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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Десятниченко Н.В.
Использование технологии интеллект-карт при обучении математике
Десятниченко Н.В., учитель математики
МБОУ «СОШ № 102»
(г. Воронеж)
В данной статье рассматриваются вопросы использования технологии
интеллект-карт в урочной и внеурочной деятельности при обучении
математике. На примере сервиса coggle.it дается алгоритм создания интеллекткарты по теме «Треугольники».
Ключевые слова: интеллект-карты, универсальные учебные действия,
математика.
Математика

является

не

только

учебным

предметом

школьной

образовательной программы, но и инструментальным, системообразующим
ресурсом для других дисциплин. В этом аспекте применение учителемматематиком различных средств формирования универсальных учебных
действий становится особенно актуальным. Одним из таких средств,
способствующих

познавательной

мотивации,

а

также

формированию

универсальных учебных действий является метод интеллект-карт.
Интеллект-карта, известная также как диаграмма связей (в оригинале
Mind maps) – разработка Тони Бьюзена - известного консультанта по вопросам
интеллекта, психологии обучения и проблем мышления. Иногда в русских
переводах термин может переводиться как «карты мыслей», «интеллекткарты», «карты памяти», «ментальные карты». Изучением метода в России
занимается

профессор

Санкт-Петербургского

университета

Бершадская

Елена Александровна. С теоретическими вопросами данного метода можно
познакомиться на сайте Михаила Евгеньевича Бершадского [2].
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оба полушария для формирования учебно-познавательной компетенции
обучающихся.
Суть метода состоит в выделении основного понятия, от которого
ответвляются задачи, мысли, идеи, шаги в реализации проекта. Каждая ветка
может содержать несколько более мелких ветвей-подпунктов. Ко всем записям
можно оставлять комментарии, которые помогут не запутаться в сложном
проекте.
Многие

проблемы,

источником

которых

являются

когнитивные

затруднения учащихся, могут быть решены, если сделать процессы мышления
школьников наблюдаемыми. Именно это и позволяет осуществить метод
интеллект-карт.
Интеллект-карты могут составляться обучающимися индивидуально при
изучении новых тем, например при использовании технологии «перевернутый
класс», на обобщающих уроках коллективно, при выполнении групповых
проектов в рамках внеурочной деятельности.
Использование этого метода способствует:
1) обучению. На запоминание ключевой информации тратится меньше
времени;
2)концентрации.
концентрируется

на

Особенности
задаче

карт

естественным

таковы,
образом,

что
без

внимание

принуждения,

результативность при этом значительно увеличивается.
3) запоминанию. Запоминание с использованием ключевых элементов
позволяет прицепить к ним как к крючкам все, что надо запомнить. В
дальнейшем достаточно потянуть за «крючок», и все вспомнится. Ученик
затратит при этом значительно меньше усилий, чем при обыкновенной
зубрежке. Информация запоминается уже усвоенной (понятой), в связи с
другими знаниями, что значительно усиливает эффективность запоминания и
память в дальнейшем.

9

|

4) мышлению. Происходит активизация ассоциативного мышления.
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Карта является дополнительным инструментом для проявления интуитивных и
творческих способностей.
Правила заполнения интеллект-карты
1.В центре рабочего поля располагайте главное понятие (идея или образ),
он должен быть самим ярким и запоминающимся.
2.Структура карты – радиальная, по принципу иерархичности. Ближе к
центру помещайте более важные понятия, дальше от центра – менее важные.
3.Рисуйте, раскрашивайте, выделяйте ключевые слова. Добавьте рисунки.
Ветви живые, а не шаблонные.
4.Меньше слов, и больше образов. Мозг плохо понимает целые
предложения, сократите их до одного слова или яркого образа.
5.Старайтесь не использовать больше 7 ответвлений.
6.Пишем по часовой стрелке, т.е. с верхнего правого угла и читаем карту
так же.
При

ознакомлении

обучающихся

с

технологией

интеллект-карт

целесообразно начать с разработки бумажного варианта (лист формата А4 и
больше). В дальнейшем для организации системой работы эффективнее
использовать готовые приложения, позволяющие создавать интеллект-карты в
режиме онлайн, коллективно и в режиме удаленного доступа. Цифровые
интеллект-карты могут содержать помимо текста и графики, ссылки и видео,
картами можно делиться в соцсетях, встраивать в сайты и блоги. Одним из
таких сервисов является coggle.it (рис.1).
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Рис.1. Сервис по созданию интеллект-карт
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Coggle — бесплатный сервис, позволяющий создавать онлайн-карты.
Здесь можно создавать любое количество веток, искривлять их, менять цвета, и
перемещать элементы. Карту можно сохранить в виде PNG или PDF-файла.
Есть функция сохранения истории всех изменений. Для организации
коллективной работы имеется чат, где авторы могут оперативно решать
вопросы по созданию карты. Для использования Coggle необходима учетная
запись Google.
В качестве примера можно рассмотреть интеллект-карту «Треугольники»,
созданную совместно с обучающими 8 класса на уроках геометрии и
используемую при подготовке и проведении зачета по данной теме (рис.2).

Рис.2. Интеллект-карта по теме «Треугольники»
Обобщая опыт экспериментальной работы по использованию технологии
интеллект-карт при обучении математике, можно сделать выводы о ее
эффективности. Данная технология дает возможность в урочной и внеурочной
деятельности решать разнообразные задачи (познавательные, информационнокоммуникационные, рефлексивные); сделать обучение увлекательным и
творческим; проводить непрерывный мониторинг в различных областях
(усвоение содержания, развитие памяти и мышления; сформированность
общеучебных

умений);

эффективна

для

организации

коллективной

деятельности, работы в группе, паре, индивидуальной работы обучающихся.
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…
1.Интеллект-карта как способ принятия важных решений: MIND MAP порусски [Электронный ресурс] URL: http://www.iatnlp.ru.
2.О методе интеллект-карт - сайт Михаила Евгеньевича Бершадского.
[Электронный ресурс] http://bershadskiy.ru/index/metod_intellekt_kart/0-32
3.https://coggle.it/- онлайн-сервис по созданию интеллект-карт.
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Комбинированный алгоритм подавления шума в спектрах излучения
Подосенова Татьяна Борисовна, канд. физ.-мат. Наук
ст.науч.сотр., ВМК МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, факультет ВМК
(г. Москва)
Аннотация. Сглаживание спектрометрических данных служит для
уменьшения уровня шума в данных и способствует снижению погрешностей
анализа. Границы областей локализации резонансных линий в спектре
излучения

задают разбиение

области

задания

спектра

на

фрагменты

локализации как полезной резонансной, так и мешающей базовой компонент
спектра. Рассмотрен алгоритм подавления шума в спектрах излучения для
решения задачи аппроксимации базовой компоненты спектра.
Ключевые слова: спектр излучения, резонансная линия, базовая
компонента спектра, гауссов вейвлет, непрерывное вейвлет-преобразование,
кубический сплайн.
1. Обработка данных - аппаратно регистрируемых спектров излучения
y (x)  {yi  y (xi )  0 , yi  Y (xi )  B (xi )   i , i  1,...,n} , рассматриваемых в виде

суммы полезной, гладкой базовой и шумовой компонент,- сводится к
определению параметров суммы резонансных унимодальных функций - кривой

Y (x)   j A j g j (x) , A j  0 . Здесь yi - значение интеграла по i -му каналу,
n - число каналов. Величины yi предполагают случайными и статистически
независимыми, распределенными по закону Пуассона или нормальному.
Базовую компоненту B(x) рассматривают как достаточно гладко меняющуюся
функцию. Для задач обработки данных во многих случаях достаточно
ограничиться гауссовой моделью формы пиков g j (x)  g (x;  ,  ) .

2. На первом этапе обработки спектров для уменьшения разброса ошибок
в данных используется SG-фильтр - сглаживающий полиномиальный фильтр
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Савицкого-Голея [1; 2], один из наиболее эффективных методов сглаживания
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данных. Величины yi заменяются сглаженными SG-фильтром значениями y%i значениями локальных аппроксимирующих полиномов, построенных методом
наименьших квадратов в скользящем окне (i  m,...,i  m) , xi  i . Коэффициенты
этих МНК-полиномов определяются только шириной окна сглаживания
(2m  1) и заданным порядком полинома k  2m  1.
В

случае

спектрометрических

данных

достаточно

использования

сглаживающего кубического SG фильтра, т.е. k  3 , коэффициенты которого
3{(3m 2  3m  1)  5s 2}
, s   m, ... , m ,
задаются квадратичным полиномом h(s ) 
(2m  3)(2m  1)(2m  1)
где   m - полуширина резонансной линии [2].
Отметим,
сглаживающие

что

в

областях

SG-фильтры

локализации

точнее

резонансов

аппроксимируют

кубические

высокочастотные

компоненты сигнала, чем гауссовы фильтры шириной  / 3 , но в тех областях
спектра, где отсутствуют резонансы, фильтрация гауссовыми фильтрами
приводит к лучшему результату по сравнению с SG-фильтрами [2]. Учтем, что
результатом свертки двух гауссианов с полуширинами  и  / 3 является
гауссиан с полушириной  0  1.054  [3].

3. На втором этапе обработки спектров решается задача распознавания
фрагментов локализации резонансных линий в спектре
алгоритме

в

этих

целях

применяется

метод

y (x ) . В нашем

непрерывного

вейвлет-

преобразования (НВП) спектров, на основе полученных путем вычисления
производных гауссовой функции гауссовых вейвлетов 2-го и 4-го порядка [3].
Метод

сводится

к

вычислению

корреляции

между

фрагментами

анализируемого спектра и смещаемыми вдоль оси аргумента спектра
растянутыми/сжатыми копиями анализирующей базовой вейвлет-функции [4].
Вейвлет-образы спектров на базе гауссовых вейвлетов даже в случае
зашумленных данных имеют вид достаточно гладких кривых и позволяют
анализировать резонансные пики спектра, не учитывая при этом влияние
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характеризующейся достаточно медленной и плавной динамикой своего
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изменения базовой компоненты исследуемого спектра. Выражения вейвлеткоэффициентов для базовых гауссовых вейвлетов 2-го и 4-го порядка выписаны
аналитически [3] и допускают компактное представление через ортогональные
полиномы Эрмита.

4. Область задания D  [ x1 , xn ] исследуемого одномерного спектра
излучения y (x ) представим в виде объединения перемежающихся областей D j
локализации базовой компоненты спектра и областей

Pj

локализации

резонансных линий: D  D1  P1  D2  ...  DM  PM  DM+1 , j  1,...,M . Под
границами локализации областей Pj

будем понимать граничные точки

фрагментов спектра, на которых вейвлет-коэффициенты и 2-го, и 4-го порядка
превышают заданный уровень ошибок данных. Отметим, что границы
локализации резонансных компонент, вычисляемые по аргументам точек
локальных минимумов вейвлет-образов, могут не совпадать с границами Pj .
Заметим, что гауссовы вейвлеты позволяют достаточно надежно выявить
структуру спектра, но зачастую при использовании метода НВП требуется
предварительное сглаживание обрабатываемых спектров, поскольку при малых
масштабах вейвлеты выявляют не только резонансные линии в спектрах, но и
случайные флуктуации в данных.
И поскольку на фрагментах локализации полезного сигнала отсутствует
информация относительно базовой компоненты, то на этих областях будем
моделировать базовую компоненту спектра с помощью кубического сплайна.

5. Известно, что непериодический кубический сплайн с заданными
ординатами в узлах сетки и с заданными значениями первой производной на
концах отрезка всегда существует и единственен [5, 12 с.; 5, 19 с.; 5, 83 с.], и
что

этот

интерполяционный

сплайн

обладает

свойством

наилучшего

приближения [5, 22 с.]. В том случае, когда сетка сплайна содержит лишь две
точки - границы a , b отрезка, в которых заданы как значения сплайна:
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ya  y (a ) , yb  y (b) ,-

так

и

оценки

значений

первых

производных:

qa  y(a ) , qb  y(b ) ,- кубический сплайн S  (x ) имеет вид:

S (x)  qa 

 22 (x)  1 (x)

 ya 

h 2

 qb 

12 (x)   2 (x)

 2 2 (x)  (21 (x)  h )

h 2



(1)

12 (x)  (2 2 (x)  h )

 yb 
,
h 3
h 3
где h  b  a , 1 (x )  x  a ,  2 (x)  b  x . Вычислим коэффициенты сплайна
S  (x ) в явном виде.

Кубический сплайн является графиком многочлена 3-й степени:

S (x)  c3 x3  c2 x 2  c1x  c0 . Поскольку график функции S  (x ) проходит через
точки (a , ya ) , (b , yb ) , и в указанных точках значения производной функции
равны qa , qb соответственно, то значения коэффициентов сплайна можно
получить путем решения системы линейных алгебраических уравнений:
 ya  c3a 3  c2 a 2  c1a  c0 ,

3
2
 yb  c3b  c2b  c1b  c0 ,

2
 qa  3c3a  2c2 a  c1 ,

2
 qb  3c3b  2c2b  c1 .

(2)

Комбинируя 1-2 и 3-4 уравнения системы (2), нетрудно получить, что
c1 

yb  ya
q  qa
 c3 (a 2  ab  b 2 )  c2 (a  b) , 2c2  b
 3c3 (a  b) .
ba
ba

Выражения для коэффициентов c2  c2 (c3 ) , c1  c1 (c3 ) подставим в 3-е
уравнение системы (2) и, решив полученное уравнение, найдем значение
коэффициента c3 . В итоге решение системы (2) будет иметь вид:
c3 

c1 

qa  qb

(b  a )2



2(yb  ya )
(b  a )3

, c2 

qb  qa 3
 c3 (a  b) ,
2(b  a ) 2

2(yb  ya )  (a  b)(qb  qa ) 1
 c3 (a 2  b2  4ab) ,
2(b  a)
2

c0  ya  a(c3a 2  c2a  c1 ) .
Полученные формулы позволяют построить искомый кубический сплайн.
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6. Как показывает практика, преобразованные SG-фильтрами спектры
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y% (x )

не обладают достаточной степенью гладкости на областях

Dj

локализации базовой компоненты спектра, и потому по спектрам y% (x ) сложно
смоделировать близкую к истине базовую компоненту спектра. Поэтому на
областях D j будем использовать регуляризирующие алгоритмы.
Известно, что задача сглаживания зашумленной функции y% (x)  L2 [a,b] ,
a  x  b , сводится к минимизации функционала Тихонова [6, 140 - 141 с.]:
M  ( f )  f  y%

2
L2

 f

2
,
W21

где f (x) W21[a,b] ,

f

2
W21

b

  {f 2 (t )  {f (t )}2 }dt .
a

У функционала M  ( f ) существует единственный минимум, а функция f (x) ,
на

которой

достигается

[7, 21 - 22 с.; 7, 46 с.]:

минимум,

удовлетворяет

уравнению

Эйлера

f   q 2 f   y% ,    1 , q 2  1   . Уравнение Эйлера

есть линейное неоднородное обыкновенное дифференциальное уравнение
(ОДУ) 2-го порядка lf (x)   y% , где дифференциальный оператор есть

lf (x)  f   q 2 f . В работе [8] получены аналитические решения краевых задач
для данного уравнения Эйлера для различных способов задания краевых
условий.
Численное решение краевой задачи с условиями на значения 2-й
производной функции, f (a )  f (b)  0 , например, имеет вид:
f (xi ) 



2

q  sh(q{b  a})

 { sh(qh{n  i})  y% (a)  sh(qhi )  y% (b) } +

2  sh(0.5qh)
q 2  sh(q{b  a})

 sh(qhi ) 

n



i

 { sh(qh{n  i})   y% (xk )  sh(qh{k  0.5}) 
k 1

y% (xk )  sh(qh{n  k  0.5}) } .

k  i 1

Функция f (x) гораздо более гладкая, чем y% (x ) , и поэтому значения
f (a j ) , f (b j ) , f (a j ) , f (b j ) , где a j ,b j - границы, например, областей D j , могут
быть использованы для моделирования базовой линии спектра кубическими
сплайнами на заданных фрагментах локализации полезного сигнала.
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Некоторые аспекты применения методов динамического моделирования
в учебном процессе ведомственных вузов
Международный университет «МИТСО»
(Республика Беларусь)
Рассмотрены вопросы использования современных информационных
технологий в обучении cтудентов с целью удовлетворения требований
работодателей в последующей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: информационные технологии, технологии обучения,
IT-подготовка, динамическая визуализация.
Эффективность работы выпускников вуза в любой организации всецело
зависит как от уровня оснащения последней электронным оборудованием и от
используемого общего и специального программного обеспечения, так и от
уровня профессиональной подготовки и способности быстрого освоения новых
информационных
работодатель

технологий.

желает

В

получить

условиях

возросшей

высококвалифицированного

конкуренции
специалиста,

хорошо адаптируемого к меняющимся условиям труда, быстро обучаемого и
умеющего решать профессиональные задачи с помощью современных
информационных технологий. Это накладывает определенные требования на
высшее профессиональное образование в плане подготовки востребованных
квалифицированных специалистов, владеющих практическими навыками
работы с современными информационными технологиями, удовлетворяющих
требованиям работодателей и способных осуществлять эффективную трудовую
деятельность.

Для

информационных

эффективной
технологий

подготовки

разработан

специалистов

комплекс

на

кафедре

адаптированных

к

профессиональной деятельности лабораторных работ по информационным
технологиям, включающий решение прикладных задач с обязательной
визуализацией

полученных

позволяющей

одним

результатов

взглядом

лабораторных

обнаружить

исследований,

особенности,

выявить
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закономерности и аномалии и обеспечивающей наиболее эффективное
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изучение профессиональной информации. Так, использование корреляционнорегрессионного анализа при оценке эффективности деятельности организации,
при исследовании зависимостей в сфере производства и построении условных
прогнозов огромную роль играет динамическая визуализация корреляционной
зависимости между исследуемым и факторными признаками. Например, по
показателям преступности, взятым из статистического сборника РБ, студентами
строится динамический график с полосой прокрутки, позволяющий наиболее
эффективно изучить корреляционную зависимость между признаками и
повышающий уровень использования математических методов обработки
профессиональной информации для подготовки современного управленца.

Обучение студентов основам современных информационных технологий
в системе высшего профессионального образования должно осуществляться с
опережением времени, что позволит повысить качество образования, увеличить
востребованность
работодателей

на

и

трудоустроенность
послевузовскую

выпускников,

адаптацию

и

снизить

ускорить

затраты

включение

выпускников в полноценную профессиональную деятельность.
…
1.

Поплавская,

Л.А.

Некоторые

аспекты

применения

методов

многокритериального выбора в учебном процессе ведомственных вузов //
Электронный научный журнал. 2020. № 2 (31). – С. 7-11.
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Бурова Е.М.
Эвристический алгоритм МРЧ
Бурова Елена Михайловна, к.ф-м.н., снс, ВМК МГУ
факультет ВМК
МГУ имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)

Аннотация. Алгоритм поиска минимума целевой функции методом роя
частиц

(МРЧ)

относится

к

эвристическим

методам,

основанным

на

моделировании поведения самоорганизующихся природных систем.

Ключевые

слова:

минимизация,

рой,

искусственный

интеллект,

эвристические методы, самоорганизация.
Научное направление "роевой интеллект" изучает естественные и
искусственные

системы,

состоящие

из

частиц

(индивидов,

особей),

взаимодействующих с использованием децентрализованного управления и
самоорганизации. Исследуется коллективное поведение, которое является
результатом локальных взаимодействий индивидов друг с другом и с
окружающей средой. Примерами систем, изучаемых роевым интеллектом,
являются колонии муравьев и термитов, стаи рыб, стаи птиц, стада животных.
Некоторые созданные человеком устройства и программы также попадают в
область роевого интеллекта, в частности, системы с несколькими роботами,
вредоносные программы - вирусы, методики решения задач моделирования,
анализа данных, классификации, распознавания образов.
В вычислительной математике метод роя частиц применяется для
итерационного

решения

задач

глобальной

оптимизации,

т.е.

поиска

минимальных или максимальных значений исследуемой функций в некоторой
области. Оптимизация методом роя частиц была предложена Р. Эберхартом и
Дж. Кеннеди в 1995 [1].
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Цель задачи поиска глобального минимума функции F(X) состоит в том,
чтобы найти решение − X

opt

, для которого F(X

opt

)  F(X ) для всех X в

области определения функции D (пространстве поиска). Формальная запись
задачи поиска минимума функции:

F

opt

 F(X

opt

)  min F(X) .
XD

(1)

Минимуму функции F(X) соответствует максимум функции  F(X ) , и
наоборот. Поэтому алгоритм поиска максимума F(X) аналогичен

поиску

минимума  F(X ) .
Опишем базовый вариант алгоритма. Популяция потенциальных решений
моделируется точками в пространстве поиска (роем частиц). На начальной
стадии в области поиска, например гиперпараллелепипеде, случайным образом
размещается множество частиц – точек. Закон распределения – равномерный.
Каждой точке образом придается случайное значение начальной скорости.
Вектор скорости показывает, в каком направлении будет продолжаться поиск.
Частицы существуют в пространстве дискретного времени,
порядковый номер итерационного процесса.

t

−

t  1,2,3...T. Параметр T задает

максимальное число шагов работы алгоритма. Обозначим число точек-частиц
роя − N. Частица считается более "успешной", если ей соответствует меньшее
значение F[X(t)].
Каждой частице соответствуют:
- вектор координат X(t),
- вектор скоростей V(t),
- значение функции F[X(t)].
"Интеллектуальная" частица помнит свою лучшую позицию за время t
движения по траектории − X LB ( t ) . В описываемом варианте лучшая позиция та,
которой соответствует минимальное значение функции F[X(t)].
Социальная составляющая частицы - "роевой интеллект" - моделируется
тем, что частица знает множество своих соседей и позицию наиболее
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успешного из них

− X GB ( t ) . Различные варианты алгоритма используют
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разные топологии соседства. В частности, в качестве X GB ( t )

может быть

принято лучшее значение для всего роя. Если алгоритм полагается на лучшую
глобальную позицию, он будет сходиться быстрее, но есть вероятность
пропуска глобального оптимума. Если же используется связь по соседству,
скорость сходимости падает, но глобальный оптимум находится более точно.
Частицы перемещаются в соответствии с математическими формулами
(2,3). Сначала обновляется скорость частицы, а затем ее положение:

V( t  1)  V( t )    [X LB ( t )  X( t )]  Rnd    [X GB ( t )  X( t )]  Rnd

(2)

X( t  1)  X( t )  V( t  1)

(3)

Rnd равномерно распределенные случайные числа, Rnd  [0,1] .
 ,  ,  , N, T – параметры алгоритма.
На движение каждой частицы влияет ее лучшее положение, лучшая
позиция, найденная соседями, и инерция движения. Позиции частицы в
пространстве поиска обновляются по мере того, как ее соседи находят лучшие
места.
Параметры  и  сильно влияют на скорость сходимости алгоритма.
Рекомендованные значения -

    1.49618 [2]. Параметр  моделирует

свойство инерции движения частицы. Случаю   1 соответствует замедленное
движение. Рекомендовано выбирать   0.7298 [2].
Пространство поиска ограничено минимальными и максимальными
границами. Обычно оцениваются также максимальные и минимальные границы
абсолютных значений скорости.
Блок – схема алгоритма показана на рис.1. Условиями останова могут
быть достижение максимального заданного значения времени T , стагнация
алгоритма, т.е. неулучшаемость результата на протяжении заданного числа
итераций, исчерпание допустимого времени работы, прерывание работы
пользователем.
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Рис 1. Блок-схема алгоритма
Метод не требует дифференцируемости функции, не использует
численные значения градиента оптимизируемой функции, как в классических
методах оптимизации - таких, как градиентный спуск и квази-ньютоновские
методы.
Эвристические методы не гарантируют получения точного решения, но
позволяют находить удовлетворяющие практиков решения за приемлемое
время. Влияние особенностей конкретной задачи и выбор параметров
алгоритма часто требуют специальных исследований.
Математическая основа для анализа алгоритмов роевого интеллекта ─
конечные цепи Маркова. Использование этого инструмента позволяет доказать
сходимость рассматриваемых алгоритмов к глобальному оптимуму только в
предельном

случае,

при

устремлении

времени

работы

алгоритма

к

бесконечности.
…
1. Kennedy J., Eberhart R. C. Particle swarm optimization // Proceedings of
IEEE International Conference on Neural Networks. Piscataway, NJ. 1995. P.1942–
1948.
2. Карпенко А.П., Селивестров Е.Ю. Глобальная оптимизация методом
роя частиц. Обзор // Информационные технологии. 2010. №2. С. 25 -34.
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Разработка программного обеспечения
для исследования процессов старения материалов
в автоматизированном режиме
РГУ им. А.Н. Косыгина (г. Москва)
Кирсанова Елена Александровна, доктор технических наук, профессор
профессор кафедры «Материаловедения и товарной экспертизы»
ФГОБУ ВО «Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»
(г. Москва)
Галкин Андрей Владимирович, генеральный директор
ООО «Софтстич-М»
(г. Москва)

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разработки программного
обеспечения автоматизированного режима проведения эксперимента по
старению материалов, а также управления, просмотра, сортировки и
предварительной обработки данных физических измерений аппаратного
комплекса, имитирующего воздействие солнечного излучения внутри и вне
помещений. Приведены данные об апробации программы в интерактивном
режиме для установки по определению старения текстильных материалов.

