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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бекецкий М.С.
Описание предметной области и структурных проблем предприятия
ООО «Открытие». Разработка модели предметной области
Бекецкий Максим Сергеевич, студент ВПИ (ф) ВолгГТУ «Волжский
политехнический институт (филиал) ВолгГТУ»
(г. Волжский)
Аннотация.

Статья

посвящена

моделированию

бизнес-процессов

производственной компании, занимающейся производством пластиковых окон.
Проведены анализ и моделирование бизнес-процессов компании, показаны
диаграммы IDEF0 и DFD. Выявлены недостатки различных аспектов
деятельности организации.
Ключевые слова: складской учет, автоматизированный учет, анализ
бизнес-процессов, IDEF0, DFD, моделирование
Введение
Цель разработки: оптимизация работы с ТМЦ, формирование отчетности
и надежного хранения данных в условиях отсутствия СУБД.
Рассмотрена небольшая производственная компания – фирма по
производству и реализации пластиковых конструкций (окна, двери, фасады и
т.п.).
Уровень автоматизации в компаниях такого типа достаточно низкий, в
большинстве случаев для учета производственной деятельности (далее заказов) не используются СУБД и информационные системы, сведения о
заказах хранятся в файлах, созданных в текстовых редакторах и электронных
таблицах. В штате таких компаний, как правило, отсутствует специалист по
информационным системам. Следовательно, является актуальным вопрос
разработки и использования собственной информационной системы на базе
доступных программных продуктов.
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Моделирование

бизнес-процессов

используется

при

разработке

информационных систем организаций. Моделирование необходимо для
проектирования

информационной

системы

организации

и

разработки

программных продуктов. В рассматриваемой фирме возможны следующие
варианты выполнения заказов (бизнес-функции организации):
• Производство с предварительным замером, доставка и монтаж (1)
• Производство с предварительным замером, доставка (2)
• Производство с предварительным замером, самовывоз (3)
• Производство без предварительного замера, доставка (4)
• Производство без предварительного замера, самовывоз (5)
Наиболее часто выполняется первая модель производства. Детализируем
ее следующим образом: заявка – замер – согласование с заказчиком - оплата –
подготовка производственного задания - производство – доставка – монтаж.
Детализация модели по типу производства представлена на рисунках 1–5.

Рисунок 1 – Общая модель бизнес-процесса
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Рисунок 2 – Детализация процесса «Производить пластиковые окна»

Рисунок 3 – Детализация процесса «Уточнить заказ» (персонал –
менеджер и замерщик)
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Рисунок 4 – Детализация процесса «Произвести конструкцию»
(персонал – зам. директора, рабочие цеха, начальник цеха)

Рисунок 5 – Детализация процесса «Установить конструкцию» (персонал
– водитель, монтажники, менеджер)
DFD-диаграмма потоков данных, построенная для предметной области
«Производить пластиковые окна», представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Диаграмма потоков данных до внедрения системы
После введения системы в эксплуатацию, диаграмма потоков данных
должна приобрести следующий вид:

Рисунок 7 – Диаграмма потоков данных после внедрения системы
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Были выявлены структурные проблемы предприятия:
1.Средняя эффективность обработки информации: ошибки и потери
данных, дублирование информации в процессе выполнения заказов.
2.Недостатки в структуре управления: прямое взаимодействие с высшим
руководством.
3.Нерациональное распределение функций между персоналом.
…
1.Гонсорунов В.В., Дамбаева С.В. Разработка информационной системы
учета материалов на складе // Интернаука, 2016. № 3-1 (3). С. 16-18.
2.Макушкина

Л.А. Введение

в

проектирование

и

разработку

информационных систем [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А.
Макушкина; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. - Волжский, 2016. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - 63 с.
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Поиск квазиоптимальных решений
на основе алгоритма муравьиной колонии
Бурова Елена Михайловна к.ф-м.н., снс,
Москва, Ленинские горы, МГУ имени М.В. Ломоносова,
факультет ВМК
Аннотация. Рассмотрен один из методов решения оптимизационных
задач – метод муравьиной колонии.
Ключевые слова: роевой интелект, муравьиный алгоритм.
The classical combinatorial optimization problem is the Traveling Salesman
Problem (TSP) the problem of finding the shortest route of a single visit to n cities
with a return to the original city. Modern mathematics for solving combinatorial
optimization problems offers heuristic methods based on the theory of neural
networks, genetic algorithms, algorithms of evolutionary swarm intelligence, in
particular, ant colony algorithm (ACO) [1,2,3].
The author of the algorithm, mathematician M. Dorigo, put forward the idea
that modeling the social behavior of an ant colony can be used to solve optimization
problems [1]. The algorithm is based on modeling the behavior of a group of ants in
the search for food. By releasing enzymes-pheromones during movement, ants
change the environment. More successful ways are marked by a large amount of
pheromone. It provides communication of society. The environment for ants is a
graph-node points (vertices) connected by path lines (edges). The probability of
including an edge in an ant's route is proportional to the amount of pheromone on it
and inversely proportional to the distance to the next point of the route (the
“visibility” of the point). The probability can be described by the formula (1). Over
time, the enzyme evaporates. The effect of evaporation is described by the formula
(4).
Ant colony algorithms belong to the theory of swarm intelligence [4]. In this
area, the term “agent” is used to refer to a single member of a large colony or swarm.
The flowchart of the algorithm that solves the problem of the itinerant trader ant
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algorithm is shown in Fig.1. I draw attention to the difference between a real ant,
http: //co2b.ru/enj.html

which leaves a trace of enzymes when moving, and a model “ant” of the algorithm
(software agent), which leaves pheromones on the edges of the graph after
completing the journey.
In the program Mathematica [5] the list structure was used as an “ant-agent”.
The list heading is the numbers of graph vertices to be visited, the end of list are
numbers of already visited vertices.
The algorithm starts with the placement of m "ants" in n vertices of the graph
(cities). In practice, this is realized by compiling a list of m specific vertices of the
graph. The direction of movement of the k-th “ant “from vertex i to j is determined
by the maximum value of the probability calculated by the formula (1) for those
vertices where” the ant " has not yet been.

The amount of pheromone on the edge of the graph (i, j) is fij . Weight function
wij, the inverse of the edge length (i, j). Parameter a sets "the herd" of the algorithm,
i.e. the desire to follow the beaten path. Parameter b specifies the" greediness " of the
algorithm, i.e. the desire to select an edge of minimum length to be included in the
optimal route. A greedy algorithm by definition takes a locally optimal solution at
each step.
The amount of pheromone left on the edge (i, j) by the K-th ant is given by the
formula (2). If the K-th ant did not pass the edge (i,j), the corresponding value is zero.

Q is a constant, Lk(t) is the length of the route.
The amount of pheromone left by all the ants that passed through the rib:

The rule of change in time of pheromones on edges is set by the formula:
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The algorithm parameter p specifies the rate of evaporation of pheromones.
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0 < p<1.
The solution is not accurate and may even be one of the worst, however, due to
the probability of the solution, the repetition of the algorithm can give a fairly
accurate result.

Figure 1. Flowchart of the ACO algorithm
The development of the algorithm and its implementation in the software
environment of Mathematics was carried out for educational purposes. Full testing of
combinatorial mathematics problems requires the use of high-level languages and
powerful computers. Visualization of information is of great importance for testing
algorithms. Computational environment Mathematica has developed software for
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programming evolutionary algorithms and visualization of the results of calculations.
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The algorithm requires a large number of iterations. In conditions of their limitation,
the local minimum is given.
The ant algorithm is a greedy probabilistic heuristic, probabilities are
established based on the information about the quality of the solution obtained from
previous solutions, they can be used for both static and dynamic combinatorial
optimization problems. To date, good results have been obtained to optimize such
complex combinatorial problems as the traveling salesman problem, the truck route
optimization problem, the graph coloring problem, the quadratic assignment
problem, the network graph optimization problem, the scheduling problem, and
many others. Ant algorithms are especially effective in dynamic optimization of
processes

in

distributed

non-stationary

systems

for

example,

traffic

in

telecommunication networks [2].
…
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Анализ опыта реализации технологий водопользования на ТЭС
Потапкина Елена Николаевна, к.т.н., доцент , Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Московский
энергетический институт», г.Москва,111250,Красноказарменная ул, д.14
Аннотация. Рассмотрен зарубежный и отечественный опыт реализации
схем водопользования на ТЭС, благоприятных для окружающей среды.
Ключевые слова: ТЭС, природная вода, сточные воды, окружающая
среда, водопользование.
Во всем мире все большее внимание уделяется комплексному решению
проблемы утилизации стоков в масштабе всей тепловой электростанции (ТЭС),
основанному на оборотном

водоснабжении и многократном использовании

природной воды для максимально возможного сокращения ее потребления и
сброса сточных вод. Среди зарубежных ТЭС, где осуществляется режим
водопользования благоприятный для окружающей среды,

можно назвать,

такие как Doswell (старая), ТЭС Bailly энергокомпании Northerm Indiana Public
Service, ТЭС Shand энергокомпании Sask Power, ТЭС Grayling, ТЭС Polk
энергокомпании Tamba Electric [ 1 ].
Анализ показывает, что значительные успехи в этом направлении
достигнуты в США. Так с 1966 г. там действует система государственного
контроля и осуществляется целенаправленная подготовка специалистов по
защите водоемов от загрязнений. Интенсивно развиваются предприятия,
специализирующиеся на выпуске оборудования по очистке стоков и другой
экологической техники. В результате такой политики в США в настоящее
время эксплуатируется целый ряд ТЭС с ограниченным сбросом и даже
«нулевым» сбросом сточных вод.
Так, в районах с повышенным солнечным излучением используются
испарительные пруды. Там же, где нет достаточного солнечного излучения,
рекомендуется сточные воды упаривать в вертикально−трубных испарителях.
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В результате удаляется до 99 % примесей, содержащихся в стоках, и образуется
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дистиллят, который используется повторно [ 1,2 ].
В качестве примера, рассмотрим схему водопользования, которая была
реализована на ТЭС San Juan (США) компанией «Public Service Co. of NewMexico». Сточные воды станции − продувка системы гидрозолоудаления (ГЗУ)
и системы оборотного охлаждения (СОО) конденсаторов турбин − подаются на
установку обратного осмоса (УОО), в сочетание с глубоким доупариванием их
в испарителях. Фильтрат УОО и дистиллят испарителей после дообессоливания
используется для восполнения потерь пара и конденсата энергетических
котлов. Осадки, образующиеся при переработке сточных вод, подвергаются
обезвоживанию на шламоуплотнительной станции (ШУС) и вывозятся [ 2 ].
Другим примером рационального использования водных ресурсов
является водоподготовительная установка (ВПУ), реализованная на ТЭС США
компании «Doswell Limited Partnersship» (Ashland). Исходная вода питьевого
качества проходит комплексную очистку на установке обратного осмоса №1
(УОО−1), с последующей дегазацией и доочисткой пермеата УОО−1 на
химобессоливающей установке (ХОУ). Рассол УОО−1, продувочные воды
барабанных котлов станции, а также концентрированные стоки ХОУ после
соответствующей очистки поступают в электродиализную установку (ЭДУ), а
затем в установку обратного осмоса №2 (УОО−2). Пермеат УОО−2 подается на
дегазацию и ХОУ. Концентрат ЭДУ и концентрат ООУ−2 доупариваются в
испарителе−кристаллизаторе до выделения солей в твердом виде, которые
после обезвоживания на фильтр−прессе используются для улучшения качества
почв [ 2 ].
На рис. 1 приведена схемы водоснабжения с ограниченным сбросом
сточных вод мощных ТЭС США. ТЭС работает на каменном угле и имеет
установку десульфуризации дымовых газов (ДСУ). Сырая вода 1 поступает из
реки или водохранилища.
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Рис.1. Схема бессточного водопользования на пылеугольной ТЭС США с ДСУ:
1−сырая вода; 2 − бассейн запаса сырой воды; 3 − узел предварительной очистки
сырой воды для технологических нужд; 4 − СОО; 5 −ДСУ; 6 − ГЗУ; 7 −
обессоливающая установка; 8 − энергетические котлы; 9 − обессоленная вода;10 −
установка производства воды питьевого качества; 11 − питьевая вода; 12 − сточные
воды, образующиеся при подготовке воды питьевого качества; 13 − вспомогательные
технологические системы; 14 − бак сбора вод взрыхляющей промывки фильтров; 15 −
сточные воды обессоливающей установки;16 − шламонакопитель; 17 −
бассейн−накопитель; 18 − испарительный бассейн;19 – гипсовый шлам; 20 −
продувка энергетических котлов; 21 − продувка ГЗУ ; 22 − узел очистки части
продувочной воды СОО; 23 − продувочные воды узла 3; 24 − продувочные воды узла
13; 25 − дренажные воды с территории ТЭС

Для обеспечения надежного водоснабжения на территории ТЭС обычно
строят бассейн 2 для хранения запаса сырой воды из расчета десяти дней
работы станции.
На ТЭС можно выделить три основные системы обработки воды:
технологической воды 3; воды для подпитки паровых котлов 7; обработки
питьевой воды для нужд ТЭС 10.
В узле 3 вода подвергается осветлению с использованием коагуляции и
известкованием, и последующей механической фильтрации. Осветленная вода
подается в СОО 4 и на обессоливающую установку 7, при этом обессоленная
вода 9 используется в качестве добавочной воды энергетических котлов 8, а
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минерализованные сточные воды 15 направляются в испарительный бассейн 18
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[ 2 ].
Выбор метода обессоливания в зависимости от качества исходной воды и
производительности обессоливающей установки 7 может быть произведен на
базе исследований, представленных в [ 3,4 ] .
Для предотвращения отложений в СОО используют различные присадки
либо очистку части циркуляционной воды в узле 22. Продувку СОО применяют
для восполнения потерь воды в системе ДСУ 5 и ГЗУ 6.
Сточные воды 12, образующиеся при подготовке воды питьевого качества
11 в узле 10, смешиваются с технической водой, подаваемой в узел 3.
Взрыхляющие промывочные воды фильтров собираются в резервуаре 14 и
равномерно подаются на осветление в узел 3. Шламовые воды 23 из узла 3
направляются в шламонакопитель 16, откуда осветленная вода возвращается в
узел 3. Осветленная вода из узла 3 применяется также в других
технологических системах 13, продувочная вода 24 которых в зависимости от
конкретных условий направляется в бассейн−накопитель 17 или испарительный
бассейн 18. Возможна подача этих вод в систему ГЗУ. Аналогичным образом
используются и дренажные воды 25 с территории ТЭС.
Продувочная вода 20 котлов направляется в бассейн−накопитель 17 и
применяется повторно. Продувочная вода 21 системы ГЗУ упаривается в
испарительном бассейне 18.
Дымовые газы котлов проходят очистку в ДСУ 5 от оксидов серы.
Образующийся в ДСУ шлам 19, основным компонентом которого является
гипс, вывозится на утилизацию.
Бассейн−накопитель 17 служит для сбора всех избыточных вод на
электростанции. Эти избыточные воды могут образовываться в результате
поломок оборудования или ошибок в работе персонала. Воды, которые
собираются в бассейне−накопителе, возвращаются в систему обработки
технологических вод для их повторного использования [ 2 ].
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Рис. 2. Схема установки термохимического умягчения и обессоливания сточных вод
Саранской ТЭЦ−2:
1 – осветлитель ; 2 − бак сбора воды после осветлителей; 3 – механический фильтр;
4− натрий(Na) –катионитные фильтры 1 и 2 ступеней; 5 – бак сбора умягченной воды;
6 − деаэратор; 7 − испарительная установка; 8,9 − рекарбонизатор и бак сбора
продувки;10 – реактор; 11− бак готового регенерационного раствора; 12−бак сбора
концентрированных сточных вод фильтров 4; 13−термохимический умягчитель;14 −
пластинчатый осветлитель ; К, И, П− коагулянт, известь , пар

Испарительный бассейн 18 служит для упаривания минерализованных
сточных вод, в том числе поступающих после ионообменных фильтров. Такие
бассейны применяются на ТЭС, расположенных в засушливых районах, где
потери воды при испарении с открытой поверхности превышает поступление
осадков.

Вместо

испарительных

бассейнов

возможно

использование

испарительных установок.
В настоящее время ряд фирм производит испарительные установки с
компрессией

пара

(ИКП),

способные

регенерировать

до

90%

концентрированных стоков станции для повторного использования. Дистиллят
имеет высокое качество, и его можно применять во всех системах
электростанции вместо природной воды. Жидкий шлам ИКП обрабатывается в
механических обезвоживателях с последующим вывозом в отвал [ 2 ] .
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Учитывая зарубежный, интерес представляет также российский опыт
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создания малоотходных схем водопользования на ТЭС.

Так на Саранской

ТЭЦ−2 АО «Мордовэнерго» была внедрена схема установки термохимического
умягчения и обессоливания сточных вод на базе термического метода
обессоливания (рис. 2) [1−4]. В качестве исходной для производства
добавочной воды энергетических котлов Саранской ТЭЦ−2

является

продувочная вода СОО. После ее обработки известью и коагулянтом в
осветлителях 1, осветления на механических фильтрах 3, глубокого умягчения
на натрий−(Na)–катионитных фильтрах
подается

в

многоступенчатую

4 и деаэрации 6 питательная вода

испарительную

установку

(МИУ)

7

производительностью 100 м3/ч.
МИУ состоит из пяти испарителей И-600 ОАО «ТКЗ Красный
котельщик», включенных по пару последовательно, а по воде – параллельно.
Дистиллят МИУ без дополнительной очистки используется в качестве
добавочной воды котлов давлением 13,7 МПа, а концентрат подается на
дальнейшую переработку – приготовление регенерационного раствора Nа–
катионитных фильтров 4 с последующей переработкой и утилизацией стоков в
цикле ВПУ. Основные результаты разработки, анализа и обобщения опыта
освоения малоотходной ВПУ на базе термического метода обессоливания
Саранской ТЭЦ– 2 представлены в [1−4] .
…
1.Потапкина Е.Н. Рациональное природопользование при разработке
тепловых электростанций // Альманах мировой науки ,№3-1(18), с.102-108.
2. Абрамов А.И., Елизаров Д.П., Ремезов А.Н. и др. Повышение
экологической безопасности ТЭС. М.: МЭИ, 2001,377 c.
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методов подготовки добавочной воды котлов на ТЭС со сбросом сточных вод.
Монография. – М.: ООО «АР−Консалт»,2019, −66с.
4. Потапкина Е.Н. Рациональное использование водных ресурсов при
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Утилизация известковых шламов на ТЭС
Потапкина Елена Николаевна, к.т.н., доцент, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет «Московский
энергетический институт», г. Москва,111250, Красноказарменная ул., д.14
Аннотация. Рассмотрен зарубежный и отечественный опыт утилизации
известковых шламов образующихся ТЭС, при обработке природных вод на
ТЭС.
Ключевые слова: ТЭС, природная вода, сточные воды, окружающая
среда, известковый шлам.
Состав шламов, образующихся на тепловых электростанциях (ТЭС) при
известковании

и

коагуляции

природных

вод,

зависит

от

состава

обрабатываемой воды и режима обработки, однако, во всех случаях основным
компонентом такого шлама является карбонат кальция (75−85%). Кроме того, в
шламе до 4−8 % содержатся гидроксиды магния и железа, а также
кремнекислые и органические соединения. Шлам относится к категории
мелкозернистых и аморфно–кристаллических и состоит в основном, из
частичек размером от 5 до 25 мкм.
По своему химическому составу этот шлам близок к природным
известнякам, из которых путем обжига при температуре 900−1300 0С получают
негашенную известь:
СаСО3→СаО+СО2;
Mg(OH)2→MgO+H2O.
При известковании природных вод основная часть извести расходуется на
осаждение бикарбоната кальция:
Ca(HCO3)2+Ca(OH)2→2CaCO3+2H2O.
При этом количество образующегося карбоната кальция в 2 раза
превышает количество извести, затраченной на эту реакцию. В результате даже
с учетом расхода части извести на осаждение Mg(OH)2 и Fe(OH)3 количество
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карбоната кальция в шламе обычно превышает количество затраченной
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извести. Следовательно, при обжиге количество извести превышает ее расход
на обработку воды [ 1− 3 ].
В США работает 9 установок по регенерации извести из известкового
шлама. Опыт показал, что эта технология экономически оправдана только при
определенных условиях: доля карбоната кальция в шламе, подаваемом в печь,
должна быть не менее 90%, а его влажность должна быть не более 30%.
Для обжига шлама используются вращающиеся печи , реакторы с
псевдоожижженной загрузкой и обжиговые печи. В качестве топлива
применяют природный газ, мазут и размельченный антрацит. Расход энергии на
регенерацию

