включающую динамические упражнения, важно проводить
минимум 2 раза в неделю. Оптимальная длительность такой гимнастики 20-25
минут [4].
2.Психическое

развитие.

Психика

дошкольника

данного

возраста

развивается очень активно и спектр эмоций расширяется. Занятия для
психического развития детей 3-4 лет включают упражнения, влияющие на
внимание дошкольника, а также память и мышление [2].
Ребенку предлагают: обобщать предметы по какому-либо признаку,
собирать состоящую из 3-4 частей картинку, определять сходство и различие в
рисунках и игрушках, выбирать из группы предметов одинаковые, повторять
определенную последовательность движений, которые показал взрослый,
собирать из конструктора постройки, ориентируясь на образец, определять в
группе предметов лишний, после чего объяснять свой выбор, запоминать
сюжет рисунка, наизусть рассказывать небольшие стишки, описывать яркое
событие, которое произошло недавно [2].
3.Эмоциональное развитие. Развитие эмоций 3-4-летнего ребенка является
важной частью полноценного развития. Ребенок этого возраста начинает
разбираться во взаимоотношениях людей, может заметить, что у человека рядом
поменялось настроение, умеет выражать собственные эмоции [3].
Ближе к четырехлетнему возрасту ребенок уже умеет сочувствовать и
проявлять внимание. Ребенок ощущает, как к нему относятся [3].
4.Сенсорное развитие. Сенсорное развитие ребенка воздействует на
органы чувств, отвечающие за слух, нюх, осязание. Ребенку предлагают
определять характеристики предметов на ощупь. Так ребенок узнает, что
предметы бывают твердыми или мягкими, шершавыми или гладкими, теплыми
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или холодными. Также в занятия для сенсорного развития включают игры,
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связанные с запахами и вкусами.
К четырехлетнему возрасту ребенок уже знаком с некоторыми
музыкальными инструментами, небольшими произведениями, музыкой с
разным ритмом [3].
5.Речевое развитие. Развитие речи крайне важно для каждого. В первую
очередь на него влияет общение с взрослыми, а также с другими детьми. Это
увеличивает словарный запас, учит его строить предложения и выражать свое
мнение словами. Приближаясь к 4-летнему возрасту многие дети еще не
выговаривают шипящие и «р», поэтому с детьми 3-4 лет в форме игр часто
проводят занятия на произношение этих звуков [1].
Чтобы стимулировать развитие речи детей 3-4 лет, можно: учить с ними
стишки и песенки, рассматривать картинки с сюжетом и обсуждать их,
рассматривать сказку в картинках и воспроизводить ее сюжет, вместе читать
рассказы и обсуждать их, слушать сказки в аудиозаписи, обсуждать как
настроение, как прошел день, заниматься артикуляционной гимнастикой,
изучать буквы и звуки, определять первую букву в слове, разделять слова на
слоги [1].
6.Мелкая моторика. Развитие моторики считают очень важным пунктом
плана развития детей дошкольного возраста. Занятия для мелкой моторики
стимулируют речевое развитие посредством воздействия на зону мозга,
отвечающую за речь. К таким занятиям относят игры с песком, кубиками,
прищепками,

конструкторами,

включающие

пальчиковую

бусинами,

гимнастику,

крупой,

завязывание

фасолью.
узлов

на

Занятия
шнуре,

застегивание-расстегивание молнии, кнопки, пуговицы, крючки. Уже в 3летнем возрасте к лепке и рисованию добавляют поделки, для которых нужно
что-то приклеивать [3].
7.Познавательное развитие. Ребенок 3-4 лет активно познает мир, а
развитие его познавательной сферы должно быть направлено на улучшение
памяти, мышления, логики, внимания. Обычно занятия для познавательного
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развития 3-4-летнего ребенка имеет определенную тему, например, «домашние
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животные», «весна», «вода», «наземный транспорт», «профессии», «ночь» и
другие. По такой теме с ребенком организовываются игры, во время которых
ребенок будет определять цвета, тени, формы, отличия и схожие элементы,
части

целого,

обобщающие

свойства,

лишнее,

противоположности,

недостающие элементы и многое другое [5].
8.Творческое

развитие.

Именно

в

дошкольный

период

детства

закладываются основы развития личности и формируются творческие
способности. Одной из главных задач ФГОС является сохранение и поддержка
индивидуальности

ребёнка,

развитие

его

способностей

и

творческого

потенциала. Занятия, направленные на творческие способности ребенка,
нравятся всем детям. К ним относят нестандартные техники рисования,
создание разных поделок и аппликаций, занятия лепкой из соленого теста,
пластилина или полимерной глины, а также ролевые игры, движения под
музыку [5].
Детство ребенка дошкольника состоит из определенного количества
разных периодов, некоторые из них очень легкие, а некоторые довольно
сложные. Дети все время учатся чему-то новому, познают окружающий мир. За
несколько лет ребенку предстоит преодолеть массу ответственных этапов,
каждый из которых становится решающим в его общем развитии [3].
…
1.Гуськова, А. А. Речевое развитие детей 6-7 лет на основе пересказа. –
М.: Сфера. – 2016. – 64 c.
2.Зимняя И. А. Психическое развитие ребенка // Кабинет практического
психолога. – 2010. – № 2. – С. 39-44.
3.Ильина М. Н. Развитие ребенка с 1-го дня жизни до 6-ти лет. – М.:
Корона-Принт. – 2004. – 162 с.
4.Подольская Е. И. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые
занятия. – М.: Советский спорт. – 2013. – 246 c.
5.Урунтаева Г. А. Дошкольная психология. – М.: Сфера. – 2001. – 336 с.
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Проблемы профстандартов и формирования
профессиональных компетенций у студентов отечественных вузов
Киселев А.А., кандидат педагогических наук, профессор
зав. кафедры «Управление предприятием»
Ярославский государственный технический университет (г. Ярославль)
Аннотация. В настоящее время педагогический состав активно работает
над

документами

по

реализации

Федеральных

государственных

образовательных стандартов ФГОС 3+. При этом большое внимание уделяется
тому,

чтобы

обеспечить

формирование

у

обучаемых

необходимых

компетенций: общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных.
Однако четкого понимания нет, а какие компетенции нужно сформировать у
выпускника вуза по определенному направлению подготовки. Но часто нет
четкой понятия «профессиональные компетенции», что в результате приводит к
их «размытым» трактовках, таким, например, как «умение нестандартно
мыслить», «готовность принимать решения в условиях неопределенности» и
прочее. Соответственно такие формулировки профессиональных компетенций
не согласуются сегодня с введенными профессиональными стандартами, что
создает определенные трудности в обучении студентов, так как педагоги не
понимают, как можно формировать способности или подготовленность у
обучаемых, а обучаемые не понимают, что от них хотят добиться. Ведь им
нужны знания для того, чтобы выполнять определенные работы при
трудоустройстве в организации, получив соответствующую подготовку в вузе.
Ключевые
студентов,

слова:

проблемы

профессиональные

формирования

компетенции,

компетенций,

подготовка

профессиональные

стандарты.
Изучение проблем формирования профессиональных компетенций у
студентов вузов позволяет нам утверждать, что этот вопрос сегодня является
достаточно актуальным [1-8]. Но особенно актуальным является вопрос о том,
нужно ли формировать у всех студентов вузов управленческие компетенции
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или это относится только к студентам, обучающимся по направлению
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подготовки «Менеджмент». Конечно, сегодня из названия вузов убрали слово
«профессионального» образования. Но возникает вопрос: «Почему»? С одной
стороны, отмечается, что отечественные вузы сегодня готовят не специалистов,
а бакалавров. И действительно, работодатели полагают, что бакалавр – это
«недоученный

специалист».

Но

с

другой

стороны,

в

Федеральных

государственных образовательных стандартах (ФГОС) делается упор на
компетентностный подход к подготовке студентов, и по всем направлениям
подготовки

студентов

общепрофессиональные

в
и

стандартах

выделяются

профессиональные

общекультурные,

компетенции.

Конечно,

рассматривая профессиональные компетенции, возникает много вопросов. Так,
например,

нет

четкой

трактовки

того,

что

надо

понимать

под

профессиональной компетенцией. В результате этого профессиональные
компетенции в ФГОС представлены «размыто», то есть не профессионально.
Ведь нельзя рассматривать в качестве профессиональной компетенции
готовность выпускника вуза что-то делать или его какие-то способности. Как
писалось в детской книге Маршака, «я бы в летчики пошел, пусть меня
научат». Таким образом, готовность что-либо делать, не означает, что
выпускник вуза подготовлен совершать какие-то профессиональные действия.
А способность человека – она либо есть, либо ее нет. Иногда ее надо выявить и
развить. И хорошо, когда способности выпускника связаны с его будущей
деятельностью. Но если у человека нет музыкального слуха и способностей
подбирать

музыку

на

каком-то

музыкальном

инструменте,

никакая

музыкальная школа не подготовит из него профессионала-музыканта.
Следовательно, под профессиональными компетенциями необходимо понимать
подготовленность студентов и выпускников вузов выполнять необходимые
профессиональные

действия,

составляющие

основу

профессиональной

деятельности, к которой направлено их обучение. А так как этого нет, то и
выпускники

вузов

потенциальные

становятся

работники.

Об

«не
этом

интересны»

работодателям

свидетельствует

и

то,

как
что
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профессиональные компетенции, включенные в ФГОС, не соответствуют
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профессиональным

стандартам

к

определенным

профессиям

и

видам

профессиональной деятельности. Таким образом, отечественные вузы сегодня и
формально, и неформально перестают быть «кузницей» профессиональных
кадров для отечественных организации, как это было в советское время. Все это
позволяет сделать вывод о том, что отказ от наработанного десятилетиями
опыта подготовки профессионалов для отечественных организаций необходимо
вспомнить и вернуть его, конечно, адаптировав к новым условиям. А самое
главное, необходимо сделать так, чтобы обучение студентов в вузах было не
обучением «чему-нибудь и как-нибудь», а оно было связано с подготовкой
профессионалов, которые с учетом современных условий развития экономики
могли обеспечивать конкурентоспособность организаций, в которых работают.
Следовательно, пришла пора не просто изменять образовательные стандарты
«ради изменений», ради того, чтобы «угодить Болонскому процессу», а
переработать

их

с

учетом

потребностей

российской

экономики

и

отечественных организаций, в том числе, учитывая и адаптируя к современным
условиям предыдущий богатый опыт подготовки профессионалов в вузах в
советское время. И компетенции, если их «прописывают» в стандартах, должны
давать студентам знания, умения и навыки по основным профессиональным
действиям той сферы профе6ссиональной деятельности, к которой они
готовятся. А соответственно, и разрабатывать их должны профессионалы.
Конечно, нужно учитывать опыт и иностранных государств в сфере подготовки
профессионалов

в

вузах.

Однако

он

должен

«подстраиваться»

под

отечественные традиции, опыт и быть понятен обществу и результативен в
отечественной практике.
…
1. Киселев А.А. Современные проблемы подготовки студентов в
отечественных вузах как профессионалов / О влиянии государства на развитие
демографических

процессов:

сборник

докладов

и

тезисов

участников
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Информатизация образования как инновационный процесс
Шпиняк Е.С., студент,
ТИ (ф) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М. К. Аммосова»
РС (Я) г. Нерюнгри
Николаева И. И., старший преподаватель кафедры ПиМНО
«Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»
РС (Я) г. Нерюнгри
Аннотация. Статья посвящена информатизации образования. Подробно
описаны определение, методы и формы технологий, причины компьютеризации
образования, введение инновационных IT-технологий в процесс обучения,
статистические данные внедрения информационных технологий в общество.
Представлены положительные и отрицательные стороны технологий.
Ключевые слова: информационные технологии, компьютеризация,
информационное общество, информационная технология обучения.

21 век считается эпохой информационного общества. В связи с этим
изменился доминирующий вид деятельности людей. Так, например, в конце 19
века – 95% трудового населения работало в сфере материального производства
и только 5% - в сфере обработки информации. На сегодняшний день людей,
работающих в сфере обработки информации, составляет 30%, но люди других
профессий, абсолютно всех, также должны владеть определенным уровнем
знаний использования компьютера. Работники сферы образования не являются
исключением.