Ключевые слова: программное обеспечение, условия эксперимента,
старение материалов, автоматизированный режим.
Процессы старения текстильных материалов происходят при воздействии
на них параметров окружающей среды, а именно: инсоляции, температуры и
влажности [1 с.20]. Для получения сведений о надежности материалов,
необходимы данные об изменении характеристик материалов в процессе
старения. Поэтому при испытаниях необходимо имитировать именно те
процессы, которые происходят в реальных условиях эксплуатации, для этих
целей в РГУ им. А.Н. Косыгина модернизирована установка для оценки
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старения текстильных материалов [2 с.56]. В установке возможна имитация
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разных режимов, которые регулируют с помощью управляющего устройства
(рис.1)

Рис. 1. Схема установки для старения материалов
Для реализации управления была разработана программа для управления,
просмотра, сортировки и предварительной обработки данных физических
измерений аппаратного комплекса, имитирующего воздействие солнечного
излучения внутри и вне помещений. Программа реализована на базе
однокристального
программируемого
управления

компьютера
логического

оконечными

осуществляет

загрузку

семейства
массива

устройствами
конфигурации

MCS51

далее
на

(ПЛМ)

дискретных

ПЛМ

и

AT89C2051,
EPF8452,

схем

элементах

управляет

и

датчиками

температуры и цвета, выгружает результаты измерений в ПЛМ для дальнейшей
передачи

в

базу

данных.

Оригинальное

оборудование

объединено

с

одноплатным компьютером Raspberry PI, осуществляющим хранение данных
эксперимента и связь экспериментальной установки с внешним миром через
сеть интернет. Данные конфигурации хранятся в микросхеме памяти AT49C64.
При использовании разработанной программы в автоматизированной
режиме:
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осуществляют

управление

устройствами

установки

(насосы,
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электроклапаны, ультрафиолетовые и дневные лампы);
фиксируют данные эксперимента (температура, влажность, цвет и
изображение образца);
сохраняют в базу данных;
обрабатывают получаемые данные.
Апробация программы в интерактивном режиме для модернизированной
установки старения текстильных материалов была проведена при испытании
образцов тканей полотняного переплетения разного цвета и волокнистого
состава (табл.1).
Таблица 1
Технические характеристики тканей
Код
образца

Волокнистый состав,%

Число нитей на 10мм

Поверхностная

по основе

плотность, г/м2

по утку

.А

Пр х/б-100

32

26

165

Б

В Пэф -65 Пр х/б- 35

21

18

160

В

В Пэф-100

32

16

156

Эксперимент проводили, помещая все образцы в камеру установки
одновременно, а затем извлекая определенное количество из установки через
каждые 48 часов. Наблюдение за изменением цвета фиксировали через каждый
час видеокамерой с записью фотографий на компьютер и последующей
оценкой в балах (рис.2)

Рис. 2. Влияние продолжительности воздействия света на изменение
цвета образцов
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Полученные

данные

изменения

цветности

образцов

показали
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характерные результаты в зависимости от посветления их первоначальной
окраски и времени воздействия.
…
1.Галкин А.В. Методы определения свойств материалов, применяемых
для воссоздания декоративных текстильных изделий [Текст] /А.В. Галкин, Н.В.
Чижова, Е.А. Чаленко, Е.А Кирсанова // Наука сегодня: задачи и пути их
решения материалы международной научно-практической конференции. 2019.
С. 17-21.
2.Галкин

А.В.,

Принятие

решений

о

воссоздании

исторических

текстильных объектов [Текст]/ А.В. Галкин, Е.А. Кирсанова //Advances in
Science and Technology сборник статей XXI международной научнопрактической конференции. Научно-издательский центр «Актуальность. РФ».
2019. С. 56-57.
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Применение нечеткой логике в решении задачи расстановки приоритетов
для задач ИТ проектов
ТУСУР (г. Томск)
Федяев Антоний Олегович
магистрант кафедры автоматизации обработки информации
Томского государственного университета систем управления
и радиоэлектроники

Аннотация. В статье рассмотрен подход, для расстановки приоритетов
задачам в ИТ проектах, основанный на использовании нечеткой логической
системы. Предложенный подход поможет сократить время на оценку
приоритета и минимизировать риск возникновения ошибки.

Ключевые слова: оценка приоритетов, нечеткая логика, нечеткая
логическая система.
При разработке программного обеспечения нередко бывает сложно
оценить приоритет отдельно взятой задачи и степень ее важности в рамках
разрабатываемого продукта. Зачастую подобного рода вопросы решаются
исключительно субъективным или интуитивным путем, что не всегда несет
рациональный характер и благоприятно сказывается на разработке или
поддержке проекта в целом. Для обеспечения более адекватных оценок
приоритетов нередко учитываются мнения нескольких сотрудников и итоговый
результат базируется на их общих оценках приоритета. Подобный способ
обычно показывает себя лучше, чем оценка одного человека, но все же имеет
ряд минусов и не гарантирует лучший результат.
Для решения задачи оценки приоритета и автоматизации данного
процесса предлагается использовать нечеткую логику.
Математическая теория нечетких множеств (fuzzy sets) и нечеткая логика
(fuzzy logic) являются обобщениями классической теории множеств и
классической формальной логики. Данные понятия были впервые предложены
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американским ученым Лотфи Заде (Lotfi Zadeh) в 1965 г. Основной причиной
http: //co2b.ru/enj.html

появления новой теории стало наличие нечетких и приближенных рассуждений
при описании человеком процессов, систем, объектов [1].
Понятие

нечеткого

множества

–

эта

попытка

математической

формализации нечеткой информации для построения математических моделей.
В основе этого понятия лежит представление о том, что составляющие данное
множество элементы, обладающие общим свойством, могут обладать этим
свойством в различной степени и, следовательно, принадлежать к данному
множеству с различной степенью. При таком подходе высказывания типа
«такой-то элемент принадлежит данному множеству» теряют смысл, поскольку
необходимо указать «насколько сильно» или с какой степенью конкретный
элемент удовлетворяет свойствам данного множества.
Нечеткие

логические

системы

функционируют

по

следующему

принципу: входные данные фазиффицируются, затем обрабатываются, и
дефазиффицируются. Входные данные – численные показатели, обычно снятые
с приборов. Фаззификация – процесс перевода четких значений в нечеткий
формат посредством функции принадлежности. Деффазификация – обратный
фаззификации процесс, переводящий нечеткие данные в четкий формат [2].
Для построения нечеткой логической системы, необходимо выделить ряд
критериев, по которым будут оценивать каждую задачу в проекте. К этим
критериям

могут

относиться

такие,

как

количество

пользователей,

нуждающихся в выполнении фичи, степень влияния задачи на проект, итд.
После выделения ряда критериев оценки задачи, каждому критерию
задается степень важности. Значение степени важности оценивается от 0 до 1.
Задача, стоящая перед нечеткой логической системой, заключается в
определении степени принадлежности конкретной задачи к нечеткому
множеству, состоящему из задач с высоким приоритетом. Формула функции
принадлежности в данном случае, будет следующей [2]:

,
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где k – количество критериев, по которым оценивается каждая задача; a –
http: //co2b.ru/enj.html

коэффициент веса i-го критерия; x – оценка критерия экспертом.
На выходе для каждой задачи определяется приоритет, в диапазоне [0,1].
Чем выше полученное значение, тем выше приоритет задачи.
Проранжировав задачи по полученным значениям, можно получить
задачи, отсортированные по убыванию приоритета. Данный подход позволит
экономить время на определении приоритетов задач и автоматизировать этот
процесс, минимизировав шансы ошибочных решений.

…
1.Николай Паклин. Нечеткая логика — математические основы.
[Электронный

ресурс]
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Хрущевки: модернизация или реновация МКД
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Аннотация. В статье рассмотрен период и предпосылки возведения 1-ого
поколения индустриального домостроения, состояние данного жилищного
фонда в настоящее время и возможные варианты решения по устранения остро
социальной проблемы устаревания жилых объектов.

Ключевые слова: хрущёвка, жилищный фонд, модернизация, реновация.
После Великой Отечественной войны вопрос жилищного кризиса
ощущался очень остро. Причинами кризиса были: ветхость городского
жилищного фонда, переселение сельских жителей в города, превосходство
промышленного строительства над жилым. Основная часть советского
населения жила кучно в так называемых многосемейных коммуналках и в
деревянных бараках с частичными или отсутствующими удобствами. Решение
проблемы было найдено создания программы Н.С.Хрущёва по массовому
строительству типового жилья.
Строительство домов «поточным» методом должно было быть дешевыми,
функциональными и предельно простыми. Происходит смена ориентиров в
градостроительстве, помпезность архитектуры уходит на второй план,
приветствуется простые композиционные приёмы и строгие формы. Одним из
главных достижений композиции стало строительство комплекса типовых
домов, а не одиночек.
Благодаря индустриальному домостроения и типовым программам
началась решаться одна из главных и важнейших социально значимых задач в
подъем жизненного уровня и благосостояния народа – обеспечение людей
благоустроенным жильем. За счёт использования рационализации жилого
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пространства и типизации решения достигалась существенная экономия.
http: //co2b.ru/enj.html

Пренебрегали большими габаритами помещений, неудачной пропорцией
комнат, совмещенные санузлы. Тем не менее по сравнению со сталинскими
временами затраты на строительство хрущевок были 30 % меньше.
Новые дома проектировались с учётом на посемейное заселение квартир,
а не по комнатное. Люди, выезжая из бараков и коммуналок и заселяясь в
следующий по уровню класс жилых построек, становились собственниками
своего жилья.
Пик типового жилищного строительства «хрущевок» пришелся на 1960-е
года. Строительство домов велось большими темпами, но критики не утихали и
писали о технических и функциональных недостатках домов. Было принято
решение о разработке и принятие в эксплуатацию улучшенный серии.
«Хрущевки» стали отходить на второй план, однако их строительство
продолжалось еще долго и окончательно закончилось к началу 1980-м годам.
Благодаря крупномасштабному индустриальному домостроение 60-х –
80-х годов удалось разрядить острый жилищный криз и удовлетворить
массовое желание в потребности отдельного жилья. Не обращая внимания на
все минусы «хрущевок» можно отметить, что с помощью массового
строительства типовых серий домов людям, проживавшим в бараках и
ютившихся в коммуналках, представилась возможность переезда в бесплатные
квартиры со всеми удобствами.
В наше время снова остро ощущается социальная проблема состояния
жилищного фонда РФ, так как МКД 1-ого индустриального поколения, в
данный момент не удовлетворяют современным нормативным требованиям и
просто человеческим потребностям в улучшенном жилье.
Для решения проблемы в нашей стране нужно застраивать значительно
большие пустые территории в сжатые сроки, но и правильно эксплуатировать
уже существующие жилые дома, вовремя проводить техническое обслуживание
и капитальный ремонт, повышать благоустройство фонда.
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Индустриальное строительство кирпичных, панельных жилых домов по
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типовым проектам первого поколения, которые возводились в 50-е- 60-е года
XX-ого века на данный момент составляет около 70% от всего жилищного
фонда, который требует решения. На данный момент в мире существует
несколько

способов решения

строительство

типового

проблемы

жилья

в

состояния жилищного

рамках

социальных

фонда:

программ;

государственная программа модернизации ЖКХ; капитальный ремонт за счёт
регионального оператора, за счёт собственников жилья и с помощью
привлечения дополнительных инвестиций.
В рамках социальной программы с 2017 года является программа «О
реновации жилищного фонда в городе Москве». Программа подразумевает под
собой снос старых жилых зданий высотностью не более пяти этажей, чаще
всего «хрущевок», относящихся к категории непригодных для проживания и
переселение в многоквартирные дома нового типа. Реновация направлена на
обеспечение граждан удобным, комфортабельным и современным местом
проживания, а также избавления городов от старых построек, не вписывается в
современную стилистику города.
В программу могут быть включены не только объекты, которые подлежат
сносу или являются аварийно-опасными для жизни, но и объекты, чей срок
эксплуатации в ближайшее время, по нормативным документам, должен
подходить к концу.
Условия программы о реновации жилья обещают выгодную замену.
Жилье будет построено за счёт государство; предоставляется равнозначное
жилье – по площади, количеству комнат; квартиры будут оснащены тепло- и
звуко- изоляцией, современными коммуникациями и т.д. Существуют и
минусы данной программы, а именно: дома , которые еще не признаны
аварийными , но в скором времени должны выйти из эксплуатации, ещё могут
послужить несколько десятков лет при должном капитальном ремонте, при
замене коммунальных инженерных сетей, что обойдется дешевле сноса и
нового строительства. Массовое строительство типовых высотных комплексов
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жилых домов приведет к плотному заселению людей на малой площади, что
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может

привести

к

нехватке

социально-значимых

объектов

шаговой

доступности, а именно: учебных заведений, больниц, магазинов, садиков и т.д.
Благоустройство новых жилищных комплексов приведет к ещё большим
затратам.
Как мы уже упомянули ранее, большая часть зданий, приходится на 1-ое
поколение домостроения МКД, которое происходило в 50-е -60-е года
правления Н.С. Хрущева. Индустриальное строительство было направлено на
быстроту и легкость возведения зданий, отодвинув на задний план
архитектурные, планировочные и технические составляющие объекта. В
настоящие время у «хрущевок» наблюдается нарушение нормативных сроков
проведения капитального ремонта, нарушение теплотехнических норм. Эти
проблемы решаемы с помощью приведения объекта к новым нормативным
требованиям, переоборудование инженерных сетей, перепланировка или
объединение нескольких квартир. Решения проблемы состояния жилищного
фонда является программа модернизация ЖКХ. Модернизация - улучшение
технологической оснащенности объекта, приведение его в соответствие с
новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями
качества [1]. Срок проведения программы составляет не более 3 лет, со дня
принятия ее в региональном отделение Жилищного Фонда Российской
Федерации. Это позволяет постепенно выполнять запланированные работы,
согласно установленным срокам. Программа предусматривает сокращение
уровня бюджетных расходов, а именно перекладывание части расходов по
содержанию

МКД

на

потребителя,

путем

увеличения

тарифов

на

коммунальные услуги.
Стоит отметить, что модернизация МКД выгоднее и экономичнее
реновации. На проведение работ по модернизации может израсходоваться не
более 30% бюджета, который выделяется на программу по реновации. Это
вызвано тем, что при сносе старого объекта и возведения нового,

35

|

дополнительные средства расходуются на благоустройство придомовой
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территории, зачистку места сноса.
В каждой программе есть свои положительные и отрицательные нюансы,
субъекты Российской Федерации самостоятельно принимают решение в пользу
выбора той или иной программы, в зависимости от состояния жилищного
фонда.
Благоустроенно, комфортабельное и качественное жилье первоочередное
звено в социальной инфраструктуре, влияющее на благосостояние жизни
гражданина, в связи с этим требует незамедлительного решения.
…
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Аннотация. В статье описывается этимология названий дней недели в
русском

и

английском

языках.

Представлен

сравнительный

анализ

происхождения названий дней недели в русском и английском языках. Делается
вывод о сходствах и различиях в происхождении названий дней недели в
русском и английском языках.

Ключевые слова: день недели, календарь, этимология, сходства и
различия
Язык и культура народа неразрывно связаны между собой. Чтобы
убедиться в этом, мы решили проанализировать этимологию названий дней
недели в английском и русском языках. По определению «Толкового словаря
русского языка Ушакова» неделя – это
1. Время от понедельника до воскресенья включительно;
2. Единица счёта времени, равная семи дням;
3. Семидневный срок, назначаемый для проведения какой-либо общей
работы, кампании [1].
Почему неделя состоит из семи дней? Существует несколько версий.
Первая версия связана с религией. Согласно Библии Богу понадобилось
шесть дней для сотворения мира, а на седьмой день Творец отдыхал.
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Вторая версия – астрономическая и связана с изменением фаз Луны.
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Астрономы в Древнем Вавилоне, наблюдая за Луной, установили, что период
изменения внешнего вида Луны делится на четыре части, каждая из которых
длится семь дней. Таким образом, количество дней в неделе продиктовано
логикой древней астрологии.
Цель статьи: познакомиться с этимологией названий дней недели в
русском и английском языках; сравнить происхождение названий дней недели в
русском

и

английском

языках;

определить

сходства

и

различия

в

происхождении дней недели в русском и английском языках.

Как произошло название дней недели в английском языке?
Астрономы в Древнем Вавилоне заметили небесные светила, которые они
назвали планетами. Они также определили, что планеты вращаются вокруг
Земли в определённом порядке: Moon (Луна), Mercury (Меркурий), Venus
(Венера), Sun (Солнце), Mars (Марс), Jupiter (Юпитер), Saturn (Сатурн).
По названиям планет, которые названы именами богов, стали называть
дни недели. Неделя по - английски выглядит следующим образом:
воскресенье – Sunday от Sun (Сан – бог Солнца, представлявший
дневное светило);
понедельник – Monday ['mʌndɪ] от Moon (Луна). Понедельник считается
трудным днём, так как Луна – это энергия пассивности;
вторник – Tuesday ['tju:zdi] от Tiw (Тиу – в норвежской и германской
мифологии однорукий бог воинской доблести, сын Одина);
среда – Wednesday ['wenzdi] от Wodan / Odin (Один – в германской и
скандинавской мифологии верховный бог, грозный бог войны, проводник душ
усопших) [3];
четверг – Thursday ['θɜ:zdi] от Thor (Тор – бог грома и бури,
защищающий людей от чудовищ и великанов);
пятница – Friday ['fraɪdɪ] от Frige / Freyja (Фрейя – в скандинавской и
англо-саксонской мифологии богиня плодородия, любви и волшебства);
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суббота – Saturday ['sætədi] от Saturn (Сатурн – римский бог сельского
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хозяйства).
В

англоязычных

странах

используется

семидневная

неделя,

но

начинается с воскресенья. Кроме англичан неделю с воскресенья начинают
канадцы, американцы и жители некоторых других стран.
Следует отметить, что названия дней недели в английском языке
являются именами собственными и пишутся с большой буквы, даже в
сокращённой форме (например, Monday, Su). Это связано с тем, что
практически все дни происходят от названий различных богов, а предки
англичан уважали и почитали их.
При сокращении названий дней недели берутся первые две буквы
(например, в календаре) или первые три буквы (например, в официальных
документах,

в тексте или в составе даты). Причём после двухсимвольных

сокращений точку ставить не нужно, а после трёхсимвольного сокращения
точка обязательна (например, Sunday – Su, Sun.)

Обратимся к этимологии дней недели в русском языке.
В Древней Руси неделя называлась «седмицей», а «неделей» назывался
только один день, в который было принято ничего НЕ ДЕЛать. Сейчас этот
день называется воскресеньем. «Неделя» была не седьмым, а первым днём
седмицы и счёт шёл от неё. Понедельник как первый день недели был
регламентирован Международной организацией стандартизации.
В русском языке название дней недели связано с их расположением в
недельном списке.
понедельник – первый день после «недели» (воскресенья);
вторник – второй день недели;
среда – середина недели (так как неделя начиналась с воскресенья);
четверг – четвёртый день недели;
пятница – пятый день недели. Существует так же версия, что этот день
назван в честь богини плодородия Параскевы Пятницы;
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суббота – от древнееврейского «sabbath» («Шаббат», что означает
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«покой»). В Шаббат евреи не работают, высказывая тем самым почтение
Творцу и сотворению мира, которое закончилось на седьмой день [2].
воскресенье – этот день сначала назывался «неделей», но под влиянием
христианства он был назван воскресеньем, в честь воскресения Иисуса на
третий день после распятия.
Таким образом, изучив этимологию названий дней недели в русском и
английском языках можно сделать вывод о том, что существуют как сходства,
так и различия.
К сходствам относится:
1. В названиях дней недели отражена история двух народов.
2. Неделя начиналась с воскресенья, но в английском языке эта традиция
сохранилась, а в русском языке исчезла.
К различиям относится:
1. Названия дней недели в русском языке образованы по порядку их
следования в неделе, а в английском языке – по именам Богов.
2. В русском языке названия дней недели пишутся с маленькой буквы, а в
английском языке – с большой буквы.
3. В русском языке при сокращении дней недели берутся согласные
буквы, а в английском языке – первые две или три буквы.
…
1. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка / Москва: Альта-Принт,
2015.
2.

Даль

[Электронный

В.И.

Толковый
ресурс].

словарь

живого

великорусского

Режим

языка

доступа:

http://slovardalja.net/word.php?wordid=39410 (дата обращения: 28.01.2020)
3. Wednesday. Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.etymonline.com/index/php?term=wednesday (дата обращения:
28.01.2020)
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Naumova E., Snagovskaya O., Shubina L.
In the battles for the Baltic
Secondary school at the Embassy of Russia in Denmark, Copenhagen

Abstract. The article considers the challenges of the liberation of Bornholm
Island (Denmark) by Soviet soldiers and officers of the 2nd Belorussian Front in May
1945. The island was a transit base for the Nazis. The article deals with the actions of
the Soviet Fleet Command, the demand for surrender, presented to the commandant
of the German garrison located on the island, the feat of 150 Soviet soldiers who
confronted several thousand fascists.

Keywords: signing the surrender, the Baltic Fleet ships and aircraft, the
German invaders, troops.
It seems to be extremely essential to be aware of the events of the past
connected with the liberation of foreign countries and their territories occupied by the
German troops in 1941-1945. Those events shouldn’t become a distant memory for
future generations. Wars shouldn’t have come from the failure of human wisdom. Is
it possible to forget tragedies of millions of people, their sufferings and the grief
caused by the loss of human lives? Should the descendants neglect a great deal of
torment and difficulties our ancestors had to face while contributing to defeat of
fascists? The article examines the events that led to liberation of Bornholm Island in
Denmark by the Soviet soldiers and officers of the 2nd Belorussian Front from the
perspective of the original documents of the time.
It is necessary to first mention that Bornholm is an amazingly beautiful Danish
island in the Baltic Sea with which the history of Russia is connected and secondly
establish that it was indeed one of the transit bases for the Nazis at the time of the
Second World War.
It could seem that the war was almost over and everyone had an opportunity to
exhale. But the Nazis were not going to surrender their positions in Europe. Near the
occupied island of Denmark, Bornholm, there were still battles in the Baltic Sea, the
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Soviet army had to attack. In early May 1945, Admiral Tributz received an order to
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relocate a part of the brigade’s torpedo boats to Kohlberg. It was supposed that they
would support the troops of the 1st Belorussian Front which fought on the coast of
Pomeranian Bay and also acted against enemy groups concentrated on the islands of
Rügen and Bornholm. Fifteen armored boats and three divisions of minesweepers
were regarded as a kind of military support.
In his letter, the commander of the torpedo boat, Senior Lieutenant A.N.
Aksenov, recalled those events: «According to the testimony of prisoners of war and
defectors, the soldiers of the battered units of the Kurland group, pinned to the sea,
were largely demoralized. The highest fascist officials, saving their own skins, flee on
airplanes and ships, although they do not always succeed. In the last weeks of the
war, the Danish island of Bornholm, located in the western part of the Baltic Sea,
became a refuge for many fascist soldiers and officers. In accordance with the
headquarters of the Red Banner Baltic Fleet by the beginning of May 1945 there were
about 11–13 thousand Nazis on Bornholm, who moved there mainly from Pomerania.
The garrison of the island was headed by the Corps Commander, Lieutenant General
Wuthmann.
Having the information that the enemy was trying to take at least part of the
Bornholm garrison to the western ports of Germany, the Soviet brigade, by order of
the Fleet Commander, concentrated several detachments of torpedo boats in that area.
Based on Kohlberg they searched in the area of the triangle Swinemünde — Rügen
Island — Bornholm Island. On May 5, 1945 troops of the 2nd Belorussian Front
captured a large port and an important naval base of the enemy, Swinemunde. The
next day the island of Rügen was occupied. After that, the main task was the
liberation of Bornholm Island from the German invaders.
On May 7, 1945 the Command of the Fleet sent an open text over the radio to
the commandant of the island’s garrison for surrender.