извести

зависит

от

влажности

поступающего

осадка

и

эффективности рекуперации теплоты [ 1− 3 ].
В нашей стране первая установка по регенерации извести из шлама
осветлителей была сооружена на Нижнекамской ТЭЦ−1. При ее работе сначала
шлам подается в отстойники, где происходит снижение его влажности до 86%.
Далее снижение его влажности происходит на вакуум−фильтрах (в среднем до
50%). Обезвоженный шлам направляется в шлам−бассейны, где при
перемешивании и он приобретает текучесть достаточную для подачи его
специальными насосами в распылительную печь. В верхней части печи
происходит сушка шлама, а в нижней − его обжиг.
В связи с тем, что магний из шлама не удаляется, при многократном
использовании восстановленной извести происходит его накопление, что
ухудшает режим работы осветлителей исходной воды. Таким образом, хотя
обжиг шлама и является наиболее органичным способом многократного
использования извести, для его успешной реализации необходимо соблюдение
целого ряда условий.
Широки возможности использования известковых шламов осветлителей в
энергетике, строительной индустрии. На предприятиях, где имеются котлы,
работающие на угле, для снижения концентрации сернистого ангидрида в
дымовых газах обычно применяются природный известняк, подаваемый в
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топку котла или абсорбер. В результате взаимодействия образуется сульфат
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кальция, который выводится самостоятельно либо вместе с золой и шлаком.
Вместо природного известняка возможно использование известкового шлама
осветлителей после соответствующей обработки.
Возможно применение шлама осветлителей в сельском хозяйстве в
качестве известковой муки для нейтрализации кислых почв [ 1− 4 ]. При таком
использовании шлама требуется его глубокое обезвоживание с применением
термической сушки, а также грануляция для увеличения размера частиц.
На Бельской ТЭЦ (Республика Молдова) с 1987 года работает установка
для обработки шламовых вод осветлителей, функционирующая в режиме
известкования и коагуляции. Успешно эксплуатируются шламоуплотнительные
станции на ТЭЦ−12 ПАО «Мосэнерго», Минской ТЭЦ −3, Гомельской ТЭЦ и
т.д.
Ростовским инженерно−строительным институтом была предложена и
исследована возможность использования таких шламов в качестве наполнителя
в строительные растворы, минерального порошка для асфальтобетонов,
наполнителя для приготовления шпаклевочных составов и др.
Возможно использование шлама осветлителей в качестве добавок при
производстве ячеистых и полимерных бетонов, кирпича, легких пористых
наполнителей (керамзита, аглопорита, шунгизита и др.), красок.
Исследования

ОКБ

«Мосгорстройматериалы»

,

проведенные

с

известковым шламом предочистки ряда ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», также
подтвердили возможность их использования при производстве строительных
материалов и изделий а качестве:
 сырья для производства негашенной извести третьего сорта;
 добавки к минеральному порошку для асфальтобетонных смесей в
количестве до 10% в составах наливных полов;
 наполнителя и объемного красителя в составе стеновых материалов
(кирпича) полусухого прессования;
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 объемного красителя в составах плиток по технологии виброционного
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прессования и т.д. [ 1− 3 ] .
Как показали исследования шлам осветлителей можно использовать как
наполнитель в резину и резинотехнические изделия, в композиционных
материалах, в качестве неорганического хроматического пигмента алкидной
пентафталиевой

эмали

ПФ-226,

в

качестве

адсорбента,

как

реагент

дефосфатизации сточных вод, а также как адсорбент для нефтепродуктов [ 4 ].
Благодаря тому, что шлам имеет микропористую структуру , это
позволяет ему сорбировать нефть и нефтепродукты. Он может быть
использован в качестве фильтрующего материала на последних стадиях
технологической очистки сточных вод от нефтепродуктов. Высушенный шлам
имеет влажность 3 %, достаточно однороден по гранулометрическому составу,
имеет высокую пористость, что особенно важно при использовании его
сорбционных свойств в режиме фильтрования. Низкая стоимость шлама ХВО,
доступность позволяют исключить его регенерацию. Поэтому необходимая
степень очистки сточных вод достигается с минимальными затратами, а
утилизация

отработанного

материала

путем

совместного

сжигания

с

вспомогательным топливом позволяет получить дополнительное количество
теплоты для нужд станции [4].
…
1.Абрамов А.И., Елизаров Д.П., Ремезов А.Н. и др. Повышение
экологической безопасности ТЭС. М.: МЭИ, 2001,377 c.
2.Потапкина Е.Н. Рациональное использование водных ресурсов при
работе ТЭС. Монография. −М.: ООО «АР-Консалт»,2018 , −66 с.
3.Потапкина Е.Н. Исследование проблемы применения различных
методов подготовки добавочной воды котлов на ТЭС со сбросом сточных вод.
Монография. – М.: ООО «АР−Консалт», 2019, −66с.
4Николаева

Л.А.,

Бородай

Е.Н.

Ресурсосберегающие

технологии

утилизации шлама водоподготовки на ТЭС. Монография.–Казань: КГЭУ,2012,
−110с.
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В

статье

рассматриваются

возможности

изучения

иностранного языка при просмотре фильмов самостоятельно и на занятиях с
преподавателем. Акцентируется внимание на выборе фильма с учётом
собственных знаний и умений. Описываются преимущества просмотра
зарубежных фильмов на занятиях иностранного языка.
Ключевые слова: выбор фильма, мотивация, иностранная речь/
Просмотр зарубежных фильмов является одним из эффективных средств
изучения иностранного языка. Это даёт возможность погрузиться в реальную
среду изучаемого языка, так как актёры говорят как в обычной жизни – быстро,
эмоционально,

используя

устойчивые

выражения,

сленг

и

юмор.

О

необходимости и роли использования аудиовизуальных средств при изучении
иностранного языка говорится в трудах И.А. Зимней [2].
Просмотр иностранных фильмов позволяет:
1. Увеличить словарный запас, так как о значении непонятных слов
героев придётся или догадываться, или смотреть в словаре.
2. Научиться правильному произношению, обращая внимание на
ударения и интонации, которые используют герои.
3. Выучить фразовые глаголы, разговорные формы слов, а так же
сленговые слова.
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4. Понимать юмор носителей изучаемого языка.
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5. Воспринимать иностранную речь на слух, привыкнуть к разным
интонациям и акцентам.
При

самостоятельном

просмотре

фильма

необходимо

соблюдать

следующие правила:
- обращать внимание на интонацию, ударение и паузы героев;
- останавливать фильм, если не услышали или не поняли фразу или слово;
- записывать незнакомые слова, выражения и находить их значение в
словаре;
- особое внимание уделить диалогам героев, в случае необходимости
включить субтитры и прочитать их вслух;
- через несколько дней пересмотреть фильм без субтитров и без
использования словаря.
Чтобы просмотр фильма был более эффективным, следует уделить
внимание выбору фильма. Для начинающих изучение иностранного языка
(Beginner и Elementary) следует выбрать фильм с простым сюжетом, который
уже видели с русским переводом. В этом случае для достижения
максимального эффекта рекомендуется

отключить субтитры. Для более

высокого уровня (Pre-Intermediate и Intermediate) можно выбрать незнакомый
фильм и посмотреть его с субтитрами на иностранном языке. На следующем
уровне (Upper-Intermediate) можно смотреть фильмы, в которых много
различных акцентов иностранной речи. Достигнув продвинутого уровня
(Advanced) нет необходимости выбирать фильм, так как человек может
понимать сложные выражения, охватывать большой объём информации.
Возможно, небольшие трудности могут вызвать лишь фильмы, содержащие
профессиональную лексику.
Сложность самостоятельного просмотра фильма заключается в выборе
фильма, отсутствии поддержки и необходимости организованности и терпения.
Просмотр фильмов на занятиях иностранного языка имеет ряд
преимуществ перед самостоятельным просмотром. Преподаватель выбирает
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небольшой фильм или фрагмент фильма, который соответствует теме занятия и
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основывается на изученном материале. Во время просмотра преподаватель
может остановить фильм и обратить внимание на интересное выражение или
разъяснить сложное место. Кроме того, преподаватель предлагает выполнить
задания к фильму (ответить на вопросы, вставить в предложение пропущенные
слова, заполнить таблицу определёнными датами и т.д.). После просмотра
фильма преподаватель может попросить разыграть в парах диалог героев или
составить устный пересказ фильма или написать краткий отзыв о фильме.
Именно проблемное обсуждение на послепросмотровом этапе служит прочной
основой для развития устных и письменных речевых навыков [1].Таким
образом, просмотр фильма позволит улучшить навыки произношения,
говорения, письма, будет способствовать закреплению лексики и развитию
творческого мышления.
Изучение иностранного языка по фильмам будет эффективно лишь в том
случае, если обучаемый имеет определённую мотивацию и стремится
усовершенствовать свои знания по иностранному языку. Для этого нужно как
можно больше разговаривать на иностранном языке и стараться использовать
слова и выражения, заученные при просмотре фильмов.
…
1.

Анна-Мария

формирования

Ариас.

Художественный

лингвосоциокультурной

фильм

компетенции

на

как

средство

занятиях

по

иностранному языку в Вузе // Учёные записки университета имени П.Ф.
Лесгафта. 2016. № 8 (138)
2. Зимняя И.А. Психология обучения иностранному языку в школе // М.:
Просвещение. 1991. 222 с.
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Английский роман XIX века
Отамуродова Феруза Тошмуродовна преподаватель
Каршинского государстаенного университета
Аннотация. В статье рассматривается мировоззрения и эстетических
взглядов

Форстера.

Дуализм

мировоззрения

Форстера,

известная

двойственность его эстетических позиций. Единого мнения о художественном
методе Форстера в литературоведении до сих пор не существует.
Ключевые слова: дуализм, эстетическая позиция, традиция, реализм,
гуманист, романтика, критика, мифотворчество, мистически-религиозных.
Художественный конфликт в современном английском романе как
отражение реальных коллизий все чаще приобретает форму идеологических
столкновений, борьбы разных социальных точек зрения. В романе и в образной
системе, и в композиции все больше подчеркивается значение идейной борьбы.
По

своему

основному

строю

роман

приобретает

ярко

выраженный

философский характер.
1.

В развитии английского романа XX века Эдвард Морган Форстер

принадлежит важная роль. Эдвард Морган Форстер еще при жизни был
признан классиком английской литературы. Его роман «Поездка в Индию»
(1924) более полувека пользуется всемирным признанием. Интерес к
творческому наследию писателя с каждым годом возрастает. Однако единого
мнения о художественном методе Форстера в литературоведении до сих пор не
существует.
2.

Советские исследователи [5, 96] определяют Форстера как

писателя-реалиста, ставя его рядом с Голсуорси и противопоставляя Джойсу,
Вулф и Лоуренсу. Д. Г. Жантиева справедливо подчеркивает, что Форстер был
«чужд эстетству Блумсбери» и решительно возражал, когда его называли
«блумсберийцем» [1, 380]. И все же для столь прямого противопоставления
Форстера группе «Блумсбери» и безоговорочного отнесения его творчества к
реалистической традиции вряд ли имеется достаточно оснований. Дуализм
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мировоззрения Форстера, известная двойственность его эстетических позиций
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[2] не позволяют делать прямолинейные выводы. Полемика Форстера с
модернизмом в «Аспектах романа» (1927) не исключает из его эстетической
системы положений, связанных с эстетикой Роджера Фрая и других
«блумсберийцев».
3.

В зарубежном литературоведении точка зрения на Форстера не

является единой. Первой, кто противопоставил Форстера писателям-реалистам,
была Вирджиния Вулф. В статье «Мистер Беннет и миссис Браун» (1924) она
поставила его имя в один ряд с именами Джойса, Лоуренса и своим
собственным, выразив мнение о том, что творчество Форстера явилось
реакцией на произведения Уэллса, Голсуорси, Беннета.
4.

Отлучение Форстера от реалистических традиций английской

литературы и включение его творчества в русло модернистского искусства
новейшего времени в том или ином виде осуществляется в работах многих
современных зарубежных исследователей. В трактовке «новой критики»
Форстер выступает как один из мифотворцев XX столетия и в этом плане
сопоставляется с Джойсом и Т. С. Элиотом. Джордж Томпсон [8] считает
основой творчества Форстера «мифическую символику» и объявляет его
творцом архетипов. Говоря о «реалистических элементах» в романах Форстера,
он видит их функцию не в воспроизведении картины определенной эпохи, а в
раскрытии универсального и создании «образа всеобщности». Как систему
мистически-религиозных символов истолковывает творчество Форстера Дэнис
Годфри [4].
5.

Критики,

признающие

интерес

Форстера

к

общественным

проблемам, чаще всего усматривают в этом проявление творческого кризиса
писателя. Так, для Уилфрида Стоуна обращение Форстера в «Поездке в
Индию» к вопросам социального и политического характера означает его
смерть как художника. О «Поездке в Индию» У. Стоун писал: «Этот роман был
великолепным расцветом, но он был концом, не началом. С ним поэзия
прекратилась, - хотя и не абсолютно, – и началась литературная и социальная
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критика» [9]. У. Стоун определяет Форстера как гуманиста-романтика, как
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продолжателя «колриджианской традиции», понимающего неизбежность ухода
в прошлое «сельской Англии» и «викторианской семьи» и вместе с тем
сожалеющего о происходящих в мире переменах.
6.

Иной по своей главной тенденции является работа Нормана

Келвина [6], рассматривающего творчество Форстера в его связях с
действительностью. Как одну из основных тем романов Форстера Н. Келвин
выделяет тему классовых противоречий и отмечает, что герои Форстера – это
люди вполне определенной среды и эпохи. Н. Келвин пишет о «социальном
реализме» Форстера, признавая, что важную роль в нем играет символика и
«мифический элемент».
7.

Ричард

Мартин

[7]

воспринимает

Форстера

как

писателя

переходной эпохи, как приверженца идеалов викторианского общества,
жизнестойкость которых подверглась испытанию в условиях социальноэкономических перемен начала XX века. Основу конфликтов произведений
Форстера Р. Мартин видит в столкновении «двух реальностей»: идеальных
представлений о жизни с подлинной действительностью. Признавая, что в
романах Форстера социальные проблемы имеют место, он не считает
возможным трактовать «Хоуардз - Энд» как роман, раскрывающий драму
социальных отношений, а «Поездку в Индию» как антиколониалистское
произведение, склоняясь к мнению о том, что внимание Форстера привлекают
противоречия между культурой и утилитарностью в недрах буржуазной среды.
Плодотворное суждение Р. Мартина о дуализме мировоззрения и эстетических
взглядов Форстера не получает в его монографии достаточно полного и
философски обоснованного подтверждения. Вместе с тем следует отметить, что
Р. Мартин и другие критики (У. Стоун) правы, обращая внимание на
своеобразную двупланность произведений Форстера, проявляющуюся в
сочетании реальных картин действительности с усложненной системой
символов. Справедливы утверждения исследователей о том, что Форстер
оказал существенное влияние на писателей XX века. И все же определенного
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мнения о его позиции в литературном процессе не сложилось. Существенный
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аспект проблемы связан с выяснением значения для Форстера традиций Д.
Мередита и С. Батлера, установлением его связи с Д. Голсуорси, определением
его контактов и расхождений с Д. Джойсом, В. Вулф и Д. Г. Лоуренсом.
8.

В развитии английского романа XIX века Джорджу Мередиту

принадлежит важная роль. Восприняв традиции

«блестящей плеяды»

критических реалистов, Мередит обогатил их своими открытиями. Он
отказался от панорамного изображения действительности, свойственного
романам Диккенса и Теккерея. Новаторство Мередита проявилось в усилении
драматизации романа и обогащении сатирической традиции углубляющимся
психологическим анализом, постоянным вниманием к внутренним мотивам
поведения героев. Свои эстетические позиции и свое понимание комического
Мередит определил в «Эссе о комедии и использовании духа комического»
(1877). В понимании Мередита непременным условием комического является
интеллектуальное осмысление действительности; «дух комического», глубокое
знание

комических

противоречий

он

предпочитает

«открытому»,

«слышимому» смеху. Комическое начало в романах Мередита, движимое
«социальным разумом», побуждает к раздумьям о несовершенстве и
недостатках

социальной

действительности.

Раскрывая

мотивы,

тайные

побуждения своих героев, описывая их привычки, передавая манеру их речи,
особенности интонации и жестов, Мередит вносит свой вклад в изучение
социальной психологии определенной среды и эпохи. Утверждая, что
«чувствительность к комическому является шагом вперед в развитии
цивилизации»,

Мередит

отстаивал

тем

самым

право

писателя

на

преобразование жизни.
9.

Д. Мередита и С. Батлера Форстер называл своими учителями. Эти

писатели стоят у истоков его творчества. Воздействие каждого из них проявилось в произведениях Форстера, во многом определив характер и направление
его художественных поисков.
10.

Большое

значение

для

формирования

писателя

имело

его
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знакомство с романами Батлера. Не случайно 1903 год – год посмертного
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опубликования романа Батлера «Путь всякой плоти» – Форстер определил для
себя как «год возрождения». Форстер находился тогда в самом начале своего
творческого пути, и обращение к Батлеру оказалось существенным для его
последующего развития. Творчество Батлера, во-первых, стало для Форстера
связующим звеном между английским сатирическим романом прошлого
(Свифт, Диккенс, Теккерей) и романом современных ему писателей (Уэллс,
Голсуорси),

и,

во-вторых,

оно

оказало

воздействие

на

тематику

и

художественную манеру форстеровских произведений. «Мне нравится, – писал
Форстер

о

сатирико-фантастическом

романе

Батлера

«Едгин»,–

этот

фантастический замысел, это смешение действительного и невозможного, не
позволяющее читателю отличить одно от другого, и сам я, когда писал,
пытался делать то же самое».
11.

В романах Батлера Форстера привлекает непримиримость к любым

проявлениям фальши, критика нравов английского общества, лицемерной
морали буржуазной семьи. В этом плане особое значение для него имел роман
«Путь всякой плоти», в котором семейный быт викторианской Англии
обрисован в сатирических тонах. «Путь всякой плоти» – один из лучших
образцов «романа воспитания» в литературе Англии; и в этом отношении он
также оказал воздействие на Форстера, каждый из романов которого представляет

вариант

«воспитательного

романа».