Информатизация

общества,

согласно

А.

И.

Ракитову,

представляет собой процесс прогрессивно нарастающего использования
информационной техники для производства, переработки, хранения и
распространения информации и особенно знаний [4, с. 35]. Переход к
информационному обществу поднимает вопрос о готовности выпускников

74

|

образовательных учреждений к дальнейшей жизни и труду в современном
http: //co2b.ru/enj.html

обществе.
Процесс формирования информационного общества происходит за счет
информатизации,

одной

из

частей

которой

является

информатизация

образования. Конкретно информатизация образования должна обеспечить
решение основных проблем образовательной системы индустриального
общества и создать принципиально новую систему, соответствующую запросам
общества и человека.
Информатизация образования, как одно из направлений информатизации
общества, представляет собой процесс обеспечения сферы образования
методологией и практикой разработки и оптимального использования
информационных технологий, направленных на исполнение психологопедагогических целей обучения и воспитания.
Информационная технология обучения - это совокупность методов,
производственных

процессов

и

программно-технических

средств,

объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающих сбор, обработку,
хранение, распространение и отображение информации с целью снижения
трудоемкости процессов использования информационного ресурса, а также
повышения их надежности и оперативности [5, c. 119].
Информационные технологии характеризуются следующими основными
свойствами:
а) предметом (объектом) обработки (процесса) являются данные;
б) целью процесса является получение информации;
в)

средствами

осуществления

процесса

являются

программные,

аппаратные и программно-аппаратные вычислительные комплексы;
г) процессы обработки данных разделяются на операции в соответствии с
данной предметной областью;
д)

критериями

оптимизации

процесса

являются

своевременность

доставки информации пользователю, ее надежность, достоверность, полнота.
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Использование компьютерных программных средств на уроках позволяет
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не только разнообразить традиционные формы обучения, но и решить большой
спектр задач:
- развивать научное мировоззрение;
- повысить уровень обучения;
- обеспечить дифференциацию обучения;
- осуществлять контроль знаний учащихся;
- повысить интерес к предмету, познавательную активность учащихся [2].
При систематичном применении компьютера в образовательном процессе
необходимо учитывать следующие основные положения: для получения
ожидаемого результата, компьютер в учебном процессе должен использоваться
регулярно. Педагог должен свободно владеть компьютером, применять гибкую
методику использования УМК в разных видах учебной деятельности,
направленную на активизацию обучающегося.
Компьютер может представлять:
- источник учебной информации;
- наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями
мультимедиа и телекоммуникаций);
- тренажер;
- средство диагностики и контроля [3].
Проведение уроков с применением информационных технологий – это
достаточно сильный стимул в обучении. В ходе таких уроков активизируются
психические процессы учащихся, такие как: восприятие, внимание, память,
мышление;

намного

активнее

и

быстрее

происходит

возбуждение

познавательного интереса. Люди по своей природе больше доверяют глазам, и
более

80%

информации

воспринимается

и

усваивается

визуально.

Дидактические преимущества уроков с применением информационных
технологий – образование эффекта присутствия («Я это видел!»), у
обучающихся появляется интерес, мотивация узнать и увидеть больше.
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Функции компьютера в качестве инструмента деятельности учащегося,
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основаны на его возможностях точной констатации фактов, хранения и
передачи огромного объема информации, систематизации и статистической
обработки данных [1, с. 544].
Можно прийти к выводу, что использование компьютера в процессе
обучения – это не следование за модой, не способ облегчить разносторонний
творческий труд учителя на компьютер, а всего одно из способов,
позволяющий интенсифицировать образовательный процесс, активизировать
познавательную деятельность, повысить эффективность урока и интерес
обучающихся.
При

внедрении

информационных

технологий

в

процесс

обучения отмечается повышение успеваемости учащихся.
…
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Пастюк М.В.
Направления развития социального предпринимательства
в Белгородской области
Пастюк Марина Викторовна, магистрант
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
г. Белгород
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты развития
социального предпринимательства в Белгородской области. На основании
синтеза

ключевых

теоретических

подходов

к

социальному

предпринимательству выделяются основные проблемы развития данной сферы
в

регионе,

включая

недостаток

информационного

обеспечения

и

образовательных программ, а также механизмов государственной поддержки
проектов малого среднего предпринимательства. Исходя из выделенных
проблем сформулированы актуальные направления развития социального
предпринимательства в Белгородской области.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, Белгородская
область, социальный проект.

Одним из важнейших признаком цивилизованного развития бизнеса
выступает

его

социальная

ориентированность,

т.е.

проявление

в

предпринимательской деятельности стремления приносить пользу не одному
себе, но способствовать решению задач, которые стоят перед обществом,
другими

словами,

обеспечивать

единство

собственных

Сазонова

считают,

интересов

с

общественной полезностью.
А.Н.

Макаревич

и

Т.Ю.

что

социальное

предпринимательство – это новый вид экономической деятельности, имеющий
следующие особенности:
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- социальное назначение организации, т. е. ее социальный эффект
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является заранее запланированным и ожидаемым результатом, а не побочным,
как это происходит в обычном коммерческом предпринимательстве;
- достижение устойчивой самоокупаемости за счет получения дохода от
продажи

результатов

деятельности,

а

также

за

счет

грантов

и

благотворительных пожертвовании [1, c. 52].
Отечественный ученый М.А. Макарченко отмечает, что социальное
предпринимательство является той областью деятельности, в которой
осуществление экономической деятельности направленно на решение важных
общественных

проблем

посредством

эффективного

функционирования

эконмических субъектов. Социальные предприниматели должны осознавать,
что в результате их деятельности они могут получить лишь незначительную
экономическую выгоду, или же, совсем ее не получить [2, c. 35].
На протяжении 2014-2015 гг. в Белгородской области осуществлялась
комплексная деятельность, направленная на активизацию проектов в сфере
социального

предпринимательство.

Была

создана

соответствующая

управленческая структура, осуществлялась финансовая поддержка проектов,
организовывались обучающие программы, регулярно проводились круглые
столы и форумы для субъектов социального предпринимательства, а в
ключевых

стратегических

документах

были

нормативно

закреплены

приоритеты развития данной сферы.
Несмотря на накопленный позитивный опыт в настоящее время в регионе
практически не реализуется работа, направленная на развитие социального
предпринимательства. Не проводится информационное освещение проектов,
приостановлена работа ЦИСС, не реализуется ежегодный проект «Школа
социального предпринимательства» и другие мероприятия, наблюдается
недостаток

механизмов

поддержки

проектов

социального

предпринимательства. Всё это может перечеркнуть результаты успешной
деятельности предшествующего периода.
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Однако, несмотря на существующие проблемы, в Белгородской области
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сформировалась региональная методология разработки и реализации проектов
социального

предпринимательства,

что

подтверждают,

как

результаты

проведенного социологического исследования, таки и анализ реальной
практики социального предпринимательства в регионе. В этой связи,
формирование абсолютно новой методологии проектного управления в
социальном предпринимательстве на территории будет отрицать значимость
накопленного в регионе позитивного опыта и поставит под сомнение
эффективность реализации государственной политики в данной сфере в период
2014-2015 года.
В этой связи, нами видится необходимым консолидировать лучшие
практики накопленные в процессе развития данной сферы в предшествующий
период и на их основе сформировать комплекс мероприятий направленных на
совершенствования

методологии

проектирования

в

социальном

предпринимательстве.
Наиболее важным элементом улучшения качества и решение проблем
разработки и реализации проектов в сфере социального предпринимательства
является распространение знаний через средства массовой информации и
построение эффективных каналов связи и коммуникации между всеми
субъектами данного процесса. Ключевым элементом информационного
обеспечения

должно

стать

создание

Интернет-портала,

что

позволит

консолидировать и предоставить всю необходимую информацию для субъектов
частного сектора в области реализации проектов в сфере социального
предпринимательства.
Кроме того, в целях выработки рекомендаций для научного обоснования
и актуализации методологии разработки и реализации проектов в сфере
социального предпринимательства в регионе необходимо создание экспертнокоординационного совета.
Эффективное социальное предпринимательство в регионе должно
опираться

на

актуальную,

научно

обоснованную

и

практически
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апробированную методологию разработки и реализации проектов в данной
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сфере. Учитывая, что в регионе накоплен позитивный опыт, как социального
предпринимательства, так и проектного управления, закрепление такой
методологии видится одной из приоритетных задач на ближайший период.
Данная методология не только должна отражать отличия проектов социального
предпринимательства от малого и среднего бизнеса, но и подчеркивать
социальную ориентированность предложенных мероприятий.
В настоящее время в Белгородской области наблюдается недостаток
инструментов

государственной

предпринимательства.

поддержки

Одновременно

с

проектов

этим,

в

социального

условиях

дефицита

регионального бюджета и общей социально-экономической нестабильности
возникает необходимость в создании новых инструментов привлечения
финансовых
Краудфандинг

средств
являет

к

проектам

собой

социального

социальную

предпринимательства.

технологию

коллективного

финансирования, основанную на добровольных пожертвованиях, дарениях.
Таким образом, ввиду противоречия между необходимостью привлечения
финансовых

ресурсов

к

процессам

реализации

социальных

проектов

Белгородской области и недостатком средств в региональном бюджете,
краудфандинг выступает в качестве эффективной меры развития социального
предпринимательства. В рамках данного направления нами запланирован
следующий комплекс мероприятий:

…
1.Макаревич А.Н., Сазонова Т.Ю. Сущность и специфика социального
предпринимательства в России // Российское предпринимательство. 2012. № 24.
С. 52-56.
2.Макарченко А.М. Понятие социального предпринимательства и
отличительные особенности социальных предпринимателей // Научный журнал
НИУ ИТМО. 2015. № 2. С. 35-42.
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предпринимательского

Модель
климата

как

формирования
условия

благоприятного

конкурентоспособности

и
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белокуренко Н.С.
Бухгалтерский учет расчетов по кредитам и займам
Белокуренко Н.С., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»
г. Барнаул
Аннотация. В литературе широко исследован вопрос соотношения
понятий «заем» и «кредит», однако единого мнения по этой проблеме не
существует. Это, в свою очередь, влияет на организацию учета.
Ключевые слова: кредит, заем, расчеты, учет, проценты.