There was no reply.

Additionally, warning residents in advance, the fleet aviation made powerful
bombing assaults on the island.
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The brigade’s torpedo boats were tasked with ensuring the landing of troops on
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the island of Bornholm in order to compel the surrender of its garrison, to take under
its protection the floating craft and all the facilities of the port of Rennes. This was
primarily due to the recommendation of the brigade headquarters, that the practical
implementation of the task was entrusted to the Division Commander Captain of the
3rd Rank Yevgeny Vyacheslavovich Osetsky.
The operation was described in details by Yevgeny Osetsky himself, now
Reserved Captain of the 1st Rank: « ... On May 8, 1945 all the torpedo boats located
in Kolberg were in the military readiness but did not go out to sea. At about 6 pm we
were given the order to land amphibious assault forces on the island of Bornholm, in
the port of Rennes at dawn on May 9, 1945».
«In the morning at 6.15 on May 9, 1945 six torpedo boats, having taken on
board the landing, went to sea heading for the island of Bornholm. About halfway
through, we lost the contact with the cover fighters. We were trying to use the radio
to call the planes again and again and asked the commander of the leading fighter, if
any targets were found, to show the direction to them, as we had previously agreed
on. Fortunately, it turned out that the receiver worked on an airplane. The fighters
entered our stern. They passed over us and then made a sharp turn to the right
showing us the direction.
We went to a new course. Soon a high-speed landing barge and six fishing
boats, packed full of Nazi soldiers and officers, were discovered. Our boats parted
and links went on the attack from three directions. The sheet was raised on the mast
— the flag was rather eloquent. One of the boats moored to its side. The Major, the
senior German officer, was told that the barge and motorboats would be taken to
Kohlberg. In case of any provocation on any of the ships, it would be immediately
sunk. The paratroopers were removed from a torpedo boat and the whole caravan
with hundreds of prisoners, accompanied by that torpedo boat, went to our shore.
This armada was led by the commander of the boat detachment Hero of the Soviet
Union, Captain 3rd Rank V.I.Tikhonov. He brought the ships to Kohlberg without
any incident. And the other five boats continued their way to Bornholm. At 11 am
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we got into a strip of fog. Although the delay was very undesirable, we still had to
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stop – the visibility was reduced to 8-10 meters. The boats drifted. Approximately
forty minutes later the fog began to dissipate. We headed towards the port entrance
increasing the speed. Two links of boats under command of Senior Lieutenant
Pyanov and Lieutenant Voskresensky were ordered to break into the bay and moor at
the wall. When we approached the coast, we saw several thousand of Nazis whereas
the landing of Soviet soldiers and officers could hardly include one and a half
hundred people...
Passing the entrance gate of the port, the boats of Pyanov and Voskresensky
moored at their designated places. Moreover, the Senior Lieutenant Pyanov’s link got
to the side of the barge. In its hold there were Russians driven from all over the island
– men and women, who had been brought to the island forcibly from the regions of
Ukraine, Belarus and other places occupied by the enemy. As it was later established,
the Nazis were preparing to take that barge out to the sea and flood it together with
the people on it. Only the arrival of our boats did not allow the Nazis to carry out this
terrifying atrocity.
Following the first two lines of boats, our leading boat, led by Lieutenant
Tronenko, entered the port and moored at the pier. A few minutes later a car covered
with a cloth with a large red cross appeared on the pier. An elderly man who came
out introduced himself as the Danish Governor of the island. He was accompanied
by a translator and another Dane — the Commander of the Bornholm Resistance
detachment. The Commander of the detachment that numbered about two hundred
people assured that they would provide us with the necessary assistance. To begin
with, we asked them to provide the Soviet commandant of the island with people who
knew well the location of the main German defensive installations.
Then a German Major appeared in the port - the adjutant of the commandant of
the Bornholm garrison, Lieutenant General Wuthmann. He said rather impudently
that if in twenty minutes our torpedo boats did not leave the port, they would be shot.
Captain 2nd Rank Shevtsov calmly replied that the conditions would be set only by
us, not the Nazis. In case of any provocation, our aviation would be immediately
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asked for military assistance. The Soviet fighters aircraft, which were barring around
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Bornholm, clearly testified and confirmed that warning. The adjutant was told that no
negotiations would take place. Only complete surrender was expected from the
fascists and it could save their lives.
In the evening we sailed to Kolberg with two boats, leaving the flight of
Lieutenant Voskresensky in Rennes. Soon, the German transport ship was discovered
to the east of Bornholm, escorted by four hundred-ton torpedo boats. Lieutenant
Voskresensky being the senior naval commander of Bornholm was given the order to
turn that German transport ship in Rennes, and in case of disobedience, to torpedo it».
Many years after the end of the war in Kerch Reserved Lieutenant Commander
Nikolai Dmitrievich Voskresensky wrote: «...On May 9 1945, when receiving a
message from the Division Commander about the German transport, two our torpedo
boats left Rennes and entered the strait. Having found the German transport and
getting close to it, we laid down on a parallel course at a distance of no more than one
cable. According to the international code of signals, I sent an order to the transport
to stop. The Germans pretended that they did not understand the signal raised by us
and did not stop. We had to fire a machine gun on the bow of the ship. Consequently,
both the transport and torpedo boats accompanying it stopped. Transport began to
unfold in the direction of Bornholm. But at that time another German large convoy
appeared to the north of us. Seven torpedo boats separated from it and headed in our
direction.
Seeing the approaching reinforcements, the German transport went back to its
previous course. We had no intention to use weapons any more – the war had
essentially ended, and the extra sacrifices did not seem to be justified – and I made
another attempt to persuade the Captain of the German transport to stop. He was
warned that if our order was not followed, the ship would be torpedoed. However,
while negotiations were underway, four German boats took up a position between us
and the transport, and seven approaching enemy boats opened fire... At that time,
stormtroopers came to our rescue. The German transport ship and eight of the eleven
enemy boats were sunk».
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Returning to the port of Rennes, the Lieutenant Voskresensky, despite a serious
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injury, remained on the boat. The boatswain Prikhodko was sent to a Danish hospital.
There he underwent surgery. Unfortunately, the Petty Officer of the 1st Class
Prikhodko died from a great loss of blood. He was buried with all military honors
near the lighthouse in Kohlberg.
The paratroopers who remained on Bornholm, led by Major P.I.Antonyuk,
managed not only to hold the port of Rennes but also captured the telegraph and
telephone station, the airfield by the evening of May 9 1945. Our planes patrolled the
island all the time. The soldiers of the German garrison behaved in a quiet way. On
May 10 1945 the Soviet Division Commander Colonel Korotkov arrived at the port
on a boat. Wuthmann gave the order for the surrender of the garrison. On the same
day torpedo boats of V.M.Starostin brought 600 infantrymen to the island. Then the
number of our troops increased all the time.
Curiously, about a hundred Danish private shipowners, on their own initiative,
placed their schooners at the disposal of the Soviet Command, if only to transfer
prisoners from the island to the mainland as soon as possible».
In conclusion, it should be mentioned that on May 9 1945, the Soviet landing
of the 2nd Belorussian Front landed on the island of Bornholm made it free it from
the German invaders with the support of the Baltic Fleet ships and aircraft. The last
major Nazi group in the South Baltic was disarmed.
…
1. Chernyavsky S.V. Last landing // Russian State Archives of the Navy. URL:
https://rgavmf.ru/books/istoriya-flota/chernyavskiy-sv-posledniy-desant-obornholm
2. Kuzmin A.V. In coastal waters - Moscow: Military Publishing House, 1967
3. Сombat log of the 18th Infantry Red Banner Mginskaya Orders of Suvorov and
Kutuzov Division, 02/23/1942 - 05/25/1946. URL:
https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=287672790&backurl=division
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Шубина Л.Р.
Музыка на страницах художественной литературы
Шубина Лариса Ростиславовна, учитель русского языка и литературы,
учитель школы при Посольстве России в Дании, Кистианиагаде 5,
2100 Копенгаген

Аннотация.
художественной
рассматривается

В

статье

литературы,
влияние

на

примере

входящих
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на

нескольких
в

школьную

персонажей,

их

произведений
программу,
поведение

и

эмоциональное состояние. Оригинальность данной статьи состоит в том, что
анализируемые произведения 19-21 веков относятся к разным литературным
жанрам. Показано, что глубинное раскрытие рассматриваемой темы возможно
как в крупных жанрах, так и в малой прозе. В основу работы был положен
многолетний педагогический опыт общения с подрастающими поколениями.

Ключевые слова: музыка, литература, композиция, эмоциональное
воздействие, жанр, восприятие.
Музыка и литература – два вида искусства, способные сильно
воздействовать на эмоциональное состояние человека, раскрывая глубину
душевного восприятия. На мой взгляд, вряд ли найдется что-то мощнее и
прекраснее этого. Конечно, живопись, скульптура, архитектура также влияют
на души людей, но мне хочется провести параллель между текстами
художественной литературы и музыкальными произведениями. Для анализа
взяты романы, повести и рассказы 19-21 вв. Красной нитью в выбранных
текстах проходит тема музыки.
Хочется начать с «Крейцеровой сонаты» Л.Н. Толстого. Прежде, чем
написать это произведение, Толстой обратился к своему другу Рубинштейну с
просьбой подсказать самое впечатляющее музыкальное произведение, и
композитор вспомнил о Крейцеровой сонате Бетховена. Композиция повести:
рассказ в рассказе. Повесть тяжела для восприятия. Действие происходит в
вагоне.

Случайному

попутчику

Позднышев

рассказывает

трагическую
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историю своей жизни. Главный герой, немолодой человек, отец семейства,
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воспитывавший с женой пятерых детей. Между супругами – непростые
отношения. В итоге убийство жены героем – жирная точка на его судьбе.
Много

читаем

мы

в

данном

произведении

у

Толстого

о

любви,

взаимоотношениях в семье между мужчиной и женщиной. Но главное – о
влиянии музыки на душевное состояние человека. «Музыка – гипноз!» - такой
вывод делает Позднышев. Вспоминаем: жена героя неплохо играет на
фортепьяно, сосед Тухмачевский – виртуозно на скрипке, на злополучном
вечере они решают сыграть Крейцерову сонату.
«- Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо?
Знаете?! -вскрикнул он. - У!.. Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И
вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое
музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка
действует возвышающим душу образом, — вздор, неправда! Она действует,
страшно действует…Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное
положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под
влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не
чувствую… И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует».
Позднышев – трагическая личность, он считает, что именно музыка
подсказала ему развязку действия. Еще тогда в гостиной он знал, чем все
закончится.
Иван Александрович Гончаров
В канву великого романа классик включает арию Нормы из оперы
Беллини Casta diva. Главный герой – Обломов – нежный, трепетный, человек
немолодой, с голубиной, хрустальной душой, но апатичный и ленивый. Это имя
сейчас нарицательное – олицетворение лени. Он влюбляется в Ольгу, слушая
исполнение Casta diva, которое требует большого голосового диапазона.
«Между тем наступил вечер. Засветили лампу, которая, как луна, сквозила в
трельяже с плющом. Сумрак скрыл очертания лица и фигуры Ольги и набросил
на нее как будто флёровое покрывало; лицо было в тени: слышался только
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мягкий, но сильный голос, с нервной дрожью чувства. …От слов, от звуков, от
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этого чистого, сильного девического голоса билось сердце, дрожали нервы,
глаза искрились и заплывали слезами. В один и тот же момент хотелось
умереть, не пробуждаться от звуков, и сейчас же опять сердце жаждало жизни...
Она запела Casta diva: все восторги, молнией несущиеся мысли в голове,
трепет, как иглы, пробегающие по телу, — все это уничтожило Обломова: он
изнемог – Ах! – вырвалось у Обломова».
Музыка дала начало любви, большой и красивой. Закончилась история не
так, как хотелось бы, но эти минуты стали самыми счастливыми в жизни Ильи
Ильича.
Куприн Александр Иванович
У писателя есть удивительный, святочный рассказ, рождественская
сказка. Главный герой – 14-летний Юрий Азагаров, случайно попавший на
Рождественскую елку в дом Рудневых, один из самых известных в Москве.
Попал в качестве тапера (музыкального сопроводителя увеселительных
мероприятий). Юрий встречает на вечере великого композитора Антона
Рубинштейна, который станет впоследствии учителем этого скромного
студента – реалиста. Чудо совершается в волшебную, морозную ночь. Такой
подарок получает мальчик, сыграв Венгерскую рапсодию №2 Листа.
А для своей повести «Гранатовый браслет» Куприн берет эпиграфом
сонату Бетховена. Мы знакомимся с княгиней Верой Николаевной Шеиной,
тонкой аристократичной молодой женщиной, похожей на свою мать –
англичанку. с правильными чертами лица и благородной осанкой. На страницах
повести рассказывается о трех любовных историях. Но самая проникновенная –
история о всепрощающей и всепоглощающей любви мелкого чиновника
Желткова к красавице – княгине. Истинная любовь, по мнению Куприна,
трагична, она должна быть мучительной. Желтков, поняв, что в судьбе
замужней Веры Николаевны он лишний человек, решает уйти из жизни.
Из письма героя: «Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что
Вы обо мне вспомните. Если Вы обо мне вспомните, то... я знаю, что Вы очень
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музыкальны, я Вас видел чаще всего на бетховенских квартетах, — так вот,
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если Вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur
№ 2, op. 2»
Когда Вера прощается с Желтковым, понимает, что та любовь, которая
бывает раз в тысячу лет, прошла мимо нее.
«…ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволнованная тем, что она
видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки,
закричала:
– Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь, — и сейчас же
вышла из комнаты в цветник и села на скамейку. Она почти ни одной секунды
не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из Второй сонаты, о
котором просил этот мертвец с смешной фамилией Желтков. Так оно и было.
Она узнала с первых аккордов это исключительное, единственное по глубине
произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она единовременно думала
о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один
раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя: почему
этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение, и еще
против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с
музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами: «Да
святится имя Твое». В музыке Бетховена Вера услышала прощение. Она
услышала голос покойного Желткова. Музыка совершила невозможное! Ей и
это по силам!
Астафьев Виктор Петрович.
Сборник «Затеси» – один из последних у писателя. Затеси – зарубки,
памятки. Это лирические миниатюры очень небольшие по объему, всего 1- 4
страницы.
Обратимся к «Мелодии Чайковского»
Повествование в тексте ведется от 1 лица, герою – 19 лет , время действия
- Великая Отечественная война. «Под милости не знающим небом, он мечтает
лишь о скорой смерти, но великая музыка воскрешает , пробуждает к жизни.
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« - Слушай! - кричит Павлуша. - Вот слушай! я вдруг слышу музыку, с
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другого света, с другой планеты, с другого неба плывущую, прекрасную
музыку, торжественную, разуму недоступную, поющую о другой какой-то
жизни, мне неведомой, пробуждающейся под ясным небом, под светлыми
звездами. Павлуша включил рацию, нажал на клапан телефона, дает мне
послушать то удаляющуюся, то наплывающую на меня музыку. Я хочу
спросить, откуда, чья эта музыка, но лицо мое грязное, шершавое от стыни
заливают такие потоки слез, что я не успеваю их, затекающие в рот, соленые и
горькие, проглатывать, и они текут, рушатся на шинель, глухо застегнутую на
моей груди. На время куда-то пропал кашель, лишь, как на немазаных
шестернях, скрипит, рвется дыхание в груди. Это была музыка Чайковского,
финал первого действия "Лебединого озера". Музыка про другой, прекрасный
мир, светлым сиянием спускающийся с небес над родной землей.
Еще одна миниатюра из «Затесей». «Счастье».
Лирический герой вспоминает себя 14-летним мальчиком, который, идя
из детского дома, очутился у кинотеатра и уже глаз не смог отвести от афиши.
На ней на бордово-бархатном фоне была изображена девушка потрясающей
красоты, в белоснежном платье с полуприкрытыми глазами, а рядом - скрипач в
черном фраке, с белоснежными манжетами. Герою захотелось попасть в эту
сказку. Он нашел у кассы желтый катышек – 1 рубль, купил билет на
последний взрослый сеанс, на экране шла картина «Большой вальс». Что
совершалось там, было слову недосягаемо, а еще… музыка! Радостная,
сияющая, красивая музыка!
Эдвард Григ сказал: «Слова иногда нуждаются в музыке, но музыка не
нуждается ни в чем и никогда!»
Разговор на тему: «Музыка на страницах художественной литературы»
далеко не окончен. И примеры можно продолжать приводить, наслаждаясь
художественным
творениями.

словом,

обрамлённым

удивительными

музыкальными
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Андреева Е.А.
Методы и приемы коррекционной работы
по формированию межличностных отношений у глухих дошкольников
в процессе сюжетно-ролевых игр
Андреева Е.А., студент
ФГБОУ ВО НГПУ

Аннотация. В статье рассматриваются методы, а также приемы
позволяющие сформировать благоприятные межличностные отношения глухих
дошкольников с родителями и сверстниками при помощи сюжетно-ролевых
игр, являющихся неотъемлемой, ведущей деятельностью детей данного
возраста. Описываются наиболее часто встречающиеся случаи развития
неблагоприятных межличностных отношений и дальнейшие способы их
коррекции.

Ключевые слова: коррекционная работа, глухие дошкольники, методы и
приемы, игры, сюжетно-ролевые игры, межличностные отношения.
Межличностные отношения непременно проявляются в общении, в
деятельности и в социальной перцепции. Трудности в общении порождают у
детей негативное отношение к родителям, сверстникам, ожесточенность,
раздражительность, агрессию.
Коррекционная работа по формированию межличностных отношений
должна включать два блока: первый блок, направленный на формирование
межличностных отношений ребенка с родителями, второй блок, направленный
на формирование межличностных отношений ребенка со сверстниками. В
основу формирования должны быть положены новые подходы к развитию и
воспитанию детей, личностно-ориентированная модель общения.
Одним из существенных аспектов психологического просвещения
родителей является ознакомление их со способами правильного общения,
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оказания им психологической поддержки, создания в семье и дошкольном
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учреждении благоприятного психологического климата 5, с 130.
Е. И. Исенина, Л. А. Кардаш, Д. Корсунская, Н. Г. Яковлева и другие
специалисты давали в своих трудах советы родителям, для того чтобы
общение с их малышом было успешным и приносило пользу. Эти ученые
написали

книги,

которые

помогут

родителям

правильно

построить

отношения с ребенком 3, 23 с; 4, 84 с.
Основная задача родителей – умение развивать у ребенка познавательное
общение со взрослыми. Для этого необходимо как можно чаще показывать
различные примеры поведения и отношений между людьми. Одним из
способов

коррекции

межличностных

отношений

является

совместное

прочтение книг родителей и ребенка. Рассказы о событиях из жизни
персонажей покажут малышу различные виды отношений, поступки, обходные
пути конфликтных ситуаций. Важно не просто читать ребенку подобную
литературу, но и обсуждать с ним прочитанное, постепенно переходя на
личные проблемы ребенка, для их разрешения с помощью сказок и рассказов.
Полезно читать

ребенку следующие сказки: В. Сутеев «Яблоко», Русская

народная сказки «Колобок», «Петушок и бобовое зернышко», «Лиса, заяц и
петух»,

«Два

жадных

медвежонка».

Просмотр

мультфильмов,

кино,

иллюстраций направлены на распознание своих эмоций и эмоций сверстников.
Эти приемы заставляют детей сопереживать героям и переносить поведение
персонажа

на

себя,

что

способствует

преодолению

конфликтов

со

сверстниками. Для реализации этой задачи подойдут следующие мультфильмы:
«Серая шейка», Грибок-теремок, «гадкий утенок», «мама для мамонтенка»,
«Мышонок Пик», «Песенка мышонка» и другие 1, 204 с.
Однако с возрастом, детям не достаточно одних только подвижных игр.
Поэтому

в

создании

эффективных

условий

для

формирования

доброжелательных, межличностных отношений глухого ребенка старшего
дошкольного возраста со сверстниками

огромную роль играют сюжетно-

ролевые игры. Они помогут ребенку с помощь разных ролей поменять свое
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отношение к сверстникам, освоить окружающий его мир, понять систему
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социальных отношений. По сравнению с подвижными играми, не требующими
речевой деятельности, сюжетно-ролевые игры носят речевой характер. А это
значит, что помимо невербального общения, дети смогут общаться в процессе
игровой деятельности не только с учетом выбранных ролей и соответствующих
им реплик, но и могут свободно обсуждать сюжет, планируемые роли и их
распределение между собой 2,14 с.
К

одной

из

самых

распространенных

проблем

межличностных

отношений, вызывающих трудности в знакомстве с людьми,

выражении

собственного мнения, преобладании негативного эмоционального состояния и
скованности в общении со сверстниками, относится застенчивость и
тревожность – томительное и изнуряющее ожидание неприятных событий,
опасности, страх перед неизвестностью. Для устранения этой проблемы
дошкольникам необходимо предложить такие сюжетно-ролевые игры и
соответствующие

роли,

которые

вызовут

у

ребенка

потребность

во

взаимодействии. Например, одной из таких игр является «Поликлиника». Во
время игры ребенку в роли пациента необходимо взаимодействовать с детьми,
находившимися в одной с ним роли, для того чтобы занять очередь к врачу; с
ребенком, роль которого – врач, для того чтобы он смог оказать медицинскую
помощь и решить проблемы больного. Исполняя роль в этой игре, можно
плавно переходить в следующую сюжетно-ролевую игру «Аптека», расширяя
круг общения. Например, после визита в поликлинику ребенку, находившемуся
в роли пациента, дают новую роль – покупатель в аптеке. Здесь ему уже
необходимо приобрести лекарства для того чтобы быть здоровым, выписанные
врачом. Следовательно, ребенок приобретет опыт общения с фармацевтом. Эти
и другие игры такие как «Водители», «Магазин», «Семья», «В кафе» помогут
дошкольнику побороть

застенчивость

и

улучшить

его

эмоциональное

состояние.
Среди всех проблемных форм межличностных отношений особое место
занимает такое тяжелое переживание, как обида, на игнорирование или
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отверженность со стороны партнеров по общению. Предъявляя неадекватные
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требования к окружающим, обидчивые люди в большинстве случаев находятся
в ситуации неуспешного общения. Непрощенные обиды разрушают дружеские
отношения, приводят к накоплению конфликтов и меняют личность человека.
Феномен обиды во всей своей полноте начинает проявляться после пяти лет,
что связано с появлением в этом возрасте потребности в признании и уважении
сначала взрослого, а потом и сверстника. Именно в этом возрасте главным
предметом обиды начинает выступать сверстник. Преодолеть обиду, снять
напряжение, тревожность, воспитать любовь к сверстникам, бережное к ним
отношение помогут такие сюжетно-ролевые игры как: «Ссора», «Примирение»,
«Поликлиника».
Помимо застенчивости, тревожного эмоционального состояния и обиды,
огромное

влияние

на

межличностные

отношения

оказывает

несформированность половой идентификации. Работа по формированию
половой идентификации должна быть направлена на ознакомление детей с
качествами

мужественности

и

женственности.

Проявлениями

и

предпочтениями мужчин и женщин в разных видах деятельности, их ролями в
семье. А также на формирование навыков и умений в поведении, а также
выработку отношения детей к понятиям красоты, любви, доброжелательных
отношений и формирование этих отношений между девочками и мальчиками в
группе. Освоить способы общения мужчин и женщин, мальчиков и девочек,
социальные роли, связанные с половой идентификацией, помогут такие
сюжетно-ролевые игры, как: «Парикмахерская», «Магазин одежды», «Семья»,
«Салон красоты», «Строительство».
В сюжетно-ролевых играх «Аптека», «Поликлиника» «Почта» «Магазин
игрушек», «Фотоателье», «Транспорт» развиваются навыки доброжелательного
отношения к людям, желание и готовность сделать им полезное и приятное.
Таким образом, для формирования благоприятных отношения между
родителями и ребенком, взрослым необходимо читать детям сказки, рассказы, в
которых хорошо раскрываются виды отношений. Показывать мультфильмы,
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кино, играть в подвижные игры, что способствует полному восприятию
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социальных

взаимоотношений.