Тема

путешествия,

преобразующего человека, тема «воспитания чувств» является важнейшей в
творчестве Форстера, начиная с его первого романа «Куда боятся ступить
ангелы» (1905) и кончая «Поездкой в Индию». И даже роман, действие
которого происходит только в Англии, Форстер назвал «Самое длинное
путешествие» (1907), имея в виду странствования героя по дорогам жизни,
поиски им смысла существования, пробуждение его сердца, «путь всякой
плоти» к постижению истины.
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Миф в творчестве Альбера Камю
Самаркандский государственный институт иностранных языков
(г. Самарканд)
Аннотация. Тогда, когда время текло в обратном направлении, на
Балканском полуострове жили древние эллины, которые оставили народам
всего мира богатейшее наследство, дошедшие до наших дней, древние
предания - мифы Древней Греции, в которых отражено их миропонимание и
мировоззрение. Несмотря на их древность, мифы до сих пор вызывают
неподдельный интерес со стороны современных учёных и литераторов. Cреди
них – французский писатель-экзистенциалист ХХ столетия А. Камю. Он
выражает свою философскую позицию сквозь призму мифических сюжетов и
персонажей.
Ключевые слова: миф, архетип, семисиология, этапы творчества А.
Камю, титанизм.
В искусстве и литературе 20 века наблюдается повышенный интерес к
мифу и мифологии, что в итоге приводит к более пристальному изучению этой
сферы культуры человечества. Миф неразрывно ассоциируется с древним
миром и сказанием о нём. Миф (др.-греч. μῦθος – «речь, слово; сказание,
предание») – повествование, передающее представления людей о мире,
месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях.По сути,
это своего рода картина мира, сложившаяся в творческом сознании человека и
мир сей «гармоничен, строго упорядочен и не подвластен логике практического
опыта [5, 157]. Представители различных научных концепций рассматривают
миф и мифологию с разных точек зрения.
Так, А.Ф. Лосев (1893-1988), русский философ, антиковед, переводчик и
писатель утверждает, что миф – это не идеальное понятие, то есть миф не есть
ни идея, ни понятие, миф – это жизнь: «Миф – необходимейшая, прямо нужно
сказать, трансцендентально-необходимая категория мысли и жизни; и в нём нет
ровно ничего случайного, ненужного, выдуманного или фантастического. Это –
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подлинная и максимально конкретная реальность… Он не выдумка, а содержит
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в себе строжайшую и определённейшую структуру и есть логически, т.е.
прежде всего диалектически, необходимая категория сознания и бытия
вообще [3, c. 24].»
Клод Леви-Стросс (1908-2009), французский этнограф, социолог и
культуролог, исследователь систем родства (теории «инцеста») мифологии и
фольклора, рассуждая о структуре мифа: «По Юнгу, значение связано с
определенными мифологическими темами, которые он назвал архетипами [2,
с.216].» Архетип (от греч. греч. Αρχέτυπο — первообраз) – повторяющаяся
форма судьбы мифического или сказочного героя. По Платону (IV в. до н.э.):
«Архетипы – вечные образцы, по которым из бесформенной и текучей материи
организуется все множество реальных вещей.»
Теория архетипов была разработана Карлом Густавом Юнгом (18751961),

швейцарским

аналитической

психиатром

психологии,

в

и

педагогом,

процессе

учения

основоположником
о

коллективном

бессознательном. В конкретных образах (архетипах) Юнг видел источник
общечеловеческой символики, в том числе мифов и сновидений. Речь идёт об
образах или символах, которые предрасполагают испытывать у человека
определённые эмоции и чувства и заставляют мыслить определённым образом
по отношению к данному объекту или ситуации: «Ближе всего к самому
архетипу эти образы сознания стоят в опыте сновидений, галлюцинаций,
мистических видений, когда сознательная обработка минимальна…Тот, кто
говорит архетипами, глаголет как бы тысячью голосов» [6, c. 8, 124 – 167].
Ролан Барт (1915-1980) – французский философ, литературовед,
представитель структурализма и постструктурализма, семиотик – в книге
«Мифологии» впервые формулирует свою теорию знаковых процессов, а
также разрабатывает миф как вторичную семиологическую систему, ибо он
состоит из знаков первичной системы, не желая ни раскрыть, ни
ликвидировать понятие, он его натурализует: «…мифология, изучая особого
рода слово, составляет лишь фрагмент более обширной науки о знаках,
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постулированной около сорока лет назад Соссюром под названием
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семисиологии» [1,c.267]. Семиотика, или семиология, – наука, исследующая
свойства

знаков

и

знаковых

систем.

Согласно

Ю.

М.

Лотману,

под семиотикой следует понимать науку о коммуникативных системах и
знаках, используемых в процессе общения [4, c.86]. Так, для Альбера
Камю,

(1913– 1960)

–

французского прозаика,

философа,

эссеиста,

публициста, близкого к экзистенциализму, получившему нарицательное имя
при жизни «Совесть Запада», являющимся Лауреатом Нобелевской премии по
литературе (1957), греческие мифы – это мир, в котором он чувствует себя
как дома (« Le monde où je suis le plus à l’aise : le mythe grec ») [1, IV, c.1085].
Значит ли это, что для Камю миф – это «подлинная и максимально конкретная
реальность» (Лосев), или, может, это «вечные образцы, по которым из
бесформенной и текучей материи организуется все множество реальных
вещей» (Платон), или «архетип, кой глаголет как бы тысячью голосов», а,
может, «коммуникативные системы и знаки, используемые в процессе
общения» (Юнг)?
Условно, творчество Камю можно разделить на три этапа, или «этажи»
(по Камю), озаглавив каждый цикл именами мифических персонажей: Сизиф1
(Sisyphe),

Прометей2

(Prométhée),

Немезида

(Némésis)3.

В

связи

с

безвременной смертью автора третий цикл его творчества остался, к
сожалению, незавершённым. По Камю, мыслитель и художник способен
постичь истину cквозь призму мифов, созданных некогда средиземноморской
цивилизацией с той лишь разницей, что каждый её постигает по-своему. Эссе
«Миф о Сизифе», относящееся к первому циклу творчества Камю, следует
В древнегреческой мифологии строитель и царь Коринфа, после смерти приговорённый
богами катить на гору в Тартаре тяжёлый камень, который, едва достигнув вершины, раз за
разом скатывался вниз. Отсюда выражение «сизифов труд», означающее тяжёлую,
бесконечную и безрезультатную работу и муки.
2
Прометей — один из титанов в древнегреческой мифологии, защитник людей от произвола
богов, царь скифов.
3
Немезида (Немесида) — в древнегреческой мифологии крылатая богиня возмездия,
карающая за нарушение общественных и нравственных порядков. Имя означает
«возмездие».
1
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рассматривать как попытку выразить своё видение мира посредством мифа.
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При этом автор совершенно чётко разграничивает «положение» современного
человека и античного персонажа: «Существует мир, в котором господствует
лишь человек… То, что связывает человека с ним, это некая иллюзия того, что
существует и другой мир. Мысль человека способна воспринимать его в виде
картинок, но никак не отрицает его присутствие. Несомненно, в мифах она
(мысль) чувствует себя фривольно, а мифы, они поверхностны, не так
глубоки, как человеческая боль, но вместе с тем, они неисчерпаемы, как
человеческая мысль [1, I, c. 300]».
В «Защите «Бунтующего человека» (Défense de L’Homme révolté) Камю
пишет: «Идеология 19 века, по крайней мере в том виде, в котором она в
данный момент питает европейскую интеллигенцию, вновь возвращает к
фантазии Гёте, в которой он соединил Фауста и Елену, современный
титанизм4 и античную красоту, союз которых породил сына, Евфориона [1, III,
c. 373]». Камю не согласен до конца с Гёте: «Фауст без Елены, а Елена без
Фауста – вот, что есть истина. Гёте в моменты прозрения убивает Евфориона5,
который был слишком прекрасен для этого несчастного мира. С моей точки
зрения, финал «Бунтующего человека» зависит от нас, останется ли живым
Евфорион или нет [1, III, c. 373]». Оставить в живых Евфориона, в глазах
Камю означало бы, что современная эпоха усвоила урок равновесия, которого
достигли когда-то древние греки.
В романе «Чума» (La Peste) Камю, следуя своей традиции, вновь
обращается к мифическим персонажам. Роман начинается с описания города
Оран: его жителей, их привычки, их горести и печали, искусно используя
греческую мифологию метафорически, в манере, свойственной лишь Камю. Во
Титанизм — в литературе и философии течение, вдохновляющееся революционной борьбой
с установившимся порядком, обычно с антирелигиозным уклоном. Согласно титанизму,
человек всесилен и имеет неограниченные возможности; из этого тезиса по Хагемайстеру
вырастает неудовлетворённость миром «как он есть».
5
В греческой мифологии Эвфорион - необычайно красивый крылатый сын Ахилла и Елены,
перенесенных после смерти на волшебный остров Левка. За то, что он отверг влюбленного
Зевса, владыка греческого пантеона испепелил его своей молнией.
Во 2-й части «Фауста» Гёте Эвфорион — сын Фауста и Елены.
4
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время создания романа он делится с Жаном Гренье: «Вы даже не можете
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представить себе изолированность, в которой вы можете очутиться, попав в
Оран. Это настоящий лабиринт. На повороте на каждую улицу житель каждый
раз сталкивается с Минотавром, имя которого неприятность [1, III, c. 573]».
Далее в четвёртой главе, когда мы присутствуем на опере К. В. Глюка
«Орфей и Эвридика»6 , просмотр которой, казалось бы, должен был отвлечь от
трагедии, постигшей город и каждого живущего в нём жителя. Этот фрагмент
романа указывает на правду, которая, к несчастью, состоит в трагизме: «Едва
ли кто заметил, что во втором акте Орфей обращается к хозяину Подземного
царства с некой долей патетики, с дрожью в голосе, чего не должно было быть,
дабы его слёзы тронули Аида [2, c.171]».
Итак, в приведённых примерах, автор обращается к мифологическим
сюжетам и героям с целью дополнить текст символической фигурой
(архетипом), в то время как в фрагменте, приведённом из романа «Чума», миф
и его персонажи выполняют определённую функцию, внося трагическую ноту.
«Этот эпизод в романе «Чума», – пишет Фернанда Бартфельд, – история о
скрытом, привлекающее внимание тех, кто не хочет видеть cуть. Орфей губит
себя,

сражённый

горем,

заставляя

зрителей

посмотреть

в

лицо

действительности, от которой, хоть на миг, они (жители Орана) пытались
отвернуться [8, c. 226]». Этот эпизод созвучен также с фразой, которую
произносит Эдип в «Мифе о Сизифе»: «Именно с этого момента начинается
трагедия [1, I, c.303]». В приведённом фрагменте явно прослеживается связь
мифа и символа, ибо история об Орфее и Эвридике – это не просто легенда, это,
по сути, человеческая судьба, или человеческий удел. Более того можно
провести параллель и убедиться в созвучии между эссе «Миф о Сизифе» и
романом «Чума»: в конце романа главный герой доктор Риэ после
перенесённого горя – смерти жены – вновь возвращается к работе, чтобы
В греческой мифологии жена Орфея, умершая от укуса змеи. Орфей спускается за нею в
Аид, получает разрешение вывести Эвридику на землю при условии, что он не взглянет на
неё прежде, чем приведёт в свой дом, но Орфей нарушил запрет, по дороге оглянулся, и
Эвридика осталась в царстве мёртвых.
6
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продолжить борьбу с болезнью, подобно неунывающему Сизифу: […]
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убеждённый в общечеловеческом происхождении всего человеческого», он
«всё ещё продолжает свой путь [I, 1, c.304]».
Мысль, сформулированная Жаном Сароши, чётко определяет роль мифов
в творчестве Камю: «Сизиф, вкатывающий валун в гору, ведущей к конечной
точке «Мифа», Прекрасная Елена, находящаяся в изгнании, неутомимый
Одиссей, плывущий к островам, бесстрашный Прометей, которого раздирает
стервятник, Минотавр, чудовище, вдруг очутившееся в большом современном
городе – эти легендарные персонажи придают уникальный стиль […]
человеческому уделу».
…
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Гончарова Н.А., Лемешко Т.В.
Время молчать и время говорить... о творчестве и жизни
Гончарова Наталия Андреевна, канд.иск, профессор,
Лемешко Татьяна Владимировна, канд. иск.
Московский политехнический университет, Высшая школа печати
и медиаиндустрии, Институт графики и искусства книги
им. В.А. Фаворского
Аннотация. В статье, согласно общей темы – наука, образование,
общество, собраны забытые и малоизвестные факты о жизни Московского
государственного Ордена трудового красного знамени Полиграфического
института, наследии Вхутемаса, о деятельности выпускников и ведущего
педагога в период научно-творческой активности вуза 1950-60-х гг.; педагог и
ученик в свете творческих и общечеловеческих отношений.
Ключевые слова: Вхутемас, Московский полиграфический институт,
художественный факультет, книжная иллюстрация, А.Д. Гончаров, Д.С. Бисти,
В.Н. Ляхов.
Annotation. The article, according to the General theme – science, education,
society, collected forgotten and little-known facts about the life of the Moscow state
Order of the red banner of labor Printing Institute, the legacy of VKhUTEMAS, the
activities of graduates and leading teacher during the scientific and creative activity
of the University 1950-60-ies.; teacher and student in the light of creative and human
relations.
Keywords: VKhUTEMAS, Moscow polygraphic Institute, faculty of art, book
illustration, A.D. Goncharov, D.S. Bisti, V.N. Lyakhov.
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Путь пловца, как и творчество писателя,
будет всякий раз равнодействующей двух сил –
личных усилий пловца и отклоняющей силы течения.
Выгодский Л.С. [8, 29 с.]
И каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку.
Владислав Ходасевич, 1925

В одной из публикаций – дань памяти и уважения своему учителю –
Дмитрий Спиридонович Бисти, художник книги, эмоционально-острый
иллюстратор [22], рассказал о своей странной размолвке с учителем. К концу
1950-х «на художественном совете издательства Художественная литература
мы с А.Д. Гончаровым поспорили... да так, что потом два года не здоровались.
Андрей Дмитриевич возмутился, обращаясь к автору работ, – Что вы тут
нарисовали? А где костюмы той эпохи? Даже пуговицы надо рисовать точно. Я
говорю: Андрей Дмитриевич, это же не этнографические вещи, и вообще эту
сторону можно даже игнорировать, одеть персонажей в современные костюмы.
Важен образ. – Что вы мне говорите?! Это тоже важно! Тут мы с ним и
поссорились, ибо он высказал такую идею: «Все книги – это по существу
справочники. Читаете ли вы Шекспира или Блока – это справочники по эпохе,
по времени». Странная для Гончарова идея, посчитал тогда Бисти, будто
«Полиграфический должен готовить не иллюстраторов, а оформителей
учебников, научных и технических книг», и что, возможно, это влияние на
учителя аспирантов Воли Ляхова и Ефима Адамова. [2, 38 с.]
Зная Гончарова, трудно подумать об ином влиянии, кроме как великих
мастеров. Как человек и художник он был «принципиальным, темпераментным
борцом против косности, за все чистое, талантливое, новое в искусстве. Недаром же именно он стал в послевоенные годы во главе нового поколения
графиков, дерзко посягнувших на традиционные представления о книжном
искусстве». [2, 8 с.] Но инцидент имел место. Что-то заставило учителя
прервать разговор, да так, чтобы предмета спора никогда более не затрагивать.
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Творческая и педагогическая деятельность педагогов и учеников,
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выпускников Московского полиграфического института, проходила на фоне и в
пространстве значимых, трудных событий, сегодня почти забытых. Попробуем
понять, что за обстоятельства могли подвести к взрыву несогласия с учителем.
Митя Бисти был лучшим его учеником. Воспользуемся для этого статьями и
личными записями Гончарова, суждениями тех, кто его знал, и разных лет
научными материалами.
Гончаров, как многие из его поколения, «мыслил высшими категориями
искусства», говорил про учителя Дмитрий Бисти и вспоминал, как однажды,
еще студентом, поделился с ним впечатлениями от выставки рисунков и
акварелей, «сделанных в незнакомой стране», когда художники не часто бывали за рубежом. Выставка показалась «молодым, неопытным и мало знающим,
чрезвычайно интересной, и мы бегали на нее, поражаясь невиданным пейзажам,
типажам, яркому и красочному быту в точных и довольно ловких рисунках
художника». В ответ Андрей Дмитриевич «рассмеялся, а потом с некоторой
грустью сказал: Все это верно, и художник талантлив и мастеровит. Но все им
увиденное не поразило его, не вызвало в нем удивления. Он не открыл мир, а
лишь зафиксировал его внешние признаки...». Был длинный, «необыкновенно
интересный разговор о пластике, о значении искусства, о роли художника в
жизни», о том, как создаются произведения, как возникает и складывается их
образная форма; об объективности критериев для суждения об искусстве. [3, 8
с.] Беседу завершили словами К.С. Станиславского – «пропускайте прежде
всего через себя, все то, что хотели бы провести в жизнь». [25, 13 с.]
Учебу у Гончарова Дмитрий Бисти называл золотым временем в его
жизни. «Андрей Дмитриевич никогда не говорил о том, как нарисовать, что
сделать. Разговоры на занятиях шли совсем иные – об искусстве вообще. Он
мог долго беседовать с нами, скажем, о Делакруа или о достижениях
современной науки. Потом я понял, – Гончаров старался воспитывать
интеллигентных людей». [2, 34 с.] Он понимал, расширение кругозора
развивает способность мыслить системно и слаженно. Направлял на видение
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целого, подводил учащихся к тому, что сегодня именуется системным
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мышлением – творческий процесс, равно как художественный образ или
произведение, следует брать целостно, как определенную систему.
Слушая и вступая в беседы с учителем, Бисти хорошо его понимал. Знал,
какие из проблем изобразительного искусства не оставляли живописца в покое,
понуждая к постоянным размышлениям. Люди, предметы, передаваемые
художником, говорил Гончаров, никогда не есть копии, и не могут ими быть,
ибо изображения – «это формы не просто повторяющие, а сложно выражающие
действительность», в этом и проблема условности. [10, 5-6 с.] Отчего же возник
конфликт?!
Глубоко убежденный в пользе диалога, обмена суждениями, Гончаров
обращался к коллегам, художникам, в печати и с трибуны, задаваясь
вопросами, побуждая к ответам и профессиональным дискуссиям. Как без
серьезной теории может «художник стать полноценным мастером, а критик,
искусствовед

–

истинно

исследователем».

Когда

«проблемы

теории

художественной формы были объявлены формализмом, поиски и усилия
пресечены, художникам и искусствоведам оставалось довольствоваться лишь
собственным опытом, личным вкусом да некоторыми

разрозненными

сведениями из старых академических правил». [11, 16-19 с.]
Труды отечественных философов, теоретиков, историков культуры в 20-х
числились в ранге значимых. Их читали. Научная мысль особо напряженно
искала «путей и орудий для окончательного и подлинного овладения
искусством», отмечал проф. А.А. Сидоров в предисловии к работе А.А.
Федорова-Давыдова «Марксистская история изобразительных искусств» – в
помощь будущим специалистам, «вырабатывающим себе стройное и строгое
научное мировоззрение». Цитатой из диссертации 1855 г. Н.Г. Чернышевского
– «без истории предмета нет теории предмета; но и без теории предмета нет
даже и мысли об его истории, потому что нет понятий о предмете, его значении
и

границах»

–

подтверждал

исследований. [26, 7 с.]

Федоров-Давыдов

значимость

научных
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«Все яснее начинает сознаваться та мысль, что искусство может
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сделаться предметом научного изучения…» записал Л.С. Выготский в период
работы 1915–1922 гг. над «Психологией искусства», ссылаясь на суждение А.В.
Луначарского – «было бы, однако, поверхностным утверждать, что искусство
не обладает своим собственным законом развития». [8, 21 с.]
Случилось так, что юному Гончарову лично А.В. Луначарский дал допуск
во Вхутемас. «...Жилось трудно, перешел на свой кошт. Мне было всего 15 лет,
не имел я права быть студентом, среднюю школу не окончил. Об этой заминке
мне было объявлено в канцелярии Мастерских. Что делать? Идите в
Наркомпрос с заявлением. Написал заявление и пошел к Крымскому мосту в
Наркомпрос и попал к самому Анатолию Васильевичу Луначарскому. Прочел
он мое заявление, посмотрел на меня поверх пенсне и спросил: Вам очень
хочется учиться, молодой человек? ответил: Очень! И стал студентом». [9]
Созданием Вхутемаса достигались «две важные цели – открыть доступ в
художественные вузы пролетарской молодежи и сохранить кадры деятелей
искусства». [27, 14 с.] Преподавали крупные искусствоведы, художники.
Наплыв был огромный, экзаменов (сначала) не было. Самым многочисленным
оказался

живописный

факультет.