Кредит (ссуда, долг) - это система экономических отношений между
различными юридическими и физическими лицами, возникающие при передаче
в долг денег во временное пользование на условиях возвратности, платности и
срочности. Кредитный договор — договор между кредитором и заёмщиком, в
соответствии с которым банк или иная кредитная организация (кредитор)
обязуются предоставить денежные средства (кредит) заёмщику в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а заёмщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты (п.1 ст.819 ГК РФ) [1].
Заем – это договор, в силу которого одна сторона (заимодавец) передает
другой стороне (заемщику) в собственность или оперативное управление
деньги или вещи на условиях возврата с уплатой процентов или без уплаты
таковых. Договор займа – это соглашение, по которому одна сторона
(заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные
средства или иные вещи, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же
сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того
же рода и качества (п.1 ст.807 ГК РФ) [1].
Для

отграничения

отличительные черты:

займа

от

кредита

необходимо

указать

их
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- в отличие от займа кредит может предоставить только специальный
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субъект - кредитная организация;
- кредит считается предоставленным с момента подписания сторонами
кредитного договора, а заем - с момента передачи заимодавцем вещей или
денег заемщику;
- объектом договора займа могут быть вещи и/или деньги, объектом
кредитного договора – только деньги;
- кредит предоставляется на условии платности, тогда как по договору
займа могут быть не предусмотрены проценты.
Если организация выступает в качестве заемщика, т.е. получает заемные
средства, то их получение она отражает в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утв.
Приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н [2].
Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту)
отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как кредиторская
задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного
договора) в сумме, указанной в договоре.
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным
займам и кредитам, являются: проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу
(кредитору); дополнительные расходы по займам (суммы, уплачиваемые за
информационные и консультационные услуги; суммы, уплачиваемые за
экспертизу

договора

займа

(кредитного

договора);

иные

расходы,

непосредственно связанные с получением займов (кредитов)).
Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той
их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
Дополнительные расходы по займам могут включаться равномерно в состав
прочих расходов в течение срока займа (кредитного договора).
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от
основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).
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Согласно Плану счетов бухгалтерского учета информация о состоянии
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краткосрочных кредитов и займов, полученных заемщиком, отражается с
использованием счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
Информация о состоянии долгосрочных кредитов и займов, полученных
заемщиком, отражается на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам».
Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты начисляют
по кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в корреспонденции с дебетом
счета 91 «Прочие доходы и расходы». При приобретении объекта основных
средств обычно используются средства долгосрочного кредита (займа): до
введения в эксплуатацию: Дт 08 – Кт 67; после введения объекта в
эксплуатацию: Дт 91 – Кт 67.
Порядок

кредитования,

оформления

кредитов

и

их

погашения

регулируется правилами ЦБ РФ, организации и кредитными договорами.
Погашение кредита производится на основании платежных поручений.
На каждый срок погашения кредита выписывается отдельное платежное
поручение в двух экземплярах.
При погашении кредитов или займов на суммы погашаемых кредитов,
займов дебетуются счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» в корреспонденции со
счетами денежных средств (счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52
«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» по субсчетам).
Проценты начисляются в размере и в сроки, предусмотренные договором,
обычно 1 раз в месяц. Начисление и взыскание процентов авансом в момент
выдачи кредита не допускается.
При начислении процентов по договорам кредита и займа применяются
бухгалтерские справки-расчеты. Автором доработана унифицированная форма
такой справки на примере ФГУП ПЗ «Комсомольское» (Алтайский край)
(рис.1).
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---------¦
Код
¦
+--------+
Форма по ОКУД ¦
¦
ФГУП ПЗ «Комсомольское»
+--------+
--------------------------------------------------по ОКПО ¦
¦
наименование организации
-------------------------------¦
Номер
¦
Дата
¦
¦документа¦составления¦
+---------+-----------+
¦
1
¦ 01.06.2017¦
Бухгалтерская справка-расчет
----------+-----------Расчет процентов по полученному кредиту (займу)
В

соответствии

с

Договор заключен с

договором

кредита (займа)

N 161800/0414 от 19.12.2016г.

АО «Российский Сельскохозяйственный банк»,в лице директора

филиала Каменского В.А.,действующего на основании Устава и доверенности от
15.06.2016 г. № 018-38-21/399.
-----------------------------------------------------------------¦Период¦ Всего ¦ Годовой ¦
Операция
¦
БУ,
¦
дебет ¦ кредит¦
¦
¦
дней ¦ процент ¦
¦
рублей ¦
¦
¦
+------+-------+---------+------------+---------+--------+-------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦24.02.¦
¦
¦ Начислены %¦
¦
¦
¦
¦
–
¦
¦
14,45% ¦ по получен-¦
¦
¦
¦
¦27.11.¦
276
¦
¦
-ному
¦2 167 500¦
91.2
¦ 66.2 ¦
¦ 2017 ¦
¦
¦
кредиту
¦
¦
¦
¦
¦
гг. ¦
¦
¦
банка
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+------+-------+---------+------------+---------+--------+-------+
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

Исполнитель: Бухгалтер

---------------(личная подпись)

Главный бухгалтер

---------------(личная подпись)

Рис. 1 Бухгалтерская справка-расчет по учету процентов по кредитам и
займам (доработанная форма)

В заключении следует отметить, что расчеты по кредитам и займам –
трудоемкий участок бухгалтерского учета, требующий правильного и
своевременного отражения.

…
1.Гражданский кодекс Российской Федерации. URL: http://сonsultant.ru
2.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и
кредитам» ПБУ 15/08, утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н.
URL: http://сonsultant.ru
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Совершенствование управления персонала
на предприятии общественного питания
Дальрыбвтуз (г. Владивосток)
Братухина Анастасия Александровна, магистр первого года обучения
кафедры «Стандартизация и сертификация»
ФГОБУ ВО «Дальрыбвтуз»
г. Владивосток
Аннотация. В статье рассмотрены основные составляющие управления
персоналом на предприятиях общественного питания. Выявлены основные
принципы, способствующие развитию персонала

и работы предприятия в

целом.
Ключевые слова: общественное питание, развитие персонала.

Совершенствование

управления

персонала

на

предприятиях

общественного питания зависит от четырех составляющих управления
персонала:
1)Подбор
На сегодняшний день популярностью пользуются рекрутерские агенства.
Такие агенства помогают решить все возникающие проблемы при подборе
персонала.
Рекрутер – это человек, занимающийся подбором персонала.
Рекрутер,

отстаивая

интересы

работодателя,

находит

наиболее

подходящего сотрудника в зависимости от требований заказчика.
Большинство соискателей четко не осознают правила процесса поиска
работы, а также требования к сотруднику. Поэтому, рекрутер для заказчика
является отличным консультантом, который на всех стадиях трудоустройства
помогает выбрать наиболее достойную кандидатуру.
Не менее важна роль рекрутера на этапе прохождения соискателем
конкурса на вакансию. Первое собеседование всегда проходит в рекрутинговом
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агентстве. Специалисты агентства заинтересованы в лучших кандидатах для
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представления клиенту и выбирают тщательно из многих, поэтому у соискателя
может оказаться от 5 до15 конкурентов – в зависимости от сложности позиции.
Если требования компании-заказчика – навыки, умения, знания и опыт
специалиста – совпадают, рекрутер по итогам интервью составляет резюме со
своими комментариями и отправляет его клиенту. В среднем компании
представляют работодателю пять резюме на одну позицию. Но может быть и
больше.
Резюме просмотрены, и работодатель приглашает на собеседование
нескольких

заинтересовавших

его

кандидатов.

Встречи

организует

рекрутинговое агентство. Из пяти человек в финал конкурса на вакансию
выходят обычно двое, и клиент выбирает, кого из них он пригласит на работу.
При этом рекрутер по итогам первого собеседования может подсказать
соискателю его ошибки, устранив которые он повысит свои шансы на занятие
предложенной вакансии.
У кандидатов, заинтересовавших клиента, часто появляется «куратор» –
рекрутер или консультант из рекрутингового агентства. Он ведет специалиста с
момента его знакомства с работодателем до окончания периода адаптации на
новом месте. Он созванивается с человеком, узнает, вышел ли он на работу,
насколько его там все устраивает. Если вдруг окажется, что новому сотруднику,
к примеру, до сих пор компьютер не поставили или не установили
необходимого программного обеспечения, куратор примет посильное участие в
том, чтобы ситуация была исправлена [1].
2)Обучение
Для работодателя развитие персонала является необходимым для
решения возникающих проблем, приспособленности его к новым правилам, а
так же формирования квалифицированного персонала. Для работника обучение
так же необходимо для сохранения и повышения квалификации специалиста,
приобретения новых знаний и умений.
Обучение персонала делится на три категории:
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1.Подготовка сотрудников
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2.Повышение квалификации
3.Переподготовку наемных работников
Подготовка сотрудников подразумевает такой процесс обучения, где
персоналу передают определенную базу информации и умений для дальнейшей
реализации их в работе.
При повышении квалификации основным является стремление улучшить
уровень

знаний

работников,

усовершенствовать

их

теоретические

и

практические умения.
Переподготовка персонала заключается в получении работниками новых
знаний, умений и навыков в связи с получением дополнительной профессии
или при изменениях требований к качеству работы [2].
Методы обучения персонала на рабочем месте:
1.Смена рабочего места. Сотрудник получает знания и опыт в результате
смены рабочего места.
2.Копирование.

Новый

сотрудник

копирует

действия

опытного

специалиста.
3.Производственный инструктаж. Новый сотрудник получает общую
информацию о работе, необходимую для адаптации на рабочем месте.
4.Метод усложняющихся заданий. Сотрудник постепенно получает
наиболее сложные задания.
5.Наставничество. К сотруднику закрепляется наставник, который следит
за уровнем выполнения работы.
Методы обучения персонала вне рабочего места:
1.Тренинг. Активное обучение сотрудника основам деятельности.
2.Лекция. Сотрудник получает теоретические знания.
3.Моделирование. Для сотрудника воссоздаются реальные условия
работы.
4.Семинар.

Сотрудник

участвует

в

дискуссиях,

приобретает навыки поведения в различных ситуациях.

благодаря

чему
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5.Деловая игра. Каждый участник игры получает определенную роль и
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происходит рассмотрение реальных ситуаций в вид игры.
6.Самостоятельное

обучение.

Сотрудник

изучает

материал

самостоятельно, без помощи боле опытных сотрудников [3].
3)Мотивация
Мотивация – это способ повышения производительности труда.
Мотивация

персонала

на

предприятии

зависит

от:

условий

работы,

взаимоотношений в коллективе, ресурсов, признания, ответственности [4].
Мотивация персонала бывает материальная и нематериальная.
Материальная мотивация имеет определенные преимущества. Она
является более универсальной, так как работники больше ценят материальные
поощрения. К материальной мотивации относятся премии, повышение оплаты
труда, бонусы, процент от выручки.
Нематериальная мотивация включается в себя такие виды поощрений, к
которым не относится выдача работникам денежным средств. К такому виду
мотивации относятся улучшение рабочей зоны сотрудника, корпоративные
праздники и т.д. [5].
4)Увольнение
Увольнение — прекращение трудового договора (контракта) между
администрацией (работодателем) и сотрудником. Увольнение персонала
является одним из инструментов регулирования рынка труда организации. На
практике

используют

следующие

варианты

сокращения

численности

персонала: - прекращение найма на работу; - перемещение на другие свободные
места; - сокращение продолжительности рабочего времени; - введение
укороченной рабочей недели.
Виды увольнений
три вида увольнений:
= увольнение по собственному желанию
= увольнение по инициативе администрации
=выход на пенсию [6].
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Таким

образом

рассмотрели

основные
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взаимодействия. Внедрение которых улучшит

принципы

командного

работу сотрудников, а

следовательно и работу предприятия в целом.
…
1.Рекрутер. Работа рекрутером / [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://fb.ru
2.Основные способы обучения персонала на предприятии / [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http://1popersonalu.ru
3.Обучение персонала / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://1ye.ru
4.Мотивация персонала / [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.kpms.ru
5.Материальная и нематериальная мотивация / [Электронный ресурс] /
Режим доступа: https://www.training-partner.ru
6.Высвобождение персонала / [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.webarhimed.ru
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Анализ динамики реальной заработной платы
в РФ в целом по экономике
Гурьянова Дарья Олеговна, студентка
ФГБОУ ВО Самарского Государственного Экономического Университета
г. Самара
Аннотация. В работе рассматривается динамика реальной заработной
платы в РФ. Проведены расчеты и анализ полученных данных. Построен
прогноз изменения на 5 лет.
Ключевые слова: реальная заработная плата, динамика, экономическая
система, изменения, показатель.
В

современной

постоянно

меняющейся

рыночной

конъюнктуре

заработная плата, как один из основных параметров благосостояния общества,
в свою очередь тоже меняется.
За последние 15 лет российская экономика претерпела множество
потрясений и, как следствие, поменялись и ее параметры. Изменение реальной
заработной платы можно проследить на графике ниже (рис. 1).

Рис. 1. Динамика реальной заработной платы в РФ за 2000-2015 гг.
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Таблица 1
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Показатели динамики реальной заработной платы в РФ 2000-2015 гг.