Оптимальным

методом

коррекции

межличностных отношений является система последовательных сюжетноролевых игр, которая способствует преодолению у ребенка застенчивости,
тревожности, поможет решить проблемы связанные с несформированностью
половой адекватностью, неумением взаимодействовать с окружающими,
поможет ребенку поверить в свои силы.
…
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Особенности и способы формирования межличностных отношений
у глухих детей дошкольного возраста
Андреева Е.А., студент
ФГБОУ ВО НГПУ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования
межличностных отношений глухих дошкольников, а также описаны средства,
которые

дают

возможность

реабилитироваться

родителям

во

взаимоотношениях с детьми и дать возможность развивать гармоничные
отношения не только с родителями, но и со сверстниками ребенка.

Ключевые слова: глухие дошкольники, межличностные отношения,
особенности межличностных отношений, формирование отношений.
Межличностные

отношения



это

система

взаимодействий,

складывающаяся между людьми в форме чувств, мнений и обращений друг к
другу. Огромную роль межличностные отношения играют в развитии личности
ребенка. От того какой опыт в общении получают дети зависит их будущее.
Большое влияние на развитие человека, особенно в детском возрасте, оказывает
домашняя среда. Немаловажное значение имеет общение ребенка с родителями,
а в дальнейшем и со сверстниками 4, 273 с.
В большинстве случаев отношения между детьми и родителями носят
положительный, адекватный характер. Благополучные отношения с родителями
дают возможность в построении положительных отношений со сверстниками.
Но не все так просто происходит у другой категории детей.
Взаимоотношения глухих детей протекают довольно сложно. Родители не сразу
разбираются в причине недопонимания ребенка, не воспринимают ребенка с
нарушением слуха как полноценного человека. От этого ребенок начинает
страдать. Неадекватная реакция родителей на появление такого малыша в семье
вызывает различные типы отношений, о которых в своей работе изложили
Е. И. Исенина и Э. И. Леонгард 1, 21 с.
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В дошкольном возрасте у ребенка возникают сложные и разнообразные
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виды отношений с другими, которые в значительной степени определяют
становление

его

личности.

Важно

изучить

эти

отношения,

чтобы

целенаправленно формировать их, и создать для ребенка благоприятный
эмоциональный климат 2, 64 с.
Существуют средства, которые дают возможность реабилитироваться
родителям во взаимоотношениях с детьми и дать возможность развивать
гармоничные отношения не только с родителями, но и со сверстниками
ребенка. Одним из таких средств является сюжетно-ролевая игра. Не смотря на
то, что детям с патологией органа слуха этот вид игры дается не так легко как
слышащим, он все-таки играет огромную роль в развитии благоприятных,
гармоничных отношений3, 78 с.
Также есть немало диагностических методов, направленных на изучение
отношений между ребенком и родителями, ребенком и сверстниками. С
помощью различных методик можно выявить уровень отношений, понять
причины недопонимания между участниками взаимодействия, а также
выяснить какие проблемы возникли у ребенка с окружающими его людьми, и
помочь ему в разрешении конфликтных ситуаций как с помощью бесед,
просмотров тематических мультфильмов, так и при включении ребенка в
сюжетно-ролевую игру 5, 12 с.
Отношения очень важны для ребенка, и его развития. Для того чтобы
взаимоотношения с родителями и сверстниками ребенка были успешными
нужно не так много, главное видеть в ребенке имеющего нарушение слуха
личность и уделять ему внимание также как и другим детям, не имеющим
патологию.
…
1.Исенина, Е. И. Родителям о психическом развитии и поведении глухих
детей первых лет жизни. – М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. – 80 с.

59

|

2.Корсунская, Б. Д. Воспитание глухого ребенка в семье. – М.:
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Педагогика, 1970. – 192 с.
3.Краснощекова, Н. В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного
возраста Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007 – 251 с.
4.Мясищев, В. Н. Психология отношений: Под редакцией А. А. Бодалева
/Вступительная статья А. А. Бодалева. – М.: Издательство «Институт
практической психологии», Воронеж: НПО «МОД ЭК», 1995. – 356 с.
5.Смирнова, А. Н.

Межличностные

отношения

дошкольников:

Диагностика, проблемы, коррекция / Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова. М.:
ВЛАДОС, 2003.  158 с.
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Организация помощи детям, попавшим в трудные жизненные ситуации
в условиях реализации профессиональных стандартов
Инкина Светлана Геннадьевна, кандидат педагогических наук
психолог, доцент кафедры дошкольного, начального и общего образования
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» (г. Новокузнецк)
Малютина Людмила Владимировна, социальный педагог
МБНОУ «Гимназия №17 им. В.П. Чкалова»(г. Новокузнецк)

Аннотация. В статье рассмотрены требования профессиональных
стандартов к работникам системы образования по организации помощи детям,
попавшим в трудные жизненные ситуации.

Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, профессиональный
стандарт, взаимодействие субъектов образовательных отношений.
В настоящее время трудная жизненная ситуация детей и подростков
является одной из главных проблем современного общества. Она может быть
вызвана как внешними, так и внутренними причинами. К внешним причинам
относятся недостатки семейного воспитания, общественно-социальный статус
семьи, материальное состояние и многое другое. Среди внутренних причин
возникновения трудной жизненной ситуации у детей и подростков можно
выделить состояние здоровья, место положения в обществе, а также
психическое состояние ребенка. В связи с тем, что каждый ребенок, в любой из
периодов своей жизни, может оказаться независимо от его желания и причин, в
трудной жизненной ситуации, педагоги и специалисты, работающие в системе
образования должны быть готовы к оказанию помощи и защите детей и
подростков данной категории.
В Федеральном законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской федерации» к детям, находящихся в трудной
жизненной ситуации относятся: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения
родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья;
дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении;

61

|

дети,

жизнедеятельность
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сложившихся

которых

обстоятельств

и

объективно

которые

не

нарушена

могут

в

результате

преодолеть

данные

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи и др. [2].
В рамках данной статьи рассмотрим требования профессиональных
стандартов в части организации в образовательных организациях комплексной
системы психологической, педагогической и социальной помощи, которую
оказывают различные специалисты воспитанникам и учащимся, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В Министерстве труда и социальной защиты РФ на данный момент
утверждены и внедрены более тысячи стандартов для различных профессий [1].
Эти нововведения коснулись и сферы образования. С 1 января 2020 года
образовательные

организации

обязаны

применять

профессиональные

стандарты: «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»; «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; «Специалист в
области воспитания».
В профессиональном стандарте специалиста в области воспитания
обозначены требования к планированию работы и проведению мероприятий по
адресной социально-педагогической поддержке обучающихся, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, с учетом специфики их социальных проблем.
В профессиональном стандарте педагога-психолога отражено, что
педагог-психолог

должен

знать содержание работы межведомственных

организаций (ресурсных центров) и в рамках консультирования информировать
субъектов образовательного процесса о способах получения отраслевой
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Наряду с этим,
предъявляются требования к организации и совместному осуществлению
педагогами, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, социальными
педагогами психолого-педагогической коррекции выявленных в психическом
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развитии детей и обучающихся недостатков, нарушений социализации и
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адаптации.
В профессиональном стандарте педагога приведены трудовые действия,
которые обозначают готовность педагога к освоению и применению психологопедагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными контингентами учащихся, в том числе
попавшими в трудные жизненные ситуации. Для осуществления данного
действия педагогу необходимы такие умения, как понимание документации
специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и составление
(совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогической
характеристики личности обучающегося.
Несмотря на то, что педагоги-практики имеют определенный набор
способов взаимодействия со специалистами, зачастую оказываются менее
подготовленным к организации, включению в различные ситуации, связанные с
психолого-педагогическим сопровождением учащихся.
С целью совершенствования трудовых функций педагога по оказанию
помощи детям, попавшим в трудные жизненные ситуации необходимо:
– педагогу-психологу

осуществлять

ознакомление

педагогов

образовательных организаций и родителей (законных представителей) с
основными

условиями

психического

развития

ребенка

(в

рамках

консультирования, педагогических советов);
– социальному педагогу разрабатывать информационно-методические
материалы для программ социально-педагогической поддержки обучающихся,
предназначенные для их участников - педагогов, родителей (законных
представителей), обучающихся.
Таким образом, помощь детям, находящихся в трудных жизненных
ситуациях,

будет

образовательных

эффективна
отношений

с

при

взаимодействии

учётом

требований

всех

субъектов

профессиональных

стандартов педагога, педагога-психолога и специалиста в области воспитания
(социального педагога).
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Уровень сформированности предпосылок операционной базы письма
у старших дошкольников с общим недоразвитием речи
Милинчук Н.А., студент 2 курса, ФГБОУ ВО «НГПУ»,
Храпченкова И.В., канд. пед. наук,
доц. каф. педаг. и мет. нач. образ., «НГПУ»

Аннотация. В статье рассматривается уровень сформированности
предпосылок операционной базы письма у старших дошкольников с ОНР.

Ключевые слова: дети с ОНР, предпосылки письма, дошкольный
возраст.
Дети с ОНР испытывают трудности в невербальном кодировании и
декодировании, что является низким уровнем коммуникативной активности.
Это может быть как компенсация коммуникативных трудностей в условиях
ограниченности языковых средств, так и своеобразная предречевая подготовка.
Но возможности ребёнка при общении, адаптация в социуме школы, приём и
передача информации реальны, и они необходимы ребёнку в настоящем
времени. Поэтому важно создать предпосылки к учебной деятельности, которая
осуществляется при помощи письма [1, 10].
Многие исследователи отмечают недостаточность и противоречивость
данных при исследовании невербальных средств общения у дошкольников с
ОНР: с одной стороны возможно компенсаторное развитие невербальной
коммуникации у детей с ОНР, с другой ‒ дефицитарность невербальных
средств общения [4, 302].
Наряду с формированием навыков фонемного анализа звучащей речи
дополнительно необходимо развивать когнитивные компоненты: слуховую и
зрительную память, зрительно-пространственное восприятие, мышление,
внимание, участвующих в процессе письма [3, 105].
По Т. В. Астаховой, предпосылками моторных нарушений являются:
– поверхностный, угадывающий характер зрительного восприятия;
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– неточность

дифференцировки

оптически

сходных

графических
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объектов;
– нарушение зрительно-пространственного восприятия;
– недостаточная

сформированность

оптического

анализа,

синтеза,

сравнения, обобщения и других интеллектуальных операций;
– недостаточный уровень развития статистического и динамического
праксиса;
– несовершенство зрительно-моторной координации [2, 55].
Н. И. Буковцова, в своих трудах описывает количество, характер ошибок
и

лингвистические

факторы:

нарушения

речеслухового

внимания

и

речеслуховой памяти, а также рассматривает их зависимость. Помимо этого,
она утверждает, что формирование операций анализа и синтеза на неязыковом
уровне создает предпосылки для успешного развития умения выделять звук на
фоне слова, на языковом уровне [5, 103].
Учитывая

латеральную

организацию

сенсомоторных

функций,

Г. М. Вартапетова выделила четыре типологические группы:
Первая группа  латеральный тип «чистые правши». Дети, имеющие
наименее выраженную степень дисграфии. Вторая группа  «праворукие».
Дети, с установленной связью между недоразвитием артикуляционных
движений

и

недоразвитием

пространственного

восприятия,

фонематического
слабой

слуха,

высших

избирательностью

форм

зрительного

восприятия, недостаточной произвольностью внимания, пространственного
восприятия; недоразвития логического мышления.
Третья группа  «амбидекстры». Эта группа в которой встречаются дети с
множеством разнообразных ошибок, таких как: замены, пропуски, вставки,
персеверации, ошибки на уровне предложений, ошибки оптического характера.
Они обусловлены трудностями произвольной регуляции и распределения
внимания, недостаточным развитием базисных функций, связанных с правым
полушарием,

несформированностью

межполушарного

взаимодействия,
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контроля деятельности, задержкой латерализации сенсомоторных функций в
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связи с нарушением деятельности стволовых и подкорковых структур.
Четвертая



группа

недоразвитие

гностических

функций,

недостаточность динамического праксиса слабость произвольной регуляции
деятельности при письме у «леворуких», предполагает профилактическую
работу над пространственным восприятием, пространственным синтезом,
речеслуховой памятью, повышением уровня наглядно-образного мышления,
чтобы предотвратить ошибки.
Проблема правильности письма актуальна. Необходимо заниматься
профилактикой по устранению предпосылок дисграфии в дошкольном возрасте
для того чтобы не было её в младшем школьном возрасте. Предпосылки
проявляются в несформированности одной или другой функции или ряда
функций, которые в норме должны быть развиты перед поступлением ребёнка в
школу.

Отклонения

от

нормы

приводит

к

невозможности

овладеть

полноценным навыком письма, также тормозят развитие ребёнка в целом и в
свою очередь провоцируют тем самым проблемы при усвоении школьной
программы в дальнейшем.
…
1.Алексеева, А. Е. Подготовка детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи (ОНР) к овладению письменной речью: автореф.
дис. канд. пед. наук: 13.00.03 /А. Е. Алексеева. ‒М. 2007. ‒ 24 с.
2.Астахова, Т. В. К вопросу об устранении предпосылок оптических и
моторных нарушений письма у детей дошкольного возраста // Логопед в
детском саду. ‒ 2007. ‒ № 7. ‒ С. 53-59.
3.Воронова, А. П., Диагностика и профилактика нарушений письма у детей
с речевой патологией / А. П. Воронова, ‒ СПб «Образование», 1994. –86 с.
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/под
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Современные методики по формированию предпосылок
операционной базы письма у детей с общим недоразвитием речи
старшего дошкольного возраста
Милинчук Надежда Анатольевна, студент 2 курса,
ФГБОУ ВО «НГПУ»
Храпченкова Ирина Витальевна, канд. пед. наук,
доцент кафедры педагогики и методики нач. образования
ФГБОУ ВО «НГПУ»

Аннотация. В статье рассматриваются современные методики по
формированию

предпосылок

операционной

базы

письма

у

старших

письма,

старший

дошкольников с ОНР.

Ключевые слова: дети

с

ОНР, предпосылки

дошкольный возраст.
Сейчас в настоящее время в специальной дефектологии и логопедии
появилось очень много работ, которые посвящены раннему выявлению
отклонений речевого развития детей и раннему началу комплексной
коррекционной работы с ними. По мнению А. Н. Корнева, Р. И. Лалаевой,
Н. В. Новоторцевой и других авторов, одним из самых распространенных
нарушений речи у старших дошкольников с ОНР является формирование
неправильного зарождения письменности. Так если полная коррекция дефекта
не будет осуществлена в дошкольном возрасте, то детям с ОНР грозят
серьезные нарушения письма в будущем [5, 219].
Ранняя профилактика нарушений письменной речи и целенаправленная
коррекция речевого и психического развития старших дошкольников является
одним из особых факторов эффективности школьного обучения учащихся, их
школьной адаптации. Исходя из этого данная тема актуальна и на сегодняшний
день [4, 180].
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Дисграфия сама никогда не возникает «из ничего»! Работа по её
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устранению должна начинаться не в школе, когда обнаружатся специфические
ошибки на письме, а в дошкольном возрасте, задолго до начала обучения
ребёнка грамоте. Работа по дифференциации букв начинается с уточнения
оптико-пространственных дифференцировок на действиях с картинками,
геометрическими фигурами, мозаикой [1, 29].
Для упражнений с детьми в конструировании и реконструировании букв
можно использовать счетные палочки или картонные элементы букв. При
дифференциации таких букв основная цель – это научить ребёнка выделять
«опорные», сигнальные признаки, отличающие смешиваемые буквы. От
педагога в свою очередь требуется использование специальных приёмов
стимулирования умственной активности, развития интереса к занятиям детей.
Материал должен носить практическую значимость, дошкольников необходимо
обучать через интересную для них деятельность (игровую, художественную).
Потому что дошкольный возраст предполагает обучение посредством этих
направлений.
У дошкольников с общим недоразвитием речи слабо развита аналитикосинтетическая деятельность, словесно-логическое мышление, ограничен объем
словаря. Они не могут понять «абстрактных» законов развития речи, правила
письма, чтения [2, 59].
Самый актуальный приём – «Пальчиковая азбука» как система
коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в усвоении графем.
Пальчиковая азбука развивает также и пространственные представления,
зрительный анализ и синтез, мелкую моторику и конструктивный праксис.
Последовательность усвоения графемы включает следующие виды заданий:
– построение буквы по словесной инструкции с одновременным показом
педагогом;
– сравнение пальчиковой буквы с образцом;
– предложение ребёнку построить букву по словесному указанию без
образца;
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– предложение ребёнку построить букву самостоятельно без зрительного
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образца;
– рассмотрение предложенного варианта буквы (ребёнок строит свой
вариант буквы по возможностям и уровню развития воображения);
– отгадывание буквы, построенной другим ребёнком.
Данные упражнения позволяют не только закрепить оптический образ
буквы,

но

также

являются

средством

предупреждения

возникновения

оптической дисграфии:
– складывание букв из составляющих их элементов;
– «переделка» одной буквы в другую;
– вылепливание смешиваемых букв из пластилина;
– письмо смешиваемых букв в воздухе (опора на более сохранный в
данном случае двигательный анализатор);
– вырезывание букв из бумаги или картона;
– обводка контуров букв;
–

узнавание

букв,

по-разному

расположенных

в

пространстве

(«перевернутых», «положенных на бок» и пр.);
– узнавание букв, наложенных друг на друга;
–

узнавание

букв,

написанных

разными

шрифтами

(печатные,

рукописные, заглавные, строчные, стилизованные);
– письмо смешиваемых или неправильно изображаемых букв под
диктовку (на заключительных этапах работы) [3, 153].
Чтобы

ребёнок

лучше

усвоил

образы

букв,

ему

традиционно

предлагается:
– ощупывать, вырезать, лепить их из пластилина, обводить по контуру,
писать в воздухе, определять сходство и различие оптически сходных букв и
т.д. (развитие зрительного восприятия и узнавания (зрительного гнозиса));
– конструировать и реконструировать буквы из элементов (формирование
буквенного гнозиса);
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пространственного
геометрических

по

восприятия,

фигурах

развитию
памяти

(развитие

и

зрительного,
анализа

зрительной

на

памяти;

зрительнопредметах

и

формирование

пространственного восприятия, пространственных представлений, зрительнопространственного анализа и синтеза);
– проводить дифференциацию букв, сходных по начертанию, в
письменных упражнениях.
Коррекция нарушений письменной речи требует очень много времени,
большого напряжения и сил учащихся совместно конечно с педагогами и
родителями. Исходя из этого возникает

необходимость как можно раньше

выявить предрасположенность к нарушениям письменной речи у детей –
дошкольников и в дальнейшем провести с ними серию коррекционных
мероприятий, направленных на дальнейшее успешное овладение навыками
чтения и письма. Что в свою очередь принесёт каждому ребёнку успех в
обучении дальше по жизни.
…
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Организация совместной коррекционно-развивающей работы
воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога
в группе комбинированной направленности
Нестерова М.Н., педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Сказка»
г. о. Луховицы, Московская область
Злобина Е.П.,воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Сказка»
г. о. Луховицы, Московская область
Сурина А.В., учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 «Сказка»
г. о. Луховицы, Московская область

Аннотация. Важной задачей педагогического коллектива в работе с
детьми в группе комбинированной направленности является развитие речи
детей, эмоциональной сферы, социализация и адаптация воспитанников.
Положительные результаты в коррекционной работе с данной группой детей
зависят от сотрудничества и взаимодействие учителя-логопеда, педагогапсихолога, воспитателя.

Ключевые слова: комплексный подход, индивидуальные особенности,
адекватные отношения, словарный запас, артикуляционная гимнастика.
Цель совместной работы специалистов и воспитателя в работе с детьми
группы комбинированной направленности – своевременное выявление детей
с нарушениями речи и связанными с ними психологическими проблемами,
определение сторон развития, которые требуют особого внимания.
Во взаимодействии с педагогом-психологом и воспитателем учительлогопед выступает в роли консультанта и помощника, помогая выбрать
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и
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возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной
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работы.
Коррекционная работа логопеда с детьми направлена на преодоление
речевых и психофизических нарушений путём проведения индивидуальных,
подгрупповых, фронтальных логопедических занятий, на которых проводится
совершенствование

моторных

навыков,

координации,

ориентировки

в

пространстве и конструктивного праксиса.
Также учитель-логопед совместно с педагогом-психологом осуществляет
консультативную и просветительскую работу с родителями и педагогами,
которая

подразумевает

проведение родительских собраний, на которых

рассказывается об особенностях развития детей данной группы, факторах
риска, основных направлениях коррекционно-развивающей работы, а также
даются практические рекомендации, пропагандируются логопедические и
психологические знания.
Воспитатель строит свою работу таким образом, чтобы повышалась
познавательная

мотивация

детей,

ребёнок

учился

планировать,

контролировать и оценивать учебные действия, мог работать в группе, вести
диалог с взрослыми и другими детьми, уметь отстаивать свое мнение.
Деятельность
психологическое

педагога-психолога

сопровождение

детей

охватывает
в

образовательном

комплексное
процессе

и

направлена на сохранение психического здоровья каждого воспитанника
группы комбинированной направленности.
Педагог-психолог разрабатывает для воспитателя рекомендации по
проведению с детьми релаксационных игр, по организации индивидуальной
коррекционной работы в группе: игры и упражнения, направленные на
знакомство детей друг с другом, создание положительных эмоций, развитие
эмпатии (сопереживание состоянию другого человека); игры, направленные на
умение выражать позитивные эмоции и развитие навыков взаимодействия;
успокаивающие игры; игры для развития произвольности поведения (для
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гиперактивных детей), игры для снятия напряжения; подвижные игры для
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сплочения коллектива.
Таким образом, совместная работа педагога-психолога, учителя-логопеда
и воспитателя ДОУ носит систематический характер и способствует созданию
единой образовательной среды, комфортной по отношению к воспитанникам;
охране и укреплению не только физического, но и психического здоровья
детей.
Взаимодействие

педагога-психолога,

учителя-логопеда,

воспитателя

принесёт результаты, если совместно планировать работу и четко определять
задачи, реализовывать преемственность в работе и соблюдать единство
требований к детям.
Общие задачи совместной деятельности повышают речевую активность
детей в разных видах коммуникативного взаимодействия; своевременно
предупредят и преодолеют трудности речевого развития у дошкольников;
создадут благоприятный психологический климат для развития у детей
коммуникативных навыков в различных ситуациях общения – со сверстниками,
педагогами, родителями и другими людьми в условиях дошкольного
образовательного учреждения.
…
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Аннотация.

Данная

статья

посвящена

проблеме

формирования

креативности у младших школьников с нарушением слуха. Статья раскрывает
содержание понятия – «креативность». Дается взаимосвязь творческих и
креативных способностей. Предлагается сравнение основных коэффициентов
креативности предлагаемых отечественными и зарубежными исследователями.
В статье излагаются общепринятые методы развития креативности у младших
школьников.