Работа

шла

в

тесном

контакте

с

Наркомпросом, который возглавлял Луначарский. В основе обучения –
многообразие интересов, увлеченность разными сторонами и формами
искусства. Вхутемас прививал должное уважение к традициям и открытости к
новаторству,

учил

вырабатывать

художественные

принципы,

ставить

творческие задачи. [12, 15-16 с.] «…Художник должен быть полезен... он не
может не быть полезен»; о долге художника, о «высшем и низшим
в искусстве» – трактат А.В. Луначарского «Диалог об искусстве».
1930–1950-е годы теоретическим наследием не занимались. Как отмечает
С.О. Хан-Магомедов, многое из наследия и не было введено должным образом
в научный и творческий обиход; многое оказалось утраченным для нескольких
поколений (Пионеры советского дизайна, 1995). И чем дальше уходят в
прошлое 20-е годы, тем очевиднее становится, что «тогда было заложено нечто
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очень важное для всего последующего развития предметно-художественной
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сферы творчества», – поток новых творческих идей, значительно опережавших
практические возможности их реализации.
Принятое ЦК ВКП(б) весной 1932 г. постановление «О перестройке
литературно-художественных

организаций»

трудности перемен – роспуск

всех

предвещало

непредвиденные

литературных и художественных

группировок и создание единых творческих союзов.
Очередная юбилейная выставка «Художники РСФСР за 15 лет»
формировалась еще в прежнем организационном режиме и разворачивалась в
залах Русского музея в Ленинграде. «Экспозиционную комиссию, возглавлял
И.Э. Грабарь, в президиуме – Н.Н. Пунин»; исполнителями по разделам
выставки работали двенадцать «бригадиров», в их числе – А.Д. Чегодаев,
делившийся впечатлениями в письмах, ныне опубликованных: «на момент 13
ноября 1932 года … у Гончарова и Лабаса выходит великолепный зал»; «совсем
бесспорны – Фаворский, Шевченко, Штеренберг, Гончаров, Лабас … все
разные, и совсем другие». [31, 9 с.]
«... Я, записывает Гончаров, приехал в Ленинград незадолго до открытия
выставки и вместе с Сергеем Васильевичем Герасимовым занял один из
номеров в гостинице. Мне для показа своих, главным образом живописных
работ была предоставлена отдельная стена. Развеской работ, в частности,
ведали Николай Николаевич Купреянов и работник музейного фонда Каганская
Жанна Эдуардовна. Все было организовано хорошо, вернисаж прошел, вечером
был дан большой банкет. На банкете ко мне подошел Александр Иванович
Замошкин и с некоторой дрожью в голосе уверил меня в том, что он “открыл
меня, как художника” и убедился в неоспоримых достоинствах моей живописи.
То ли на следующий день, то ли через день в “Известиях” появилась статья –
рецензия на эту выставку, выдержанная в резких тонах и обрушивающая гнев
на всех, кого следует считать “формалистами”, и на меня в том числе. Не могу
сейчас вспомнить, упоминалась ли там моя фамилия, но смысл этой АХРовской
ярости был достаточно ясен и целенаправлен». [9]
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Новый журнал «Искусство» № 1-2 за 1933 г. (отв. редактор Осип Бескин)
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публиковал статью «Путь советской живописи (1917-1932)» с обвинительной
критикой: «революция требовала от художников отражения пролетарских
классовых идей»; «художники продолжали ставить себе задачей разрешение
“чисто” живописных и композиционных проблем»; фактура, цвет, конструкция– вот что, по их установкам, составляет основу искусства". [7, 60 с.]
Авторы – М. Буш и А. Замошкин. При этом журнал содержал обзорный
материал о XVIII международной выставке в Венеции с откликами зарубежной
прессы, фотографиями залов; в экспозиции – все отвергаемые живописные
полотна, что «советская республика создала за 15 лет». Трудно не заметить,
тексты В.А. Фаворского «О композиции», о времени в изображении и проблеме
материала, и И.Л. Маца «Проблема цвета в искусстве» вынесены на первые
страницы журнала, как подлежащие не обсуждению, но полному забвению,
более чем на четверть века. Вскоре была издана работа О. Бескина «Формализм
в живописи» (М., Всекохудожник, 1933), подведшего черту.
В Москве экспозиция была развернута в помещении Исторического
музея. «Мои работы, записывает Гончаров, были помещены в зале, специально
отведенном для “формалистов”, где висела живопись Лабаса, Тышлера,
Истомина, Удальцовой, Древина, Ростислава Барто. По существу таким
экспозиционным приемом мы сдвигались в ряд своего рода “прокаженных”,
лишаемых “огня и воды”. Александр Лабас предложил пойти на прием к А.С.
Бубнову, занимавшему пост Наркома просвещения после отставки А.В.
Луначарского. Мы попали на прием, где встретили, помимо наркома, Федора
Семеновича Богородского. Лабас выступил. Бубнов не очень давал ему
говорить, сильно повышая голос в своих резких репликах и возражениях.
Наступило неловкое молчание, во время которого Богородский довольно
громко сказал мне так: “Андрей, хочу предупредить тебя, что скоро
формалистов мы будем высылать!” На этом, по существу, весь разговор и
закончился. Не было обмена мнениями, был натиск. В моих руках была еще
серьезная профессия графика-иллюстратора, владеющего ремеслом гравюры на
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в Варшаве. Это не дало мне погибнуть». [9]
Пять лет, как Ф. Богородский (в мастерской А.Е. Архипова с IV курса), и
А. Гончаров (рук. В.А. Фаворский) в числе других первым выпуском
Вхутемаса-Вхутеина 1927 г. завершили обучение и были отмечены, получив от
Наркомпроса направление на поездку за границу. Богородский два года жил в
Италии и Германии. Гончаров выехать не мог (право поездки за рубеж по
приглашениям (Швеция, Польша) он получил в 1957 г.)
О многом говорят газетные заметки тех лет. Например, «Пути искусства»
(Вечерняя Москва 28 дек. 1927) с подборкой высказываний ряда художников: –
Ф. Богородский: «Я, бывший футурист, один из первых перешедший
безоговорочно в стан реалистов, утверждаю, что упорные атаки живописного
реализма, насеченного АХРРом еще в 1922 г., окончательно раздавили
аполитических эстетиков. Возрождающееся советское искусство начинает
медленно и верно выполнять социальный заказ рабочих и крестьянских масс»;
– А. Гончаров: «лишь понимание искусства, в первую очередь как
мировоззрения, а не только мастерства, сумеет создать настоящий реализм,
…действительным залогом развития живописи должен быть живой опыт».
Годом ранее В. Лобанов отмечал: «А. Гончаров и А. Лабас упорно заняты
поисками чисто живописных разрешений, которые должны будут создать
современный живописный реализм» (Вечерняя Москва 6 мая 1926).
Десятилетиями издания БСЭ содержали жесткие формулировки –
«развитие

АХРР

протекало

в

обстановке

ожесточённой

борьбы

с

воинствующими формалистами…»; «успешно боролись против формализма»
(БСЭ 1958 г.). Тема “борьбы” ушла в 70-х гг., осталось – «члены АХРР,
опиравшиеся на традиции передвижников, стремились к созданию понятного
народу искусства; в е дущую роль в ассоциации играли Ф.С. Богородский, И.И.
Бродский, А.М. Герасимов и др. [6, 464/1379 с.] Объективная оценка группе
ОСТ была дана В.И. Костиным в монографии 1976 г.: «единство нового
содержания и новой формы было основополагающим принципом». [21, 143 с.]
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авангарда, поясняющие эволюционный характер качественных изменений
художественной среды в 20-30-е гг.: «шел процесс вымывания и наиболее
левых, и традиционалистов». Станковое отделение Живописного факультета
Вхутемаса

«в целом

двигалось

в русле

эволюции

«бубновалетцев»,

переходивших ко всё более реалистической достоверности форм, при этом как
основной сохранялся принцип цветописи. “Цветопись” О. Розановой была
лишь началом практического исследования роли чистого цвета в живописи. Изза ранней смерти художница не успела воплотить свои мысли в стройную
теорию». [32]
Живопись советского времени приняла лишь принцип светописи, в
буквальном переводе означающий – фотографирование. Как следствие
совместной деятельности поздних передвижников и АХР – фора была дана
тематической картине. Это понимал Луначарский, его высказывание приводит
А.А. Федоров-Давыдов: «многосодержательная эпоха приближает наше все
искусство к типу литературы, как наиболее содержательному из всех
искусств...». [26, 73 с.] В то же время, именно «станковую живопись,
использовали как богатейший источник, как лабораторию для создания новой
универсальной художественной грамоты, искомой “науки об искусстве”»,
отметила историк дизайна Л.А. Жадова, – и в атмосфере «постоянного
глубокого конфликта между художественными факультетами, прежде всего –
живописным, большинство преподавателей которого хотели восстановить
традиционную систему художественного воспитания». [17, 36-44 с.]
«Одновременное развитие производственного искусства (дизайна) и
станкового изобразительного искусства было не только возможным, но и
необходимым, – уточнял О.С. Хан-Магомедов, – они обслуживали разные
сферы жизни, разные потребности и фактически не пересекались». [27, 65 с.]
Обсуждение двух видов творчества – конструктивное и репродукционное
(«форма техническая и форма художественная»), предпринятое в 1921-м
(журнал «Искусство в производстве» № 1), угасло. В 1933-м сказано жестко:
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пролетариату «непонятна, чужда и не нужна эта истерика “левых”»,
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отвергаемая как «псевдоконструктивизм», ибо «“вещи” имели лишь значение
эстетическое». [7, 61-62 с.]
Когда Гончаров отвечал за своё творчество, он был непреклонен.
«Принципиальная непримиримость» учителя, отмечал Д. Бисти, сказывалась во
всем – и во взглядах на искусство, и когда речь шла об общественной позиции,
и даже в его образе жизни». О дерзости высказываний Гончарова ходили
легенды. Легенды подтверждаются документами. Искусствовед Ю.Я. Герчук
ссылается на «архив Московского союза художников (стенограммы заседаний,
обсуждений и выступлений) – богатый материал для летописи художественной
жизни

Москвы,

начиная

с

1930-х

гг.,

пока

еще

едва

тронутый

исследователями». «Гончаров высказывался свободно и смело. Март 1937 года.
Художники обсуждают задачи советского изобразительного искусства в связи с
недавней встречей их делегации с председателем Совнаркома. Говорит
Гончаров: «...Ни один художник сейчас не чувствует в себе полной свободы в
том смысле, что он может что-то сделать, показать и быть свободным. Никто из
нас, в сущности, не пытается дерзать. Никто из нас как будто бы сейчас не
имеет права на ошибки… Я предпочитаю в живописи загнуть, чем сидеть в
болоте». [14, 37 с.]
Не называя имен, он ясно выражал недовольство общим состоянием
живописи:

«когда я вижу огромное полотно, закрашенное грязнозеленой

краской, я не понимаю, как у человека поднимается рука, чтобы водить кистью
по холсту». Выступая против «натурализма и нарождающегося “академизма”,
грозящих

сделаться

образцом

так

называемого

мастерства»,

открыто

апеллировал к традиции – «принципам, заложенным в древнерусском
искусстве,

с

его

плоскостным,

без

сложных

перспективных

глубин,

изображением, с простыми и ясными силуэтами, решенными цветом». «Когда
говорят о цвете в живописи, для меня это не формальное понимание, не
формальный прием, а мировоззрение». «Гончаров предвидел, ему досталось
особо. На специальном заседании Правления МОСХ «на его речь обрушился
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художник Иван Титов, усмотревший в ней политическую крамолу: «Для нас до
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сих пор было мировоззрение – это марксистско-ленинское мировоззрение, а
вовсе не цветность живописи. Вот, эти решения формальных задач “черного и
белого”, “цветности

живописи”, а не

так давно это

было названо

“живописностью”, – и увело художника от основных задач советского
искусства…». [14, 40 с.]
С конца 1940-х деятельность Гончарова вновь связана с Московским
полиграфическим институтом, которому он будет верен еще 30 лет. Опыт
творческий, педагогический и жизненный дал ему право возглавить кафедру
оформления печатной продукции.
«Полиграфист – профессия культурно, технически и экономически
развитого общества, для России ставшая дефицитной на рубеже XIX-XX вв. В
1920 году пришлось в недрах знаменитого Вхутемаса создать полиграфический
факультет». [33, 133 с.] Полиграффак, изначально производственный, не раз
менял название: Печатный факультет (1920), Графическо-печатный (1921–
1922), Художественно-полиграфический (1924–1926), Полиграфический (1925–
1930).
«Первые у нас художники-практики полиграфической промышленности»,
сообщала Вечерняя Москва 11 июля 1927 г. «Из пяти студентов, окончивших
Вхутемас, получили это звание, трое – Гончаров, Горощенко и Лапин». В
дальнейшем все они – педагоги Московского полиграфического института,
образованного в 1930-м с целью подготовки кадров высшей квалификации для
типографий и издательств. В наследство от Вхутеина МПИ получил не только
«преподавателей и студентов, но и аудитории, типографское оборудование,
библиотеку и общежитие. Наряду с материальной фактурой, в новый вуз
перекочевала и особая духовная субстанция – в виде традиций, сложившихся в
вхутемасовской среде, а также уникального опыта профессионального,
человеческого общения». [33, 133 с.]
«Вузовские судьбы полны неожиданностей. Полиграфический, освободив
в военное время свои основные помещения в Москве, навсегда их лишился».
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Нескончаемо шли перемены в системе подготовки кадров полиграфии. Уже в
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1934 г. из Полиграфического целиком изымают художественный факультет и
переводят в состав нового вуза. В Художественном институте им. В.И.
Сурикова Графический факультет начал готовить иллюстраторов и плакатистов
с преимущественным уклоном в сторону станковой графики. В 1941-м в состав
Полиграфического «вливают» редакционно-издательский институт ОГИЗа для
подготовки художественно-технических редакторов книжных издательств.
Разгромное постановление ЦК ВКП(б) «О полиграфическом оформлении книг»
в 1945-ом, не оставило камня на камне от сложившейся оформительской
практики. «Этот мощный ураган для МПИ вроде бы прошел стороной. Однако,
готовить квалифицированных оформителей книг, мастеров печатного дела
предполагалось не в МПИ, как в наиболее соответствующем такой
деятельности, а в Московском институте изобразительных искусств», рассказал
гл. редактор журнала «Высшее образование в России» Б.Г. Яковлев. [33, 135 с.]
Идея функционирования МПИ как чисто технического вуза удерживалась
постоянно и на всех уровнях.
«В 1952 году последовало распоряжение Совета министров СССР,
подписанное И.В. Сталиным (историки говорят, что оно было последним,
которое вождь подписал лично), согласно которому в МГУ создавался
факультет

журналистики;

студенты

и

преподаватели

редакционно-

издательского факультета из МПИ переселились в МГУ на Моховую». МПИ
оставался «чистой» полиграфией с небольшим отделением художественного
оформления печатной продукции (ХОПП). Снова это отделение следовало
передать в Художественный институт им. В.И. Сурикова. «К министру В.П.
Елютину с соответствующей резолюцией был делегирован А.Д. Гончаров. Он
сумел склонить министра к разумному решению». Художественный Факультет
продолжал

работать,

в

МПИ

сохранялось

системное

единство

книгоиздательских специальностей – “особость” МПИ в столичном вузовском
сообществе». [33, 136 с.]
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МПИ выпускал специалистов для издательств и типографий по пяти
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направлениям. Нетрадиционная структура, “особость” МПИ, обеспечивала им
широту профзнаний. Оформительский факультет готовил художественных
редакторов, способных выполнять любые оригиналы для печати. За спиной
Гончарова – десятки студентов, молодые художники книги, истинное
мастерство которых формировалось комплексно, суммой умений – шрифтовых,
изобразительных, производственных. «Целенаправленность, перспектива, не
механическое следование академическим традициям» определяли систему
подготовки. [12, 15-16 с.] В полной мере постигалась эстетическая сторона
книжного дела, что в пушкинские времена называлось «типографской
роскошью». Лекции А.А.Сидорова (История оформления русской книги, 1946)
укрепляли базовые знания.
Разработанный ВНИИ Полиграфии учебник «Основы оформления
советской книги», 1956 г. (ред. А.А. Сидоров) имел задачей закрепить
целесообразный принцип единения технического и художественного, как
нормирующий деятельность отрасли.

К анализу «можно-нельзя» в работе

художника с «издательской классификацией книжной продукции» подступил
В. Ляхов.
Исследование А.Д. Чегодаева «Пути развития русской советской
книжной графики», в роли учебного пособия, на «можно-нельзя» указывало
четко. Достойным изучения был определен 30-летний период «превращения
книжной графики в большое реалистическое искусство», которому культурная
реорганизация 1932 г. открыла «пути для свободного и быстрого роста».
Старые мастера отвергнуты, признаны мастера новые: автор представляет
базовую группу – иллюстраторов советской книги – Д.А. Шмаринова, Е.А.
Кибрика, С.В. Герасимова и др., зачеркивая период (конец XIX – первую треть
XX вв.). Оформление художественной литературы 20-х и 30-х гг. “Academia”
автор подвергает резкой критике, обвиняя в «низкопробной и полухалтурной
продукции», утверждая, что «это пышное цветение формалистической книжной
графики было во всех отношениях пустоцветом, оно отошло в прошлое, как
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мусор истории». [30, 32 с.] «Academia» издавала и новейшие работы по
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искусству, труды Института истории искусств и Петербургского философского
общества.
«...В читальном зале Библиотеки иностранной литературы можно было
получить на руки роскошные монографии художников XX века», рассказывает
выпускник МПИ, художник Виктор Пивоваров: «для меня, разорванного
пополам между безграничной любовью к классике и пылкой влюбленностью в
искусство новейшее, именно Босх вселял надежду, что можно найти золотую
середину… примирить в гармонии эти две любви». [23, 28 с.] «На Кузнецком
Мосту, 11 проходила выставка нескольких художников… их десятки лет не
выставляли, и выставка стала большим событием. На этой выставке я впервые
увидел картины Гончарова. Сказал себе: вот тот, кого я хотел бы иметь своим
учителем». [23, 30 с.]
Выставка была необычна, несколько мастеров в пределах одной
экспозиции, независимых и самобытных (А. Каменский. Искусство № 5, 1956).
Свой отзыв о выставке писатель Валентин Катаев начал фразой Маяковского о
хороших и разных. Крылатая фраза «стала так популярна, что рискует
превратиться в общее место. Ею клянутся, кому не лень. В особенности те,
которые до сих пор не покладая рук выкорчевывали все хоть сколько-нибудь
талантливое, оригинальное и новое во многих областях искусства, главным
образом изобразительного». Кто же эти шесть «хороших и разных»? Вопервых, А. Гончаров. «Живопись Гончарова сразу бросается в глаза. Вы еще не
успели переступить порог зала, как она овладевает вашим, вниманием»; и
талантливые мастера – В. Горяев, К. Дорохов, И. Слоним и С. Заславская и
Сара Лебедева – крупнейшее явление в советском искусстве. [20, 16 с.]
Художественная
противоречивость

жизнь

страны

происходящего

ощутимо
не

активизировалась,

снижалась.

но

Выпускники

Полиграфического к середине 50-х «создали новую, сильную волну в
московской графике. Роль каждого из них – велика. Их следует назвать
“пятидесятниками”, – они стали ступенью ко второй волне – знаменитым
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“шестидесятникам”. Работы молодых отмечала печать. Факультет становился
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престижным». [1, 113 с.]
Не заметить «большую группу молодых художников, творческое лицо
которых определилось в результате протеста против натуралистических тенденций в книжной графике» на VI Выставке работ московских художников книги
1957 г. было трудно. «Веселое, активное и самоуверенное поколение молодых
художников, посягнувшее на сухие каноны книжного искусства», как назвал их
Ю.Я. Герчук в статье о работах выпускника МПИ Л. Збарского. О нём «начали
писать почти сразу – о первых шагах, первых опытах», охотнее, да и злее, чем о
других за «дерзкую свободу почерка». Приходилось защищаться. «Не только от
простодушных авторов писем в редакцию (напечатанных, как-никак, в
специальной прессе!), но и от вполне профессиональной критики» и доказывать
и словом, и делом … право на существование в книге…». [15, 66 с.] Лев
Збарский шутил: я был студентом, когда письма Ван-Гога считались
запрещенной литературой.
Всеобщая творческая скованность была явлением явным, о нем говорили
осторожно. Из выступления М.В. Алпатова – «меняется содержание, также
закономерно

должны

изменяться,

эволюционировать

сами

средства

художественного выражения», но «…проявляем непонятную робость, языку,
средствам выражения … и вполне правомерный интерес художника к поискам
в этой области берется под сомнение» (Искусство № 2 1956. С. 17). А.
Каменский на обсуждении VII выставки московских художников книги 1959 г.
не мог не напомнить – «…подобие живописи без цвета, “серая живопись”…
привела к унылому однообразию иллюстраций, лишенных индивидуальности,
живого, оригинального подхода к материалу, остроты…». [18, 64 с.]
«В

этот

период,

записывает

А.