Абсолютное
изменение,∆, руб
цепно
базисны
й
й

Абсолютно
е значение
1%
прироста
(убыли)

Коэффициен
т
опережения

Абсолютно
е
ускорение,
руб

Относительно
е ускорение,
%

цепной

цепной

цепной

цепной

Годы

Средняя
реальна
я з/п по
РФ, руб

2000

1850,1

-

-

-

-

-

-

-

-

2001

2732,7

882,6

882,6

47,7

47,7

18,5

-

-

-

2002

3789,6

1056,9

1939,5

38,7

104,8

27,3

0,8

1056,9

57,1

2003

4909,8

1120,2

3059,8

29,6

165,4

37,9

0,8

1120,2

60,6

2004

6032,0

1122,1

4181,9

22,9

226,0

49,1

0,8

1122,1

60,7

2005

7712,7

1680,7

5862,6

27,9

316,9

60,3

1,2

1680,7

90,8

2006

9755,9

2043,2

7905,8

26,5

427,3

77,1

1,0

2043,2

110,4

2007

12151,1

2395,2

10301,0

24,6

556,8

97,6

0,9

2395,2

129,5

2008

15263,2

3112,1

13413,1

25,6

725,0

121,5

1,0

3112,1

168,2

2009

17130,1

1866,9

15280,0

12,2

825,9

152,6

0,5

1866,9

100,9

2010

19261,1

2131,0

17411,0

12,4

941,1

171,3

1,0

2131,0

115,2

2011

22025,6

2764,6

20175,6

14,4

1090,5

192,6

1,2

2764,6

149,4

2012

24987,2

2961,6

23137,2

13,4

1250,6

220,3

0,9

2961,6

160,1

2013

27981,6

2994,4

26131,5

12,0

1412,5

249,9

0,9

2994,4

161,9

2014

29183,1

1201,5

27333,1

4,3

1477,4

279,8

0,4

1201,5

64,9

2015
Средние
значени
я

30138,6

955,5

28288,5

3,3

1529,1

291,8

0,8

955,5

51,6

14681,5

1885,9

13686,9

21,0

739,8

136,5

0,9

1957,6

105,8

Темп прироста, %
цепно
базисны
й
й

По рассчитанным показателям мы видим, что средняя реальная
заработная плата за период составила 14682 рубля, что почти на 1500 ниже, чем
среднее значение номинальной заработной платы за этот же период (16127
рублей). В 2015 году заработная плата выросла на 28288,5 рублей (1529,1%) по
сравнению с 2000 годом. Также можно отметить, что в среднем реальная
заработная плата растет на 1885,9 рублей каждый год.
Данные в таблице можно связать с экономическими и социальными
явлениями в России. Из показателя темпа прироста четко видно, что в периоды
подъема экономики рост реальной заработной платы идет равномерно (в 20032008 годах в среднем на 26,1%; в 2010-2013 годах в среднем на 13,05%), а в
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кризисные и посткризисные годы, наоборот, наблюдается резкий спад роста

годом; в 2014 году спад на 35,8% (7,7 п.п.) по сравнению с 2013 годом (рис. 2).
Основываясь на этом показателе, мы также видим тенденцию к
снижению роста заработной платы каждый год.
60,0
Темпы прироста, %
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заработной платы (в 2009 году спад на 47,7% (13,1 п.п.) по сравнению с 2008

50,0 47,7
40,0

38,7
29,6

30,0

22,9

27,9 26,5

24,6 25,6

20,0

12,2 12,4 14,4 13,4 12,0

10,0

4,3 3,3

0,0

Годы
Рис. 2. Темпы прироста реальной заработной платы в РФ за 2000-2015 гг.
Выводы

по

показателю

темпа

прироста

доказывает

показатель

относительного ускорения. Рассчитав его, мы также видим, что в 2002-2008 и
2010-2013 годах ускорение идет равномерно (в среднем 92,7% и 100%
соответственно), а в 2009 и 2014 годах наблюдается резкий спад (45,8% или
56,6 п.п. и 40,2% или 53,3 п.п.) по сравнению с предыдущими годами (рис. 3).
Произошедшие изменения в изучаемом показателе так же зависят от состояния
экономики в нашей стране.
На основе полученной динамики мы можем построить прогноз изменения
заработной платы в ближайшие годы (рис. 4).
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Относительное ускорение, %

140,0
121,9
120,0

104,3
95,1 92,7
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80,0
60,0

115,4
101,7
93,7 89,1
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76,2
47,8
35,8

40,0
20,0
0,0

Годы
Рис. 3. Относительное ускорение роста заработной платы в РФ за 20002015 гг.
50000,0
y = 52,91x2 + 1173,9x - 244,14
R² = 0,9923

45000,0
40000,0
35000,0

Руб.

30000,0
25000,0
20000,0
15000,0
10000,0
5000,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Годы

Рис. 4. Прогноз динамики реальной заработной платы в РФ
При построении прогноза мы перебирали различные функции для более
точных расчетов. Результаты перебора можно увидеть в таблице 2. Мы видим,
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что наиболее точным будет график полинома второй степени, так как при его
http: //co2b.ru/enj.html

построении коэффициент детерминации выше остальных.
Таблица 2
Тип функции
линейная
логарифм
полином 2 степени
степенная
экспоненциальная

Подбор уравнения тренда
Уравнение
y = 2073,4x - 2942,6
11214ln(x) - 6816
y = 52,91x2 + 1173,9x - 244,14
y = 1272,8x1,1165
y = 2272,9e0,1836x

R2
0,9816
0,7889
0,9923
0,9686
0,9532

Построив прогноз, мы видим, что в дальнейшем реальная заработная
плата имеет тенденцию к увеличению. Для проверки значимости построенного
прогноза мы рассчитали ошибку аппроксимации, которая получилась равной
11%, что позволяет утверждать, что полученное уравнение тренда имеет
практическую значимость. Исходя из него, можно сделать вывод, что реальная
заработная плата будет расти на 1173,9 рублей каждый год с достоверностью
99,23%.
Изучив динамику заработной платы, мы можем сделать вывод о том, что
ее изменение тесно связано с социальными, политическими и экономическими
явлениями как внутри страны, так и вне ее. В ходе анализа было выявлено, что
реальная зарплата очень чувствительна к состоянию экономической системы,
что доказывается с помощью расчета показателей динамики.

…
1.Чистик О.Ф. Социально-экономическая статистика: учебное пособие.
Самара, 2012.
2.Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
РФ – http://www.gks.ru/.
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Совершенствование закупочной деятельности торгового предприятия
ПГУ (г. Пенза)
Бижанова Евгения Михайловна, кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания»
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Давыдов Рустам Наильевич, студент бакалавриата
кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания»
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
г. Пенза
Аннотация. Закупочная деятельность – это управление материальными
потоками в процессе обеспечения предприятия материальными ресурсами.
Любое предприятие, как производственное, так и торговое, имеет в своем
составе службу, осуществляющую закупку, доставку и временное хранение
сырья, полуфабрикатов и товаров народного потребления. Для предприятий
торговли закупки играют очень важную роль, так как необходимо грамотно
выстроить пути доставки товаров с целью минимизации издержек и наличия
запасов на складах, а также позволяют сформировать необходимый торговый
ассортимент и осуществлять воздействие на производителей товаров в
соответствии с требованиями потребительского спроса. Изучение проблемы
эффективного построения закупочной деятельности предприятия значительно
расширяет

возможности

рационального

совершенствования

использования

поставщиков,

снабжения
складских

с

позиций

помещений,

информационного обеспечения и других составляющих.
Ключевые слова: закупочная деятельность, отдел закупок, система
штрихкодирования.

Эффективное построение закупочной деятельности является одним из
основных

условий

успешной

работы

организации.

Совершенствование

закупочной деятельности на предприятии необходимо для увеличения объема
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товарооборота, снижения издержек на закупку, транспортировку и хранение
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товара, что, в свою очередь, приведет к улучшению финансового состояния и
повышению эффективности хозяйственной деятельности [1, с. 107].
ООО «Дионис» работает на рынке оптовой торговли с 1996 г. и
осуществляет следующие виды деятельности:
а) оптовая торговля алкогольными напитками и табачными изделиями;
б) оптовая торговля непищевой спиртосодержащей продукцией и
парфюмерно-косметическими средствами в потребительской таре (упаковке),
относящимися к непищевому этиловому спирту;
в) оптовая торговля продуктами питания (за исключением алкогольных
напитков и табачных изделий).
Предприятие расположено в г. Пензе и обслуживает более 3500 торговых
точек. Основная зона покрытия – г. Пенза и Пензенская область. Также
имеются филиалы в республике Мордовия, г. Ульяновске, г. Саратове, г.
Самаре, г. Тамбове и в г. Энгельс [2].
Группа компаний «Дионис» – это холдинг из нескольких предприятий. В
него входят сеть магазинов «Караван», сеть магазинов «Дьюти-фри», сеть
киосков «Точка», сеть киосков по реализации воды «Ключ здоровья», «Дионис
сервис», занимающийся рекламными услугами, семейное кафе «Донна» и,
непосредственно, оптовая компания «Дионис» (рисунок 1).

Рис. 1 Группа компаний «Дионис»
На предприятии ООО «Дионис» существует специализированный отдел
закупок,

занимающийся

поставками

товаров,

построенный

по

централизованному методу. Данный отдел состоит из руководителя отдела
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закупок и пяти координаторов, которые занимаются каждый своими
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направлениями (рис. 2). Отдел подчиняется, непосредственно, начальнику
отдела логистики. Также ему подчиняются отделы маршрутного контроля,
экспедиции и складирования.

Рис. 2 Функциональная схема отдела закупок ООО «Дионис»
Через предприятие проходит более 200 т продукции каждый день, в связи
с этим, отдел закупок производит заказ различных товаров с периодичностью в
день, три дня и семь дней. Это сопровождается большим количеством
документом, особенно, при приемке товара на склад.
Проанализировав процесс заказа и приемки товара, была выявлена
проблема, связанная с занесением номенклатуры товара в базу данных
предприятия. Данный процесс выполняется операторами вручную, что может
занять от 30 минут до 5 часов, также, беря в расчет количество затрачиваемого
на это времени, возрастает вероятность допущение ошибки при вводе данных.
Исходя из всего выше сказанного, предлагается внедрить на предприятие
систему штрихкодирования, что ускорит и облегчит процесс обработки
документов и приемки товара на склад. Для этого необходимо приобрести
терминалы сбора данных, принтер этикеток и остальное необходимое
оборудование (расходные материалы для принтера, WI-FI оборудование и пр.).
Также необходимо оптимизировать уже имеющуюся систему 1С под учет
данных со щтрихкодов, обучить персонал и организовать для них рабочее
место на складе с учетом нововведений.
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Внедрение системы штрихкодирования на предприятии поможет [3]:
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а) оптимизировать использование площади склада;
б) сократить затраты на хранение товара на складе;
в) сократить время проведения всех складских операций;
г) сократить количество ошибочных складских операций;
д) повысить точность учета товара;
е) избежать потерь, связанных с ограниченным сроком реализации
товара;
ж) уменьшить зависимость от «человеческого фактора».
Внедрение технологии штрихкодирования станет важным шагом в
автоматизации складского хозяйства и дальнейшей деятельности предприятия.
Сканирование штрихкода товара, мест хранения и прочих объектов складского
хозяйства на различных этапах бизнес-процессов склада позволит снизить
вероятность ошибки и во многих случаях может ускорить выполнение
складских операций.

…
1.

Сиротинский

М.С.

Основы

управления

материальными

и

информационными потоками (Производственная логистика): Учебник для студ.
вузов / М.С. Сиротинский. – М.: МАИ, 2011. – 196 с.2 Гладких И. В.
2. О компании Дионис. – URL: http://dionis58.ru/o-kompanii/
3. Логистика Системы технической безопасности, идентификации и учета
Дата-Пермь. – URL: http://www.data.perm.ru/ 1/1c_otraslevaya/139.html
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Анализ демографической ситуации в Самарской области в 2015 г.
СГЭУ (г. Самара)
Дырдасова Анастасия Сергеевна, студент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Любимова Мария Максимовна, студент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Чистик Ольга Филипповна, доктор экономических наук, профессор
профессор кафедры «Статистика»
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
г. Самара
Аннотация.

В

статье

рассмотрены

основные

показатели,

характеризующие демографическую ситуацию в том или ином регионе, а также
проанализирована демографическая ситуация в Самарской области в 2015 г. на
базе рассмотренных показателей.
Ключевые слова: демографическая ситуация, демографический процесс,
тип воспроизводства населения, структура населения.