Ключевые слова: креативность, креативные способности, творческие
способности, коэффициент креативности, нарушение слуха.
Современное общество нуждается в необычных решениях знакомых
задач, в новых подходах к решению проблем, а также в новых способах
поведения в типичных ситуациях. Средством, способным решать все эти
задачи, является искусство. Оно заключает в себе художественно-эстетические,
гуманистические, познавательные, нравственные ценности и воздействует на
нравственное, духовное становление личности. Дети с нарушениями развития
являются

своеобразной

категорией,

в

работе

с

которыми

искусство

используется не только как инструмент их художественного развития, но и
оказывает на них лечебное воздействие, является способом профилактики и
коррекции нарушений.
Значительную роль в жизни детей с нарушениями слуха играют эмоции,
которые помогают им воспринимать реальность и откликаться на нее,
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развивают способность идентифицировать эмоциональное состояние человека
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по мимике, жестам, интонации, умение ставить себя на его место в различных
ситуациях.
Проблемой развития творческих способностей у детей, имеющих
нарушения слуха, занимались прославленные педагоги, философы, психологи:
Г. Л.Выготская, Л. С.Выготский, Е. Г. Речицкая, Е. З. Яхнина, Е. А. Сошина, А.
В. Запорожец и другие. В зарубежной психологии творческие способности
указываются

как

креативность,

активно

стала

исследоваться

после

опубликования работ Дж. Гилфорда.
Основными коэффициентом креативных способностей является живость
и гибкость мысли, оригинальность, познавательная активность, четкость и
новаторство.
Скорость мысли – количество идей, которое возникает за единицу
времени.
Гибкость мысли – способность быстро и без внутренних усилий
переключаться из одной идеи на другую; видеть, что информацию, полученную
в одном контексте, можно использовать в другом. В зарубежных исследованиях
творчеству

в

психологической

науке

посвятили

свои

работы

Т.Рибо, Р.Муни, Е.П.Торренс, К.В.Тейлор и другие.
Некоторые ученые говорят о том, что существует влияние эмоций и
творческих

способностей,

которое

называют

законом

эмоциональной

реальности творчества. Сущность этого закона сформулировал Т. Рибо:
Все формы творческих способностей, – говорит он, – заключают в себя
аффективные элементы. Это значит, что всякое построение фантазии обратно
влияет на наши чувства, и если это построение и не соответствует само по себе
действительности, то всё же вызываемое им чувство является действительным,
реально переживаемым чувством человека
Современная действительность – это время постоянных трансформаций.
Перед нами стоит непростая задача: необходимо впустить учащихся в
красочный и богатый мир знаний, необходимо оказать помощь в выборе своего
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предназначения в жизни. Сейчас России нужны люди, способные принимать
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нетривиальные и четкие решения, умеющие креативно мыслить. К сожалению,
современная школа не всегда ориентируется на формирование креативных
способностей у детей. Однообразное, стереотипное повторение одних и тех же
действий не поддерживает интерес к учению. Формирование креативной
личности – одна из ключевых задач педагогической теории и практики на
современном этапе.
Пробудить заложенное в каждом ребёнке творческое начало, научить
вести работу, помочь осознать и найти себя, сделать первые шаги в творчестве,
для успешной и многогранной жизни – к этому стремимся мы, педагоги в силу
своих возможностей и способностей. Уже давно считается безусловным тот
факт, что прогресс в современном мире зависит от количества творчески
развитых личностей, от степени актуализации их креативного потенциала, от
способности реализовывать быстрое развитие науки, техники, производства. От
уровня роста креативных способностей, качества и количества продуктов
деятельности личности во всех направлениях жизнеобеспечения зависит
психическое здоровье и степень самореализации каждой индивидуальности.
Поэтому эффективное решение проблемы развития креативных способностей,
является, по всей видимости, залогом успешности любой деятельности и лежит
в

основе

естественного

функционирования

как

личностного,

так

и

общественного развития.
Понятие «креативность» впервые было использовано в 1922 г. Д.
Симпсоном. Креативность (от лат. creatio – созидание) – это то, что помогает
человеку не довольствоваться имеющимися ответами, а побуждает находить
новые

оригинальные

решения,

формулировать

необычные

идеи.

Так,

К. Роджерс [5] говоря о креативности подразумевает способность обнаруживать
новые способы решения проблем и новые способы выражения. Креативность
(от

лат

creatio

-

созидание)

-

творческие

способности

индивида,

характеризующиеся готовностью к продуцированию принципиально новых
идей и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора[2].
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Для определения уровня креативности Дж. Гилфорд выделил 16
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гипотетических

интеллектуальных

способностей,

характеризующих

креативность.
Среди них:
1) беглость мысли – количество идей, возникающих в единицу времени;
2) гибкость мысли – способность переключаться с одной идеи на другую;
3) оригинальность – способность производить идеи, отличающиеся от
общепринятых взглядов;
4) любознательность – чувствительность к проблемам в окружающем
мире;
5) способность к разработке гипотезы;
6) ирреальность – логическая независимость реакции от стимула;
7) фантастичность – полная оторванность ответа от реальности при
наличии логической связи между стимулом и реакцией;
8) способность решать проблемы, то есть способность к анализу и
синтезу;
9) способность усовершенствовать объект, добавляя детали;
10) и так далее.
Е.П. Торренс выделяет четыре основных параметра, характеризующих
креативность [1]:
– легкость – быстрота выполнения текстовых заданий;
– гибкость – число переключений с одного класса объектов на другой в
ходе ответов;
– оригинальность – минимальная частота данного ответа к однородной
группе;
– точность выполнения заданий.
Д.Б. Богоявленской была выделена единица измерения творчества,
названная «интеллектуальной инициативой». Она рассматривается как синтез
умственных

способностей

и

мотивационной

структуры

личности,

проявляющихся в продолжение мыслительной деятельности за пределами
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требуемого, за пределами решения задачи, которая ставится перед человеком.
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Главную роль в детермининации творческого поведения играют мотивации,
ценности, личностные черты. К числу основных черт относят: когнитивную
одаренность, чувствительность к проблемам, независимость в неопределенных
и сложных ситуациях [6].
В отечественной психологии так же широко разрабатываются проблемы
креативных способностей человека. Психологи единодушны в признании того,
что

в

любом

мыслительном

репродуктивные
сущности

процессе

компоненты. Большое

творческого

мышления,

сплетены

внимание

выявлению

продуктивные

и

уделяется

раскрытию

механизмов

творческой

деятельности и природы креативного мышления. Главным средством для
выполнения творческой деятельности является особое творческое мышление –

креативность. И.Я. Лернер характеризует творческое мышление по его
продукту. Учащиеся в процессе творчества создают субъективно новое, при
этом проявляя свою индивидуальность [4].
Креативность

в

широком

смысле

слова

–

это

творческие

и

интеллектуальные способности, в том числе способность привносить нечто
новое в опыт, способность порождать оригинальные идеи в условиях
разрешения или постановки новых проблем, способность осознавать проблемы
и

противоречия,

формулировать

гипотезы

относительно

недостающих

элементов ситуации, способность отказываться от стереотипных способов
мышления.
В большинстве исследований при оценке креативности во внимание
принимаются,

как

правило,

первые

два

показателя:

количество

сформулированных идей и степень их редкости, сравнительное с ответами
других. Со временем, однако, выяснилось, что указанные показатели
дивергентного мышления отнюдь не являются однозначным свидетельством
наличия креативности, как творческой, интеллектуальной способности. Так за
нестандартностью
психологические

или

«редкостью»

явления:

собственно

ответов

могут

оригинальность

стоять

различные

как

проявление
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творчески-продуктивных возможностей исполнителя, оригинальничание, как
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проявление

личностной

гиперкомпенсации,

интеллектуальной

несостоятельности, либо психическая неадекватность. И обострило положение
дел в области исследования креативности и то обстоятельство, что показатели
креативности весьма слабо предсказывают реальные творческие достижения
человека в его обыденной и профессиональной деятельности [3].
У детей младшего школьного возраста в связи с тем, что появляются в
окружении новые люди, новая окружающая среда, новые представления о
мире, начинает меняться мировоззрение, понятия, которые сложились ранее,
меняется и развивается мышление, в основном теоретическое. Так как меняется
мышление, то меняются и все другие психические функции, процессы.
Например, у младших школьников развивается рефлексия, дети учатся
понимать свой внутренний психический мир, анализировать свое поведение,
формируют отношение к самому себе. В итоге ребенок начинает устанавливать
собственные взгляды на окружающую действительность, он начинает создавать
свое мнение о процессе обучения и начинает понимать его значение. Также
хочется выделить необходимость развития критического мышления в тандеме с
креативным мышлением. В креативном решении проблем важны оба вида
мышления. Сначала необходимо проанализировать проблему, затем выработать
возможные решения, после чего выбрать и применить лучшее решение, и,
наконец, оценить эффективность принятого

решения. Таким

образом,

происходит чередование двух видов мышления, которые в действительности
взаимосвязаны и взаимозависимы.
Из

общепринятых

методов

развития

креативности

у

младших

школьников отметим следующие:
1) Метод придумывания. В пределах данного метода используются
приемы замещения качеств одного объекта другим, поиск этих качеств в другой
сфере и так далее
2) Метод гиперболизации. Увеличивается или уменьшается объект
познания, его отдельные части или качества: придумать самое длинное слово;
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самое малое число; изобразить инопланетян с большими головами или малыми
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ногами; приготовить самый сладкий чай или очень соленый огурец.
3) Метод агглютинации. Предлагается соединить несоединимые в
реальности качества, свойства, части объектов и изобразить: нарисовать
горячий снег; вершину пропасти; объем пустоты и так далее.
4) Метод инверсии или метод обращений. Когда стереотипные приемы
оказываются бесплодными, применяется принципиально противоположная
альтернатива решения.
Негативное влияние нарушенной слуховой функции на развитие
творческих

способностей

младших

школьников

с

нарушением

слуха

проявляется в снижении у них, по сравнению с нормой, всех основных
показателей, характеризующих творческую деятельность. Отставание детей
младшего школьного возраста с нарушениями слухом в развитии творческих
способностей объясняется бедностью словаря, недостаточностью сенсорного
опыта, его малым разнообразием, а главное - несформированностью
комбинаторных механизмов воображения, что приводит к трудностям в
использования прошлого опыта, что обусловлено тяжестью слухового дефекта
и вторичным речевым недоразвитием. Подобное отставание позволяет говорить
о большей стереотипности и шаблонности в работах, выполненных ребенком с
нарушением слуха, а также о его большей привязанности к заданным моделям,
образцам действий, и трудностях преобразования имеющихся представлений о
том или ином предмете окружающей среды [1].
Итак, в данной статье мы рассмотрели понятие креативных способностей,
а так же их формирование у детей с нарушенным слухом, и выявили, что
своевременное развитие креативности у детей младшего школьного возраста с
нарушением

слуха

требует

специальной

педагогической

работы.

Мы

установили, что творчество, как и способность к нему, выраженная понятием
креативность. Развитие осуществляется вместе с развитием личности и
интеллекта, что первичным является именно творчество, а креативность,
основанная

на

нем

–

вторична.

Творческие

способности

являются
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своеобразным инструментом креативности. Невозможно развитие креативности
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без уже имеющейся творческой базы. Ее можно определить как технологию
организации творческого процесса. Без творчества креативность бесплодна, а
без креативности творчество не сможет добиться популярности. Таким
образом, творчество и креативность тесно связаны между собой.
…
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Вестник вятского государственного университета. 2010. 4 с.
6.Диагностические методы работы с одарёнными школьниками. Сборник
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Особенности презентации научных результатов
ВА МВД России (г. Волгоград)
Разбегаев Павел Витальевич, кандидат педагогических наук, доцент,
начальник кафедры информатики и математики
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России»
(г. Волгоград)

Аннотация. В статье рассмотрены особенности презентации научных
результатов.

Выявлены

специфические

черты

представления

научных

результатов, представлены типичные ошибки, допускаемые в ходе создания
мультимедийной презентации.

Ключевые

слова:

научное

исследование,

научные

результаты,

мультимедийная презентация, инновационная деятельность.
В отличие от универсальных опций, подробно описанных в широко
представленной учебной литературе по MS Office [1], презентация результатов
научных исследований при помощи MS Power Point имеет свои специфические
особенности, на которых следует остановиться подробнее [2, 59 с.].
Первая особенность состоит в том, что на одном слайде мультимедийной
презентации

могут

одновременно

размещаться

объекты

разной

информационной природы: текст, графика, фото, звук, видео. В силу этого
необходимо обеспечить взаимную согласованность объектов презентации,
непротиворечивость их геометрического расположения, времени и траекторий
движения, цветовых решений, смысловых характеристик.
Вторая особенность состоит в необходимости применения единого стиля
оформления по всей презентации. Она состоит в том, чтобы все однородные
компоненты презентации (заголовки, подзаголовки, иллюстрации, основной
текст, анимированные объекты, смена слайдов и т.п.) отвечали одним и тем же
требованиям.
Третья особенность состоит в акцентировании наиболее важных
моментов. Акценты в тексте могут быть реализованы с помощью выделения
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какого-либо слова или фразы более ярким цветом, отличающимся от основного
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текста начертанием, размером. Акценты в иллюстрациях расставляются при
помощи помещения выделяемого объекта в центр слайда или применением к
нему анимационного эффекта, в то время как другие35 иллюстрации остаются
неподвижными. Акценты в звуковом сопровождении достигаются увеличением
громкости, паузами, сменой дикторской интонации.
Четвертая особенность состоит в обеспечении структурированного
восприятия

информации

реципиентами.

Комфортность

реализуется

обоснованной логической последовательностью представления информации,
четкой иерархией и взаимосвязанностью ее частей и достигается, прежде всего,
обоснованной

сменой

слайдов,

системой

выделения

заголовков

и

подзаголовков, последовательностью применения анимационных эффектов.
Обратим внимание читателя на типичные ошибки, допускаемые в ходе
создания мультимедийной презентации: используемый в презентации текст
содержит речевые ошибки; на экран выводится большой объем текста с
маленьким размером шрифта, из-за чего он оказывается непрочитанным; при
уменьшении размера фотографий нарушаются естественные пропорции из-за
сжатия снимков либо по вертикали, либо по горизонтали; при обработке
фотоизображений обрезаются фрагменты тел людей; используется двойная
маркировка списков; неоправданно применяется в оформлении красный цвет; в
дизайне используются единичные элементы, без пары.
…
1.Ходякова Н.В. Информационная культура личности и педагогический
процесс ее формирования [Текст]: учебное пособие / Ходякова Н.В. –
Волгоград: ВА МВД России. – 2016. – 125 с.
2. Згадзай О.Э и др. Информационные технологии в юридической
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Викторина по правилам дорожного движения
МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна»
Старооскольского городского округа
Чечурова Татьяна Александровна, заведующий
Овсянникова Татьяна Васильевна,
Вансович Надежда Ивановна, воспитатели

Аннотация. В этой статье мы с педагогами делимся замечательной
викториной для детей старшего дошкольного возраста по правилам дорожного
движения.

Ключевые слова: перекресток, машина, зебра, улица, светофор, тротуар.
Цель: Формирование у детей знаний, умений и навыков безопасного
поведения на дорогах и улицах родного города.
Воспитатель: здравствуйте, дети! Добрый день, уважаемые гости.
Сегодня у нас соревнования 2 команд «Перекресток» и «Зебра». Нам нужно
выяснить, кто же из детей знает правила дорожного движения лучше. Сегодня у
нас в гостях королева «дорожная безопасность», она и будет оценивать знания
команд.
Воспитатель: Ребята, когда появились первые машины, многие люди
стали думать о том, как сделать движение машин по улицам безопасным.

В

Англии, в давние времена, даже ввели такое правило: перед машиной шел слуга
с фонарем и предупреждал всех об опасности. Машины сигналили, кричали
шоферы, но это не помогло. Машины ездили все быстрее и становились еще
опаснее. И тогда всем стало ясно, что люди должны ходить по своей дороге, а
машины по своей. Оказалось, что есть только один способ сделать соседство
людей и машин безопасным. Именно поэтому были введены обязательные
правила, которые должны знать все.
Задание 1. Начнем с загадок – это разминка.
Загадки для команды «Перекресток»:
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- он без гривы и хвоста, бензин ест – не ест овса. (автомобиль)
http: //co2b.ru/enj.html

- еду по улице, ношу резиновую обувь, питаюсь бензином. (автобус).
Загадки для команды «Зебра»:
- я держу его ногами, управляю им рогами. (велосипед)
- огненной стрелою мчится вдаль машина, и зальет пожар любой смелая
дружина (пожарная машина)
Задание 2. «Вопрос-ответ». Команды по очереди отвечают на вопросы
гостей.
Вопросы к команде «Перекресток»:
- где необходимо ждать автобус?
- какие машины спец. Техники вы знаете?
- кто является участником дорожного движения? (пешеходы, водители,
пассажиры)
- если пешеход, выйдя на проезжую часть, не успел перейти дорогу?
(остановиться на линии, разделяющей – островок безопасности)
Вопросы к команде «Зебра»:
- что такое тротуар?
- какие виды транспорта вам знакомы?
- что такое перекресток? Какие виды перекрестков бывают?
- Кого перевозит автобус? (пассажиров)
Игра «красный, желтый, зеленый» (физ. Минутка.)
Воспитатель показывает цвета светофора, и дети выполняют движения.
Красный – замирают, желтый – хлопают в ладоши, зеленый – топают на
месте.
Задание 3. Игра «это я, это я, это все мои друзья»
Воспитатель: предлагаю вам поиграть всем вместе в одну очень
интересную игру, дружно отвечайте на вопросы и внимательно слушайте. Если
вы поступаете согласно Правилам дорожного движения, то дружно отвечайте:
«Это я, это я, это все мои друзья!», а если нет – молчите.
- кто идет вперед, но только там, где переход?
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- кто летит вперед так скоро. Что не видит светофора?
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- кто знает, что зеленый свет, означает – путь открыт.
- а что желтый свет нам о внимании говорит?
- знает кто, что красный свет означает – дороги нет
Задание 4. «Угадай и позвони»
Воспитатель показывает табличку с номерами 01,02,03. Дети должны
назвать номер службы и что он означает и как правильно туда звонить. Кто
быстрее даст правильный ответ – получает фишки.
Воспитатель: Вот и подошла к концу наша викторина. Мы вспомнили все,
что знаем о правилах дорожного движения. И всегда должны помнить о том,
что мы должны беречь себя и быть очень внимательными на улице и на дороге!
А сейчас слово предоставляется Королеве «Дорожная безопасность»,
которая подведет итоги викторины.
(Награждение грамотами)
…
1.Ахмадиева Р.Ш., Воронова Е.Е., Минниханов Р.Н. и др. Обучение детей
дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах. ГУ, НЦ
БЖБ, 2008.
2.Буйлова Л.Н., Павлов А.В. Сетевой ресурсный центр: стратегия научнометодического

сопровождения

дополнительного

образования

детей

//

Актуальные вопросы современной педагогики: материалы IV междунар. науч.
конф. (г. Уфа, ноябрь 2013 г.). Уфа: Лето, 2013.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Апанасенко С.Р., Шпак Т.И.
Показатели качества икры лососевых рыб
Донской ГАУ (п. Персиановский)
С.Р. Апанасенко, студентка биотехнологического факультета
Т.И. Шпак, канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО Донского государственного аграрного университета
(п. Персиановский)

Аннотация. В статье рассмотрены показатели качества икры лососевых
рыб, полезные свойства, виды, упаковка, транспортирование и условия
хранения. Особое внимание уделено органолептической оценке икры.

Ключевые слова: икра лососевых рыб, красная икра, качество, полезные
свойства, цвет, запах, вкус, консистенция, упаковка, транспортировка.
«Красная икра» – икра лососевых видов рыб, таких как: тихоокеанский
лосось - горбуша, кета, нерка, кижуч, атлантический лосось (сёмга), форель с её
различными формами (палья и проч.), кумжа (в том числе - каспийский лосось),
таймень и других. Красная икра является ценным продуктом питания, имеет
высокую вкусовую привлекательность и относительно высокую стоимость,
поэтому относится к деликатесам.
Особенность икры. Пузырьки внутри яйца – это жировые капли. Они
обеспечивают плавучесть икринок. Темное вкрапление – желток. У лососевых
он больше, чем у других костистых рыб. Это увеличивает период развития
зародыша, из-за чего появляются крупные мальки.
Виды лососевой икры:
Чавыча. Это один из самых дорогих сортов красной икры. Это связано с
тем, что рыба занесена в Красную книгу. Размер икринок самый большой,
около 7 мм. В то же время продукт характеризуется легкой горчинкой. Найти
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товары на прилавках магазинов практически невозможно из-за ограниченного
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количества. Вы можете найти этот тип икры в Приморье.
Горбуша. Самый распространенный вид в России. Его можно найти в
любом супермаркете по довольно доступной цене. Вкус нейтральный. Сами
икринки имеют маслянистую структуру и лопаются при перемешивании. Цвет
продукта ярко-оранжевый.
Кета. В нашей стране икра этой рыбы считается праздничной. Она
относится к классу Люкс, так как шарики сохраняют свою форму и не лопаются
при перемешивании. В этом случае вкус может быть с легкой горечью.
Нерка. В России не так много икры этой рыбы. Это связано с небольшим
объемом перевозок. Икра имеет пикантный вкус. Отличается горьким и слегка
острым привкусом.
Кичуж. Икра недорогая, потому что размер икринок маленький, а вкус
немного горький.
Форель. Икра этой рыбы имеет приятный горьковатый вкус и небольшие
размеры. Он часто встречается в продаже по разумной цене.
Для получения зернистой икры зерно сначала сортируют, затем солят в
течение 6–18 мин в солевом растворе, предварительно вскипяченном и
охлажденном до 10 ° С, рассол отделяют и в икру вводят антисептик в виде
смеси уротропина и сорбиновой кислоты и другие ингредиенты. Например,
подсолнечное и кукурузное масло добавляют в небольших количествах, чтобы
предотвратить слипание икринок, и добавляют глицерин, чтобы предотвратить
высыхание и смягчить вкус горечи. Готовая икра расфасовывается в бочки или
банки [2].
В соответствии с

ГОСТ 31794-2012 Икра зернистая лососевых рыб.

Технические условия зернистая икра делится на первый и второй сорта.
По органолептическим, физико-химическим показателям зернистая икра
должна соответствовать требованиям, указанным в таблице
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Наименование показателя

Характеристика и норма для сорта
первого
Икра

второго
одного

вида

рыбы,

однородного

цвета.

Икринки чистые, целые, без пленки и сгустков крови
Могут быть:
Внешний вид

незначительное количество неоднородный цвет; наличие
оболочек икринок-лопанца; кусочков пленки и оболочек
неоднородность цвета для икринок-лопанца;
икры кижуча и нерки
Икринки

упругие,

поверхностью,

незначительный отстой
со

слегка

влажной

отделяющиеся

одна

или

сухой

от

другой

влажные

икринки;

(разбористые)
Могут быть:

Консистенция

слабые
незначительная вязкость

вязкость икры (в пределах
сохранения

зернистой

структуры)
Приятный, свойственный данному виду продукции, без

Запах

порочащих признаков
Приятный, свойственный икре данного вида рыба, без
постороннего привкуса

Вкус

Могут

быть:

незначительный, естественный привкус горечи и остроты
Массовая доля поваренной
соли, %

От 3,0 до 5,0

Массовая доля сорбиновой
кислоты (пищевой добавки 0,2
"Варэкс-2), %, не более
Наличие

посторонних

примесей

Не допускается

С точки зрения безопасности зернистая икра должна соответствовать
техническим регламентам, правилам, нормам и гигиеническим нормативам,
установленным

санитарными

правилами

и

нормами,

гигиеническими
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стандартами или нормативными правовыми актами, действующими на
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территории государства, принявшего стандарт.
Зернистая икра упаковывается по ГОСТ 7630, ГОСТ 11771 в:
металлические банки; стеклянные банки; деревянные заливные бочки;полимерные контейнеры и ведра.
Разрешается по желанию потребителя упаковывать зернистую икру из
деревянных бочек, пластиковых контейнеров и ведер в банки.
Зерновая икра перевозится всеми видами транспорта в соответствии с
правилами перевозки скоропортящихся продуктов, действующими на данном
виде транспорта, при температуре от минус 6 ° С до минус 4 ° С.
Транспортирование

гранулированной

икры,

предназначенной

для

отгрузки на Крайний Север и в аналогичные районы, осуществляется по ГОСТ
15846.
Зернистая икра хранится в бочках, контейнерах и ведрах при температуре
от минус 6 ° С до минус 4 ° С не более 8 месяцев [2].
Хранят зернистую икру в банках на предприятиях розничной торговли
при температуре от 2 ° С до 4 ° С не более 12 месяцев. Хранить зернистую икру
в банках разрешается на оптовых складах и базах при температуре от минус 6 °
С до минус 4 ° С не более 12 месяцев.
Срок

годности

зерновой

икры

лососевых

рыб

устанавливается

производителем со дня изготовления продукта.
Органолептическая оценка качества лососевой икры, кулинарных
изделий

и

полуфабрикатов

проводится

на

основе

среднего

образца,

отобранного в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта
[3].
Цвет и внешний вид икры в потребительской упаковке определяется
путем просмотра всего содержимого упаковки.
Цвет икры в бочках определяется путем просмотра части массы икры,
поднятой лопаткой. В то же время, определяют запах и вкус.
Наличие примесей не допускается.
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Консистенция зернистой икры лососевых рыб определяется при
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температуре 18–20 ° С. Консистенция устанавливается: – внешним осмотром
икры и установлением степени отделения икринок друг от друга; осторожным
надавливанием шпателем на поверхность. наблюдением за скоростью и
степенью отставания икры от стенок при наклоне банки с икрой; поднятием
икры в бочке с помощью лопатки по всей высоте бочки; при разжевывании
икры (одновременно с определением вкуса).
Запах. Зернистая икра, упакованная в бочки, поднимается с помощью
лопатки, пока в центре бочки не образуется щель-воронка (почти на всю
глубину бочки), после чего запах в полученном углублении быстро
определяется. Запах икры, упакованной в банки массой нетто 350 г или менее,
определяется по всему содержимому банки, а также одновременно с
определением вкуса.
Во время контроля безопасности определяются токсичные элементы
(свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), пестициды, полихлорированныебифенилы,
радионуклиды,

консерванты,

микробиологические

показатели,

включая

микробиологические параметры, патогенные, в том числе сальмонеллы, а также
плесень и дрожжи [1].
…
1.Безопасность продовольственного сырья пи продуктов питания:
учебное пособие / сост.: Т.И. Шпак, А.В. КлоповаР.Б Жуков, О.В.Гартованная.Персиановский : Донской ГАУ, 2020. – 163 с.
2.Дубцов, Г. Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник /
Г. Г. Дубцов . – 3-е изд. – Москва : Академия, 2014. – 336 с.
3.Николаева, М. А. Идентификация и обнаружение фальсификации
продовольственных товаров: Учебное пособие / М. А. Николаева, М. А.
Положишникова. - М.: Форум, Инфра-М., 2011. - 464 с.
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Экспертная методология в дегустационном анализе
Донской ГАУ (п. Персиановский)
А.Е. Баштовая, студентка биотехнологического факультета
Т.И. Шпак, канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО Донского государственного аграрного университета
(п. Персиановский)

Аннотация. В статье рассмотрены основные виды работ экспертного
метода,

выполнение

которых

необходимо

для

достижения

желаемого

результата, изучены алгоритмы: построение профиля вкусности и балльной
шкалы коэффициенты весомости показателей качества.