Гончаров,

пришлось

пережить

неприятности. За одно из моих выступлений на Графической секции МОСХа,
где я говорил о пластических незыблемых достоинствах офортов Рембрандта, с
легкой руки графика Алякринского меня включили в „черный список” тех
формалистов, которых следует исключить из творческого союза. Список
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оказался, как я узнал, довольно большой и тогдашний председатель МОСХа –
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Сергей Герасимов отправился с ним в ЦК КПСС к Федору Михайловичу
Головенченко, возглавлявшему или работавшему там в отделе культуры. До
назначения в ЦК Федор Михайлович был достаточно долго директором
Гослитиздата (изд-ва Художественной литературы) и знал меня по работам и по
выступлениям. Встретив мою фамилию в списке, он очень удивился и решил,
что это прямое недоразумение. Сергей Васильевич поспешил с этим
согласиться и попросил его тотчас же позвонить в МОСХ и выразить свое
недоумение и потребовать, чтобы из этого тяжелого списка я был исключен». [9]
Для

молодых

художников

книги,

считал

Гончаров,

активность

естественна, новое поколение ищет свои пути. Не следует в искусстве
ограничиваться тем, что уже найдено. И должно ли, художнику, иллюстрируя
«Детство» М. Горького и лирические стихотворения Ф. Тютчева, «оперировать
теми же образными формами», когда у каждого автора «иной строй, другая
образно-пространственная система». Важно, чтобы поиски и эксперименты
проходили «сообразно и соразмерно». [13, 31-34 с.] Помогать художнику
развиваться должна теория, «не связывая поисков, не сковывая его волю и не
навязывая предвзятых суждений». [11, 5-6 с.]
Дмитрий Бисти, Николай Попов и Дмитрий Лион, выпускники
полиграфического, характеризованы журналом «Projekt» как художники
свободного и осознанного творчества. «Бисти не унифицирует графического
“облачения” разных авторов – образный строй своих графических решений он
подчиняет климату конкретного литературного произведения», эмоционально
насыщая и внутренне обогащая повествование. [34, 16-18 с.] Он добивался,
чтобы «иллюстрация звучала как символ, особый знак времени, эпохи,
культуры». [22] Искал «такой элемент изображения, который бы вызывал в
памяти целую картину или событие», пояснял сам. [4] «Мастером современной
советский графики» назвал его Чегодаев, причислив к мастерам, «которым есть
что сказать, которые знают, зачем они работают». [31, 458 с.]
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Аспиранты полиграфического – Воля Ляхов, первый среди равных, Ефим
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Адамов (Искусство иллюстрирования художественной литературы, 1959) и
др., определив целью – мыслить системно, структурно и творчески активно,
начали рассматривать книгу как коммуникативное устройство. Метод
художественного

конструирования,

привносимый

Ляховым

в

практику

книжного оформления, упорядочивает интуитивные поиски художника,
посчитал Гончаров, ибо помимо содержания следует осознавать целевую
направленность издания и категорию читателей. «Акцент на конструирование
был той спецификой, что легла в основу формирования модели дизайнера
(художника-конструктора) во Вхутемасе», отмечал также С.О. Хан-Магомедов.
[27, 63 с.]
В.Н. Ляхов предпринимает смелый шаг – обосновать эстетику
«функциональной

формы»

современной

книги,

способной

подстегнуть

мыслительную активность читателя. Как исследователь он пытался поменять
ракурс видения задач книжного дела, перейти от «устоявшихся привычек – к
осознанной логике творческого процесса», от изображения «содержания» – к
проектированию сообщения, к теории информации – «всякая форма, или образ
(Gestalt), является первоосновой структуры» (Очерки теории искусства книги,
1971). Чем вызвал сильную волну несогласия, притормозившего защиту его
докторской диссертации.
В сфере книжного искусства был дан старт серьезной искусствоведческой
работе, обусловленный заинтересованностью критики практикой искусства,
пафосом исследований и социальным заказом отрасли (Полиграфическое
производство № 1 1957). Выходит новое периодическое издание – научный
сборник Всесоюзной книжной палаты «Книга. Исследования и материалы» со
статьями исторического, проблемно-теоретического плана.
Несмотря на «роковой пятилетний срок опоздания», был опубликован
обзорно-критический материал по выставкам графики и иллюстрации за
1954/55 гг. – состоялся первый выпуск нового альманаха «Искусство книги».
Не без помощи отдела главного художника Госкомпечати СССР А.Ф.
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Серебрякова, активности Д. Бисти, В. Ляхова и многих, было подготовлено еще
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девять уникальных сборников. С особым вниманием создаваемые изоальманахи служили целям учебно-просветительским и, спустя десятилетия, не
утратили научной и информационной значимости.
Перенасыщенный руководящими и противоречивыми событиями период
50–60-х назвали временем преобразований, краткой «Оттепелью» 1956-1962 гг.
Первый Всесоюзный съезд советских художников (февраль 1957)
подводил итоги творческого труда страны за четыре десятилетия. Обширные
выставки сопровождали съезд. Всесоюзная художественная юбилейные
выставка к 40-летию Октябрьской социалистической революции занимала
помещение Манежа (ноябрь 1957 – март 1958). V Всесоюзная выставка книги,
графики и плаката – залы Библиотеки им. Ленина. Съезд утвердил:
«социалистический реализм – творческий метод, вытекающий из марксистсколенинской идеологии», как «общность идейных и политических воззрений
художников». В резолюции съезда были указаны и явления неприемлемые:
«распространение натуралистических тенденций, выражающихся в пассивном
отношении

художника

к

жизни,

в

бездушном

фотографическом

ее

копировании», «нездоровый интерес к различным проявлениям современного
формализма», «догматическая узость взглядов на задачи искусства». [24, 3-4 с.]
Весной 1957 г. состоялась первая из «встреч Никиты Сергеевича Хрущёва
с интеллигенцией» (последующие – в 1960, 1962, 1963 гг.) Именно в 1957-ом
писатель Альбер Камю говорил о реализме в искусстве на церемонии вручения
Нобелевской премии и произнес, с сожалением, – «…они раз и навсегда
решили,

что

художественные

ценности

должны

быть

подчинены

революционному процессу». Текст выступления в то время читали тайно,
сегодня – открыто. [19]
«Голубь мира», рисунок Пабло Пикассо, члена компартии Франции,
выполненный им для первого Конгресса сторонников мира в 1949 г., был взят
символом международного молодежного форума 1957 г. в Москве. В
коллекциях Щукиных и Морозовых было немало холстов Пикассо – «огромной
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пластической и пространственной силы», пояснял Гончаров, «не благодушного
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созерцателя», ибо мимо его работ не пройти равнодушно. Живопись Пикассо
советским зрителям открыли в 1956-м. Две тенденции современного мирового
искусства – социалистический реализм и элементы модернизма показала
выставка изобразительного искусства социалистических стран в 1959 г.
(Иностранная литература № 5, 1959).
Мероприятия многоязычного фестиваля невозможно провести без
дизайн-систем оповещения, визуального ориентирования и т.д. Дизайн–задания
тогда были внове. К разработке серий графических знаков-указателей
подключились и успешно выполнили студенты Полиграфического (В. Акопов и
др.). Успешной была их дальнейшая деятельность в сфере графического
дизайна, промышленной графики.
Своих студентов, говорил Гончаров, стараюсь направлять на решение и
конкретных задач, которые перед ними могут встать в дальнейшем. В умении
соединить ремесло с поставленными задачами – залог мастерства. Обладая
некоторым мастерством, художник, может подняться до высот настоящего
искусства, ибо «художник» означает духовную посылку человека. «Художник –
главная фигура в развитии культуры, он является как бы конгломератом
знаний, эмоций, общих для всей культуры». [2, 37 с.]
– «Художник, – мне говорят. Ну и что, что художник. А чем он лучше
простого рабочего?» – возмущение Н.С. Хрущева было вызвано экспозицией
абстракционистов: «у нас под боком провокации под маской художники
устраивают»… Экспозиция «Новая реальность» размещалась в пределах
большой юбилейной выставки 1962 г. к 30-летию Московской организации
художников с полным показом – живописи, графики, скульптуры, театра и пр.
на втором этаже Манежа. «По окончанию выставки Н.С. Хрущёв заявил, что
советскому народу такое искусство не нужно. На следующий день в газете
«Правда» появился доклад, который положил начало очередной кампании
против абстракционизма и формализма в Советском Союзе». [28]
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«...В связи с выставкой, записал Гончаров, товарищи мои предложили
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мне подготовить статью для еженедельной газеты “Неделя”. “Неделю” –
приложение к газете “Известия”, редактировал Аджубей, зять Н.С. Хрущева,
будучи главным редактором газеты “Известия”. Я статью написал и её
напечатали (Содержание и форма. Неделя, воскресное приложение к
“Известиям” № 45 4-10 ноября 1962). В ней было сказано – выставка показала,
что ветви начинают вырастать на тех местах, где они были срублены. Эта фраза
привела в ярость большую группу моих МОСХовских “друзей” и когда Н.С.
Хрущев пришел на эту выставку, ему почти в самую первую очередь задали
вопрос – читал ли он эту злосчастную статью? Он ответил, что читал и ничего
предосудительного там не нашел. Возможно, что он статью не читал, но,
полагаясь на Аджубея, не счел возможным её подвергать критике. Это меня
спасло». [9]
«...В Кремле были организованы собрания художников, литераторов,
деятелей театра и кино, на которых председательствовал сам Н.С.Хрущев, для
обсуждения деятельности творческих союзов, и на двух собраниях я
присутствовал. За несколько дней до этих собраний в Доме приемов ЦК
партии, что построены на Ленинских горах, Н.С. Хрущев дал обед, пригласив
на него всех, кто в дальнейшем участвовал в этих собраниях. Обед был
холодный, состояние духа достаточно напряженное и не ясное. После обеда все
вернулись на свои места за те же, но освобожденные от посуды столы, и в
первую очередь Н.С. Хрущев представил нам Александра Солженицына, как
одного из ярких писателей нашего времени, а затем пошел резкий разговор об
абстракционистах и, в частности, о деятельности скульптора Эрнеста
Неизвестного, который не вызывал у меня симпатий ни своим поведением, ни
своими работами, хотя человек он был умный и одаренный. Ему пришлось
выступить, как и Евгению Евтушенке. Всё было напряженно и мало приятно.
На собраниях в Кремле я сидел рядом с Андреем Васнецовым, которому
очень не повезло, ибо объявили его формалистом, чуждым нашему искусству.
Андрей, умный, тонкий и очень талантливый человек, прекрасный художник,
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нервничал, жаловался на головную боль и почти непрестанно глотал
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пирамидон. В ряду прямо перед нами сидела большая группа работников ЦК
КПСС и непосредственно прямо передо мною – Дмитрий Алексеевич
Поликарпов, один из ведущих работников отдела культуры ЦК, ведавший и
делами

изобразительного

искусства.

Собрание

было

мало

приятное,

выступавшие почти все обрушивались на формалистов и на всех тех, кто ведёт
себя “слишком вольно”. И когда один из выступавших литераторов обрушил
свой гнев на литературную молодёжь, ведущую себя не так, как, по его словам,
вести себя они должны были бы, то Поликарпов, повернувшись ко мне, сказал –
“Это Вы, Андрей Дмитриевич, во всем этом виноваты!”, повергнув меня этими
словами в полное недоумение! Я даже возразить ему почти ничего не смог,
сказавши лишь, что это совершенно несправедливо!
Через некоторое время я, в числе художников, искусствоведов и
архитекторов был приглашен в МК КПСС на собрание деятелей культуры для
обсуждения дальнейшего и всех проблем, которые в Кремле выдвигались.
Народу было много, я сидел почти в конце зала, председателем был
Поликарпов, рядом с ним были представители МОСХа. И вот после
выступления двух ораторов, кто это бы я уже и не помню, Поликарпов в
реплике по поводу этих выступлений говорит – “Вот Андрей Гончаров, умный
человек, на пять метров под землей всё видит, а говорит не то что нужно!” Это
было прямое приглашение к выступлению и мои товарищи, сидевшие около
меня, настояли на том, чтобы я послал в президиум записку с просьбой дать
слово. Его мне тотчас и предоставили. Что я говорил, и вспомнить-то не могу.
Знаю только, что ни отчего я не отрекся, никого не подвёл и не очернил, а
говорил – судя по тому, что мне потом сказали мои друзья – как художник –
откровенно и честно. Зал наградил меня аплодисментами, и когда я,
возвращаясь на свое место и вспоминая тот голубой туман, который я только и
видел во время своего выступления, проходил мимо своих товарищей –
архитекторов и художников, говоривших мне – молодец, Андрей, я ответил им
одно – Это стоит мне года жизни!». [9]
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Гончаров был в ответе перед молодежью – «хочу, чтобы они не забывали
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своего художнического назначения». «Если будут беспокоиться только о малых
задачах, станут ремесленниками, а только о великих – могут, образно говоря,
сделаться софистами». [29]
«Гончаров мог простить многое, и исполнительскую робость, и не особую
совершенность форм, даже незавершенность работы, но всегда был нетерпим к
художественной фальши, к любым проявлениям недобросовестности. В этих
случаях он бывал беспощаден», вспоминал редактор К.М Буров. Отступления
от исторических фактов в работе иллюстратора … воспринимал как неуважение
к собственной истории. [5, 87 с.]
«Проверяемость» иллюстрации на истинность исторических черт времени
и самого литературного произведения, проблема неоднозначная для Гончарова,
была поднята критиком А.А. Каменским: в эпоху меняющихся представлений
может ли художник взглянуть на мир или на классический литературный
первоисточник как бы заново и в иллюстрации дать дополнительное, а порой и
новое бытие литературному памятнику; или Вы опасаетесь безграничного
произвола иллюстратора по отношению к писателю? Ответом было: да, самое
страшное, когда возможен произвол. Масштабное произведение с большими
чувствами, с большими запросами толкает иллюстратора на серьезные
размышления и решения; берешь маленькую литературу, плаваешь в мелочах.
Но

это

не

значит,

что

иллюстрации,

которые

кое-кто

называет

этнографическими картинками, должны умереть? Простая, сопутствующая
тексту иллюстрация –

элемент образовательной

программы

– объем

получаемых знаний постоянно увеличивается, а время на обучение остается
почти таким же, как было у Пушкина. [16]
В начале 70-х, вспоминал Д. Бисти, когда он гравировал иллюстрации к
роману И. Стоуна «Муки радости», Гончаров неожиданно попросил – «не
могли бы Вы, Митя, сделать оттиски и подарить мне две гравюры о
Микельанджело.
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Д. Бисти. Иллюстрации. Ирвинг Стоун «Муки радости». Ксилографии
1972 г.
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Но почему именно эти? Андрей Дмитриевич признался: всю жизнь
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мучился и искал пространственный ход, но никак не мог его нащупать. Трудно
в черно-белом изображении сохранить “матиссовское” активное цветовое пятно
и в то же время “изобразить” пространство? Я вам завидую, Митя, – пояснял
он. У вас есть отдельные гравюры, где вы этого, сами не зная, достигли». И
добавил,

«Микельанджело

–

вот

пример

потрясающего

сочетания

удивительного ремесла с удивительным искусством – взаимоотношения малых
и больших фигур, крупных полуобъемов, пропорции, членения “рассказывают”
о невероятной силе, о буре, которая разыгралась». [2, 42 с.] «...Если бы мне как
художнику начинать заново, я обратился бы к Рембрандту, потому что если не
“пройти” по-настоящему, не только в академическом смысле, как светотень
организует сложное, драматического характера пространство, настоящую
живопись трудно сделать»... [9]
Истинность творчества – «стремление к абсолютному мастерству» (устав
ОСТ). Не в пуговицах дело, которые и надо бы рисовать точно. И создаваемый
образ важен. «Вы перестали меня понимать, Митя», сказал Гончаров тогда, в
странной

размолвке,

сильно

опасаясь

утраты

молодым

поколением

“художнической ответственности”.
…
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Киселев А.А.
«Импортозамещение» в высшем образовании
как фактор повышения его качества в подготовке профессионалов
Ярославский государственный технический университет, г. Ярославль
Аннотация. Учитывая то, что в отечественной практике обучение
студентов по системе «бакалавриат-магистратура» «приживается» плохо, так
как работодатели не воспринимают выпускников вузов как нужных им
профессионалов, вопрос о повышении качества подготовки профессионалов в
отечественных вузах остается нерешенным.
В свое время Россия решила использовать в подготовке студентов в
отечественных вузах опыт иностранных вузов, стремясь повысить его
«значимость» и стремление обозначить интеграцию отечественного высшего
образования в мировую систему. При этом считалось, что обеспечится
практико-ориентированный подход в подготовке студентов, и предполагалось,
что дипломы выпускников российских вузов будут признаваться за рубежом.
Однако получилось как в русской пословице: «Хотели как лучше, а получилось
как всегда» [5]. При этом за последние годы у нас постоянно вносились
изменения в Федеральные образовательные стандарты высшего образования
(ФГОС ВО). Но они так и не дали нужного результата, так как работодатели не
понимали сущности подготовки выпускника вуза как профессионала. Учитывая
видимую

«несостоятельность»

магистратура»,

предлагался

ФГОС

даже

ВО

по

прикладной

системе
бакалавриат,

«бакалавриатв

котором

предусматривалось больше учебного времени (до 60 %) выделять на обучение
студентов к практической деятельности [3]. При этом не понятно было, а где
огромное количество студентов прикладного бакалавриата будет получать
такие практические навыки: в организациях для этого нет соответствующих
условий, а вузы не в состоянии создавать такую производственную базу для
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обучения студентов ни с позиции денежных ресурсов, ни с позиции создания
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производственных площадей, ни с позиции разумности. Более того, из названия
образовательных стандартов высшего образования было убрано понятие
«профессиональное
несостоятельность

образование».
подготовки

Таким

образом

студентов

в

была

подтверждена

отечественных

вузах

как

профессионалов для отечественных организаций [4]. Все это способствует
тому, что выпускники отечественных вузов не только за рубежом, но в своей
стране не нужны организациям в качестве сотрудников по направлению
подготовки в вузах Работодатели не понимают, кто такой бакалавр как
выпускник вуза. Им нужны специалисты в сфере деятельности организаций [6].
При этом профессиональные компетенции, обозначенные в ФГОС ВО не
соответствуют требованиям профессиональных стандартов [2]. И сегодня
проводится новое обновление образовательных стандартов как ФГОС ВО 3++.
Новые стандарты начали вводиться по ряду направлений уже два года назад.
Однако этот процесс серьезно затормозился и по большинству направлений
подготовки,

к

примеру,

экономике

и

управлению,

так

и

нет

«усовершенствованных» стандартов. При этом к ним начали прикреплять
профессиональные стандарты произвольно, не трансформируя их положения в
ФГОСВО 3++. А ведь уже с 2008 года в российском обществе идет разговор о
том, что прежде, чем устроиться на работу, выпускники вузов должны сдавать
экзамен на профпригодность. Это свидетельствует о том, что работодатели не
признают подготовку студентов в вузах как подготовку востребованных
организациями профессионалов. И этот вопрос и сегодня остается открытым,
так как практика показывает, что основное требование к выпускникам вузов со
стороны организаций – это наличие не менее 5 лет трудового стажа по
выбранной специальности. Длительное применение иностранной системы
образования в России показывает ее несостоятельность в отечественной
практике и вредит общей ситуации по использованию потенциала выпускников
российских

вузов

в

деятельности

отечественных

организаций

[7].

Необходимость в подготовке профессионалов для отечественных организаций
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сегодня показывает необходимость возврата национальных подходов в
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реализацию программ обучения студентов вузов, учитывающих современные
реалии развития отечественной экономики. Пора и в сфере высшего
образования

«жить

своим

умом»,

сделав

его

снова

в

реальности

«профессиональным образованием», как это было в России с давних пор [1].
Хотя уже в обществе на высоком уровне появляется понимание необходимости
решения проблем в высшем образовании. Так, например, в октябре 2019 года
судья Конституционного суда РФ К. Арановский высказался о недоверии
к дипломам российских вузов, о том, что улучшения в образовании, которые
длятся около 30 лет и на которую потрачены «бессчетные средства», все еще
спорны и доверия к дипломам по-прежнему нет. Введение болонской системы,
в которой есть бакалавриат и магистратура, не все считают полезным, так как
она не повлияла на качество образования и признание российских дипломов за
рубежом.