Демографические процессы, протекающие в Российской Федерации в
течение последних 10 лет, можно охарактеризовать как негативные. Низкая
рождаемость

и

высокая

смертность

являются

причиной

сокращения

численности населения страны. На сегодняшний день демографическая
ситуация в России представляет собой одну из самых актуальных социальноэкономических проблем нашего государства. В настоящее время отмечается
повсеместное «старение» населения, увеличение диспропорции численности
мужчин и женщин. Кроме того, данные демографические проблемы имеют
место не только в стране в целом, но и в большинстве ее регионов.
Для подтверждения вышеописанных тенденций целесообразно провести
анализ демографической ситуации в одном из регионов Российской Федерации.
Рассмотрим основы демографического анализа на примере Самарской области.
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Анализ демографической ситуации Самарской области следует начать с
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определения

ее

полового

предоставленные

состава.

территориальным

Используя

официальные

данные,

органом

Федеральной

службы

государственной статистики по Самарской области, имеем [6]:
Численность мужчин и женщин в Самарской области на 1 января 2015 г.
Пол

Численность населения, чел.

Женщины

1743320

Мужчины

1469356

Итого

3212676

Как видно из таблицы, удельный вес женщин в общей численности
населения составляет 54,3%, а удельный вес мужчин, соответственно, - 45,7%.
Коэффициент полового соотношения составляет ≈ 843‰, т.е. на 1000 женщин
приходится 843 мужчины. В данном случае наблюдается диспропорция в
соотношении мужского и женского населения, т.к. разница между долей
мужчин и долей женщин оставляет более 2% (8,6%).
Для характеристики возрастной структуры населения Самарской области
следует определить ее тип. Для этого воспользуемся методом, предложенным
Руновой Татьяной Геннадьевной, который предусматривает определение доли
молодых (0-15 включительно) и пожилых (старше 55/60) людей в общей
численности населения.
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Самарской области [7]:
Распределение населения Самарской области по возрастным группам на 1
января 2015 г.
Группа населения

Численность, чел.

Молодые

515644

Пожилые

828442

Все население

3212676
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Итак, доля «молодых» в общей численности населения составляет 16,1%,
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а доля «пожилых» - 25,8%. Таким образом, население Самарской области в
2015 г. можно определить как «стареющее».
Согласно

Положению

об

оптимальной

структуре

населения,

обеспечивающей стабильный процесс воспроизводства, доля лиц, моложе
трудоспособного возраста, должна составлять не менее 20% в общей
численности населения, доля трудоспособного населения – около 65%, а доля
лиц, старше трудоспособного возраста, - не более 15%.
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Самарской области [5]:
Категория населения

Численность, чел.

Моложе трудоспособного возраста

515644

Трудоспособного возраста

1868590

Старше трудоспособного возраста

828442

Все население

3212676

На основании полученной таблицы можно сделать вывод, что доля лиц,
моложе трудоспособного возраста, в общей численности населения составляет
16,1%; доля лиц трудоспособного возраста – 58,1%, а доля лиц, старше
трудоспособного возраста, – 25,8%. Таким образом, структура населения
Самарской области в 2015 г. не обеспечивала стабильное воспроизводство и
достаточный удельный вес трудоспособного населения.
Большое значение в статистике населения имеет такое понятие, как
«демографическая нагрузка». Под демографической нагрузкой понимается
количественная характеристика возрастной структуры населения, которая
показывает уровень нагрузки на общество непроизводительным населением.
Для определения демографической нагрузки применяются такие показатели,
как коэффициент нагрузки детьми (лица в возрасте от 0 до 15 лет),
коэффициент нагрузки пожилыми людьми (лица старше 55/60 лет) и общий
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коэффициент

демографической

нагрузки

трудоспособного

населения.
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С помощью соответствующих формул рассчитаем данные показатели:
1) К Д ≈ 276 ‰, т.е. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится
приблизительно 276 детей;
2) К П ≈ 443 ‰, т.е. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 443
лиц, старше трудоспособного возраста;
3) К общ.нагр ≈ 719 ‰, т.е. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится
719 лиц нетрудоспособного возраста.
Можно сделать вывод, что в 2015 г. нагрузка на трудоспособное
население Самарской области была достаточно велика.
Важное место в анализе демографической ситуации территории занимает
изучение движения населения. В статистике населения выделяют 2 вида
движения населения: естественное и механическое.
Под

естественным

движением

населения

понимается

изменение

численности населения за счет таких демографических процессов, как
рождаемость и смертность.
Коэффициент естественного движения населения представляет собой
отношение абсолютной величины естественного движения населения к
среднегодовой численности населения, выраженное в промилле. Коэффициент
естественного движения населения в Самарской области в 2015 г. составил:
К ЕД ≈ −1,45 ‰, т.е.

численность населения Самарской области в 2015 г.

уменьшилась на 1,45‰ за счет отрицательного естественного прироста [1].
Далее рассчитаем общий коэффициент рождаемости: n ≈ 12,77 ‰, т.е. на 1000
человек в среднем приходится 13 новорожденных.
Также следует рассчитать и общий коэффициент смертности: m ≈ 14,22 ‰,
т.е. на 1000 человек населения приходится в среднем 14 умерших [4].
Коэффициент жизненности в Самарской области в 2015 г. составил:
К жизн =

40986
× 100 ≈ 89,81 %, т.е. на 100 умерших приходится приблизительно 90
45636

новорожденных.
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Для характеристики механического движения населения используются
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такие

показатели,

как

абсолютная

величина

механического

движения

населения, коэффициент интенсивности миграции, коэффициент прибытия,
коэффициент выбытия.
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Самарской области число выбывших в 2015 г.
составило 74446 человек, а число прибывших – 72395 человек. Абсолютная
величина механического движения населения в Самарской области в 2015 г.
составила – 2051 человек, что свидетельствует об эмиграции населения [2].
Коэффициент интенсивности миграции (механического движения) в
Самарской области в 2015 г. составил -0,64 ‰, что также указывает на
процессы выбытия населения из региона. Коэффициент прибытия в Самарской
области в 2015 г. составил 22,56 ‰, т.е. на 1000 человек населения в среднем
приходится 23 вновь прибывших человека.

Коэффициент выбытия в

Самарской области в 2015 г. составил 23,19 ‰, т.е. на 1000 человек населения в
среднем приходится 23 выбывших человека [3].
В завершении данного анализа рассчитаем коэффициент общего
прироста. Коэффициент общего прироста в Самарской области в 2015 г.
составил: -2,09‰, что указывает на сокращение численности населения
региона. Для сравнения, аналогичный показатель в России в целом в 2015 г.
составил 1,97‰, что говорит об увеличении общей численности населения
страны за счет естественного и механического движения.
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о
том, что демографическая ситуация в Самарской области в 2015 г. сложилась не
лучшим образом. Налицо «старение» населения, высокая степень нагрузки
непроизводительной части населения на его трудоспособную составляющую,
естественная и миграционная убыль населения и т.д. Все эти показатели
сигнализируют о проблемах, назревших в обществе, наличии неисправностей в
механизме управления социальной системой. Решение различных задач,
направленных на улучшение качества жизни населения, экономической
ситуации региона, невозможно без учета особенностей демографической
ситуации, сложившейся на данной территории.
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Внедрение бюджетирования в российских организациях
Файзрахманова Алия Рамилевна, магистр экономики
направление «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», 2 курс
Финансовый университет при правительстве РФ (г. Уфа)
Аннотация. Наличие эффективных технологий управления финансами, в
первую очередь бюджетирования, становится определяющим фактором
жизнеспособности

предприятия.

Важность

планирования

как

функции

управления предприятием выводит бюджет в число основных инструментов
управления. Бюджетирование предназначено для повышения экономической
обоснованности принимаемых руководителем решений.
Ключевые слова: бюджетирование, планирование, контроль,анализ,
управление, бюджетный процесс.
Термин «бюджетирование» в литературе имеет множество различных
трактовок, начиная от определений «бюджетирование — это финансовое
планирование в компании» и заканчивая определениями «бюджетирование —
это комплексный интегрированный процесс планирования». Такой диапазон
мнений относительно сущности бюджетирования чаще всего продиктован либо
незнанием общей методологии создания данного процесса, его задач,
технологии реализации этих задач и результатов, которые можно получить в
процессе внедрения этих технологий, либо попыткой внедрить зарубежные
методики без адаптации их к российским условиям хозяйствования [2, 352 с.].
На наш взгляд, бюджетирование следует рассматривать с трех позиций,
как:
1.процесс трансформации планов деятельности компании в показатели
доходов и расходов, платежей и поступлений, то есть в финансовоэкономические показатели;
2. повышения ответственности руководителей за затраты на достижение
поставленных целей и полученные результаты;
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3.технологию информационно-аналитической поддержки управления,
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предназначенную

для

повышения

экономической

обоснованности

принимаемых руководителем решений.
В

компании

существуют

три

процесса,

которые

связаны

с

формированием перспективных величин:
- процесс целевого планирования;
- процесс планирования мероприятий;
- процесс бюджетирования [1, 275 с.].
Целевое планирование предусматривает установление целей и их
формализацию в виде целевых показателей. В качестве целевых используются
финансовые и нефинансовые, качественные и количественные показатели, с
помощью которых для каждого руководителя устанавливается одна или
несколько целей.
К руководителям постепенно приходит понимание невозможности
дальнейшего расширения и развития бизнеса без кардинального изменения
методов и процедур управления в своей организации. В условиях большой
неопределенности внешней среды – характерном признаке отечественной
экономики – высокие коммерческие риски могут быть снижены с помощью
применения эффективных технологий планирования, учета и контроля
финансовых потоков и результатов. Наличие эффективных технологий
управления финансами, в первую очередь бюджетирования, становится
определяющим фактором жизнеспособности организации.
Проблема внедрения бюджетирования сама по себе не нова. В условиях
формирования рыночной экономики на смену «центру», который все
планировал и распределял, пришел рынок. Теперь предприятие само планирует
свою деятельность, ориентируясь на его запросы. Если раньше планирование
осуществлялось в основном в натуральных показателях, то теперь актуальным
становится планирование в стоимостных показателях. Увеличившаяся важность
планирования как функции управления предприятием выводит бюджет в число
основных инструментов управления.
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Бюджет является центральным моментом всего процесса планирования и
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управления. В связи с этим многие коммерческие организации пытаются
«изобрести велосипед», т.е. свою собственную технологию управления
финансами, и, не имея фундаментальных знаний, методом проб и ошибок, в
конце концов, так и не достигают желаемой цели. Радикальное изменение
структуры и объема потребительского спроса, произошедшее в России
поставило

многие

предприятия

перед

необходимостью

приведения

номенклатуры выпускаемой продукции в соответствии с новыми требованиями
рынка [4, 70 с.].
Традиционно подобные решения на отечественных предприятиях
принимались под углом зрения максимизации прибыли от оперативной
деятельности,

что

на

практике

часто

приводило

к

полной

потере

платежеспособности многих из них. Бюджетирование движения денежных
средств предназначено для решения проблем с неплатежеспособностью, но как
раз оно мало используется отечественными предприятиями [5, 52 с.].
Предприятия, пытающиеся внедрить у себя систему бюджетирования,
сталкиваются с рядом проблем:
-отсутствие четкого понимания возможностей бюджетирования и его
назначения. Руководитель, аккумулирующий на себе решение традиционно
широкого круга вопросов, зачастую не представляет, насколько значительны
возможности управления по бюджету, довольствуясь малым;
- из-за отсутствия определенной стратегии нет увязки бюджетов с целями
предприятия.