Ключевые слова: экспертный метод, профиль вкусности, бальная шкала,
коэффициент весомости, показатели и критерии качества.
Экспертные работы проводятся в три этапа.
Подготовительный этап состоит из формирования выбора методов и
процедур выполнения работы, формирование экспертной группы.
На втором этапе "работа экспертной группы" определяется номенклатура
показателей, их коэффициенты весомости, терминология, производится выбор
базовых значений изучаемых признаков, выполнение оценок единичных
показателей качества, определяющих ограниченные пределы категории
качества продукции.
Заключительным этапом проводится обработка и анализ результатов
опроса экспертов. В этот этап входит расчет комплексных показателей качества
оцениваемой продукции и определение её качественного уровня.
Условия при использовании экспертных методов:
1. Рекомендовано задавать эксперту в одном сеансе не выше семи
вопросов, в которых может быть сформулированы от трёх до четырёх
подвопросов.
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2. Основой определения номенклатуры показателей, их базовых
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значений, коэффициентов весомости градации продуктов по уровням качества
является действующая нормативная документация.
Экспертные методы в дегустационном анализе способствуют:
составлению перечня характеристик признаков продукта; выбору
эталонных веществ, которые проявляют аналогичные признаки; разработке
словаря для описания признаков; определению порядка предоставления
образцов на дегустацию и последовательной оценке характерных признаков;
построению оценочной шкалы или дифференцированных шкал для разных
показателей качества; испытанию разработанных элементов и составлению
профилей.
Разработка профиля вкусности подразумевает поэтапный алгоритм
действий:
1. Идентификация ощущаемых составляющих запаха и вкуса, строится
профиль флевора (вкусности), составляется номенклатура признаков и
терминология.
2. Определение порядка проявления признаков.
3. Оценка инертности каждого, в отдельности, признаков.
4. Проверка привкуса и устойчивости вкуса и запаха.
5. Оценивается общее впечатление.
Международный стандарт ISO предусматривает возможность применения
группового и индивидуального методов в профильном анализе. Стоит заметить,
что групповой метод невозможен без индивидуального, так как любая группа
состоит из индивидуумов.
Разработка балльной шкалы коэффициента весомости показателей
качества, точно так же, как и разработка профиля вкусности подразумевает
поэтапный алгоритм действий:
1. Выбирается номенклатура единичных показателей качества, которая
установлена стандартами на пищевые продукты, но которую можно расширить
введением дополнительных показателей.
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2.

Руководствуясь
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технической

требованиями

документацией,

соответствующей

составляются

нормативно-

схема-таблицы,

отражающие

уровень качества.
3. Коэффициенты весомости, выражающие долевое участие признака в
формировании качества продукта и служащие множителями при расчёте
обобщенных балловых оценок,

использующиеся с различной значимостью

единичных показателей в общем восприятии товарного качества продукции,
являются количественными характеристиками значимости показателей и
варьируются в зависимости от цели исследования.
4. Назначение граничных пределов для разных категорий оцениваемой
продукции и градация категории качества.
5. Интерпретация разработанных элементов шкалы.
6. Сведение полученных результатов в таблицу.
7.

Итоговая

дискуссия

по

поводу

полученных

результатов

и

корректирование балльной шкалы.
Таким
экспертного

образом,
анализа

правильное
-

залог

применение

объективности

его

дегустационного
результата,

то

или
есть

дегустационный анализ решает задачи от создания продукции до внедрения ее
в производство и реализацию.
…
1.Дубцов, Г. Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник /
Г. Г. Дубцов . – 3-е изд. – Москва : Академия, 2014. – 336 с.
2.Николаева, М. А. Идентификация и обнаружение фальсификации
продовольственных товаров: Учебное пособие / М. А. Николаева, М. А.
Положишникова. - М.: Форум, Инфра-М., 2011. - 464 с.
3.Сенсорный анализ продовольственных товаров : практикум/ сост.: Т.И.
Шпак, Ю.З. Насиров, Р.Б Жуков, А.В. Клопова. - Персиановский : Донской
ГАУ, 2020. – 87 с.
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Цифровые компетенции в системе дополнительного образования
Головина Ольга Дмитриевна, д.э.н., профессор,
зав.кафедрой управления социально-экономическими системами
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
(г.Ижевск)
Воробьева Оксана Александровна, к.э.н., доцент,
доцент кафедры управления социально-экономическими системами
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
(г.Ижевск)

Аннотация.

Авторами

предложены

цифровые

компетенции

для

слушателей программы переподготовки управленческих кадров в области
менеджмента, для руководителей реального сектора экономики Удмуртской
Республики.

Ключевые слова: переподготовка кадров, цифровые компетенции.
Учитывая высокую потребность промышленных предприятий региона в
подготовке менеджеров, способных эффективно управлять организационным
развитием, а также опыт, накопленный нашим вузом в области обучения
управленцев высшего и среднего звена, программа переподготовки «Общий
менеджмент»

направлена

на

формирование

основных

управленческих

предпосылок социально-экономического развития республики. Целью нашей
Программы

является

профессионализация

управления

и

формирование

личности современного менеджера для реального сектора экономики.
Тенденции развития отрасли в регионе на ближайшую перспективу
определяются, главным образом, Государственной программой Удмуртской
Республики "Развитие промышленности и потребительского рынка", в
результате которой ожидается повышение конкурентоспособности субъектов
обрабатывающих производств, в том числе разработка новых видов продукции,
использование новых технологий и создание новых производств.
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Решение поставленных целей и задач развития обрабатывающих
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производств невозможно без трансформации производственных систем и
перехода на новый технологический уровень, что требует формирования новых
подходов к организации процессов разработки и изготовления продукции.
Подход, получивший собирательное название «Индустрия 4.0», заключается в
постепенном переходе промышленных предприятий на принципы цифрового
проектирования и цифрового производства с применением новых видов
информационных технологий. Основной эффект, ожидаемый от внедрения
идей «Индустрии 4.0» в промышленность, заключается в существенной
автоматизации принятия руководством и специалистами управленческих
решений, направленных на совершенствование производственных процессов
изготовления изделий за счет автоматизированного анализа и обработки
данных об изделии в течение его жизненного цикла. Специфическими для
внедрения на предприятиях «Индустрии 4.0» сегодня считают: облачные
технологии и вычисления; аддитивные технологии; индустриальный интернет;
интернет вещей; технологии дополненной реальности; технологии Интернета
вещей (IoT, Internet of Things); технологии BigData и др.
Все

это

требует

формирования

соответствующих

компетенций

управленческого персонала в области цифровых технологий для развития
производства.

Знания,

умения

и

навыки

современного

менеджера

в

профессиональной области должны интегрироваться с компетенциями в сфере
информационных технологий, предпринимательства и управления проектами.
Цифровые компетенции (digital skills) – это совокупность знаний,
способностей, особенностей характера и поведения выпускника, которые
позволяют ему понять, как работают информационные и коммуникационные
технологии, для чего они нужны и как они могут быть применены для
достижения конкретных практических целей.
Нами

предлагается

следующий

комплекс

цифровых компетенций

слушателя программы переподготовки кадров в области менеджмента:
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- уметь моделировать бизнес-процессы и использовать бизнес-модели,
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основанные на цифровых платформенных решениях;
- знать и понимать логику, направления и основные тренды цифровой
трансформации производства и бизнеса;
- знать и понимать возможности, перспективы и риски применения
технологий «Индустрии 4.0» в экономике и бизнесе (интернет вещей,
искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность и т.п.);
- знать основные тренды и технологии для определения направлений и
стратегии цифровой трансформации предприятия;
- знать и формировать структуру предприятия в цифровой среде;
- уметь формулировать потребность в информации, искать данные в
цифровой среде, иметь доступ к контенту, создавать и менять собственные
стратегии поиска информации;
- знать риски и угрозы в цифровой среде, меры обеспечения безопасности
данных;
- уметь использовать цифровые инструменты и технологии для создания
инноваций и ресурсов;
- уметь проводить простую аналитику на данных;
- знать механизмы влияния цифровых технологий на формирование
производственно-технологических отношений.
Ожидаемыми образовательными результатами в области цифровых
технологий выступают следующие: выпускник программы идентифицирует
информационно-коммуникационные технологии для свободной ориентации в
цифровой

среде,

понимает

возможности

и

ограничения,

присущие

современным информационно-коммуникационным технологиям, использует
цифровые технологии в профессиональной деятельности.
…
1. Воробьева О.А., Головина О.Д. Управление качеством образования:
практика реализации федеральной программы подготовки управленческих
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Транспортирование и хранение основных продовольственных товаров
Донской ГАУ (п. Персиановский)
Р.Б. Жуков, канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО Донского государственного аграрного университета
(п. Персиановский)

Аннотация. В статье изложены основные моменты, касающиеся
способов, сроков и условий транспортирования продовольственных товаров и
сырья. Приведены ключевые требования к условиям транспортирования
практически всех групп пищевых продуктов.

Ключевые слова: Условия транспортирования, пищевые продукты, мясо
и мясопродукты, молоко, условия и сроки хранения, скоропортящиеся грузы,
железнодорожный и автомобильный транспорт.
Способы,

сроки

продовольственного

и

сырья

условия
и

товаров

транспортирования
зависят,

к

и

какой

хранения
группе

по

товароведческой классификации относится эти товар, или от температурной
обработки самого товара.
Мясо и мясопродукты в соответствии с правилами (№ 37-ФЗ от
18.06.2003) разрешается погружать в вагоны только после их осмотра
специалистами органа Госветнадзора [2,4].
На четвертинах, полутушах и тушах и не должно быть остатков
внутренних органов, бахромок, сгустков крови, повреждений поверхности,
загрязнений, кровоподтеков и побитостей, выхватов подкожного жира, а также
снега и льда.
Температура мяса говядины, баранины и козлятины при погрузке в
рефрижераторные вагоны и рефрижераторные контейнеры в толще мышц у
костей должна быть не выше - 8 °С, а мяса свинины не выше -10 °С.
Охлажденное мясо принимается для перевозки с послеубойным сроком
хранения не более 4 суток. При погрузке оно должно иметь температуру в
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толще мышц у костей от 0 до 4 °С, сухую поверхность и корочку подсыхания
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без следов плесени, ослизнения и увлажнения.
В переходный и зимний периоды перевозят в остывшем состоянии только
говядину, баранину и конину с послеубойным сроком хранения не более 2
суток. Остывшее мясо в летний период не перевозится!
Подмороженное мясо при погрузке в рефрижераторные вагоны должно
иметь температуру от -3 до -5 °С на глубине 1 см от поверхности и иметь
разделку, как и замороженное, быть упругим и не прогибаться при поднятии.
Подмороженное мясо перевозится в рефрижераторных вагонах при
температуре от 0 до -3 °С.
Мясные сырокопченые изделия (грудинка, окорока, корейка и др.)
перевозятся в бочках с заливкой их пищевым топленым жиром или в
безвакуумной упаковке в ящиках. Мясокопчености перевозятся с температурой
от 0 до -9 °С. [2,3]
Колбасы полукопченые, сырокопченые, варено-копченые и должны
иметь сухую, чистую поверхность без повреждений оболочки. Не допускается
наличие на поверхности колбас инея. Колбасы перевозятся упакованными в
ящики.
Колбасы сырокопченые предъявляются к перевозке с температурой не
выше 12 °С, а полукопченые и варено-копченые от 0 до -4 °С с общим сроком
их накопления и перевозки не более 15 суток.
Жиры животные пищевые топленые (свиной, бараний, говяжий, конский
и костный) перевозятся в бочках, а также уложенными в ящики в форме
монолита, постовляются к перевозке с температурой не выше 4 °С, а
расфасованные в бруски, завернутые в жиронепроницаемую бумагу и
уложенные в ящик, с температурой не выше -6 °С.
Рыба мороженая или ее филе при погрузке должны быть температурой не
выше -18 °С. Доброкачественная мороженая рыба: чистая, естественной
окраски поверхность тела; жабры светло-красные или темно-красные; запах
(после оттаивания) свежей рыбы без порочащих признаков.
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Охлажденная рыба должна иметь температуру у позвоночника в толще
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мяса в пределах от -1 до 3 °С. Под наименованием груза в накладной должна
быть указана дата упаковки. Эта рыба перевозится в ящиках или сухотарных
бочках в рефрижераторных вагонах.
Рыба соленая, маринованная и пряного посола (в том числе сельдь) при
погрузке должна иметь температуру от 0 до -3 °С; она упаковывается в
деревянные, полимерные заливные или сухотарные бочки емкостью не более 50
дм3 с мешками-вкладышами из полимерных материалов, в дощатые ящики.
Рыба и балычные изделия вяленые, холодного и горячего копчения
перевозятся только в таре. Перевозка рыбы и балычных изделий горячего
копчения допускается только в замороженном виде с температурой не выше
18 °С.
Молоко коровье поставляется к перевозке только пастеризованное с
температурой от 8 до 2 °С или стерилизованное с температурой не выше 10 °С.
[2,3,5]. Молоко должно быть чистым, без посторонних привкусов и запахов,
однородной жидкостью без осадка, белого цвета со слегка желтоватым
оттенком.
Молоко

стерилизованное

перевозится

в

упакованном

виде

в

рефрижераторных вагонах, а пастеризованное - наливом в молочных цистернах.
К перевозке предъявляются следующие требования:
– творог замороженный (расфасованный) с температурой не выше -18 °С
в ящиках.
– сметана с температурой от 6 до 20 °С в опломбированных флягах,
плотно закрытых крышками с прокладкой из резины, пергамента или
подпергамента, и пакетах или стеклянных герметично укупоренных банках с
укладкой в ящики;
Йогурты со стабилизаторами, имеющие срок годности от 14 до 30 суток,
и йогуртные продукты термизированные со сроком годности более 2 месяцев
перевозятся в рефрижераторных вагонах.
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Йогурты и йогуртные продукты в герметичной полимерной упаковке или
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в пакетах упаковываются в блоки, установленные на картонные лотки,
обтянутые полимерной пленкой, или в картонные ящики. Из блоков
формируются транспортные пакеты высотой не более 110 см. При погрузке в
рефрижераторные вагоны йогурты должны иметь температуру 4 °С, йогуртные
продукты-от 4 до 15 °С. Суммарный срок до погрузки и продолжительность
перевозки йогуртов не должны превышать 2/з общего срока хранения.
Масло коровье сливочное принимается к перевозке с температурой не
выше -6 °С упакованным в картонные (масса нетто 20 кг) и закрытые дощатые
ящики (24 кг) монолитом или фасованное в алюминиевую кашированную
фольгу или металлические банки. В каждом ящике помещают масло
фасованное одной партии и одинаковой массы.
Масло сливочное должно иметь характерный для данного вида масла
вкус и запах, чистую, однородную и плотную консистенцию, цвет от белого до
желтого однородный по всей массе, поверхность на разрезе слабо блестящую и
сухую или с наличием однородных мельчайших капелек влаги.
Масло

топленое при

предъявлении

к

перевозке

должно

иметь

температуру от 0 до -3 °С, а отправляемое на экспорт-не выше -14 °С. Его
перевозят упакованным в деревянные бочки массой нетто 40 и 80 кг с
вкладышами из полимерной пленки, а без вкладышей-массой нетто 44 и 88 кг
или упакованным в стеклянные и жестяные банки, уложенные в ящики.
Внутренняя поверхность бочек без вкладыша должна быть покрыта казеиновой
эмалью или другими покрытиями, заменяющими ее. [2,3]
Сыры сычужные твердые, мягкие и рассольные, а также сыры плавленые
перевозятся в рефрижераторных вагонах.
Сыры сычужные твердые (алтайский, костромской, швейцарский,
ярославский, эстонский, советский, голландский круглый и брусковый,
степной, латвийский, угличский и др.), завернутые в оберточную бумагу,
пергамент или подпергамент, упаковывают в дощатые ящики и деревянные
барабаны.

В

каждый

ящик

или

барабан

помещаются

сыры

одного

104

|

наименования, сорта, даты выработки и одного номера варки. При погрузке эти
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сыры должны иметь температуру: от 0 до -4 °С в летний и переходный
периоды; от 8 до 0 °С в зимний период.
Сыры сычужные мягкие, завернутые в оберточную бумагу, пергамент или
подпергамент, упаковывают в дощатые или картонные ящики. При погрузке
они должны иметь температуру: от 0 до -4 °С в летний и переходный периоды;
от 6 до 0 °С в зимний период.
Сыры сычужные рассольные (брынза, сулугуни, осетинский, грузинский
и др.) без рассола, завернутые в оберточную бумагу, пергамент или
подпергамент, упаковывают в картонные или дощатые ящики. При погрузке
они должны иметь температуру от 8 до 0 °С.
Сыр плавленый с температурой при погрузке от 0 до -4 °С упаковывают в
ящики.
Скоропортящиеся грузы перевозят автомобильным транспортом в
соответствии с ГОСТом на конкретный товар, а также условиями, указанными
в договоре поставки или в транспортной накладной. Другими видами
транспорта скоропортящиеся товары, как правило, не перевозят [2,3].
…
1. Афанасенко И. Д. Торговое дело. – Москва : Академия, 2018. - 144 c.
2. Горелова – Товароведение Продовольственных Товаров / Горелова. Москва: ИЛ, 2016. - 294 c.
3. Колесник, А. А. Введение в товароведение продовольственных товаров
/ А.А. Колесник, Л.Г. Елизарова. - М.: Экономика, 2017. - 288 c.
4. Офицеров, П. Поставщик - розничные сети / Петр Офицеров. –Москва :
Рарус, 2017. - 288 c.
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Влияние международного туризма
на национальную экономику стран мира
Кузнецова Екатерина Игоревна, студентка 4 курса
Санкт-Петербургский государственный университет
(г. Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. Международный туризм является важной составляющей
международной экономической системы и оказывает на неё стимулирующее
воздействие. Соответственно, экономические последствия международного
туризма затрагивают и каждую отдельно взятую страну, участвующую в
глобальной системе международного туризма. Однако действительно ли
международный туризм играет такую большую роль в национальной
экономике? В статье предлагается рассмотреть влияние международного
туризма на национальную экономику стран мира.

Ключевые слова: международный туризм, национальная экономика,
туризм, туристская дестинация, мировая экономика, сектор туризма.
Сегодня туризм является одной из важных составляющих отраслей
экономики. В последние три десятилетия роль туризма и его доля в мировой
экономике возросли в связи с техническими и экономическими изменениями
прошлого века. Данные изменения в большей степени способствовали
стремительному росту международного туризма.
Если

факторы развития

туризма благоприятствуют,

то

начинает

формироваться туристская дестинация (дестинация – конкретная территория,
которую турист выбирает для посещения и проводит там какое-то время,
территория, на которой происходят основные процессы взаимодействия
туриста с туристской инфраструктурой [6, 133 с]), и, как следствие, туризм
развивается и становится частью экономики страны или региона. Он может
непосредственно или косвенно влиять на экономику страны, а также
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присутствовать в структуре национальной экономики в качестве полноценной
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отрасли.
Туристские поездки предполагают со стороны туристов спрос и
потребление конкретных товаров и услуг, что приводит к увеличению
количества их производства. Таким образом, увеличивается ВВП страны.
Также

международный

туризм

способствует

увеличению

добавленной

стоимости даже в больших пропорциях, чем близкие к нему по развитию
отрасли.
Страна посредством участия в процессах международного туристского
рынка

получает

притоки

иностранной

валюты,

что

способствует

сбалансированности и созданию положительного баланса, а также увеличению
активов в собственном платёжном балансе [7, 386 с]. При этом валютные
поступления происходят, например, как в форме платы за турпакет, так и во
время обмена валюты в дестинации [3].
Генерация

международным

туризмом

доходов

воздействует

на

инвестирование в странах или регионах прибытий в прочие сектора экономики
и предприятия, что благодаря мультипликативному эффекту приводит к
экономическому росту и развитию [5, 65 с]. Так, помимо развития
производства, в стране начинается улучшение инфраструктуры и транспорта,
коммуникационных линий, торговых отношений и другое, что в конечном
итоге может привести к перестройке экономической системы. Более того,
туризм напрямую из-за спроса туристов на различные товары и услуги в
дестинации

стимулирует

производство

в

областях,

которые

косвенно

обслуживают туристский рынок, и диверсифицирует экономическую структуру
региона или страны с помощью создания новых отраслей и видов деятельности
или привнося что-то новое в уже существующие отрасли.
Вследствие спроса, возникшего из-за туризма, на местные товары и
услуги развивается местный бизнес и предпринимательство. Области с ранее
низкой экономической конкурентоспособностью превращаются для инвесторов
в привлекательные регионы для вложений, что считается позитивным фактором
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в процессе развития принимающего региона или даже страны. Более того, уже
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существующие предприятия и фирмы расширяют свой рынок сбыта.
В туристской сфере и сферах, косвенно поддерживающих первую,
генерируются новые рабочие места, появление которых снижает уровень
безработицы в принимающей стране и её регионе.
Туризм развивает рыночные связи и налаживает сотрудничество между
различными

местными

задействованными

в

туризме

фирмами

и

предприятиями, а также между фирмами, работающими в других секторах
экономики. Зачастую такая кооперация привод и к образованию экономических
кластеров [7, 385 с].
Налоговые поступления, сгенерированные международным туризмом,
пополняют

бюджеты

различных

уровней,

что

свидетельствует

о

многоуровневом воздействии международного туризма на экономику [1].
Влияние туризма на общее экономическое развитие можно разделить на
прямое и косвенное. Непосредственные экономические последствия туризма
можно, например, оценивать посредством таких наиболее важных эффектов,
как воздействие на национальный продукт и доходы; развитие отраслей
экономики, связанных с сектором туризма; платежный баланс; улучшение
благосостояния населения; занятость; влияние на недостаточно развитые
районы и страны; иностранные инвестиции и привлечение валюты. Косвенный
эффект связан с развитием отраслей и предприятий (эффект мультипликатора),
которые обычно косвенно поддерживают туристскую деятельность, в первую
очередь это сельское хозяйство, промышленность, строительство, банковский
сектор и так далее.
В этой связи занятость, генерируемая туристскими потоками, также
подразделяется на прямую и косвенную. К прямой занятости, например,
относятся рабочие места в гостиничной и музейной сфере, туристских и
экскурсионных агентствах, правительственных департаментах и так далее.
Косвенная занятость включает в себя, соответственно, рабочие места в
страховых и строительных компаниях, банках, в торговле и так далее.
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Необходимо упомянуть, что существуют не только положительные, но и
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отрицательные экономические эффекты. П. Вукадинович выделяет следующие
отрицательные экономические воздействия туризма на экономику страны: 1)
Экономическая зависимость от туризма; 2) Увеличение стоимости проживания,
питания и услуг для местных жителей; 3) Доминирование ТНК на туристском
рынке; 4) Чувствительность деловых циклов и изменения деловых отношений
[2, 269 с].
Более того, к отрицательному влиянию международного туризма на
экономику можно отнести те случаи, когда происходит утечка денежных
ресурсов из-за превышения туристского импорта над туристским экспортом [4],
а также дополнительная нагрузка на местный бюджет в связи с тратами на
здравоохранение и безопасность во время туристических сезонов.
Таким

образом,

международный

туризм

оказывает

сильное

положительное влияние на национальную экономику стран. Рассмотренные
автором воздействия туризма, среди которых следует отметить развитие
местного производства, рост инвестиционной привлекательности страны или её
региона, валютные поступления и приток капитала, мультипликативный
эффект, увеличение налоговых поступлений и прочее, приводят в конечном
счёте к увеличению ВВП страны и росту занятости населения. Однако так как
существуют и отрицательное воздействие международного туризма на
национальную экономику, необходимо найти баланс в экономической
структуре страны и не возводить международный туризма до основной статьи
или одной из основополагающих статей дохода бюджета страны или её
региона.
…
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Профиль сенсорного показателя сливочного масла
Донской ГАУ (п. Персиановский)
В.В. Озерова, студентка биотехнологического факультета
Т.И. Шпак, канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО Донского государственного аграрного университета
(п. Персиановский)

Аннотация. В статье показан пример использования профильного
метода, при органолептической (сенсорной) оценке образцов продукта.