При

не в состоянии

этом

он

«уверенно

считает,

что «профессиональное

гарантировать

образование»

квалификацию

обладателей

дипломов», а отечественные вузы «обслуживают систему, которая выдает
разрешения на профессию» [9]. Сегодня можно считать, что практика показала
«несостоятельность» системы обучения студентов как бакалавров и магистров
[5]. Вероятно и в отечественном высшем образовании, как и в различных
сферах

экономики,

образовательной

пора

сфере

и

применить
создавать

идею
свои

импортозамещения?
образовательные

а

в

стандарты,

основанные на российских традициях и огромного наработанного опыта еще в
советское время, адаптировав его к современным условиям развития России.
…
1. Киселев А.А. Советский опыт вузовского образования и пути его
использования в настоящее время // Россия и Европа: связь культуры и
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XXIII
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Музыкальные материалы как средство формирования навыков
межкультурного взаимодействия
ПГУ (г. Псков)
Левина Наталья Витальевна, магистр, Псковский государственный
университет, Факультет русской филологии и иностранных языков, II курс,
(научный руководитель - доцент Глущенко О. А.)
Г. Псков, пл. Ленина , дом 2
Аннотация. Целью данной статьи является краткий обзор результатов
проведенного

автором

исследования

методического

преимущества

музыкальных материалов в обучении английскому языку.
Ключевые

слова:

коммуникативный

подход,

межкультурная

коммуникация, музыкальные материалы, межкультурное взаимодействие.
В настоящее время все чаще обучение строится не на лингвистическом, а
на коммуникативном, межкультурном подходе, что дает возможность
применять ценные

в

культурном отношении

аутентичные

английские

материалы.
Для того чтобы внести в процесс изучения языка разнообразие, во многих
учебных курсах применяется оригинальные или специально созданные в
учебных целях песни. Традиционные формы работы с песнями и стихами в
изучении английского языка в основном сводятся к прослушиванию, чтению и
переводу, а также заучиванию и воспроизведению их наизусть. На наш взгляд,
такой вид деятельности не совсем достаточен для полноценного использования
возможностей

воздействия

музыки

на

учащихся.

Мы

предлагаем

разработанные нами музыкальные материалы, содержащие стихи, музыкальное
сопровождение, цикл практических заданий с целью формирования навыков
межкультурного взаимодействия у учащихся.
Цель предложенной методики обучения заключается в том, чтобы
использовать музыкальные произведения как средство обучения выражению
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собственных мыслей на английском языке, основываясь на своем жизненном
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опыте,

а

также

способствование

формированию

личности

учащегося,

обогащение не только языковым, но и культурным опытом аутентичной
иноязычной среды. Песни и стихи могут использоваться отдельно для
формирования фонетических, лексических, грамматических навыков, что также
предусматривает

наша

технология

обучения.

Следует

отметить,

что

педагогическая ценность песен возрастает, если их использовать творчески, а
именно, для сокращения расстояния между удовольствием прослушивания и
коммуникативным применением языка. [2, 9-11 с]
Методические преимущества музыкальных материалов в обучении
английскому языку, на наш взгляд, можно охарактеризовать следующем
образом:
– музыкальные материалы выступают средством прочного усвоения и
расширения лексического запаса, так как включают в себя новые слова,
словосочетания и выражения. Так, в песнях знакомая лексика встречается в
новом содержании, что ведет к развитию так называемого языкового чутья и
увеличению ассоциативных связей в памяти. В песнях достаточно часто
встречаются реалии страны изучаемого языка, лингвистические средства
выразительности,

что

способствует

развитию

у

учащихся

знаний

стилистических особенностей языка и понимания уникальности чужой
культуры;
– в музыкальных материалах лучше усваиваются грамматические явления
языка. Известно, что существуют учебные песни для обучения наиболее
распространенным

конструкциям.

Они

ритмичны,

сопровождаются

комментариями, а также заданиями и упражнениями;
– музыкальные материалы способствуют повышению уровня овладения
навыками английского произношения, развитию музыкального слуха. Учеными
доказано, что слуховое внимание, музыкальный слух и слуховой контроль
находятся в тесной взаимосвязи с развитием артикуляционного аппарата. Так,
разучивание и многократное повторение несложных коротких песен помогают
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закрепить правильное произношение, артикуляцию, а также правила ударения,
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особенности ритма и т. д.;
–

музыкальный

материал

способствует

осуществлению

задач

эстетического воспитания учащихся, содействуют сплочению класса, помогают
раскрыть творческие способности учащихся. При использовании музыкальных
материалов на уроке английского языка определенно создается благоприятный
психологический климат в классе, таким образом снимается психологическая
нагрузка, активизируется речемыслительная деятельность, развивается как
монологическая, так и диалогическая речь, поддерживается интерес к изучению
английского языка, повышается эмоциональный тонус;
–

музыкальные

материалы

(музыка)

способствуют

снятию

эмоциональных барьеров, повышению интереса к иноязычной культуре и
иностранному языку, укреплению личностных мотивов. [1, 41-46 с]
Выше

перечисленные

преимущества

использования

музыкальных

материалов в процессе обучения иностранному языку в общем и целом
поддерживают учебную мотивацию, способствуют всестороннему развитию
личности, а самое главное – развивают коммуникативные способности
учащихся, тем самым предопределяя успех межкультурного взаимодействия с
носителями иных культур.
…
1.

Комарова Ю.А.

материала в обучении

Использование современного

иностранным языкам учащихся старших

песенного
классов.

// Иностранные языки в школе. – 2008. - №4.
2. Сысоев П.В. Спорные вопросы коммуникативного контроля умений
учащихся воспринимать речь на слух // Иностранные языки в школе. 2008. №2.
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Проблема формирования лингвориторической культуры школьников
МБОУ СОШ п. Пионерский
Тельнова Инна Сергеевна, учитель русского языка и литературы,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа п. Пионерский»
ХМАО-Югра, п. Пионерский, ул. Ленина, 13
Аннотация. В статье рассмотрены современные аспекты формирования
речевой культуры, способствующие развитию сильной и гармоничной
личности школьника, свободно владеющей содержательной и логичной,
богатой и выразительной, уместной и воздействующей речью как орудием
интеллектуальной деятельности.
Ключевые слова: лингвориторика, речь, речевая деятельность.
Современные социокультурные факторы предопределяют изменение
понимания школьного образования, которое напрямую связано с устойчивым
развитием общества. Школьное образование сегодня рассматривается как
неотъемлемая часть непрерывного образования, длящегося всю жизнь, что
обусловило необходимость не только корректировать процесс школьного
обучения, но и существенно преобразовывать его.
Под влиянием социокультурных факторов изменилось понимание
качества результата образования. Сегодня современные требования к качеству
школьного

образования

отражены

в

Федеральном

государственном

образовательном стандарте, который ориентирован на становление личностных
характеристик выпускника основной школы. В Федеральном государственном
образовательном стандарте представлен «портрет выпускника основной
школы» - это «любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и
родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов», а также
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установлены требования к личностным результатам освоения обучающимися
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основной

образовательной

программы

основного

общего

образования:

«включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной

познавательной

деятельности,

системы

значимых

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме» [4, с.3,4].
Одним из важных показателей общей культуры и гражданской позиции
является отношение к целесообразной, правильной, точной и богатой устной и
письменной речи. Однако, педагогу, работающему в школе с детьми разных
возрастов,

приходится

сталкиваться

с

трудностями

речемыслительной

деятельности обучающихся, как правило, наблюдается бедность словаря,
обилие слов-паразитов, ограниченность и шаблонность используемых в речи
конструкций, более широкое, чем ранее, использование однозначных слов,
снижение мотивации, неумение вести диалог, как со взрослыми, так и
сверстниками,

клиповость

мышления,

узость

кругозора,

отсутствие

способности слушать и слышать друг друга, навыков логического анализа и
понимания о необходимости владения красивой, грамотной речью в целом.
Так на современном этапе развития основного общего образования
актуальной становится проблема формирования лингвориторической культуры
школьников. Обучающиеся современной школы должны иметь знания
структуры отечественного идеала и этапов универсального речевого цикла «от
мысли к слову», навыки грамотного построения текста и подбора речевых
средств, усваивать образцы поведения, социальные нормы и ценности,
необходимые для успешного функционирования в обществе.
Следует отметить, что лингвориторика - наука, находящаяся на
пересечении двух отраслей знания: теоретической лингвистики и практической
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риторики, молодая, еще только-только внедряющаяся в школьную практику. В
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Лингвистическом энциклопедическом словаре отмечается: «Становление
риторики нового типа вызвано в первую очередь лингвистическими факторами,
через которые она включается в круг семиотических дисциплин и в сферу
культурологических

проблем.

Взаимосвязь

риторики

и

лингвистики

предполагает зависимость (и ориентацию) объектов риторики (риторических
структур) от объектов лингвистики (языковых структур). Тем самым
открываются возможности для дальнейшего (и притом сознательного) контакта
риторики и лингвистики, при котором последняя с пользой для себя обращается
к опыту риторики» [3, с.417]. К сожалению, до недавнего времени данные
дисциплины существовали достаточно обособленно, но сегодня, по мнению
А.А.Ворожбитовой, «неориторика и лингвистика находятся в отношениях
паритетности и взаимодополнительности, что с необходимостью вызывает
потребность рассматривать филологические явления и культурологические
феномены в рамках синтетической лингвориторической парадигмы» [1,с. 11].
Согласно концепции А.А. Ворожбитовой, категории «язык – речь –
речевая деятельность» дидактически преломляются в трех субкомпетенциях
интегральной лингвориторической компетенции – языковой, текстовой и
коммуникативной,

которые

входят

в

структуру

лингвориторической

компетенции в рамках двух ее составляющих:
I. Риторическая составляющая:
1) экстралингвистический уровень «языковая личность – речевое
событие» (коммуникативная деятельность);
2) маргинальный уровень (на пересечении экстра- и интралингвистики)
«языковая личность – текст» (текстовые действия);
II. Лингвистическая составляющая:
3) интралингвистический уровень «языковая личность – язык» (языковые
операции).
Таким образом, к риторической сфере относятся две субкомпетенции
коммуникативная и текстовая, к лингвистической – языковая субкомпетенция.
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Каждая из субкомпетенций представлена двумя блоками: блоком способностей
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и блоком знаний и умений / навыков. Слагаемыми коммуникативной
компетенции, таким образом, являются коммуникативная способность и
речеведческие знания, умения и навыки в области общения; слагаемыми
текстовой компетенции – текстообразующая способность языковой личности и
ее знания, умения и навыки в области этапов идеоречевого цикла «от мысли к
слову»; слагаемыми языковой компетенции – языковая способность и
соответствующие знания, умения и навыки.
Необходимо

отметить,

что

личностное

развитие,

полноценная

социализация школьника невозможны без целенаправленного формирования
его лингвориторической культуры, средством формирования которой должно
стать

развитие

лингвистической,

риторической,

коммуникативной,

социокультурной компетенций.
Проблеме формирования лингвориторической культуры обучающихся в
школе не уделяется специальное внимание, как правило, данная проблема
решается на уроках русского языка и литературы, хотя и здесь материал
представлен

фрагментарно,

и

частично

на

уроках

других

предметов

гуманитарного цикла, предмет «Риторика» в учебных планах основной школы
базового уровня отсутствует, а курсы по выбору редко ориентированы на
проблему, риторизации предметов естественного и математического циклов
медленно внедряется в школьную практику.
Однако, очевидно, что только при условии системного подхода к
решению проблемы формирования лингвориторической культуры школьников,
можно говорить, как о высокой языковой культуре обучающихся, так и
высоком общекультурном уровне выпускника.
Именно поэтому наряду с традиционными методиками необходимо
внедрять новые эффективные технологии и методы работы, нацеленные на
развитие сильной и гармоничной личности школьника, свободно владеющей
содержательной

и

логичной,

богатой

и

выразительной,

уместной

воздействующей речью как орудием интеллектуальной деятельности.

и
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Таким

образом,
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лингвориторической

комплексное

культуры

решение

школьников

проблемы

формирования

обуславливает

детализацию

современной концепции интеграции языкового и речевого образования,
способность выпускников основной школы мобильно адаптироваться и
продуктивно реализовывать себя в условиях социокультурного пространства.
…
1.

Ворожбитова, А.А., Юрьева А.В. Лингвориторический идеал как

фактор становления профессиональной языковой личности будущего учителя
[Текст] / А.А. Ворожбитова, А.В. Юрьева. – М: Флинта, 2014. – 175с.
2.

Ворожбитова,

А.

А.

Теория

текста:

антропоцентрическое

направление [Текст] / А.А. Ворожбитова. - М.: Высш. шк., 2005. - 365с.
3.

Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / Под ред.

В.Н. Ярцевой. – М., 1990. – 688с.
4.

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897

81

|

http: //co2b.ru/enj.html

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Киселев А. М.
Об интегральном критерии
оценки уровня профессиональной подготовленности курсантов
Киселев Александр Михайлович, доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры «Мобилизационной и тактико-специальной подготовки»
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».
г. Рязань, ул. Сенная, д. 1.
Аннотация. Статья посвящена проблеме выработки интегрального
оценочного критерия уровня профессиональной подготовленности курсантов
ведомственных вузов Федеральной службы исполнения наказаний.
Ключевые слова: Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН),
ведомственные вузы, курсанты, профессиональная готовность, критерии оценки.
Одними из самых важных вопросов любой опытно-экспериментальной
работы

являются

выработка

и

апробация

критериев

и

показателей,

позволяющих объективно оценивать уровень каких-либо результатов. Этот
постулат в очередной раз был подтвержден и в проведенном автором
педагогическом исследовании, касающимся проблемы совершенствования
профессиональной подготовки курсантов в ходе образовательного процесса в
специализированном вузе, подведомственном Федеральной службе исполнения
наказаний.
Процесс поиска и проверки на практике системы критериев и показателей
оценки уровня профессиональной подготовки обучаемых осуществлялся в три
этапа:
1) анализ имеющихся подходов к пониманию сущности критериев оценки
развития педагогических явлений (качеств);

82

|

2)

изучение

опыта

разработки

критериев

исследователями,
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занимающимися проблемой профессиональной подготовки;
3) определение критериев и показателей развития профессиональной
подготовки курсантов в ходе образовательного процесса, их систематизация и
проверка возможности применения на практике.
Специальное

изучение

проблемы

критериев

в

ряде

научно-

исследовательских работ показало наличие нескольких основных подходов к их
пониманию. Так, например, П.Н. Городов под критерием понимает показатель,
на основании которого можно судить об эффективности какого-либо процесса
[1]. А.Ф. Спирин, решая проблему взаимосвязи критериев и показателей,
считает, что каждый показатель предполагает определение соответствующих
ему критериев [2]. Л.Ф. Савенкова и Г.И. Гапончук отмечают, что критерий
включает совокупность основных показателей, раскрывающих определённый
уровень какого-либо явления [3]. По мнению Г.А. Шабанова, критерий
выражает наиболее общий сущностный признак, по которому происходит
оценка явлений. Степень проявления и качественная сформированность
критерия выражается в определённых показателях, которые, в свою очередь,
характеризуются рядом признаков [4].
Анализ ряда педагогических исследований, проведённый автором,
показывает, что при разработке критериев оценки педагогических явлений,
необходимо учитывать цель и задачи конкретного исследования, при этом,
отбирать такие критерии, которые объективно отражают признаки, присущие
изучаемому явлению, независимо от воли и сознания субъекта.
Применительно к процессу формирования профессиональных знаний,
умений и навыков у курсантов ведомственного вуза целесообразно, на наш
взгляд,

рассматривать

эффективности

мер

понятие

«критерий»

педагогического

как

воздействия,

средство

проверки

направленное

на

совершенствование данного процесса.
Содержание критерия раскрывается через совокупность показателей и
позволяет,

c

одной

стороны,

оценить

уровень

сформированности
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профессиональных знаний, умений и навыков, а с другой – выявить
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интенсивность их освоения.
Определённый научный интерес представляют подходы исследователей к
разработке критериев оценки сформированности различного рода знаний,
умений, навыков, качеств. Одни считают, что за основной критерий берётся
результативность деятельности [5], а другие видят в нём степень усвоения
конкретных знаний, умений и навыков [6].
Анализ различных подходов к определению критериев, а также изучение
специфики профессиональной подготовки курсантов в ходе образовательного
процесса, позволили выделить момент, способствующий определению общего
критерия

оценки

сформированности

специальных

и

организационно-

управленческих знаний, умений и навыков. – Профессиональная подготовка в
ходе образовательного процесса является совместной деятельностью педагога и
курсантов,

итог

которой

целесообразно

трактовать

как

результат

сформированности необходимых для дальнейшей практики знаний, умений и
навыков.
В этой связи логично предположить, что профессиональная подготовка
должна оцениваться, в первую очередь, по практическим делам, а значит,
данный критерий способен сыграть роль общего (интегрального) критерия в
оценке

приобретенных

курсантами

в

ходе

образовательного

процесса

профессиональных знаний, умений и навыков.
Для более детального анализа какого-либо процесса, в том числе и
профессиональной подготовки курсантов ведомственного вуза, требуется его
всестороннее рассмотрение. То есть, наряду с общим критерием необходима
разработка его частных составляющих. При этом, самое пристальное внимание,
по мнению автора, целесообразно обратить на то, чтобы частные составляющие
учитывали

характер

практической

деятельности

персонала

уголовно-

исполнительной системы, были достоверны, удобны в применении и
согласовывались с интегральным критерием.
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Страхование предпринимательских рисков: к вопросу об обеспечении
исполнения страховщиком обязательства по выплате
страхового возмещения
Романова И.Н., к.ю.н., доцент,
заведующий кафедрой
гражданского права и процесса.
Филиал ЧОУВО «Московский университет
имени С.Ю. Витте» в г. Рязани
(г. Рязань)
Аннотация. В условиях развития рыночной экономики, организации и
предприятия

различных

производителями

организационно-правовых

разнообразных

товаров

и

форм,

являющиеся

продукции,

оказываются

вовлеченными в различные производственные риски. Соответственно, уже само
по себе развитие производственной деятельности, объективно существующие
факторы как внешнего, так и внутреннего характера, которые оказывают
воздействие на уровень рисков в производственной деятельности, обусловливают
потребность в изучении самих производственных рисков, а также юридических
механизмов защиты от них субъектами-предпринимателями.
Ключевые слова: страховая защита; договор страхования; страховое
возмещение; предпринимательский риск.
Вероятностный

характер

рисков

в

производственной

сфере

детерминирован тем, что сопряженное с риском событие в процессе
хозяйственной деятельности может и не произойти, но, вместе с тем, сама по
себе природа такого риска заключается в том, что риск в производственной
деятельности обладает свойством резильентности. К тому же, практически не
представляется

возможным

учесть

влияние

всех

событий,

способных

произойти в будущем и которые способны оказать влияние на результативность
в деятельности той или иной производственной компании. В связи с чем
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представляется, что государство должно проявлять более высокую степень
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заинтересованности

в

развитии

данного

страхового

вектора,

так

как

посредством механизмов страховой защиты возможным является оказание
реальной и действенной поддержки развития конкретного сектора экономики.
Стоит отметить, что в общем механизме правового регулирования
рассматриваемой группы общественных отношений, собственно сам договор
страхования, как правовая конструкция, носит в значительной степени
процедурно-технический
определить

характер,

который

предоставляет

возможность

набор тех стандартных условий, который имеют для сторон

договора существенное значение [1, с.23].
В отдельных случаях, недобросовестно действующие страховщики,
имплементируют в тексты договоров условия, которые являются заведомо
обременительными для страхователя и выполнение которых способно
существенно затруднить или сделать невозможным получение страхового
возмещения по факту наступления страхового случая [2, с.64].
Данная практика явилась предметом судебных рассмотрений и в
некоторых случаях, судами определялась незаконность такого рода действий,
что давало основания для вынесения постановлений об исключении заведомо
обременительных для страхователя условий из текста договора страхования,
как необоснованно ограничивающих юридическую возможность субъектастрахователя