Подавляющее

большинство

российских

предпринимателей

отказываются от формулирования логической цепочки — миссии, целей,
стратегии – как от пустой и бесполезной траты времени и сил;
-отсутствие достаточно квалифицированных специалистов в области
бюджетирования. Справедливости ради, необходимо отметить нехватку
квалифицированных кадров вообще, что объясняется, как это ни странно,
дефицитом работы, требующей высокой квалификации.
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Следует

отметить

фрагментарность

бюджетирования

(например,
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разработка только бюджета движения денежных средств). Это объясняется
простой

экономией

ресурсов,

ведь

для

внедрения

полной

системы

бюджетирования их потребуется гораздо больше, чем при внедрении,
например, только бюджета движения денежных средств. При усложнении
бюджетной системы круг вопросов, требующих согласования, возрастает в
разы, аналогично увеличивается количество возможностей для ошибок, что
потребует от предприятия логистики высокого уровня, с формализацией
процедур бюджетного процесса. Также фрагментарность бюджетирования
объясняется недостатком знаний о функциях бюджетного управления, об
области задач, решаемых с ее помощью [3, 420с.].
Таким образом, результатом изучения характерных проблем, связанных с
внедрением

бюджетирования

в

российских

организациях,

является

недостаточная регламентированность процедур планирования, учета и анализа
при бюджетировании.
…
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В

статье

рассмотрены

подходы

к

формированию

инновационных механизмов развития журналистики в школе. Выявлены
основные факторы, способствующие развитию, даны рекомендации по
совершенствованию инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, концепция
издания, пресс-центр, школьная печать, юнкор, печатные издания.

Детско-молодежная пресса стала массовым и повсеместным явлением
нашей жизни. Редкая школа обходится без выпуска собственной газеты,
журнала. [1]
Дети

и

подростки

нуждаются

в

периодических

изданиях,

где

сотрудничали бы они сами, и где затрагивались бы важные и интересные для
них темы. А что для детей и подростков важно, они сами должны сказать.
Поэтому у нас в школе выпускается две газеты. Это школьная газета «Глобус»
и газета детской организации «Мир детства». Наша газета выпускается с 2010
года.
Содержание школьной газеты – это школьная жизнь в широком смысле.
Это круг ребят, их забот, поисков, их общие радости и печали, сомнения и
открытия, это своеобразная школьная летопись. [1]
Чем занимается школьный пресс-центр? Прежде всего, он объединяет
воедино всю школьную печать. И не просто объединяет, а координирует
работу, проводит обмен опытом, организует учёбу юнкоров. Также пресс-центр
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проводит социологические опросы и исследования среди учеников, родителей и
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педагогов. Пресс-центр отвечает за своевременный выпуск газеты, пропаганду
центральных и других детских и подростковых печатных изданий.
Как создать газету? Итак, у вас появилась идея создать школьную
газету. Тут главное – тщательно продумать концепцию издания. А это значит,
что в газете должны быть свежие идеи – новые способы подачи старых тем и
новые темы, поданные со вкусом. Задайте себе следующие вопросы: что нужно
освещать в газете? Как это следует делать? Каким образом газета сможет
ответить на запросы своих читателей? Нужно найдите свои специфические
формы информационной работы. Газета должна быть поставщиком интересной
информации, со свежим, оригинальным, неожиданным взглядом на тему.
Соблюдая все эти условия, так у нас в 2010 году появилась совершенно
новая газета. Приступая к созданию газеты, мы учли характерную особенность
школьного издания – его теснейшую связь с читателями. Газета является самым
близким для учащегося изданием. Мы стараемся, чтобы ребята воспринимали
газету как свою родную, в которую всегда можно обратиться со своими
проблемами, написать. Успех газеты детской организации зависит именно
от связи с аудиторией.
Чтобы газета производила на читателя приятное впечатление, мы
стараемся, чтобы было: оригинальное и свежее содержание, самостоятельные
взгляды, очень важны убеждения газеты, её позиция тому или иному вопросу, а
также привлекательный голос - это голос газеты – это тон, заданный общим
стилем её материалов. Обдумывая все эти вопросы – мы дружный редакторский
коллектив.
Создание редакции и её состав. Чтобы школьная газета регулярно
выходила, мы создали постоянную редакцию. Редакция – это все: журналисты,
фотокорреспонденты, дизайнеры, верстальщики и прочие помощники во главе
с редактором. Редактор - хороший организатор. Он объединяет вокруг газеты
многих ребят, юнкоров.
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Кто и что делает в редакции? Редактор - самый главный человек. Его
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основная обязанность – любыми средствами сделать так, чтобы газета
выходила вовремя, и её интересно было читать. Редактор отвечает за всё и за
всех отвечает, продумывает, какие статьи будут в номере, редактирует
рукописи (оригиналы), следит за исполнением всех работ. [2]
Юнкоры – те, кто собирает информацию, обрабатывает её и пишет в
газету статьи, интервью и т.д. Разумеется, у каждого свои вкусы и пристрастия,
мы неодинаково разбираемся в разных вещах. Поэтому один любит писать о
спорте,

второй

–

об

экологических

проблемах,

третий

гоняется

за

впечатлениями для путевых заметок. [2]
Дизайнер – разрабатывает дизайн выпуска, обложку газеты, создаёт
иллюстрации к текстам, разрабатывает новые стили и варианты оформления
газеты и т.д. [2]
Фотокорреспондент – тот, кому заказывают иллюстрации к материалам,
и кто тоже может писать собственные материалы. [2]
Верстальщик

–

осуществляет

верстку

газеты,

занимается

макетированием издания и его выпуском. [2]
Такой состав редакции в нашем школьном пресс-центре.
А сейчас мы поговорим о газете, о её разделах.
«Титульный лист» – включает в себя название газеты, номер выпуска,
эмблема и девиз газеты, название статьи, разделы – «Читайте в номере».
«Вести с мероприятий» – в школе часто проводятся праздники,
различные акции, конкурсы. О таких мероприятиях готовы писать многие.
«Калейдоскоп интересных дел» – в этом разделе рассказываются
моменты школьной жизни, чем-либо отличающиеся от других дней.
«Память, опалённая войной…» – этот раздел посвящен историческим
памятным датам, о которых забыть просто нельзя.
«Литературная страничка» – этот раздел посвящён нашим юным
талантам, их творчеству.
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«Внимание: викторина!» – эта страница предлагает развлекательный
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материал: кроссворды, загадки, викторины.[2]
И в заключении хочется сказать, мы приглашаем к себе работать всех
желающих и обещаем им, что они получат удовольствие от общения, от
результатов труда, от нового типа получаемых знаний. Дерзайте! Творите!
Выдумывайте!

…
1.Пронина Е. Школьная газета: пробуждение “Я” // Вестник образования.
2004. № 2. С. 233–240.
2.Тертычный А.А. Жанры периодической печати. Учебное пособие / А. А.
Тертычный.-М.,2000.
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рассматриваются её цели и задачи, особенности применения на разных этапах
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общественного развития, общественная значимость.
Ключевые слова: социальная реклама, социальные ценности, актуальные
социальные

проблемы,

отличительные

признаки

социальной

рекламы,

концептуальные основы социальной рекламы, современные темы и виды
социальной рекламы.
In Russia, the term "social advertising" is widely known. In other countries, the
terms "non-commercial advertising" and "public advertising" correspond to this
concept. Non-commercial advertising refers to advertising sponsored by or for the
benefit of non-profit institutions, and aimed at encouraging donations, calling for
someone to vote or attract attention to the affairs of society [1].
Public is called advertising, which broadcasts a message propagating any
positive social phenomenon. Professionals create it for free, and the placement and
time of the demonstration in the media are provided on a non-commercial basis.
The subject of social advertising is usually an idea with a certain social value.
It is designed to promote a certain way of life and encourage specific actions. The
phenomenon of "social advertising" exists since ancient times. It was in demand at
the time of Roman democracy. Nevertheless, officially the history of social
advertising begins in 1906, when the public organization "American Civil
Association" created the first social advertising, calling to protect Niagara Falls from
harm caused by energy companies [3].
In 1942, the United States created the Advertising Council, which during the
war and post-war period coordinated and controlled the use of social advertising. In
the 50's and 60's, the Council expanded its scope of activities. He began to contribute
to addressing such pressing social problems as improving road safety, preventing the
growth of forest fires. The government sought to inculcate the public with a million
definite views, to encourage the bold, socially necessary activities.
Social advertising of the Soviet period is bright, memorable. Depending on the
goals, social advertising could be informative and communicative. The functions of
Soviet social advertising are education and propaganda [2].
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Features of Russian social advertising of the late twentieth century. Are due to
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objective reasons, which include: the destruction of the established system of social
ties, crises, the social insecurity of the population, the lack of support from the state
and various public institutions. Social advertising has become an instrument of
politics. Successful Russian social advertising is the project "Call your parents",
within which in 1994-1995. On all central television channels, social videos with the
above topics were demonstrated.
The history of social advertising represents the totality of social problems faced
by society, the country in a particular historical period, demonstrates the ways of
solving these problems. It should be noted that modern social advertising has much in
common with other types of advertising. In its production and distribution, the same
technologies, methods and techniques are used as in the creation and distribution of
any other type of advertising.
Social advertising has fundamental differences from commercial advertising.
They have completely different goals, ideology, target audiences. The target audience
of commercial and social advertising is fundamentally different: if the first has a
marketing group, then the second one has the entire society. A specific commercial
advertising video or poster is aimed at a narrow circle of consumers of the advertised
product or service. People who are not sent a particular commercial message, often
cannot understand its meaning or consider it too primitive. But commercial
advertising does not aim at everyone, it "hits for sure", prompting only those people
who can really become consumers of the advertised goods to act [4].
Otherwise, there is social advertising. Its mission is to influence, if not the
entire society, then its most active part; Actively influence those persons who
participate in making meaningful social, economic or political decisions. The main
customers of social advertising are non-profit or public organizations that widely and
actively use social advertising in their activities. For example, the society of athletes
promotes a healthy lifestyle, the "green" promotes respect for the environment,
religious societies through advertising can raise funds for the construction of
churches, etc.
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Public interest in the advertising of associations, unions, associations that
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represent concepts and ideas, attract attention to public issues. Recently, government
departments, state ones, have become active customers of social advertising. The
volume of such advertising is small, but at the same time, there is an increase in the
frequency of advertising of certain state structures in certain time frames [1].
Social advertising is distinguished not only by who is its customer, but also by
the forms of the contracting authority: non-profit, public, state, social proper. Each of
these types of social advertising is specific. All these types of social advertising are in
demand, perform their functions fully, realize social goals and tasks. The diversity of
species makes it possible to optimally use social advertising as an instrument for
involving society in social processes, effectively influencing public consciousness.
Social advertising is addressed to everyone and to everyone. The possibilities of such
advertising are broad, and the results of advertising activities can be beneficial.

…
1. Feofanov O.A. Advertising: new technologies in Russia // St. Petersburg:
Peter, 2003.
2. Ozhegov S.I. Explanatory dictionary of the Russian language // M .: Onyx,
Peace and Education, 2009.
3. Sereda K.N. Reference book on advertising // Rostov-on-Don: Phoenix,
2010.
4. The Russian Federation. Laws. Law on Advertising [Electronic resource]:
federal law of 13.03.2006 № 38-F3: (red.och from 09.02.2007) // Legislation Version
Prof (2) Consultant plus. - 90 Kb.
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Аннотация. В статье выявляются особенности реализации агрессивного
начала в современной массовой прессе. Детально рассматриваются некоторые
способы выражения агрессии в публикациях регионального издания «Житье в
Липецке».
Ключевые слова: СМИ, агрессивность, вербальная агрессия, масс-медиа,
жаргонизмы, инвективная лексика.