Ключевые слова: сливочное масло, показатель, образец, профиль,
анализ, дескрипторы.
Профильный анализ - это органолептический метод качественной и
количественной оценки совокупности признаков-свойств: аромата, вкуса,
текстуры с использованием заранее выбранных описательных характеристик дескрипторов.
Профильный метод позволяет оценить и визуализировать разницу между
органолептическими

показателями,

представленными

в

действующем

стандарте для каждого образца. Это метод дегустационного анализа, который
позволяет получить обширные качественные описания и количественные
измерения интенсивности отдельных свойств продукта.
Профильный метод основан на том, что индивидуальные вкусовые,
обонятельные и другие раздражители в совокупности дают качественно новое
ощущение вкуса (аромата) продукта.
Словесное описание или количественное выражение органолептических
характеристик, которые измеряются в баллах или графически и располагаются
по схеме: характерные оттенки признаков, их интенсивность, порядок
появления оттенков и последействие называются профилем продукта.
Масло-это пищевой продукт, получаемый путем отделения или сбивания
сливок, полученных из коровьего молока, реже из молока других крупных и
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мелких животных. Имеет высокое содержание молочного жира-50-82,5 %
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(чаще-78-82. 5 %; в топленом масле-около 99 %).
Классификация:
1 Сливочное масло, в зависимости от особенностей технологии
изготовления, подразделяют на:- сладко - сливочное;- кисло - сливочное.
В соответствии с ГОСТ 32261-2013 Масло сливочное. Технические
условия (с изменениями) показатели сливочного масла по

консистенции и

внешний вид-плотные, пластичные, однородные или недостаточно плотные и
пластичные. Поверхность на разрезе блестящая и сухая на вид. Допускается
слегка блестящая или матовая поверхность с небольшими каплями влаги. Вкус
и запах ярко выражены сливочный и вкус пастеризации, без посторонних
привкусов и запахов. Цвет от светло-желтого до желтого, равномерный по всей
массе.
Для разработки профиля сенсорного анализа были отобраны три образца
сливочного масла:
Образец №1: Масло традиционное сливочное «Экомилк» 82,5%, ГОСТ
32261-2013
Образец №2: Масло сливочное «Простоквашино» 82,5% ГОСТ 322612013
Образец №3: Масло сливочное традиционное «Сметанин» 82,5%, ГОСТ
32261-2013
Дескрипторы: цвет, запах, вкус, консистенция, внешний вид
При определении сенсорного показателя сливочного масла необходима
оценка интенсивности всех дескрипторов по 5-балльной шкале:
0 - признак отсутствует;
1 - только узнаваемый или ощущаемый;
2 - довольно чёткая интенсивность;
3 - умеренная интенсивность;
4 - сильная;
5 - очень сильная интенсивность.
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Результаты оценки интенсивности признаков показателей качества
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сливочного масла 82,5% м.д.ж.
Дескрипторы
Цвет
Запах
Вкус
Консистенция
Внешний вид
Итого

Образец №1
4
4
4
4
4
20

Образец №2
5
4
5
5
5
24

Образец №3
4
4
3
4
4
19

Исходя из таблицы и профилей продукции, можно сделать вывод, что
Образец № 2, имеющий наилучшие результаты оценки эффективности
показателей качества сливочного масла,
Образцы №1 и № 3 имеют по количественному значению разницу в 1 бал
Профиль продукта (создание «образа» продукта) представлен на рисунке.
Однако, при построении профиля сенсорного показателя пищевого
продукта можно с уверенностью отметить, что Образец № 3 имеет наименьшие
вкусовые свойства.
Консистенция
5

Цвет

Внешний вид

Образец №1
Образец №2

0

Запах

Рис.1

Образец №3

Вкус

Профиль сенсорного показателя пищевого продукта (Масло

сливочное с массовой долей жира 82,5%):
…
1.ГОСТ 32261-2013. Межгосударственный стандарт. Масло сливочное.
Технические условия. –Введ. 2015-07-01. – Москва :Стандартинформ, 2014. –
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2.Касторных, М. С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока
и молочных продуктов : учебник / М. С. Касторных, В. А. Кузьмина, Ю. С.
Пучкова. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К, 2018. – 328 с. – ISBN 978-5-39402988-2.
3.Сенсорный анализ продовольственных товаров : практикум/ сост.: Т.И.
Шпак, Ю.З. Насиров, Р.Б Жуков, А.В. Клопова. - Персиановский : Донской
ГАУ, 2020. – 87 с.
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Особенности комплекса маркетинга
в концепции маркетинга инноваций
Панфилова Дарья Алексеевна, магистр
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (ЯрГУ)
экономический факультет, кафедра управления и предпринимательства
(г. Ярославль)

Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия, задачи и
особенности

маркетинга

инноваций.

Представлены

этапы

диффузии

инноваций. Также в статье определены особенности основных элементов
комплекса маркетинга, таких как продукт, цена, распределение и продвижение
в приложении к инновационной продукции.

Ключевые

слова:

инновация,

маркетинг

инноваций,

концепция

маркетинга инновация, комплекс маркетинга, диффузия инноваций, задачи
маркетинга инноваций, ценовые стратегии.
Появление

и

актуализация

развития

маркетинговых

механизмов

продвижения инновационной и продукции обусловлены возрастающим
уровнем конкуренции между производителями, которые стремятся предложить
потребителям

более

высококачественные

товары,

с

улучшенными

характеристиками или закрыть, созданием нового товара или услуги, какуюлибо существующую на рынке потребность.
Объектом маркетинга инноваций, по сути, являющимся деятельностью по
продвижению и позиционированию продукции (товаров, работ, услуг),
обладающей новыми уникальными устойчивыми преимуществами перед
конкурентами, является непосредственно сама инновация или инновационный
продукт (товар, услуга).
В рамках концепции маркетинга инноваций осуществляется управление
цепочкой

создания

ценности,

которое

включает

в

себя

управление

деятельностью по изучению и формированию потребностей конечных
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потребителей;

созданию

и

представлению

на

потребительском

рынке
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инновационного предложения разработанного на основе достижений научнотехнического прогресса.
В качестве основных задач маркетинга инноваций выделяют:
1)

нахождение

возможностей

создания

особенных

конкурентных

преимуществ, связанных со сферой инновационных технологий и продуктов,
способных обеспечить абсолютно новый уровень удовлетворения актуальных
потребностей, а также создание и удовлетворение новых потребностей.
2) ориентированное на рынок управление процессом создания и перевода
в коммерческую сферу новых ценностных предложений –технологий и
продуктов, для насыщения потребностей потребителя, увеличения степени
конкурентоспособности предприятия и создания возможностей для его
дальнейшего развития.
Стратегия маркетинга инноваций должна охватывать всю совокупность
инновационной деятельности – от мониторинга рынка до составления бизнес –
плана инновационного проекта, процесса коммерциализации и продвижения
созданной продукции. На каждой из стадий инновационного процесса
необходимо производить анализ и учет потребностей потребителей и
дальнейшие перспективы формирования покупательского спроса.
Основная задача маркетинга инноваций заключается в согласовании
запросов и ожиданий потребителя с инновационными возможностями и
производственными ресурсами предприятия, как во внешней, так и во
внутренней сфере.
Роль маркетинга инноваций заключается в координировании всех
действий компании, связанных с производством и распространением новых
продуктов, созданием инновационно-ориентированных процессов управления и
производства, и повышением репутации компании в инновационной сфере.
Процесс

постепенного

усвоения

инновации

потребителями

и

её

продвижения на рынке называется диффузией инноваций. На рисунке 1
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представлены основные этапы диффузии инноваций в интерпретации создателя
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данной теории - Э. Роджерса.
Узнавание

Интерес

Оценка

Поиск
дополнительной
информации об инновации

Апробация

Признание

Тестирование новой продукции,
определение ее ценности

Первое соприкосновение
потребителя и информации об
инновации. Однако ее не
достаточно для принятия

Согласование с
существующими
потребностями или
осознание новой

Принятие
инновации и ввод
ее в обиход

Рисунок 1. Этапы диффузии инноваций
В связи с этим обычные маркетинговые механизмы не всегда применимы
и могут вызвать необоснованные затраты, и не принести компании новых
клиентов.

С

позиции

концепции

маркетинга

инновации

рассмотрим

популярную модель маркетинг-микс 4P.
Продукт (Product).
Особенностью инновационной продукции как объекта маркетинга
является следующее:
1) потенциальный потребитель не имеет или имеет недостаточно
информации о создаваемой или созданной инновации;
2) должны

быть

созданы

условия,

чтобы

потребитель

осознал

потребность и сопоставил данную потребность с предлагаемой инновацией;
3) получение информации о инновации является недостаточным, чтобы
потребитель принял решение о покупке, ему необходима апробация новшества.
Исходя из перечисленного, создание инноваций имеет большее число
рисков, чем продвижение уже известной продукции, так как в большинстве
случаев, тестирование принятия инновации потребителями не представляется
возможным.
Цена (Price).
Основными ценовыми стратегиями в маркетинге инноваций являются:
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1) стратегия «снятия сливок». Данная стратегия применяется в ходе
http: //co2b.ru/enj.html

внедрения нового товара, путем установления на него достаточно высоких цен,
с целью максимально быстрого извлечения прибыли. Ориентирована на
покупателей, обладающих высоким уровнем дохода. Для успешной реализации
данной стратегии необходимо отсутствие у компании конкурентов на рынке, и
максимальный дефицит информации о товаре у потенциальных покупателей.
Когда продажи стабилизируются и первоначальный ажиотаж схлынет, цены
снижаются до уровня следующего сегмента покупателей;
2) стратегия проникновения на рынок. Применяется в ситуации, когда на
рынке присутствует множество конкурентов с аналогичной группой товаров.
Стратегия реализуется путем установления на товар относительно низких или
демпинговых цен;
3) стратегия престижных цен. Используется для презентации новых
товаров с позиций престижа и качества. Предполагает наличие у потребителей
убеждения в том, что высокая цена автоматически предполагает и высокое
качество продукции. Данная стратегия обычно используется уже известными
компаниями с хорошо наработанным «именем»;
4) стратегия, основанная на мнении потребителей. При реализации
данной стратегии, перед запуском в продажу нового товара проводится
мониторинг и анализ уровня спроса на конкретный вид товаров, с целью
последующего установления максимально адекватных цен на него.
Распределение (Place).
Стратегия

продаж

инновационной

продукции

должна

определить

наилучшую цепочку каналов распределения для предоставления товара
конечному потребителю.
Компании могут иметь как одну из ниже приведенных цепочек каналов
распределения, так и все сразу:
1) производитель - потребитель (может осуществляться с помощью
онлайн-продаж с официального сайта компании);
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2) производитель - розничный торговец - потребитель (розничным
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торговцем может быть как сторонняя компания, так и официальный магазин
предприятия);
3) производитель - оптовик - розничный торговец – потребитель;
4) производитель - оптовик - посредник - розничный торговец - потребитель.
Продвижение (Promotion).
Данный

элемент

комплекса

маркетинга

наиболее

подвержен

современным нововведениям, чем совершеннее продвижение продукции
фирмы, тем больший успех продукция имеет у потребителей.
Среди наиболее используемых инструментов продвижения инноваций
могут быть выделены: реклама в СМИ, CRM – системы, Cross-marketing, SMM,
SEO-оптимизация, Direct-marketing, Digital-помощники, специализированные
выставки, ярмарки, личные продажи, vent-marketing.
Таким образом, комплекса маркетинга в приложении концепции
маркетинга инноваций имеет свои особенности. Маркетинг позволяет
инновационным

предприятиям

быть

конкурентоспособными

на

рынке,

получить свою долю постоянных клиентов и выстроить с ними долгосрочные
отношения, которые в дальнейшем способствуют им в развитии новых
инновационных технологий и продуктов, а также в создании исключительных
потребительских ценностей.
…
1.Березина Ю.А. Комплекс маркетинг-микс: современные концепции и их
различия // Научное знание современности. 2019. № 6 (30). С. 77-81.
2.Жукова Т.Н. Маркетинг инноваций : учебное пособие / Т.Н. Жукова. –
СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2019. – 64 с.
3.Юдина О.В. Развитие инструментария комплекса маркетинга // Вестник
Тульского филиала Финуниверситета. 2019. № 1-1. С. 186-191.
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Донской ГАУ (п. Персиановский)
И.С. Саенко, студент 4 курса агрономического факультета
ФГБОУ ВО Донского государственного аграрного университета
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Аннотация. В статье

приведен обзор информации по проблемам

поступления на рынок контрафактной и фальсифицированной продукции, пути
решения данной проблемы.

Ключевые слова: контрафакт, фальсификат, убытки, Таможенный Союз,
системы защиты и идентификации, ЕТРОИС, маркировка изделий.
Термины
юридической

«контрафакт»
точки

зрения

и

«фальсификация»
под

первым

имеют

различия:

понимается

с

нарушение

интеллектуальных прав, а под вторым – нарушение технологии производства.
Из этого можно сделать вывод, что контрафактные товары одновременно
являются и фальсифицированными, а фальсифицированная продукция не
обязательно является контрафактной. По оценкам специалистов ежегодно
убытки от контрафактной продукции составляют в РФ – около 8 млрд долларов
США, Республиках Беларусь, Казахстан – до 1 млрд долларов США.
Проблема заключается в том, что основная масса потребителей,
располагающая низкими финансовыми возможностями отдает предпочтение
ценовым

характеристикам

товара

и

значительно

в

меньшей

степени

руководствуется товарным знаком, символизирующим их качество. Поэтому
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нередки случаи, когда контрафактная продукция занимает доминирующее
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положение на рынке, вытесняя легальные.
В связи с этим были разработаны и введены в действие ряд документов:
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014: Статья 23.
Информационное

взаимодействие

информационно-коммуникационных

в

рамках

технологиях

Союза;
и

Протокол

об

информационном

взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (Приложение №
3 к Договору). Решение Коллегии ЕЭК от 14 апреля 2015 г. № 29 «О перечне
общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении
изменения в Решение Коллегии ЕЭК от 19 августа 2014 г. № 132» Решение ЕЭК
комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125 «Об утверждении Положения об обмене
электронными документами при трансграничном взаимодействии органов
государственной власти государств – членов Евразийского экономического
союза между собой и с Евразийской экономической комиссией» Решение
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 января 2015 № 5 «Об
утверждении Правил электронного обмена данными в интегрированной
информационной системе внешней и взаимной торговли».
Для выявления контрафактных и фальсифицированных товаров были
введены в действие инновационные системы защиты [1,3]. Одним из
инновационных методов обнаружения контрафактного товара, в частности
алкоголя, является введение с 1 января 2016 года Единой государственной
автоматизированной информационной системы (далее - ЕГАИС).
Следующим инновационным методом обнаружения контрафакта является
система бренд-контроля DAT (Digital Authentic Technology) – система
удаленной идентификации. Система обеспечивает круглосуточную защиту
товаров и товарных знаком от подделки в Он-лайн, снабжая потребителей
достоверной информацией о товаре и в случае обнаружения неподлинных
кодов система позволяет выявлять точки продаж с нелегальным товаром и
проводить работу по предотвращению распространения контрафактной и
фальсифицированной продукции с участием контролирующих органов [3].
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Создан единый Таможенный реестр объектов

интеллектуальной
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собственности ЕТРОИС, который осуществляет Европейская экономическая
комиссия[1].
Немаловажным шагом в предотвращении ввоза контрафактной и
фальсифицированной продукции явилось информационное взаимодействие
участников общего процесса обмена сведениями о товарах, подлежащих
маркировке. Этому послужили ряд документов: Решение Коллегии ЕЭК от
19.01.2016

№

3

"О

технологических

документах,

регламентирующих

информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной
информационной системы внешней и взаимной торговли общего процесса
"Обеспечение обмена сведениями о товарах, подлежащих маркировке
контрольными (идентификационными) знаками, произведенных или ввезенных
на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в том числе
при трансграничном обороте таких товаров на территории Евразийского
экономического союза"[1, 2].
Маркировка товаров через нанесение средств идентификации на товары,
их упаковку или на материальный носитель, не содержащий элементы
(средства) защиты от подделки, допускается только при создании условий,
исключающих

возможность

нахождения

в

законном

обороте

товаров,

маркированных нелегальными средствами идентификации[2].
После внедрения маркировки меховых изделий уже через год после
старта проекта уровень нелегального оборота снизился в десять раз. Это
позволило государству иметь знания о точном количестве меха, поступившего
в реализацию, собирать больше налогов, а потребителям — получить гарантию
качества и подлинности товара.
Не везде между странами наблюдается унификация подходов к
маркировке

товаров,

типу

идентификационного

знака,

процедурам

функционирования информационных систем маркировки. Все это может быть
препятствием для свободного обращения товаров в рамках ЕАЭС, увеличивая
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таким образом логистические затраты, время на поставку товара, содержание
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складских площадей и т. д.
Однако, несмотря на ряд проблем, препятствующих успешному действию
инструментов по выявлению контрафактного и фальсифицированного товара
маркировка товаров как средство идентификации поможет обеспечить
взаимное признание качества и безопасности товаров.
…
1.В ЕАЭС предложили создать единую систему учета контрафактной
продукции. – Текст : электронный // ЕurasianСommission. : портал. – URL:
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/12-11-2019-1.aspx.

-

опубликовано 12.11.2019.
2.Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в
Евразийском экономическом союзе" (Заключено в г. Алматы 02.02.2018) Текст
:

электронный

//

КонсультантПлюс

:

[официальный

сайт].

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289918/
3.Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества.
Перспективы развития. : Актуальные направления инновационного развития
животноводства, медицины, техники и современные технологии продуктов
питания Материалы международной научно-практической конференции, 28-29
ноября 2019 г. Часть 2 / Т.И. Шпак, О.В. Гартованная, Ю.З. Насиров, А.В.
Козликин. Персиановский: Донской ГАУ, 2019. – 157 с.
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Идентификация упаковки кисломолочных продуктов
Донской ГАУ (п. Персиановский)
В.В. Тарасенко, студентка 4 курса биотехнологического факультета
А.В. Клопова, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО Донского государственного аграрного университета
(п. Персиановский)

Аннотация. В статье представлена роль упаковки - помимо того что она
сохраняет количество и качество товара, должна быть сохранность товара от
подделки. Тара, как и сам продукт, должны соответствовать определенным
требованиям, касающихся не только материалов, но обозначенной на ней
информации.

Ключевые слова: штрих-код, товар, маркировка, условные знаки,
цифровые обозначения, пищевая ценность.
Идентификация – это установление тождества неизвестного объекта
известном на основе совпадения признаков.
На современном этапе при упаковке товаров большое значением имеет
маркировка и кодирования (штрих-кодирование).
Для

изучения

полноты

маркировочных

данных

нами

была

проанализирована информация на потребительской таре пяти видов творожных
продуктов:
- Обезжиренный творог «Буренкино», жирность менее 1.8%, 180 г
-Творог обезжиренный «Вкуснотеево», м.д. жира 0,5%, 350г
-Творог «Здоровкино», м.д. жира 5%, 200г
-Творог «Простоквашино» м.д. жира 2%, 220г
-Творог «Коровка из Кореновки», м.д. жира 9%, 180г.
В таблице 1 представлены результаты информационных данных
маркировки творожных продуктов.
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Провести проверку подлинности штрихового кода, можно вычислив
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контрольную цифру.[6] Для выявления подлинности штрихового кода
проводили расчет:
Обезжиренный творог «Буренкино», жирность менее 1.8%, 180 гштриховой код 4607004011641.
1.Суммируем

все

цифры,

которые

стоят

на

четных

местах:

6+7+0+0+1+4=18,
2. Полученную сумму умножаем на 3: 18x3=54,
3Суммируем все цифры, которые стоят на нечетных местах, без
контрольной цифры: 4+0+0+4+1+6=15,
4. Суммируем числа, полученные в пунктах 2 и 3: 54+15=69
5. От полученной суммы отбросить десятки: получим 9,
6. Из 10 вычесть полученное в пункте 5 число: 10-9=1
Полученная нами в результате расчета цифра совпадает с контрольной
цифрой в штрих-коде, что говорит о том, что товар произведен легально.
Расчет

подлинности

штрихового

кода

других

четырех

образцов

проводился аналогично первому образцу.
Таблица 1-Результаты изучение информационных данных маркировки
творожных продуктов
Наименован

Обезжиренный

Творог

Творог

Творог

Творог

ие

творог

обезжирен

«Здоровкино» «Простоква

показателей

«Буренкино»

ный

шино»

из

«Вкусноте

Кореновки

ево»

»

Наименован

Обезжиренный

Творог

Творог

ие продукта

творог

обезжирен

«Здоровкино» «Простоква

«Буренкино»,

ный

,

жирность менее «Вкусноте
1.8%, 180 г

«Коровка

ево»,

м.д.

жира 0,5%,
350г

м.д.

5%, 200г

Творог
жира шино»
жира
220г

Творог
«Коровка

м.д. из
2%, Кореновки
», м.д. жира
9%, 180г.
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Значение

1,8

0,5

5

2

9

Россия

ПАО

ОАО

АО

"Молочны

«Консервщик

Россия"
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массовой
доли жира в
%
Наименован
ие

и ООО

"Данон ЗАО
"Кореновск

местонахож

"ПК"Обнинские

й комбинат »,

ий

дение

молочные

"Воронежс

Новосибирска

молочно-

изготовител

продукты"

кий"

я область

консервный
комбинат"

я
Масса нетто

180

Состав

Изготовлен

продукта

нормализованно
го

350
из изготовлен

молока

с обезжирен

использованием
закваски

из

на коровьего
молока

культурах

закваски

220

180

молоко

А

цельное,

нормализова

молоко

нное молоко, обезжиренн

- Цельное

,

молоко,
ое молоко с

обезжиренное закваска

ного

чистых

200

закваска молочнокисл

использова

ых культур. нием

и (смесь

- закваски на

мезофильной

В

молочнокислых

и

нормализова

микроорганизмо

ароматобразу

нное молоко молочноки

в

ющей

восстановлен слых

молокосвертыва

культуры, тип ное из сухого микроорган

ющего фермента

LD,

животного

термофильно

закваска

происхождения

й культуры)

молочнокисл

и

уплотнителя

и молока,

основе

измов

ых культур

хлорида кальция
Пищевая

Белки-18

жир - 0,5 г,

ценность

Жиры-1,8
Углеводы-3,3

жиры 2г,

Белки:

белок 18,0 Жиры-5

белки 18г,

16,00

г,

углеводы

Жиры: 9,00

3,3г

г

углевод

Белки-16
Углеводы-3

-

3,3г.