требовать

выплаты

ему

страхового

возмещения

и

как

противоречащих закону [3].
В контексте рассматриваемой ситуации, в качестве такого заведомо
обременительного договорного условия, может, например, рассматриваться
условие по которому по конкретному факту утраты (гибели), или повреждения
конкретного застрахованного имущества ОВД, а также (или) другими
осуществляющими надзорную деятельность органами и (или) компетентными
органами возбуждается дело и (или) проводится расследование с конкретной
целью

установить

обстоятельства

причины

наступления

и

непосредственные

события,

которое

(опосредованные)

обладает

признаками
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предусмотренного

договором

страхового

случая,

страховщик

вправе
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воспользоваться возможностью отсрочки в принятии решения по выплате
страхователю страхового возмещения вплоть до вынесения судебного решения
по делу, или вплоть до приостановления производства по данному делу, либо
иного окончания следственных действий [4].
Изложенное позволяет резюмировать, что в условиях современных
реалий,

где

предпринимательские

риски

нередко

приобретают

экспоненциальный характер, в целях проведения политики по унификации тех
подходов, которые применяются в сфере страхования предпринимательских
рисков

в

производственной

совершенствования
складывающихся

сфере,

а

также

нормативно-правовой
в

данной

сфере,

в

целях

дальнейшего

регламентации

отношений,

целесообразным

представляется

на

законодательной уровне произвести разработку и дальнейшее утверждение
типовых правил страхования убытков предпринимательского сектора как от
простоев в производственной деятельности, так и от перерывов в такой
деятельности.
…
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Белокуренко Н.С.
Сравнительный подход к оценке стоимости
кредитно-финансовых институтов
Белокуренко Наталья Сергеевна,
старший преподаватель кафедры экономики,
анализа и информационных технологий
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ», г. Барнаул, пр.Красноармейский , 98
Аннотация. При оценке стоимости кредитно-финансовых институтов,
как и при оценке бизнеса, могут быть использованы методы трех подходов:
затратного, сравнительного и доходного. Сравнительный подход к оценке
стоимости
оцениваемой

кредитно-финансовых
компании

с

институтов

аналогами,

в

основан

отношении

на

сравнении

которых

имеется

информация о ценах сделок с ними или пакетами их акций (долями в уставных
капиталах).
Ключевые слова: кредитно-финансовый институт, оценка, стоимость,
аналог, сделки, мультипликатор, отраслевые коэффициенты, акции.
Кредитно-финансовые институты (КФИ) – финансовые посредники
(банки, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды,
биржи и др.) [1] – покупают прямые требования у экономических единиц с
дефицитным бюджетом, преобразуют их в непрямые, имеющие другие
характеристики (номинал, срок погашения, ликвидность и др.), и продают
экономическим единицами с профицитным бюджетом.
В качестве объекта оценки может выступать финансовый институт в
целом, совокупность его активов или их отдельные виды, обязательства и
капитал учреждения.
Сравнительный

подход

предполагает,

что

ценность

собственного

капитала финансового института определяется суммой, за которую он может
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быть продан при наличии достаточно сформированного рынка, т.е. наиболее
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вероятной ценой стоимости оцениваемого предприятия является реальная цена
продажи аналогичной компании, зафиксированная рынком. Оценщик проводит
корректировки, необходимые для сопоставимости аналогов с оцениваемым
предприятием, что обеспечивает определение

действительно

рыночной

стоимости. Полученный результат отражает реальное соотношение спроса и
предложения на данный объект инвестирования, поскольку сложившаяся цена
фактической сделки наиболее полно учитывает рыночную ситуацию. Кроме
того, сравнительный подход позволяет провести наиболее достоверную оценку
стоимости

финансового

института

в

условиях

ограниченного

объема

информации – в условиях внешней оценки.
В рамках сравнительного подхода возможно применение трех методов:


метод отраслевых коэффициентов. Основан на использовании

рекомендуемых соотношений между ценой и определенными финансовыми
параметрами компаний различных секторов экономики. Такие соотношения
(отраслевые

коэффициенты)

рассчитываются

на

основе

длительных

статистических наблюдений за фактическими суммами сделок купли-продажи
различных компаний и значениями их важнейших финансовых характеристик.
В рамках метода отраслевых коэффициентов стоимость оцениваемого
предприятия определяется как произведение его финансового показателя и
соответствующего

отраслевого

коэффициента.

В

российской

практике

применение данного метода затруднено и практически не осуществляется.


метод компании-аналога (метод рынка капитала). Основан на

использовании данных, сформированных открытым фондовым рынком. На
основе информации фондового рынка о котировках акций КФИ осуществляется
отбор компаний-аналогов оцениваемому институту, и рассчитываются ценовые
мультипликаторы, представляющие собой отношение рыночной стоимости
одной акции аналога и какого-либо финансового коэффициента. Рыночная
стоимость

оцениваемого

финансового

института

определяется

как

произведение выбранного ценового мультипликатора и соответствующего его
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финансового показателя. Поскольку базой для сравнения в данном методе
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служит цена одной акции различных КФИ, использование метода возможно для
определения стоимости миноритарных пакетов акций компаний. Применение
данного метода для оценки российских КФИ остается затруднительным (на
фондовом рынке имеется информация о ценах акций крупных коммерческих
банков, и для подавляющего большинства российских банков не могут являться
аналогами).
метод сделок (метод продаж). Ориентирован на анализе цен



приобретения коммерческого банка целиком либо его контрольного пакета
акций.
Порядок

применения

метода

рынка

капитала

и

метода

сделок

практически совпадает, отличие заключается лишь в используемой исходной
информации – данные о цене одной акции, либо данные о цене контрольных
пакетов акций.
Оценка

стоимости

КФИ

методом

сделок

(рынка

капитала)

осуществляется в следующем порядке (на примере банка) [2]:
1.

Сбор

информации

и

формирование

базы

исходных

данных,

необходимых для проведения оценки банка. Рыночная информация включает
данные о фактических суммах совершенных сделок с пакетами акций
различных коммерческих банков, а также информацию о количестве акций в
обращении.

Источниками

рыночной

информации

являются

различные

российские и зарубежные информационно-аналитические компании (например,
информационное агентство «AK&M»). Финансовая информация представлена
официальной

бухгалтерской

и

финансовой

отчетностью

и

другими

аналитическими материалами, характеризующими финансовое состояние
коммерческих банков.
2. Выбор наибольшего числа возможных банков-аналогов оцениваемому
банку.
3.

Расчет

и

сопоставление

различных

финансовых

показателей

оцениваемого коммерческого банка и отобранных аналогов, выявление
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наиболее схожих и составление их окончательного списка. В условиях внешней
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оценки, возможно проведение анализа следующих показателей бухгалтерского
баланса коммерческого банка: валюта баланса; чистые активы; ликвидные
активы; работающие активы; кредиты, выданные коммерческим организациям;
собственный

капитал;

востребования;

суммарные

чистая

прибыль;

обязательства;
уставный

обязательства

капитал.

Для

до

анализа

сопоставимости аналогов и оцениваемого банка могут быть использованы
такие коэффициенты, как – рентабельность (доходность) собственного
капитала, рентабельность активов, мультипликатор капитала, маржа чистой и
операционной прибыли.
4. Выбор и расчет значений ценовых мультипликаторов для отобранных
банков-аналогов. Различают два вида оценочных мультипликаторов –
интервальные

и

моментные.

К

первым

относят

показатели

«цена/прибыль», «цена/денежный поток», «цена/дивидендные
«цена/выручка

от

мультипликаторам

реализации
относят

–

(совокупный

доход)»,

«цена/балансовая

к

типа

выплаты»,
моментным

стоимость

активов»,

«цена/стоимость чистых активов», «цена/балансовая стоимость собственного
капитала» и др.
5. Анализ полученных значений ценовых мультипликаторов, их
корректировка

с

целью

коммерческого

банка

и

достижения
аналогов,

сопоставимости

определение

оцениваемого

рыночной

стоимости

оцениваемого банка.
…
1.Белокуренко Н.С. Кредитно-финансовые институты как объект оценки
// Электронный научный журнал. 2019. №3 (25). С.134-137
2.Секачев С.А. Оценка стоимости кредитных организаций и финансовых
институтов. М.: МФПА, 2010. – 86 с.
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Капитал фирмы: современные аспекты трактовки сущности и структуры
С.М. Сюркова
канд. экон. наук, доцент.
Н.А. Токарева
студентка 2 курса магистратуры напр. «Экономика».
УВО «Университет управления «ТИСБИ»
г. Казань
Аннотация. Данная статья посвящена роли капитала в эффективном
управлении фирмой. Приведен ряд рекомендаций для эффективного сочетания
собственного и заемного капитала.
Ключевые слова: капитал, инвестирование, трактовки, виды капитала.
В настоящее время достаточно большая часть населения нашей страны
заинтересована в развитии собственного дела. Для успешного ведения бизнеса
предприниматель должен правильно ответить на следующие вопросы: как
правильно

формировать,

благополучно

использовать

и

воспроизводить

капитал?
Одним из значимых критериев процветающего бизнеса является
рациональное управление капиталом компании. Ведь все принимаемые
решения, касающиеся и видов деятельности, и инвестирования, и стадий
жизненного цикла предприятия, и организации финансов, так или иначе
связаны с капиталом компании.
Предпринимая дальнейшие действия, любому хозяйствующему субъекту,
в первую очередь, необходимо знать характерные черты капитала предприятия,
которые проявляются в следующем:
1.

Капитал определяет стоимость фирмы на рынке, в совокупности с

другими факторами. При этом, собственник, анализируя собственный капитал,
приблизительно понимает необходимую величину привлекаемых средств для
увеличения прибыли.
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2.

Структура

капитала

характеризует

финансовое

состояние
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организации, состав ее финансовых ресурсов.
3.

Капитал

является

фактором

благосостояния

компании,

удовлетворяя запросы в настоящее время. Также накопленная часть средств,
обеспечивает устойчивое будущее.
4.

Капитал является одним из основных факторов производства, так

как позволяет предпринимателю привлечь и объединить все факторы в одном
хозяйствующем субъекте.
5.

Рост собственного капитала, как правило, свидетельствует об

эффективной работе предприятия, правильном распределении прибыли,
поддержании благосостояния организации за счет собственных средств.
В экономической литературе до сих пор нет единого мнения по поводу
определения термина «капитал». Рассмотрим различные определения, данные
учеными-экономистами относительно понимания ими сущности понятия
«капитал».
Так, Адам Смит в своих трудах писал, что: «лишь только в руках частных
лиц начинают накапливаться капиталы, некоторые из них, естественно,
стремятся использовать их для того, чтобы занять работой трудолюбивых
людей, которых они снабжают материалами и средствами существования в
расчете получить выгоду на продаже продуктов их труда или на том, что эти
работники прибавили к стоимости обрабатываемых материалов» [4, c. 50-51].
По мнению Адама Смита, капитал появился из материальных благ,
которыми человек обладает, но использовать в отношении себя не хочет. Он
относится к той категории, что приносит прибыль, доход.
Достаточно суженное понятие «капитала» дает Ф. Бастия. Он считает, что
«капитал состоит из рабочих инструментов, материалов и припасов, без
которых никто, ни в одиночестве, ни в обществе не мог бы предпринять
никакой продолжительной работы» [2, c.209].
Следовательно, капитал представляется как вид собственности, которая в
будущем способна принести прибыль.
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заслуженного

современных
деятеля

ученых

науки

–

Игоря

экономистов

можно

Александровича

Бланка.

выделить
В

его

представлении капитал – это общая стоимость средств в денежной,
материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование его
активов [3, с. 112].
По источникам формирования капитал организации условно можно
разделить на собственный и заемный.
От соотношения собственного и заемного капитала зависят:
1)

рентабельность собственного капитала и активов;

2)

платежеспособность и финансовая устойчивость организации в

условиях рыночной экономики;
3)

возможность просчета рисков и эффективность управления ими.

Использование как собственного, так и заемного капитала имеет
положительные и отрицательные моменты для предприятия. К положительным
сторонам собственного капитала относится:
1)

обеспечение надежного положения организации на рынке в

долгосрочной перспективе;
2)

отсутствие необходимости платить проценты по кредиту;

3)

простота в процедуре увеличения уставного капитала, так как не

нужно согласовывать с другими субъектами хозяйствования.
Отрицательными

сторонами

использования

только

собственного

капитала являются:
1)

ограниченность в расширении деятельности, инвестировании при

благоприятной ситуации на рынке;
2)

заемные источники обычно ниже в цене;

3)

невозможность использования левериджа.

Таким образом, при использовании только собственного капитала
организация занимает стабильную позицию на рынке, но не имеет возможности
развиваться быстрыми темпами.
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Какими

преимуществами

обладает

заемный

капитал?

Он

имеет
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следующий ряд достоинств:
1)

если организация имеет залог, хорошую кредитную историю, то

может легко обеспечить приток привлеченных средств;
2)

есть возможность использования финансового рычага;

3)

упрощается уплата налога на прибыль;

4)

при необходимости может быть увеличен потенциал фирмы за счет

привлечения средств.
К

недостаткам

использования

заемного

капитала

можно

отнести

следующие:
1) при увеличении заемного капитала возрастает риск утраты финансовой
устойчивости и платежеспособности организации;
2) наличествует сложность привлечения, так как у фирмы должна быть
благоприятная финансовая репутация;
3) уменьшается прибыль из-за уплачиваемых процентов по кредиту;
4) имеется зависимость от процентной ставки кредита, потеря более
выгодных кредитных предложений.
Предприятие, использующее только заемный капитал, имеет больший
потенциал и рентабельность, но и в большей степени рискует остаться
банкротом.
Существует ряд рекомендаций для эффективного сочетания собственного
и заемного капитала. Во-первых, необходимо учитывать вид деятельности
предприятия, при производстве продукции с быстрой оборачиваемостью
оптимальнее использовать заемный капитал. Во-вторых, нужно знать на каком
отрезке цикла находится предприятия. В период становления организация
более решительно может использовать заемный капитал, чем в зрелости. Втретьих, при благоприятной конъюнктуре рынка выгоднее использовать
заемный капитал. И наконец, предприятию следует заботиться о создании
хорошей финансовой репутации для привлечения заемных средств.
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В период развития экономической системы важную роль играют
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движение, инвестирование, накопление и размещение капитала.
Инвестиции в новые технологии позволяют предприятию выжить в
жесткой конкуренции, как в рамках своей страны, так и в мировом масштабе.
Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1].
Инвестиции в основной в капитал в России на данный момент составляют
[5]:
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Рис.1 Инвестиции в основной капитал РФ, млрд. руб.
Как видно из рисунка, за последние годы наблюдается положительная
динамика инвестиций в основной капитал, а именно с 2000 года объем
инвестиций увеличился на 14 801,6 млрд. руб.
В 2018 году по сравнению с 2016 годом наблюдался рост на 8,3 %, а по
сравнению с 2015 годом - на 14,9%.
Инвестиции в основной капитал необходимы прежде всего для:


ремонта, монтажа, реконструкции;



внедрения новых технологий;
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проектирования и реализации строительства новых объектов;



расширения производственных сил.
196,3
1200,9
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2232,3 374,1

4,7
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1,4

Муниципальная
Частная
Потребительской кооперации
Общественных и религиозных
организаций (объединений)
Смешанная российская (без иностранного
участия)
Собственность государственных
корпораций
Иностранная

9536,2

Рис.2 Инвестиции в основной капитал по формам собственности в РФ,
млрд. руб.
Самый финансируемой формой собственности в РФ является частная,
инвестиции в неё в 2018 году составили 9536,2 млрд. руб. Также лидирующие
позиции занимают государственная (2232,3 млрд. руб.) и смешанная российская
(без иностранного участия) (1200, 9 млрд. руб.) формы собственности.
Инвестирование также может, происходит и в виде оплаты кредитов,
расходов, осуществлении различных компенсаций и субсидий.
Таким образом, современный капитал предприятия — это сложная
структура, элементами которой являются реальный капитал, представленный
активными и пассивными элементами, денежный капитал, нематериальные
активы, человеческий капитал. Установление и упорядочение приоритетов,
изменение интенсивности взаимодействия компонентов внутри системы
характеризует иерархию структуры системы.
…
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Роль факторного анализа в исследовании эффективности работы
предприятия
Ярославский государственный технический университет, г. Ярославль
Аннотация. В настоящее время одним из основных инструментов
экономических исследований является факторный анализ, представляющий
собой раздел многомерного статистического анализа, объединяющего методы
оценки размерности множества наблюдаемых переменных посредством
исследования структуры ковариационных или корреляционных матриц. В
статье

показано,

что

факторный

анализ

позволяет

решить две

задачи: компактно и всесторонне описать предмет измерения и выявить
отвечающие за наличие линейных статистических корреляционных связей
между

наблюдаемыми

переменными

факторы

в

целях

повышения

эффективности работы предприятия.
Ключевые слова: факторный анализ, способы и приемы факторного
анализа.
Одним

из

основных

инструментов

экономических

исследований

исследователи считают факторный анализ. Это связано с тем, что факторный
анализ начинают с проверки его обязательных условий, согласно которым все
признаки являются количественными. При этом число признаков, как правило,
в два раза превышает число переменных и нужно учитывать то, что выборка
однородна;
характер,

распределение
а

изучение

исходных переменных

факторов

осуществляется

носит симметричный
по

коррелирующим

переменным.
Факторный анализ проводится в несколько этапов: отбор факторов;
классификация и систематизация факторов; моделирование взаимосвязей
между результативными и факторными показателями; расчет влияния факторов
и оценка роли каждого из них в изменении величины результативного
показателя; практическое использование факторной модели (подсчет резервов
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прироста результативного показателя) [4, 155 с]. К основным способам и
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приемам факторного анализа можно отнести расчленение, удлинение,
формальное разложение, расширение и сокращение (рис. 1) [6, 16 с].

Стохастиче
ские

Функционал
ьные (жестко
детерминирован
ные)

Связи в факторном анализе

Аддитивны
е
А=a+b+c

Кратные

Мультиплика
ционные
А=a*b*c

Смешанные

А

А

Способы
Удлине
ние

Расчлене
ние

Формальн
ое разложение

Сокращ
ение

Расшире
ние

Рисунок 1. Основные способы и приемы факторного анализа
Вследствие

этого

можно

считать,

роль

факторного

анализа

в

исследовании эффективности работы предприятия связана с тем, что это
методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия
факторов

на

величину

результативных

показателей

в

деятельности

предприятия. Так, например, факторный анализ рентабельности может
проводиться с помощью элиминирования или метода цепных подстановок,
представляющего собой технический прием анализа, используемый для
определения влияния отдельных факторов на объект изучения [3, 119 с]. Он
чаще всего используется для расчета влияния факторов во всех типах
детерминированных факторных моделей: аддитивных, мультипликативных,
кратных и смешанных (комбинированных). Этот способ позволяет определить
влияние отдельных факторов на изменение величины результативного
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показателя путем постепенной замены базисной величины каждого факторного
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показателя в объеме результативного показателя на фактическую в отчетном
периоде [7, 206 с]. Однако сегодня роль факторного анализа возрастает в связи
с необходимостью осуществлять не только отчеты, но и в исследовании
эффективности работы предприятия. С этой целью определяется ряд условных
величин результативного показателя, которые учитывают изменение одного,
затем двух, трех и других факторов, допуская, что остальные не меняются.
Сравнение величины результативного показателя до и после изменения уровня
того или другого фактора позволяет элиминироваться от влияния всех
факторов, кроме одного, и определить воздействие последнего на прирост
результативного показателя. Вследствие этого можно в рамках факторного
анализа сформировать нужную систему показателей, характеризующих
хозяйственную деятельность конкретного предприятия в конкретных условиях
ее осуществления [7, 230 с]. При этом возрастание роли факторного анализа
связано с тем, чтобы своевременно определить стратегические подходы к
планированию, позволяющему предприятию сохранять нужный уровень
конкурентоспособности в условиях ужесточения конкуренции [1,2]. При этом
факторный анализ позволяет определить пути перехода от исходной факторной
системы к конечной факторной системе, раскрытие полного набора прямых,
количественно измеримых факторов, оказывающих влияние на изменение
результативного показателя, что важно для обеспечения выбора необходимой
конкурентной стратегии [5].
Таким образом, роль факторного анализа в исследовании эффективности
работы предприятия сегодня значительно возрастает, так как возникает
потребность в стратегическом планировании деятельности предприятий, в
выборе

наиболее

эффективной

конкурентной

стратегии,

позволяющей

обеспечивать предприятиям нужный уровень конкурентоспособности в
постоянно меняющихся рыночных условиях.
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Анализ рисков рынка общественного питания России
Тюнькова Ирина Григорьевна, магистрант, ТУСУР, г. Томск
Земцова Людмила Владимировна, кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики ТУСУР, г. Томск
Аннотация.