Термином

«агрессия»

обозначают

напористое,

доминирующее,

атакующее и вредоносное поведение, объединяя такие различные по форме и
результатам акты поведения, как злые шутки, сплетни, враждебные фантазии,
деструктивные формы поведения, вплоть до убийств и самоубийств.
«Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова даёт следующее
определение: «Агрессия – это открытая неприязнь, вызывающая враждебность»
[5, 16 с].
Слово агрессия происходит из французского agressif «наступательный,
завоевательный,

агрессивный»,

далее

из

латинского

aggressivus

«наступательный», далее из латинского aggredior «нападать, наступать», далее
из латинского gradior «шагать, ступать» и восходит к праиндоевропейскому
ghredh «шагать, идти», от которого происходят и русские слова «грянуть,
грести».
Исследователи в области агрессии по-разному формулируют свои
определения этого явления, но имеют в виду одну и ту же идею: агрессивное
поведение всегда нацелено на причинение вреда другому человеку.
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Агрессивность

–

это

индивидуальная

характеристика

человека,
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определяющая то, как много, и, главное, насколько настойчиво совершаются им
действия по достижению своих целей обычно в ущерб другим. Таким образом,
агрессивность есть мера, характеризующая частоту и длительность акций
агрессии, на которые оказывается способен тот или иной индивидуум.
Агрессивные компоненты используются преимущественно бульварными
СМИ. Для того чтобы газета эффективно выполняла свои функции, авторы
стараются сделать свои материалы привлекательными для читателя и по
содержанию, и по форме. И здесь, в первую очередь, важно языковое
оформление материала. Агрессивно написанная публикация привлекает
внимание читателя, воздействует на его эмоциональную и интеллектуальную
сферы, зачастую мобилизует его к действиям. Особая роль отводится
заголовкам. Борьба за читательский интерес заставляет журналистов изобретать
яркие и интригующие заголовки, привлекающие внимание читателей.
К средствам вербальной агрессии в масс-медиа можно отнести
использование оценочной, в том числе инвективной и стилистически
сниженной лексики, которая является прямым, наиболее простым и потому
весьма распространённым орудием вербальной агрессии. Лексика с оценочной
семантикой

(«плохой»,

«вопиющий»,

«отвратительный»,

«преступно»,

«неудачно», «халатность», «мазила», «глупец», «шавки», «прошляпил»,
«опошлил» и т.п.) является одним из самых распространённых в газетной речи
средств выражения негативного отношения.
Газета «Житьё в Липецке» – это независимый информационнорекламный городской еженедельник формата А3, издающийся один раз в
неделю, распространяющийся в розницу и по подписке в Липецкой области.
Главный редактор издания Алексей Орешников. Учредитель и издатель - ООО
ИД «Свободная пресса», тираж 21000 экземпляров. По версии самого издания,
оно имеет качественную целевую аудиторию, ядро которой составляют
руководители и специалисты от 35 лет с высокой покупательской активностью.
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Уже

в

заголовках

газеты

«Житьё

в

Липецке»

мы

наблюдаем
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стилистически сниженную лексику и лексику с оценочной семантикой:
«Умный дом оказался глупым» (19 ноября 2016) [3], «Нажиться на ОСАГО
больше не получится» (25 марта 2017) [4].
Оценочную функцию в текстах издания часто выполняет разговорная и
просторечная лексика. «Вытрезвители никуда не пропадали, пьяных могли
привезти в больницу, к нам, – говорит завотделением профилактики областного
наркодиспансера Вячеслав Трушев. – Возвращение вытрезвителей ситуацию не
поменяет. Это будет обдираловка, как в СССР. Народ после зарплаты шёл
пропивать

деньги,

милиция

их

забирала

в

вытрезвители.

(«Полиция просит вернуть вытрезвители», 25 февраля 2017) [4]; «Январь в
Липецке традиционно пора сюрпризов, которые преподносят горожанам
коммунальщики. Но от размера платы за тепло, которую люди обнаружили в
свеженьких квитанциях за декабрь, волосы стали дыбом» («Полпенсии отдам за
отопление, а жить на что буду?», 4 февраля 2017) [4].
Ещё одним лексическим средством выражения агрессии являются
жаргонизмы: «Каждое десятое ДТП в Липецке – это подстава» (18 марта 2017)
[4]; «Матильда», жги!» (25 февраля 2017) [4], «Бизнесмен «наварил» на
школьных обедах 56 миллионов» (11 февраля 2017) [4].
Процесс расшатывания не только литературной нормы, но в целом
представлений

о

«приличном»

отражает

употребление

в

масс-медиа

инвективной и обсценной лексики. «Помимо качества еды есть ещё четыре
проблемы, на которые жалуются родители школьников: несоблюдение меню,
несоответствие блюд утверждённой рецептуре, недовес, нехватка приборов и
посуды. Причину бардака видят в монополии кейтеринговой компании…500
миллионов на бутерброды с тараканами…. Дети жалуются. Моя младшая
сестрёнка учится в 4-м классе и постоянно голодная. Мало того что
отвратительно приготовлено, так ещё и йогурты постоянно просроченные.
Сколько раз приносила, показывала. Ужас! Так ещё и обязывают платить и
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питаться этой дрянью!» («Нас кормят просроченными йогуртами», 11 февраля
http: //co2b.ru/enj.html

2017) [4].
Таким образом, тексты СМИ не только отражают речевую практику
различных социальных групп носителей языка, но и отчасти формируют состав
активного словаря социума, влияя на формирование картины мира аудитории.
В этом плане использование инвективной, просторечной, жаргонной лексики
приводит

к

негативным

последствиям.

Вульгаризация

газетно-

публицистического стиля не только сказывается на интеллектуальной планке
газетных жанров. Она копируется неискушёнными гражданами, особенно
молодыми, и отрицательно действует на их мировоззрение и нормы общения.
…
1. Агрессия в языке и речи: Сборник научных статей / ред. И.А.Шаронов.
М.: РГГУ 2004. – 288 с.
2. Берковиц, Леонард. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб.:
прайм-ЕВРОЗНАК 2002. – 512 с.
3. Газета «Житье в Липецке» 2016 год.
4. Газета «Житье в Липецке» 2017 год.
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000
слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд
культуры; - 2-е изд., испр. и доп. – М., АЗЪ, 1994. – 928 c.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Добрынина К.Э.
Потери энергии в системах теплоснабжения
ИжГТУ (г. Ижевск)
Добрынина Кристина Эдуардовна, магистрант второго года обучения
кафедры «Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование»
ФГБОУ ВО Ижевского государственного университета
имени М.Т.Калашникова
г. Ижевск
Аннотация. В статье проведён анализ возможностей энергосбережения и
энергоэффективности для многоквартирных зданий. Согласно расчётам,
повышение эффективности потребления тепла, снижение потерь в сетях и
внедрение систем автономного теплоснабжения в многоквартирных зданиях
позволит снизить потребление тепла и уменьшить тариф на тепловую энергию.
Ключевые слова: энергосбережение; энергоэффективность; потери
энергии; централизованное энергоснабжение, теплоснабжение.
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технологического решения, которое позволит значительно уменьшить их
йонртухквд

еы
натобрз

ы
ланк

влияние на величину КПД. Особенно если каждый конкретный объект, цель
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Однако, если учесть уникальность различных факторов, вызывающих
потери в каждой конкретной тепловой системе, старые объекты аналогов
имеют некоторые характерные уникальности. Они достаточно схожи друг с
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3) участок потребления тепловой энергии (отапливаемый объект).
ы
м
стеи

ы
нелвя
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из
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Рис. 1. Фактическое и нормативное потребление по годам.
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Повышение экономичности и эффективности работы котельных путем
уртаепм
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перевода их с дефицитного и дорогостоящего жидкого топлива на газ или
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Бокова Л.В.
Повышение функциональных возможностей организма студентов РГУП
средствами плавания и аквааэробики
Бокова Лариса Васильевна, старший преподаватель
кафедры физической культуры
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
г. Москва
Аннотация. В статье рассматривается опыт применения средств
упражнений в воде, плавания, для повышения функциональных возможностей
студентов

юридических

вузов.

Актуальность

владения

плавательными

навыками.
Ключевые слова: Функциональные возможности, плавание, жизненно
важный навык.

Актуальность состоит в том, что в последние годы сохраняется
устойчивая тенденция ухудшения здоровья и физической подготовленности
подрастающего поколения. В то время, как плавание является одним из
эффективнейших средств улучшения, сохранения здоровья. Оздоровительный
эффект плавания наглядно прослеживается на многочисленных примерах
известных спортсменов – Дон Фрезер, чемпионка трех Олимпиад, пришла в
плавание после перенесенного полиомиелита. В. Куслухин, рекордсменка мира
М.Соколова в прошлом туберкулезные больные. При помощи занятий
плаванием можно существенно повысить свой физиологический потенциал.
Кроме того, это жизненно важный навык, позволяющий до минимума снизить
риск смертности при отдыхе на воде. В России ежегодно гибнет на воде около
25 тысяч человек. Это заметно выше, чем в Германии, Италии, Франции, США,
Японии. В Китае, например,

эту проблему начали решать

с введения

обязательного обучения плаванию студентов вузов. С нового учебного года
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плавание вводится в качестве обязательного предмета в программу обучения /
http: //co2b.ru/enj.html

epochtimes.ru/. В Указе Президента Российской Федерации «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе « Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24
марта 2014 года, №172, говорится о том, что ГТО, это программно-нормативная
основа физического воспитания населения. В том числе, определяет перечень
основных знаний, умений и навыков каждого человека по ведению здорового
образа жизни. Плавание занимает одну из ключевых позиций. Анализ данных
опроса первокурсников отделения факультета непрерывного образования, и
основного отделения очной формы обучения выявляет процент неуверенно
держащихся на воде и совсем не умеющих

плавать. Это 12 процентов

опрошенных в 2015 – 2016 учебном году, и, соответственно, 15 процентов
опрошенных в 2016 – 2017 учебном году. В Университете создана и успешно
работает уже 8 лет, секция плавания для студентов и работников Университета.
Занятия проводятся со студентами два раза в неделю и один раз в неделю с
работниками Университета. Преимущественный

контингент

студенческой

секции – это спортсмены – разрядники. Параллельно проводятся занятия с не
умеющими

и слабо плавающими студентами и учащимися Факультета

непрерывного образования. По первичному тестированию определяется
генетическая предрасположенность к

попеременному или одновременному

движению руками и ногами. И после этого выбирается способ плавания,
которым предстоит овладеть. Если предрасположенность к попеременным
движениям, то это кроль на груди или на спине. Если предрасположенность к
одновременным движениям, то это брасс. Исходя из этого, строится учебный
процесс, на базе существующих методик обучения, с учетом индивидуальных
возможностей студентов. Для контингента не умеющих плавать ставится задача
овладения техникой одного из способов плавания и преодоления 50 метров без
учета или с учетом времени. Для спортсменов – разрядников адаптированы
методики, применяющиеся в Детско-юношеских спортивных школах, в режиме
двухразовых

тренировок

в

неделю,

на

базе

бассейна

Олимпийский.

Спортсмены разрядники ежегодно успешно отстаивают честь вуза на
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Московских

Студенческих

Играх. При

этом

программа тренировок
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предусматривает специальные упражнения для коррекции осанки у желающих
заниматься лечебной физкультурой в бассейне. Рекомендуемые упражнения:
При сутулой спине – плавание брассом с удлиненной паузой скольжения.
При кругловогнутой спине – плавание кролем на спине с гребком двумя
руками одновременно. При плоской спине – баттерфляем, без выноса рук из
воды, ноги брасс. При плосковогнутой спине – брасс с узким гребком, ноги
кроль. При

ассиметричной осанке – брасс на спине, с удлиненной паузой

скольжения и кроль на спине с гребком двумя руками одновременно.
Рекомендуется дистанция до 400 метров без остановок, в медленном или
комфортном темпе. Для повышения эмоционального фона занятий и развития
специальных качеств дозированно используются упражнения аквааэробики,
позволяющие проработать практически все группы мышц. Сюда входят и
беговые программы, водная гимнастика, акватай, функциональный тренинг.
Занятие с работниками университета строится на совершенствовании техники
избранного способа плавания, и дистанционного плавания с учетом возрастных
и

индивидуальных

особенностей

занимающихся.