г

Углеводы:
3,00 г

Содержание
в

готовом

1*106КОЕ/г

1*106КОЕ/
г

1*106КОЕ/г

1*106КОЕ/г

1*106КОЕ/г
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молочнокислых
бактерий
Условия

2-60С

0 до +4'С

2-60С

2-40С

2-40С

10 дней

20 дней

10 дней

30 суток

14 суток

460175100

460376700448

46071616242

4602358004

6202

7

34

639

хранения
Срок
годности
Обозначение
документа, в ГОСТ 31453-2013
соответствии
с

которым

изготовлен
Штриховой

4607004011641

код

Анализируя полноту маркировочных данных можно сделать вывод о
соблюдении изготовителями общих требований к содержанию информации.
Упаковка всех пяти видов творожных продуктов не имеет повреждений. Она
красочно оформлена, имеются поясняющие тексты и общепринятые символы.
Все виды творожных продуктов имеют знак соответствия техническому
регламенту.
Документом, в соответствии с которым изготовлен и может быть
идентифицирован продукт для всех пяти видов является ГОСТ 31453-2013
Творог. Технические условия
Сроки годности у всех видов творога различны. Они зависят от
технологии приготовления и упаковки.
Расчет легальности штриховых кодов отрицательных результатов не дал,
все пять видов творожных продуктов легальны. Это означает, что товар
произведен законно и его качество гарантированно.
В результате изучения полноты маркировочных данных творожных
продуктов можно сделать вывод о том, что информация, нанесенная на
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потребительской таре, соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003
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«Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования ».
…
1.Воронков А.Н. Технологии штрихового кодирования в логистике.
[Текст] : учебное пособие

/А.Н. Воронков, А.А. Трифилов. – Новгород,

ННГАСУ, 2011.
2.Сафаров Т.А. Технология штрихового кодирования. / Т.А. Сафаров,
Н.Т. Сулейманов. - Уфа : Башкортостан, 2000. - 103, [1] с. : ил., табл.; 20 см.;
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Проведение товароведческой экспертизы картофеля
Донской ГАУ (п. Персиановский)
В.В. Шевелев, студент 4 курса агрономического факультета
ФГБОУ ВО Донского государственного аграрного университета
Т.И. Шпак, канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО Донского государственного аграрного университета
(п. Персиановский)

Аннотация. В статье приведены виды экспертиз, применяемые при
таможенном контроле, используемые средства экспертизы, порядок проведения
товароведческой экспертизы картофеля.

Ключевые

слова:

таможенные

органы,

таможенная

экспертиза,

классификатор ТН ВЭД, качество картофеля, заключение эксперта.
Функционирование экономики страны предполагает экспорт и импорт
широкого ассортимента товаров. Таможенные органы РФ обеспечивают
соблюдение мер технического регулирования посредством проверки сведений
документов, представляемых как в местах прибытия подконтрольных товаров,
так и при их помещении под таможенную процедуру.
Ключевая роль таможенной экспертизы при осуществлении таможенного
контроля - установление достоверных и объективных сведений о продукции,
подлежащей перемещению через границу и декларированию в Федеральной
таможенной службе. Таможенная экспертиза назначается в случаях, когда для
разъяснения возникающих вопросов при совершении таможенных операций
требуются специальные знания[2].
Таможенная экспертиза товаров характеризуется следующими задачами:
правильная

классификация

продукции

(в

соответствии

с

товарной

номенклатурой ВЭД); определение государства происхождения перемещаемой
продукции;

установление

объективных

и

достоверных

стоимостных

показателей товаров, в том числе при режиме переработки продукции на
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территории

стран-участниц
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характеристик

продукции;

ТС;

определение

подтверждение

свойств

и

качественных

фактического

соответствия

задекларированных товаров и реально перемещаемой продукции.
Таможенная экспертиза проводится в отношении строго определенного
перечня объектов, перечисленных в решение о ее назначении. Исходя из
предмета исследования, экспертиза подразделяется на: товароведческую,
криминалистическую,

технологическую,

искусствоведческую

и

идентификационную, материаловедческую и т.д.
Товароведческая экспертиза качества картофеля включает в себя
определение основных признаков, используемых при идентификации сортов
картофеля. К ним относят размер клубней, форму, состояние кожуры, цвет
кожуры и мякоти, количество и глубину залегания глазков, вкусовые
достоинства, лежкость, устойчивость к фитофторозу, парше, раку, другим
заболеваниям.
По классификатору ТН ВЭД картофель относится к группе 07 Овощи и
некоторые

съедобные

корнеплоды

и

клубнеплоды.

Товарная

позиция

0701Картофель свежий или охлажденный: 0701 10 000 0 - семенной, 0701 90 прочий: 0701909000 картофель свежий продовольственный, предназначен для
розничной продажи [1].
Признаки, характеризующие сорт картофеля: форма: А - по отношению
длины к ширине -круглая, округло-овальная, удлиненно-овальная, репчатая,
бочковидная, длинная; Б - по отношению ширины к толщине - плоская хорошо
выполненная. Число, глубина, расположение глазков - мало глазков, много
глазков,

глубокие,

образующие

надбровные

вздутия,

поверхностные,

расположенные по всему клубню, сосредоточенные на вершине клубня.
Характер кожуры - гладкая, шелушащаяся, шероховатая по всему клубню
или у вершины, сетчатая.
Окраска мякоти - сине-фиолетовая, красная, желтая, бело-желтая, белая,
белая с синими или с красными пятнами, с окрашенным концом сосудисто-
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волокнистых пучков, быстро краснеющая на разрезе, с резко выраженной
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сердцевиной в виде звезды.
1.Консистенция мякоти - легко режущаяся, трудно режущаяся. Вкусовые
качества - среднего, хорошего или отличного вкуса. Сохраняемость - плохая,
средняя и хорошая лежкость. Содержание крахмала - низкая крахмалистость
(около 14%) средняя (около 17%), высокая (около 20%).
2.Вегетационный период - ранние (50-60 дней), средне-ранние (60-80 ли),
среднеспелые (80-100 дн); средне-поздние (100-120 дн), и поздние (120 дн и
более). Устойчивость к заболеваниям - устойчив, средняя устойчивость, слабая
устойчивость.
Этапы экспертизы: внешний вид; запах; вкус; наличие клубней,
позеленевших на площади не более 2 см2; более 2 см2, но не более 1/4
поверхности

клубня;

с

неокрепшей

кожурой;

пораженных

паршой;

поврежденных проволочником при наличии не более 1 хода и более 1 хода; с
израстаниями, наростами; раздавленных; половинок и частей клубней;
поврежденных

грызунами;

пораженных

мокрой,

сухой,

кольцевой

и

пуговичными гнилями и фитофторой; подмороженных, запаренных, с
признаками «удушья» определяют визуально и рассортировывают на фракции в
соответствии с показателями.
Размер клубней картофеля по наибольшему поперечному диаметру,
глубину и длину механических повреждений измеряют линейкой или
штангенциркулем.
Для определения клубней картофеля, пораженных скрытыми формами
болезней (фитофтороз, железистая пятнистость), разрезают 50 клубней
объединенной пробы и осматривают мякоть на продольном разрезе. При
наличии хотя бы одной из указанных болезней, дополнительно разрезают
клубни в количестве не менее 10 % от объединенной пробы [3].
Содержание клубней картофеля с отклонениями по качеству и размерам
по каждой фракции К, %, от общей массы клубней объединенной пробы
вычисляют по формуле: К = (m1/m2)*100, где m1 - масса фракции клубней с
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отклонениями по качеству и размерам, кг; m2 - общая масса клубней в
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объединенной пробе, кг. Полученные результаты сравнивают со значениями,
указанными в ГОСТе. Результаты распространяют на всю партию. Массу нетто
клубней в упаковочной единице фасованной продукции определяют на весах по
ГОСТ 29329, фасованной произвольной массой нетто, определяют при отпуске
продукции покупателям в розничной торговой сети. Наличие земли, прилипшей
к клубням, определяют по ГОСТ 7194.
По

окончании

таможенной

экспертизы

возвращаются

не

израсходованные в ходе ее проведения пробы и (или) образцы товаров,
декларанту [2]. Заключение подписывает эксперт, проводивший экспертизу, что
удостоверяется печатью экспертной службы, и направляется органу или лицу,
назначившему экспертизу, руководителем экспертной службы.
…
1.Картофель свежий продовольственный коды ТН ВЭД: Текст :
электронный // kodtnved. ru портал.– URL https://kodtnved.ru/podbor/kartofelsvezhiy-prodovolstvennyy.html
2.Правила проведения и цели таможенной экспертизы товара. Текст :
электронный

//

sodx.ru

портал.–

URL:

https://sodx.ru/expert/tovarovedcheskaya/tamozhennaya-ekspertiza-tovara/
3.Товароведение и экспертиза товаров растительного происхождения:
группа вкусовых товаров) : учебное пособие/ сост.: А.В. Клопова, Т.И. Шпак,
Р.Б Жуков, О.В. Гартованная. - Персиановский : Донской ГАУ, 2020. – 229 с.
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Порядок проведения экспертизы ювелирных изделий
Донской ГАУ (п. Персиановский)
Э.Н. Ярмамедова, студентка биотехнологического факультета
Т.И. Шпак, канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО Донского государственного аграрного университета
(п. Персиановский)

Аннотация. В статье рассмотрен порядок проведения экспертизы
качества

ювелирных

изделий,

выделены

основные

этапы

экспертизы,

представлены основные производственные и эксплуатационные дефекты
ювелирных товаров и причины их возникновения.

Ключевые

слова:

ювелирные

изделия,

экспертиза

качества,

непродовольственные товары, товароведение.
Ювелирные товары – это высокохудожественные изделия тонкой работы,
изготавливаемые в основном из сплавов драгоценных металлов, драгоценных и
других ювелирных камней.
Материалами для производства ювелирных изделий служат металлы и их
сплавы, ювелирные камни, декоративные и поделочные материалы. Основными
драгоценными металлами являются золото, серебро и платину. Широкое
применение драгоценные металлы получили благодаря красивому внешнему
виду, устойчивости к химическим и атмосферным воздействиям, возможностью
сплавляться с другими металлами, а также пластичностью и мягкостью.
Факторы, формирующие качество и безопасность ювелирных изделий:
- вид данного изделия;
- методы изготовления;
- специфика конструкции;
- вид крепления вставок;
- способ соединения различных деталей;
- вид имеющихся застежек, замков и подвижных соединений;
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- технологический процесс;
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- вид металлов и их сплавов;
- вес драгоценного металла, вид вставки и её размер;
- размер самого изделия.
Экспертиза качества ювелирных изделий – это изучение соответствия
конкретного изделия требованиям, которые устанавливаются стандартами и
другими нормативными документами.
Цель

экспертизы

ювелирных

изделий:

обеспечение

объективной

независимой оценки качества и безопасности.
Случаи проведения экспертизы ювелирных изделий:
1) В процессе производства и эксплуатации изделия выявлены его
дефекты.
2) Желание производителя подтвердить качество своих товаров, чтобы
повысить доверие покупателей.
3) Заявки судебных и следственных органов. В таком случае экспертиза
используется в уголовном процессе (на предварительном следствии, во время
разбирательства дела в суде).
Основные производственные и эксплуатационные дефекты ювелирных
изделий и причины их возникновения представлены в таблице 1.
Таблица 1. -Дефекты ювелирных изделий.
Дефекты

ювелирных Характеристика

изделий
Производственные

- выпадение вставок в ювелирные изделия в

дефекты,

результате их некачественного крепления;

проявляющиеся

в - нарушения процесса производства на стадии

процессе эксплуатации: термической обработки, в результате которых
образуются трещины;
-

поры,

инородные

включения,

снижающие

прочность сплава и приводящие к образованию
переломов;
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изделий (цепочек, браслетов) с последующим
распадением по месту соединения.
Причины

образования -

превышающие

предел

эксплуатационных

отдельных

дефектов:

воздействия в процессе эксплуатации;
-

деталей

взаимодействие

и

прочности

с

узлов

изделий,

механические

агрессивными

средами

(щелочными моющими средствами, веществами,
содержащими хлор, йод, ртуть или ее соединения).
Основные

дефекты, - деформация отдельных элементов изделий.

образующиеся
результате

п - разрывы плетеных изделий (цепочек, браслетов) в

нарушений местах соединения звеньев.

условий эксплуатации:

- выпадение ювелирных вставок в результате
механических воздействий.
- трещины и сколы вставок, образовавшиеся от
механических воздействий.
-

темные

результате

пятна

на

поверхности

взаимодействия

с

изделий,

в

агрессивными

средами.
Виды экспертиз для определения качества и безопасности ювелирных
товаров:
– идентификационная экспертиза – применяется для определения
химического состава и пробы драгоценного металла;
–

товароведная

экспертиза

–

определение

количественных

и

качественных показателей, а также их соответствия требованиям стандартов.
– искусствоведческая экспертиза - проводится путём применения метода
экспертных оценок.
– стоимостная экспертиза – проводится на основе ранее установленных
данных, а также цен на драгоценные метали и ювелирные камни.
Основными этапами экспертизы являются:
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1. Ознакомление с заявлением на экспертизу и непосредственно осмотр
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ювелирного изделия.
2. Проведение экспертизы внешним осмотром изделия, определяют
наличие

клейм

пробы

Инспекции

пробирного

надзора

и

именника

изготовителя, на основе анализа восприятия органолептическим методом
выявляют
взаимосвязь

наличие
и

дефекта,

влияние

на

устанавливаются
образование

следы

эксплуатации,

имеющихся

дефектов.

их
При

необходимости используют лабораторный метод экспертизы.
Именник – оттиск клейма изготовителя, который ставится на всех
изделиях, содержит индивидуальные знаки и знаки, указывающие на год
клеймения.
3. Фотографирование ювелирного изделия.
4. По итогам проведенной экспертизы оформляется акт, в котором
указывается наименование объекта экспертизы, детально описываются наличие
и происхождение дефектов, отображается нормативно-техническая база, в
соответствии с которой проводилась экспертиза, устанавливаются результаты
экспертизы и формируются выводы относительно качества и безопасности
исследованного изделия.
…
1.Чалых, Т.И. Товароведение однородных групп непродовольственных
товаров: Учебник для бакалавров / Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова.
– Москва : Дашков и К, 2016. - 760 c.
2.Логинов, В. Д. Ювелирные товары и часы (товароведение) / В.Д.
Логинов. – Москва : Экономика, 2017. - 206 c.
3.Шепелев, А. Ф. Товароведение и экспертиза непродовольственных
товаров / А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. - М.: ИКЦ "МарТ", Издательский
центр "МарТ", 2018. - 688 c.

136

|

http: //co2b.ru/enj.html

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Сыркина Е.А.
Об экологичности спортивных услуг
(на примере зеленых стадионов)
Сыркина Екатерина Андреевна, магистр очной формы обучения
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Институт физической культуры, спорта и молодёжной политики
(г. Екатеринбург)

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «экологичность», показаны
программы Green Goal, устойчивое развитие и стандарт «зеленых стадионов»,
разработанные ФИФА для Чемпионата мира по футболу 2018г. как пример
экологичных спортивных услуг.

Ключевые слова: экологичность, зеленые стадионы, Green Goal,
устойчивое развитие, переработка отходов.
Забота об экологии на сегодняшний день стала модным трендом. В связи
с этим экологичность товаров и услуг за рубежом стала, а в России постепенно
становится важным фактором потребительского выбора.
Рассмотрим понятие экологичность. Во многих словарях, в том числе и в
экологических, его нет.

Чаще всего авторы трудов в области экологии

используют определение «экологический», при этом почти не применяя
определение «экологичный». Но хотя эти слова и похожи по звучанию, они
существенно различаются.
Так, словарь С.И. Ожегова определяет «экологический» как, во-первых,
прилагательное, образованное от термина «экология» – наука об отношениях
растительных и животных организмов к друг другу; во-вторых, относящийся к
природной среде обитания всего живого [3]. Таким образом, определение
«экологический»

носит

академический

характер

и

его

применение
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целесообразно

в

научной

литературе,

посвященной

фундаментальным
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исследованиям в области экологии.
Слово же «экологичный» в словаре С.И. Ожегова отсутствует. Согласно
же словарю Е.А. Левашова, посвященному новым для русского языка
терминам, экологичный – это соответствующий нормам экологии, не
оказывающий вредного влияния на окружающую среду [2]. Отсюда можно
сделать вывод: определение «экологичный» практикоориентировано.
Многие

авторы

относят

«экологичность»

к

значению

слова

«экологичный» [6]. Экологичность – это безопасность чего-либо для природы,
позитивное влияние на сохранность чистоты окружающей среды. В настоящее
время термин «экологичность» широко используется в области эко-маркетинга
товаров и услуг.
Следует отметить, что в литературе описываются услуги экологических
мониторинга, сертификации и паспортизации, эко-туризма, однако, трудов,
посвященных экологичности услуг такой важной сферы экономики как
физическая культура и спорт, недостаточно.
Целью настоящего исследования являлось рассмотрение экологичности
современных

спортивных

услуг,

одним

из

видов

которых

является

предоставление спортивных сооружений населению и организация спортивных
зрелищ.
В виду того, что тема экологичности спортивных объектов и зрелищ
лучше разработана за рубежом, рассмотрим экологичность спортивных услуг
на примере требований ФИФА к футбольным стадионам, применявшимся, в
том числе, и к российским стадионам ЧМ – 2018. Требования базировались на
разработанной
способствовать

ФИФА

программе

оптимизации

Green

спортивных

Goal

(2006).

объектов

Она
по

призвана
критерию

экологичности. Программа Green Goal построена на принципах:
– уменьшения потребления воды;
– предотвращения образования и / или сокращение отходов, их передача
на утилизацию в удобной для партнеров форме;
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– создания эффективной энергосберегающей системы [5].
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Программа Green Goal содержит следующие требования и предложения:
– вода: необходимо серьезнее рассмотреть вопрос о более ответственном
использовании питьевой воды для орошения. Для поддержки технологической
циркуляции воды предлагается сбор и хранение дождевой воды. Экономии
воды можно достичь и благодаря внедрению водосберегающей технологии в
санитарно-канализационные системы на фазе строительства;
– твердые бытовые отходы: для снижения их количества рекомендуется
использовать многоразовую тару для напитков, сортировать отходы с
дальнейшим направлением их на утилизацию, продавать еду и сувениры без
упаковок;
– энергия: предлагается внедрять меры по энергосбережению уже на
этапе проектирования и строительства стадионов. Возможные области
экономии

электроэнергии

включают

использование

фотоэлектрических

технологий;
– сертификация: вопросы экологии и экологической рациональности
играют все более важную роль в мире. Процесс определения задач и оценки
последствий

упростился

с

появлением

различных

методов

и

систем

сертификации. Наиболее влиятельными являются «Лидерство в области
энергосберегающего

дизайна»

(LEED),

«Метод

оценки

экологической

эффективности зданий» (BREEAM), а также система критериев для «зелeных
зданий» и определения суммарного выброса углекислого газа;
–

совместимость

с

окружающей

средой:

предлагается

широкомасштабный ландшафтный дизайн, включающий посадку кустарников
и деревьев, а также разбивку клумб на территории стадиона и вокруг нее, что
значительно улучшает его визуальное восприятие как в глазах болельщиков,
так и тех, кто живет по соседству. Озеленение территории стадиона
демонстрирует уважительное отношение к окружающей среде [5].
С учетом рекомендаций ФИФА, в нашей стране по заказу Минприроды
России

Ассоциацией

инженеров

по

отоплению,

вентиляции,
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кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной физике НП
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«АВОК» был разработан «Стандарт по оценке футбольных стадионов
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России». Необходимо отметить, что
к началу работы над стандартом НП «АВОК» в России уже имелся
значительный опыт работы аналогичных стандартов по теме «зеленые здания»,
а именно:
– СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и
общественные. Рейтинговая система устойчивости среды обитания»;
– СТО

НОСТРОЙ

2.35.68–2012.

«Зеленое

строительство.

Учет

региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды
обитания»;
– СТО НОСТРОЙ 2.35.153–2014 «Зеленое строительство. Спортивные
здания и сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки
устойчивости среды обитания»;
– ГОСТ Р 54964–2012. «Оценка соответствия. Экологические требования
к объектам недвижимости» [4].
Стандарты «зелёных зданий» определяют критерии экологичности
построек и формулируют условия их создания и эксплуатации [1]. Они широко
используются Европейским Союзом, Северной Америкой, Австралией и т.п.
Работа над стандартом проходила совместно с ФИФА, Оргкомитетом
«Россия-2018» и экспертом из Германии, специалистом в области рейтинговых
систем зеленого строительства.
Российский стандарт максимально увязан с нормами и требованиями
российского
проектирования

законодательства,
и

а

строительства.

также

сложившейся

Отличительными

практикой

особенностями

национального стандарта являются следующие:
1.Российский стандарт предназначен для учета базовых требований
устойчивого развития (sustainability in building construction) при сертификации
проектируемых, строящихся и реконструируемых футбольных стадионов
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России;
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2.Национальный стандарт построен на оценке соответствия футбольных
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стадионов ЧМ-2018 национальным строительным нормам в части архитектуры,
конструкций, генерального плана, инженерии и базируется на национальных
экономических и экологических нормативах с именно национальными
приоритетами;
3.Стандарт адекватно учитывает особенности энергоэффективности и
экологичности футбольных стадионов и задает современные требования к этим
параметрам;
4.В отличие от стандартов «Лидерство в энергоэффективности и
экологическом проектировании» (LEED) и «Метод экологической оценки
компании

BRE»

(BREEAM)

российский

предназначен

конкретно

для

сертификации футбольных стадионов в соответствии с принципами «зеленого»
строительства;
5.Национальный российский стандарт разработан с учетом опыта
проектирования, строительства и эксплуатации футбольных стадионов России,
в том числе в Грозном, Казани и Ростове-на-Дону;
6.Требования «зеленого» стандарта базируются на принципах и подходах
концепции устойчивого развития. На сегодняшний день эти требования на 80–
90% коррелируются с действующими отечественными нормативами, и, по
существу, они же являются методической основой для формирования
критериев экологической и энергетической эффективности здания как объекта
сертификации [4].
Кроме данных программ, специально для Чемпионата мира по футболу
2018 ФИФА была разработана в 2016 году и реализована программа
«Устойчивое развитие». В данную программу был включен опыт прошлых
Чемпионатов мира по футболу. Программа включала в себя три области:
экономическую, социальную и экологическую.
В рамках программы было введено понятие ТОУ – территории с особыми
условиями использования. Основные структурные составляющие ТОУ: зона
энергетической

инфраструктуры,

зона

телевещания,

транспортная
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инфраструктура. ТОУ были выявлены на территории всех стадионов
http: //co2b.ru/enj.html

Чемпионата мира по футболу.
ТОУ были созданы для охраны окружающей среды (например –
предотвращение пролива нефтепродуктов) и объектов культурного наследия.
В границах ТОУ были установлены ограничения и запреты для введения
хозяйственной деятельности. За несоблюдение требований и запретов были
предусмотрены штрафы и юридическая ответственность.
Управление отходами – это один из важных пунктов в области экологии
для крупных спортивных мероприятий. Данному вопросу на Чемпионате мира2018 было уделено большое влияние еще и потому что ранее такие программы
были неизвестны для российских болельщиков, работников, волонтеров ЧМ.
При проведении Чемпионата был организован повсеместный сбор
отходов на стадионах в контейнеры разного цвета, впоследствии значительная
часть отходов была направлена на переработку.
Отходы делились на:
– перерабатываемые отходы (пластиковые бутылки) – контейнер желтого
цвета с зеленой наклейкой;
– макулатура (бумага, картон) – коробчатые контейнеры с синей
наклейкой;
– прочие отходы (пищевые отходы, упаковка, одноразовые стаканчики,
салфетки) – контейнеры зеленого цвета с коричневой наклейкой.
Кроме этого в служебных зонах и офисах стадионов был организован
сбор батареек и пластиковых крышек от бутылок с напитками.
А среди волонтерских центров Чемпионата был организован конкурс по
сбору пластиковых бутылок, с использованием специального автомата,
который и засчитывал количество бутылок тому или иному центру.
Но недостаточно было поставить контейнеры для раздельного сбора
отходов на стадионах, нужно было обучить работников, волонтеров, гостей
правильному разделению.
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Для этого в программу обучения работников и волонтеров обязательно
http: //co2b.ru/enj.html

был включен пункт «правила обращения с отходами», этот же пункт был
написан в справочнике для работников и волонтеров. Стоит также отметить,
что почти все напечатанные справочные материалы для волонтеров и
работников были изготовлены из переработанного материала и подлежали
утилизации.
Гостям стадионов ЧМ по футболу рассказывали про раздельный сбор и
помогали правильно разделять отходы волонтеры направления «Устойчивое
развитие».
В задачи волонтеров направления «Устойчивое развитие» входили:
– обход территории стадионов и контроль за соблюдением требований по
охране окружающей среды (волонтеры не только проводили контроль за
гостями ЧМ, но и за работниками, примерно 3-4 раза в неделю они обходили
территорию стадиона, и служебные зоны);
– проведение мониторинга эффективного обращения с отходами.
Проведенный обзор показывает два главных направления повышения
экологичности спортивных услуг в России:
– во-первых,

создание

объектов,

отвечающих

требованиям

экологичности;
– во-вторых, экологическое просвещение

населения и

участников

соревнований.
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