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УДК 619

ВЛИЯНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОВЫХ УЛЬЕВ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

Баландин В. С.
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, Краснодар, Россия

Разрабатывая любую конструкцию улья, человек подсознательно пытается решить ди-
лемму: создать такую конструкцию улья, которая в максимально возможной мере была бы
приспособлена к биологическим потребностям пчелы, и при этом сделать улей удобным для
работы с ним. Однако в конструктивных решениях далеко не всегда первое и второе требова-
ния  совпадают.  Чаще всего  бывает так,  что удобная  для  человека конструкция  является
«неудобной» для пчел.

Ключевые слова: пчеловодство, пчелиная семья, улей, конструкция, пенополистирол

Первые ульи из пенополистирола применялись ещё в 60-годы прошлого столетия. Об этом
писал журнал «Пчеловодство» в 1988 г. № 10. Автор из города Каменск–Уральский Свердлов-
ской области В. П. Харлов сообщает, что ещё в 1966 году пчеловод из Прибалтики А. Пяэва
держит пчёл в  ульях,  которые весят  3 кг.  Публикаций об ульях из  пенополистирола  много,
думаю, что ссылаясь на один этот источник можно утверждать, что «пена» для изготовления
ульев применяется около полувека [1].

Ульи из пенополистирола лёгкие и в то же время прочные, что не может не радовать па-
сечников. Для пчёл улей тоже хорош — он тёплый, в нём тихо и чисто. Зимой эти ульи тёплые,
летом не перегреваются. Все корпуса абсолютно одинаковы и стопроцентно взаимозаменяемые.
В отличие от деревянных не имеют припусков по несколько миллиметров.

Ульи из пенополистирола не коробятся, не впитывают влагу, не трескаются. В них нет
сучков, задорин и сколов.

Если четко сформулировать требования, предъявляемые к изготовлению ульев, то, прежде
всего они должны быть долговечными и удобными, как для пчел, так и для пчеловода. Этим
требованиям отвечают ульи, изготовленные из пенополистирола. Приятно отметить, что в Рос-
сии начали изготовление ульев из высокопрочного материала — пенополистирола.

Конструкция таких ульев разборная и легкая. Пчелы в подобных «домиках» защищены от
холода и ветра.  Полистирол не подвержен гниению. Гарантией стабильного микроклимата в
гнезде пчел является низкая теплопроводность и высокая влагоустойчивость улья из полисти-
рола [2].

Учитывая,  что  ульи лёгкие и  все  детали взаимозаменяемые,  то пчеловоду обеспечены
простота и удобство работы с ними, а также применение всевозможных методов пчеловожде-
ния. Радует глаз и белизна изумительно гладких стенок корпусов. Отпадает необходимость при-
менять утеплительные подушки и холстики.

Ульи из пенополистирола хороши в жарком климате и при обильном медосборе. Там ле-
ток можно держать открытым на всю ширину, чтобы свежий воздух попадал в каждую улочку.
Для  холодных  зон  надо  предусматривать  производство доньев с  регулируемыми летковыми
заградителями. В наше время не годится сокращать летки ватой, тряпками или самодельными
брусочками дерева. Трудоёмко, да и вату с тряпками птички выдёргивают.

Особенно хороши ульи из пенополистирола в весенний период. В них, по сравнению с де-
ревянными ульями, пчёлы лучше развиваются. Дело в том, что, несмотря на значительную тол-
щину стенок, они пропускают солнечный свет.  Благодаря этому и низкой теплопроводности
стенок и потолка пчёлы легко поддерживают нужный температурный режим для развития рас-
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плода.
Главное преимущество ульев из пенополистирола — это очень низкий коэффициент теп-

лопроводности. По данным пчеловода Нахаева Н. Н. из Запорожской области Украины, на под-
держание оптимальной температуры в гнезде улья из пенополистирола пчёлы тратят энергии в
два раза меньше, чем в деревянном улье такого же объёма. Это очень важный опыт. Ведь пчели-
ная семья тратит половину потребляемого за год корма на поддержание необходимой темпера-
туры в гнезде. Снижение тепловых потерь в уютном жилье ведёт к снижению затрат энергии и
кормов, а это в свою очередь ведёт к повышению продуктивности пасеки [3].