Было

протестировано

состояние сердечно-сосудистой системы работников при помощи теста Купера
– за 12 минут проплыть наибольшее количество метров. Из 6 тестируемых 4
показали результат, соответствующий их возрастной категории с оценкой
ХОРОШО. И 2 занимающихся – с оценкой УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. На
хороший результат тестирования повлияло, в том числе, и регулярное
посещение тренировок. Для тех, кто желает самостоятельно овладеть техникой
наиболее популярного способа БРАСС, разработан адаптированный комплекс
упражнений на суше и в воде с методическими рекомендациями. Брасс, это
наименее энергозатратный способ плавания, но требующий определенной
координации движений с обязательной фазой скольжения после завершения
цикла движения. Начинают движение руки, затем его подхватывают ноги,
совершая мощный толчок одновременным движением. Затем следует фаза
скольжения с выпрямленными руками и ногами. Упражнения на суше: стоя,
стопы наружу. Руки вверх, голова между руками. Выполняем имитирующее
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движение руками, в момент сведения рук под грудью слегка присесть. Выводим
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руки вверх, (голова между руками) – выпрямляем ноги. Принять положение
полунаклон, руки впереди. Имитируем гребок руками: вытягивающее движение
с траекторией в виде сердца, кленового листа или круга. В момент сведения рук
под грудью (вдох), согнуть ногу и подтянуть пятку к ягодице, стопа развернута
наружу. Выводим руки вперед (выдох), с одновременным отталкиванием одной
ногой в сторону – назад. Упражнения в воде: стоя в наклоне (на мелкой части),
выполнять гребки руками брассом с поднятой головой. Исходное положение то
же. Гребки руками брассом с дыханием: при сведении рук под грудью – вдох,
выводим руки вперед; голову в воду, между рук – выдох. Стоя на дне, стопы
развернуть наружу. Гребок руками. При сведении рук под грудью слегка
присесть, с выведением рук – выпрыгнуть вверх. Плавание при помощи рук
брассом, ноги кролем (попеременно). Вдох задержанный. Лицо опущено в воду.
Оттолкнуться от дна или стенки бассейна (руки вверху, голова между
рук, смотрим на дно). Три движения ногами брассом, встать на дно, вдох. И
повторить цикл из трех движений ногами. Плавание в полной координации
брассом (при помощи рук и ног), темп медленный. Лицо опущено в воду. 2 – 3
цикла и встать на дно. Вдох и все повторить. Плавание брассом на груди по
элементам: вдох – гребок руками – пауза – толчок ногами – скольжение с
выдохом. Проплыть брассом: на одно движение руками – три движения ногами.
(Во время движения ногами, руки впереди, лицо опущено в воду, взгляд на
дно). Плавание брассом в полной координации: РУКИ – НОГИ – ПАУЗА.
(Мышцы живота напряжены, гребок начать на глубине 5 см от поверхности
воды, запястья напряжены). Следует подчеркнуть, что при плавании с поднятой
головой страдает шейный отдел позвоночника. Мышцы воротниковой зоны
напряжены, кровоток к головному мозгу затрудняется. Для выработки
устойчивого навыка каждое упражнение повторять не менее 15 минут. Таким
образом, дополнительные занятия плаванием способствуют решению задач
оздоровления

организма

студентов,

улучшению

их

функциональных

возможностей, а именно, сердечно-сосудистой системы. Для не умеющих
плавать – приобретению нового жизненно важного навыка.
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ЛФК для реабилитации детей
с ограниченными возможностями жизнедеятельности
в условиях реабилитационного центра
Самарский государственный экономический университет
г. Самара
Важность

разработки

современной

модели

периодизации

реабилитационного процесса с момента начала заболевания до частичного или
полного выздоровления давно является предметом исследования специалистов.
Однако, диверсификация вариантов, предлагаемых авторами настолько велика,
что не позволяет как специалистам, так обучающимся понять или принять
общие подходы к разработке периодизации в лечебной физической культуре
(ЛФК).
ЛФК занимает ведущее место в процессе физической реабилитации. С
момента проявления клинических симптомов до выздоровления проходит
определенный

временной

интервал,

который

условно

делят

на

соответствующие этапы (отрезок времени, ознаменованный каким- либо
качественным изменением) и периоды (стадия какого-либо процесса).
Чаще
санаторный

всего
и

различают

три

поликлинический,

этапа
каждый

реабилитации:
из

стационарный,

которых

дополнительно

подразделяется на периоды, с характерными двигательными режимами.
Некоторые специалисты предлагают пятиэтапную реабилитацию включающую:
превентивный, стационарный, санаторный, поликлинический и метаболический
этапы [1,218 с ] .
Кроме того, в ряде работ вторым этапом выделяют поликлинический, а
завершающим санаторный или санаторно-курортный. Еще больше различных
вариантов названия периодов каждого этапа. Большинство специалистов едины
во мнении по названию периодов стационарного этапа – щадящий,
функциональный
составляет

и

восстановительный/

периодизация

тренировочный.

травматологических

больных,

где

Исключение
различают
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иммобилизационный, постиммобилизационный и тренировочный периоды. На
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санаторном

этапе

заключительный

часто

периоды.

встречаются
На

названия

поликлиническом

вводный,
этапе

основной,

отмечен

также

своеобразный разброс по количеству периодов и их названию в зависимости от
заболеваний. Так, при хронических заболеваниях, в ортопедии рекомендуется
выделять адаптационный, тренировочно-корригирующий, стабилизационный.
В кардиологии (в реабилитации постинфарктных больных) предложено четыре
периода – переходный, врабатывания, частичного ограничения, полной
работоспособности.

К

типовым

лечебным

режимам,

обеспечивающим

рациональную двигательную активность в стационаре относят постельный,
палатный и свободный [2,58-59 с].
Гигиенической нормой здорового человека считается величина, которая
полностью удовлетворяет биологическую потребность в движениях и
способствует укреплению здоровья и гармоничному физическому развитию.
«Степень интенсивности» (ключевое слово для последующих названий
режимов) физических нагрузок, их объем должны соответствовать режиму
двигательной

активности:

щадящий

–

режим

малых,

умеренных

по

интенсивности нагрузок; щадящее тренирующий – режим нагрузок средней
интенсивности; тренирующий режим – режим средних и больших физических
нагрузок, близких к двигательным нормативам здоровых нетренированных
людей».
Целью работы является обоснование эффективности применения ЛФК
для реабилитации детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности в
условиях реабилитационного центра. Для достижения цели необходимо
рассмотреть принцип организации работы отделения восстановительного
лечения; формы, методы, оборудование для ЛФК, применяемые в отделении;
изучить динамику лечения детей и подростков за последние годы. В Центре
используется трансдисциплинарный индивидуальный подход к пациенту, при
котором врачи всех специальностей, психологи, педагоги работают единой
командой в тесном взаимодействии с родственниками больного ребенка.
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Подбор направленного на восстановление нарушенных функций комплекса
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упражнений строится на основе принципа постепенности – от простого к
сложному. Планирование и дозировку физической нагрузки осуществляет
инструктор ЛФК под контролем врача. Производится выбор форм лечебной
физкультуры, порядок их применения в комплексе с другими лечебными и
немедикаментозными воздействиями. В соответствии с характером поражения
и этапами лечения используются пассивные и активные движения. Занятие
состоит из вводного, основного и заключительного этапов. В ходе вводного
раздела

инструктор

использует

дыхательные,

подготовительные

и

общеразвивающие упражнения, в основном, пассивного характера. При
пассивном движении идет волевая стимуляция клеток головного мозга, которые
его вызывают. По мере увеличения силы мышц появляется возможность
выполнения ребенком активных движений, сначала с помощью специалиста,
затем, постепенно, самостоятельно. Основной этап включает физические
упражнения специального и общего воздействия на организм ребенка. Их
целью является компенсация и восстановление дефективных функций, помощь
в овладении двигательными навыками, нормализация координации движений,
равновесия, повышение мышечной силы. Помимо упражнений спортивноприкладного

характера

инструкторы

применяют

упражнения

предметами

–

обручем,

мячом,

–

ходьбы,

прыжков,
с

ползанья,

различными

кеглями,

палками,

лазанья,

бега,

гимнастическими
упражнения

с

дополнительным грузом (гантели, утяжелители), на мячах различного диаметра
(фитболы), на гимнастическом оборудовании (шведские стенки, лавочки,
мягкие и твердые ступени). Дорожки из камней, шариков, палочек активно
применяются для формирования свода и подвижности стоп. Применение
фитбол-терапии

по

своему

физиологическому

воздействию

схоже

с

иппотерапией. При оптимальной нагрузке улучшается состояние мышечного
корсета, снижается нагрузка на позвоночник и суставы, оптимизируются
функции внутренних органов. Повышение физической подготовленности детей
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достигается за счет активного применения тренажерных устройств: оксицикла,
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дорожки, гребного и велотренажера [4,210 с].
Результаты. В течение 2015 года в Краевом центре восстановительной
медицины и реабилитации г. Владивостока было проведено 15 трехнедельных
курсов комплексного восстановительного лечения и психолого-педагогической
реабилитации детей и подростков – инвалидов в возрасте от 2 месяцев до 18
лет.

Специалистами

отделения

восстановительного

лечения

проделана

огромная работа и выполнено 53903 процедуры (табл. 1). Всего комплексное
курсовое лечение получили 1220 пациентов, в том числе, 1167 человек за счет
средств Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и краевого
бюджета, платное курсовое лечение – 53 человека.
Таблица 1
Основные показатели работы Центра восстановительной медицины и
реабилитации
Показатели
работы
центра
(годы)
Кол-во
больных,
прошедших
курсовое
лечение по
ОМС %
выполнения
Кол-во
платных
больных

2011

2012

2013

2014

2015

1171

1152

1144

1147

1167

111,5

109,7

109,0

109,2

111,1

27

33

38

41

53

Распределение детей, получивших курсовое лечение, по нозологическим
формам:
1. Детский церебральный паралич – 698 человек (58,1%), из них 411
(35,2%) жителей Приморского края и 287 (22,9%) жителей г. Владивостока.
2. Дети раннего возраста (до 1 года) с перинатальным поражением ЦНС и
угрозой развития ДЦП – 304 человека (26,0%). 3. Дети – инвалиды с
ортопедической патологией – 59 человек (5,1%).
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4. Дети – инвалиды с поражением нервной системы вследствие
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перенесенных черепно-мозговых и спинальных травм, менингоэнцефалита,
параличами – 67 человек (5,7%).
5. Дети – инвалиды с психологическими расстройствами, резидуальноорганической церебральной недостаточностью, болезнью Дауна – 60 человек
(5,14%) [3,98 с] .
В результате проведенного курса реабилитации у 102 человек появились
статокинетические рефлексы, у 97 – нормализовался мышечный тонус,
улучшилась координация у 75 человек, стали сидеть самостоятельно 83
человека, научились ползать 98 детей, ходить – 107 (табл. 2). Была оформлена
инвалидность 11 детям с ДЦП, получившим лечение по поводу перинатальной
энцефалопатии.
Таблица 2
Динамика состояния пациентов на фоне курса реабилитации
Показатели по
годам

2011

Улучшение
состояния, %
Ухудшение
состояния, %

Количество
пациентов,
человек
Выздоровление,
%
Улучшение
состояния, %
Без динамики,
%
Инвалидизация,
%

93,9

2012

2013

Детский церебральный паралич
89,3
91,7

_

_

_

2014

2015

92,1

92,8

_

_

6,1
10,7
8,3
7,9
Перинатальное поражение центральной нервной системы
148
153
127
142

7,2
134

49,7

49,7

55,6

55,8

55,5

26,4

26,8

29,4

29,1

28,2

19,6

18,9

9,8

10,2

11,3

4,7

4,6

5,2

4,9

5,0

Таким образом, в реабилитации детей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности ведущую роль занимают различные методики и формы
ЛФК,

которые

в

комплексе

с

массажем,

физиопроцедурами,

137

|

статокинезиотерапией, электростимуляцией и другими формами создают
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единое пространство лечебного воздействия, направленное на стимулирование
процессов

восстановления

и

компенсации

двигательных

и

психоэмоциональных функций растущего организма [5,287 с] .
Дети и подростки с патологией неврологического и ортопедического
характера нуждаются в лечебной физической культуре и делают большие
успехи

при

предлагаемым

регулярном
Центром

комплексном

восстановительной

восстановительном
медицины

и

лечении,

реабилитации.

Целесообразно расширение сети подобных Центров для более полного обхвата
всех маленьких пациентов, нуждающихся в физической реабилитации.
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