В

настоящей

работе

представлен

анализ

рынка

общественного питания России. Рассмотрены факторы, влияющие на динамику
рынка общепита. Выявлены риски, присущие данному сегменту рынка.
Ключевые слова: рынок общественного питания, реальные доходы, темп
прироста, риски, санкции.
Общественное питание – это самостоятельная отрасль экономики,
состоящая из предприятий различных форм собственности и организационноуправленческой структуры, организующая питание населения, а также
производство и реализацию готовой продукции и полуфабрикатов, как на
предприятии общественного питания, так и вне его, с возможностью оказания
широкого перечня услуг по организации досуга и других дополнительных
услуг [1, 1с],

Таким образом,

можно признать общественное питание

социально значимой отраслью народного хозяйства, поскольку она затрагивает
широкий круг аудитории.
Отличительной чертой сферы общественного питания является то, что
функционирование

предприятий

этой

отрасли

неотъемлемо

связано

с

различного рода рисками, вызванными как внешними, так и внутренними
факторами. По этой причине, как правило, прекращают свою деятельность в
первые два года существования почти половина ресторанов в Европе и 20–30%
в нашей стране [4, 119с].
Отечественными и иностранными авторами дано множество трактовок
понятия риск. Одни склоняются к мнению, что риск связан сугубо с потерями,
убытками и недополучением прибыли [2, 9с]. Другие - с вероятностью
отклонения полученного результата от желаемого [3, 317с], мотивируя тем, что
рискуя, руководитель может оказаться в выгодном положении. Но в любом
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случае,

руководителю

необходимо

учитывать

риски

для

успешного
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функционирования предприятия.
Целью данной работы является анализ рынка общественного питания РФ
и рассмотрение рисков характерных для данного сегмента рынка.
Положительная динамика роста объема рынка общественного питания
указывает на достаточно быстрое развитие отрасли (рисунок 1). Необходимо
отметить несколько участков спада на кривой темпа прироста – это периоды с
2008 по 2009 и с 2014 по 2016 годы. Если первый кризисный период рынок
общепита преодолел за достаточно короткий срок (до 2010 года) с
последующим ростом, то ситуация 2014 года надолго застопорила темп роста
отрасти.

Рисунок 1 – Динамика объема и темп прироста рынка общественного
питания РФ (источник – Росстат).
Как отмечают исследователи, причинами такого затяжного замедления
являются: санкции зарубежных стран, ответные санкции руководства нашей
страны, колебание национальной валюты, обрушение цен на нефть [5, 47с]. Как
видно из рисунка 2 на рынок общественного питания огромное влияние
оказывают реальные доходы населения. Кривая темпов прироста объема рынка
полностью коррелирует с кривой прироста доходов населения, что указывает на
то, что потребитель готов тратить деньги на питание вне дома только в случае
наличия свободных денег. На увеличение темпов роста рынка общественного
питания в период 2017 – 2018 годов положительное влияние оказало несколько
факторов.
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Рисунок 2 –Темп прироста рынка общественного питания и реальные
доходы населения РФ (источник – Росстат).
Во-первых,

приток

числа

иностранных

туристов

(рисунок

3а),

обусловленный проведением мундиаля 2018 года в нашей стране. Накануне
проведения события планетарного масштаба темп прироста иностранных
туристов за 2018 увеличился до 43%. Соответственно, приток иностранных
любителей футбола в заведения общепита в указанный период возросло. Во вторых, увеличение количества туристов внутри страны (рисунок 3б),
вызванное популяризацией крымского направления, строительством моста
через Керченский пролив, также не обошло стороной заведения общепита.

а
б
Рисунок 3 –Численность иностранных граждан (а) и граждан РФ (б),
размещенных в коллективных средствах размещения (источник – Росстат).
Дальнейшее прогнозирование динамики рынка общепита РФ весьма
затруднительно, так как, с одной стороны, отрасль приспособилась к
современным реалиям, что отражается на положительной динамике рынка, но,
с другой стороны, вышел закон о повышении ставки НДС с 18% до 20%, и
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подписан документ об отмене ЕНВД, по которому работало большинство ИП
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предприятий общественного питания.
Сегментация рынка общественного питания чаще всего осуществляется
по ценовой политике, начиная с малых закусочных киосков и кофеин на улице
где можно перекусить за несколько сотен рублей, и заканчивая элитными
ресторанами,

где

придется

выложить

ни

одну

тысячу.

Наибольшую

устойчивость в условиях спада экономики продемонстрировали заведения
сетей

быстрого

питания,

кофейни

и

кафе

кондитерские,

благодаря

демократичным ценам, маневренностью в изменении меню, приятной
атмосферой заведения. Начиная с 2014 года прирост таких предприятий
составлял в год порядка 1000 заведений. Тяжелее всего в годы спада пришлось
предприятиям нацеленным на посетителей со средним достатком, в результате
чего многим таким предприятиям пришлось провести ребрендинг и уйти в
область фастфуда, другим и вовсе уйти с рынка.
Из вышеизложенного следует, что ввиду большого прироста предприятий
общественного питания, выявляется, в первую очередь, риск высокой
конкуренции в нише. Заведениям данного формата для привлечения и
удержания клиента необходимо постоянно его удивлять новым меню,
атмосферой заведения, всевозможными акциями и скидками.
Обусловленный санкционной политикой кризисный период показал, что
функционирование предприятий общепита сильно зависит от импортного
сырья и цен на него. В указанный период отечественных аналогов импортным
продуктам не существовало для большинства меню ресторанов среднего и
высшего сегмента. Поэтому можно выделить риски, присущие рынку
общественного питания – это риск сбоя поставок и риск повышения цен как на
импортное, так и отечественное сырье. Следует отметить, что риск сбоя
поставок может возникнуть не только из-за внешних политических или
экономических условий, но и из-за недобросовестного поставщика внутри
города.
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Следует отметить еще один риск характерный общепиту – риск
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отравления. Согласно Роспотребнадзору, за последний год, случаев отравления
острой кишечной инфекцией выросло на 4,3%, сальмонеллезом на 3,9%,
бактериальной дизентерией на 16,1%. Кроме этого, современные продукты, в
состав которых вводят трансжиры, пальмовое масло и.т., могут представлять
существенный риск для здоровья человека. В результате предприятия общепита
отнесены государственными органами надзора к категории значительного
риска причинения вреда здоровью.
Таким образом, можно заключить, что рынок общественного питания
России является быстроразвивающейся отраслью народного хозяйства, а
функционирование предприятий общепита сопряжено с различного рода
рисками, которые руководитель обязан принять во внимание и осуществить
меры по их снижению.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Матвеенко А.Д.
Применение элементов аквааэробики на занятиях по плаванию
со студентами, имеющими ограничения в состоянии здоровья
Матвеенко Александра Дмитриевна, старший преподаватель,
РГПУ им. А.И. Герцена, Институт физической культуры и спорта, кафедра
оздоровительной физической культуры и адаптивного спорта,
Лиговский пр. 275 а
Аннотация. В статье описывается организация адаптивной физической
культуры в РГПУ им. А.И. Герцена. Применение элементов аквааэробики на
занятиях по плаванию со студентами, имеющими ограниченные возможности
здоровья. Влияния занятий по плаванию на общую выносливость студентов с
ОВЗ.
Ключевые слова: Адаптивная физическая культура в вузе, плавание,
аквааэробика, выносливость.
В соответствии с “Концепцией модернизации российского образования на
период до 2020 года” обеспечение доступности качественного образования для
всех слоев населения является приоритетным направлением государственной
политики. Получение лицами с ограниченными возможностями здоровья
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной
и социальной жизни [1, 1 c]. В 2018/19 учебном году на программы высшего
образования были зачислены 6,9 тыс. студентов-инвалидов. Для сравнения: до
этого в среднем ежегодно с 2008 года в вузы поступали 5,9 тыс. инвалидов [2, 1с.].
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В настоящее время не во всех вузах организована адаптивная физическая
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культура, в основном работа студентов
Государственного

Педагогического

реферативная. На базе Шуйского

Университета

создан

спортивно

–

оздоровительный клуб инвалидов “Пингвин”, единственным клубом в России,
организованный на базе вузов [3,99с.]. В Мордовском Государственном
Педагогическом Институте имени М.Е. Евсевьева проводиться физическая
реабилитация студентов, основанная на врачебном клиническом отборе
нозологических групп [4,1с.]. В Северо-Восточном Федеральном Университете
имени М.К. Аммосова в учебный процесс

введены физкультминутки, для

оздоровления студентов и сотрудников. Организация занятий по физической
культуре для специальной медицинской группы и студентов с ОВЗ в том
числе и инвалидов осуществляется реферативным способом [5,с.2]. Должным
образом организована физкультурно - оздоровительная работа в Московском
Техническом Университете им. Н.Э. Баумана, но только для глухих и
слабослышащих студентов. В СПБГУ адаптивная физическая культура
осуществляется только лекционным способом.
В РГПУ им. А.И. Герцена на период с 2018-2019 года с 1 по 3 курс
обучались 82 студента с ограниченными возможностями здоровья, 34 из них
проходили плановую реабилитацию, 12 посещали занятия общей физической
культуре,

36

человек

занимались

адаптивной

физической

культурой.

Повышение интереса к занятиям физической культурой и здоровому образу
жизни, является приоритетной

задачей

для

кафедры

оздоровительной

физической культуры и адаптивного спорта института физической культуры
при РГПУ им. А.И. Герцена. Для реализации этих задач организованы занятия
адаптивными видами спорта, фитнесом и плаванием и аквааэробикой.
Для разнообразия занятий

был разработан комплекс упражнений по

аквааэробике на занятиях по плаванию, для студентов с ОВЗ. Структура урока
состояла из классической схемы 3 частей урока. В подготовительной части
занятий применялись упражнения суставной гимнастики на неглубокой части
бассейна в течение 10 минут, затем выполнялись упражнения для дыхания в
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воде, с неподвижной опорой поручень и подвижной опорой (досочки для
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плавания). Всего разминка составила 15 минут. Основная часть урока состояла
из обучения элементам спортивного плавания кроль на спине, кроль на груди,
брасс, по времени в каждом занятии составила 35 минут, затем были включены
упражнения аквааэробики, перекаты, махи, удары и сгибание разгибания рук
с аквагантелями. В отличие от традиционного выполнения перекатов, в нашем
занятии студенты выполняли их через выдох в воду, что позволяло
дополнительно укреплять дыхательную систему ребят. Заключительная часть
включала упражнения на восстановление дыхания и растягивания всех групп
мышц на неглубокой части бассейна. Исследование длилось с октября 2018
года по март 2019. В эксперименте участвовало 15 студентов с ОВЗ
посещающие занятия по плаванию, Из них 5 человек слабослышащих, 5
слабовидящих, 2 человека с сахарным диабетом, 3 с нарушением опорно двигательного аппарата длительность одного занятия 60 минут. Для решения
задач исследования до и после эксперимента нами был проведен опрос в виде
интервью и

тестирование самочувствия, активности и настроения САН.

Также нами был измерен уровень общей выносливости
дыхания под водой “звездочка”,
экспериментальное

(тест №1задержка

тест №2 непрерывное плавание). В

занятие по плаванию были включены

средства

аквааэробики: ходьба, удары, махи, хлесты, перекаты. Оборудование: гантели
и нудлсы. Предварительное исследование САН показало - 5 ( 33%) человек
оценили свое самочувствие низко, на уровне ниже

среднего

оказалось 2

студента (13%) ,1 – средний уровень оценки самочувствия, 7 человек оценили
свой уровень выше среднего, высоким свой уровень самочувствия не
охарактеризовал ни один из

испытуемых. На предложенный опрос в виде

интервью, в котором ребятам необходимо было ответить на 2 вопроса:
1)Нравятся ли, Вам занятия плаванием? 2) Хотели бы, Вы, заниматься
аквааэробикой? На первый вопрос все единогласно ответили положительно, но
10 человек пояснили, что хотели бы разнообразить занятия. На вопрос №2 все
ребята ответили положительно. Всем хотелось опробовать новые упражнения.
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Также нами был измерен уровень общей выносливости. До эксперимента
http: //co2b.ru/enj.html

показатель теста №1 – задержка дыхания под водой соответствовала среднему
и низкому уровню подготовленности от 20 секунд до 40. Показатели теста № 2
Непрерывное плавание - способность проплыть без остановки максимальное
количество бассейнов любым стилем плавания- 2 человека из 15 проплыли 10
бассейнов, 2 студента проплыли 6 бассейнов, остальные ребята смогли
преодолеть 4 бассейна. После эксперимента вновь были проведены опросы и
тестирования . Показатели САН ( самочувствия) улучшились: низкую оценку
не определил ни один из ребят , ниже среднего – 1 (6%), средний уровень – 2
человека 13%), выше среднего 7 человек(46%) , и впервые 5 человек дали
оценку своему самочувствию

на отлично – высокий уровень (33 %).

Показатели теста №1 Задержки дыхания под водой улучшилась , 2 человека
смогли продержаться 1 минуту , 10 -40 -46 секунд , 3 – 30 секунд. Показатели
теста № 2 улучшились . Каждый из ребят улучшил свой показатель на 2
бассейна .
Полученные результаты свидетельствуют о том, что: применение
элементов аквааэробики на занятиях по плаванию, способствует не только
укреплению интереса к занятиям физической культурой и плаванием, но и
повышает уровень общей выносливости студентов с ОВЗ.
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ЭКОЛОГИЯ
Рожкова Е.Б.
Агробизнес-образование Тамбовской области в контексте регионального
проекта «Успех каждого ребенка»
Рожкова Е.Б., методист
Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества»
г.Тамбов
Аннотация. Экологическое образование – актуальная задача всех
цивилизованных стран и рассматривается как одно из средств преодоления
глобального экологического кризиса. Реализуемые региональные проекты
направлены на обеспечение нового качества дополнительного образования,
воспитания и развития личности, на формирование системы научных,
практических знаний и умений, на практическую сельскохозяйственную
деятельность, которая осуществляется на учебно-опытных и пришкольных
участках образовательных организаций, в личных подсобных хозяйствах.
Ключевые слова: экологическое образование, агробизнес-образование,
региональный проект, апробация, деятельность.
В настоящее время экологическое образование выступает культурной,
мировоззренческой
Становится

основой

очевидным,

национальной

что

и

экологические

глобальной
знания

безопасности.
должны

быть

приоритетными в общей системе человеческих знаний. Интенсивное развитие
экологического образования – это актуальная задача всех цивилизованных
стран и рассматривается как одно из средств преодоления глобального
экологического кризиса. Знание экологических закономерностей становится
необходимым

для

всей

деятельности

человека,

а

естественнонаучная

направленность приобретает в настоящий период статус социального заказа
общества.
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Вопросы сохранения биологического и растительного разнообразия
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страны, повышения экологической культуры детей и молодежи имеют
приоритетное значение для всего российского общества.
В Тамбовской области экологическая работа представляет собой
непрерывный

процесс

обучения,

воспитания

и

развития

личности,

направленный на формирование системы научных, практических знаний и
умений, ценностных ориентаций, обеспечивающих ответственное отношение к
окружающей природной среде.
Новые

вызовы

времени

нацеливают

региональную

систему

дополнительного образования на дальнейшее развитие. В последние годы на
федеральном и региональном уровнях принят ряд документов, ориентирующих
систему

дополнительного

образования

на

реализацию

приоритетных

направлений деятельности, отвечающих запросам детей и их родителей,
увеличение охвата детей качественными востребованными дополнительными
общеобразовательными программами.
В области успешно апробирован образовательный модуль Молодёжная
агрошкола «ПОЛЕ нашего будущего», типовой модели реализации модульных
программ дополнительного образования детей для сельской местности,
созданной

в

рамках

реализации

регионального

проекта

«Доступное

дополнительное образование для детей» и в последующем регионального
проекта «Успех каждого ребенка».
Реализация данных региональных проектов направлена на обеспечение
нового качества дополнительного образования, увеличение охвата детей, по
дополнительным общеобразовательным программам и создание условий для
обеспечения доступности услуг этого образования.
Одним

из

направлений

деятельности

данного

модуля

является

практическая сельскохозяйственная деятельность, которая осуществляется на
учебно-опытных и пришкольных участках образовательных организаций, в
личных подсобных хозяйствах.
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Данная

модель

организации

дополнительного

образования

для
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школьников из сельской местности включает в себя: проведение серий занятий
в учебных мастерских, демонстрирующих школьникам практики, наиболее
востребованные для современного аграрного производства. В ходе обучения
школьники разрабатывают и защищают учебные проекты, связанные с
описанием возможного собственного бизнеса в рамках аграрного сектора.
Проходят стажировку на производственных предприятиях с мастеромнаставником, решают проектные производственные задачи в условиях
реального производства. Данная модель реализуется через модульные
программы дополнительного образования, систему конкурсных мероприятий,
презентационных площадок социальных и творческих достижений школьников
и молодёжи, деловых игр.
В Тамбовской области данный блок модели уже апробирован, одной из
экспериментальных
автономное

образовательных

общеобразовательное

общеобразовательная

школа»

организаций
учреждение

Тамбовского

стала

муниципальное

«Татановская

района,

которая

средняя
является

региональным ресурсным центром агробизнес-образования в Тамбовской
области. Данная общеобразовательная организация имеет агротехнологический
профиль и является инновационным образовательным учреждением.
Основными

направлениями

работы

по

программам

агробизнес-

образования учащихся МАОУ «Татановская школа» являются: апробация
современного содержания и технологий в области аграрного и агробизнесобразования; внедрение исследовательских, опытно-экспериментальных и
проектных

форматов

организации

учебной

деятельности

учащихся;

организация стажировок педагогических работников Российской Федерации;
отработка

взаимодействия

по

реализации

практико-ориентированного

обучения.
Общеобразовательная организация реализует программы начального
общего,

основного

общего,

среднего

(полного)

общего

образования.

Деятельность школы направлена на формирование образовательной среды,
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обеспечивающей современное качество образования, поддержку и сохранение
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здоровья детей. Научное руководство деятельностью школы обеспечивает
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет».
В образовательном учреждении имеется: кабинет агробизнес-образования
и информационных технологий; агробизнес-инкубатор; центр флористики и
дизайна;

многофункциональный

кабинет

биологии

с

лабораториями

биотехнологии, микробиологии, физиологии растений, цитологии; кабинет
химии с лабораториями агрохимии и аналитической химии; кабинет географии
с лабораторией моделирования природных и экономических процессов;
информационно-консультационный

пункт

АПК

для

взрослых,

мини-

агрокомплекс, учебно-опытный участок и др.
Агротехнологический профиль в школе реализуется с предшкольной
подготовки через всю систему общего образования. Школьники имеют
возможность

овладевать

такими

профессиями

как

«Плодоовощевод»,

«Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства»; через обучение
по модели «колледж-класс» – специальностями среднего профессионального
образования – «Агрономия», «Механизация сельского хозяйства». Выпускники
школы

выступают

инновационного

квалифицированными

развития

современного

агробизнес-резервом

сельского

хозяйства

для

региона.

Результатом данной работы можно считать многочисленные победы учащихся
школы во всероссийских и региональных конкурсах.
Тамбовская область всегда имела сельскохозяйственный профиль. В
сельской местности природно-антропогенная, экономическая, социальнокультурная среда имеют свою специфику, поэтому реализация модуля типовой
модели реализации модульных программ дополнительного образования детей
для сельской местности, созданной в рамках реализации регионального проекта
«Доступное дополнительное образование для детей» и в последующем
регионального проекта «Успех каждого ребенка» успешно реализуется, ведь
очевидно, что сельским детям необходимо образование, приближенное к
жизни, пронизанное глубинным знанием окружающей среды, жизненных
реалий,

социальных

проблем,

основанное

практической деятельности ребенка.

на

опыте

самостоятельной
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