Список цитируемой литературы:
1. Козин Р. Б. Пчеловодство: Учебник / Р. Б. Козин, Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев и др. — СПб.: Лань,

2010. — 448с
2. Мир  пчеловодства  [Электронный  ресурс].  —  [Режим  доступа]:  http://apiary.su/tipy–ulev/vliyanie–

osnovnyh–elementov–konstruktsii–ulya–na-zhiznedeyatelnost–pchelinoj–semi/
3. Улей  из  пенополистирола  [Электронный  ресурс].  —  [Режим  доступа]:  http://doroshenkoaa.ru/

pasechnyi–inventar/ulei–iz–penopolistirola–preimushchestva–i–nedostatki

INFLUENCE OF EXPANDED POLYSTYRENE BEEHIVES ON THE LIFE OF A BEE
FAMILY

Balandin V. S.
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russia

Developing any design of the hive, a person subconsciously tries to solve a dilemma: create a
hive structure that, to the greatest possible extent, would be adapted to the biological needs of the bee,
while making the beehive convenient for working with it. However, in constructive solutions, the first
and second requirements do not always coincide. Most often it happens that a human-friendly design
is "inconvenient" for bees.

Keywords: beekeeping, bee family, beehive, construction, expanded polystyrene
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УДК 504.054

ОЦЕНКА ФУНГИЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ НАНОЧАСТИЦ
Асанова А. А., Полонский В. И.

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия

Оценена фунгицидная активность трех видов наночастиц: Ag размером 15-25 нм, TiO2

100-190 нм и SiO2 размерами 10-15 нм и 100-120 нм в отношении фитопатогенного гриба зер-
новых  Bipolaris sorokiniana. Показано,  что наночастицы серебра оказывают существенное
воздействие на ростовые показатели конидий микромицета фитопатогенного гриба зерновых
B.  sorokiniana, значение ЕС50 составило 30 мг/л. Наночастицы диоксида титана и диоксида
кремния фунгицидной активности в отношении возбудителя корневой гнили B. Sorokiniana не
проявили.

Ключевые  слова:  наночастицы,  нанотоксичность,  фунгицидная  активность,  Bipolaris
sorokiniana

В настоящее время существует ряд предложений по обработке полей и сельскохозяйствен-
ных угодий препаратами, содержащими наночастицы, для ингибирования развития фитопато-
генов [1-2].

Целью настоящей работы является оценка фунгицидной активности ряда наночастиц Ag
размером 15-25 нм,  TiO2 100-190 нм и  SiO2 размерами 10-15 нм и  100-120 нм в  отношении
фитопатогенного гриба зерновых Bipolaris sorokiniana.

Оценку фунгицидной активности наночастиц в отношении B. sorokiniana изучали по доле
проросших конидий [3]. Для этого на предметное стекло наносили 20 мкл суспензии наноча-
стиц или стерильной воды в качестве контроля. Затем в каплю добавляли конидии, собранные
микробиологической петлей с поверхности колонии гриба и помещали во влажную камеру на
5-6 часов. Относительное снижение проросших конидий в опытных образцах по отношению к
контролю рассчитывали по формуле:

I=100% ∙( Х́K− Х́0)/ Х́ K,

где X́ K и X́ 0 средние значения доли проросших конидий в контроле и опыте, соответствен-

но. Каждая серия экспериментов выполнялась три и более раз.
В результате определения прорастания конидий B. sorokiniana в присутствии наночастиц

серебра была установлена негативная ростовая реакция — факт уменьшения доли проросших
конидий, значение ЕС50 при этом составило 30 мг/л (рис. 1).

Рисунок 1. Изменение относительного количества проросших конидий B. sorokiniana в присутствии
различных концентраций наносеребра
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При исследовании прорастания конидий микромицетов в присутствии в среде наночастиц
TiO2, а также SiO2 размерами 100-120 и 10-15 нм заметного ингибирования ростовой реакции
найдено не было.

Таким образом, было показано угнетение ростовых процессов одного из самых вредонос-
ных видов патогенных организмов, возбудителя корневой гнили зерновых B. Sorokiniana в при-
сутствии  наночастиц  серебра,  что  делает  препараты,  содержащие  данные  наночастицы,  пе-
рспективными фунгицидами для обработки полей и сельскохозяйственных угодий. Фунгицид-
ной активности наночастиц диоксида титана и диоксида кремния в  отношении возбудителя
корневой гнили B. Sorokiniana обнаружено не было.

Список цитируемой литературы:
1. Khot L. R., Sankaran S., Maja J. M., Ehsani R., Schuster E. W. Applications of nanomaterials in agricultural

production and crop protection: a review //Crop protection. 2012. V. 35. P. 64-70.
2. Duhan J. S., Kumar R., Kumar N., Kaur P., Nehra K., Duhan, S. Nanotechnology: The new perspective in

precision agriculture //Biotechnology Reports. 2017. V. 15. P. 11-23.
3. Pratt R. G. Comparative survival of conidia of eight species of Bipolaris, Curvularia, and Exserohilum in

soil and influences of swine waste amendments on survival //Applied soil ecology. 2006. V. 31. No. 1-2. P.
159-168.

AN EVALUATION OF THE FUNGICIDAL ACTIVITY OF NANOPARTICLES
Asanova A. A., Polonsky V. I.

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia

The fungicidal activity of three types of nanoparticles Ag (15-25 nm), TiO2 (100-190 nm) and
SiO2 (10-15  nm  and  100-120  nm)  to  the  phytopathogenic  fungus  Bipolaris  sorokiniana  were
evaluated.  It  was  established  that  silver  nanoparticles  have  a  significant  effect  on  the  growth
parameters of conidia of the phytopathogenic fungus B. sorokiniana, the EC50 value was 30 mg/L.
There was no fungicidal activity of titanium dioxide and silicon dioxide to the causative agent of root
rot B. Sorokiniana.

Key words: nanoparticles, nanotoxicity, fungicidal activity, Bipolaris sorokiniana
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УДК 577.151.64:577.152.1:599.237.8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОФЕРМЕНТНЫХ СПЕКТРОВ ЛДГ В ТКАНЯХ СЕЛЕЗЕНКИ У
НОРОК В ХОДЕ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА

Унжаков А. Р.
Институт биологии Карельского НЦ РАН, Петрозаводск, Россия.

Проведено электрофоретическое разделение изоферментов лактатдегидрогеназы (ЛДГ,
КФ 1.1.1.27)  ткани  селезенки  щенков  американских  норок  разного  возраста.  Значительные
изменения в изоэнзимном спектре ЛДГ наблюдались в этом органе у 20-ти суточных и 2-х ме-
сячных щенков.

Ключевые  слова:  лактатдегидрогеназа,  изоферменты,  щенки  норки,  постнатальный
онтогенез, селезенка

В регуляции состояния метаболизма у млекопитающих важная роль принадлежит изо-
ферментам лактатдегидрогеназы (ЛДГ, ЕС 1.1.1.27), которые в частности, связаны с процес-
сами  энергетического  обмена  [1].  Изучение  селезенки  как  вторичного  лимфоидного  органа
иммунной системы имеет значение у норок для профилактики болезней, таких как анемия, але-
утская болезнь [2]. Важную роль в депонировании клеток и выработке иммунитета селезенка
играет в процессе постнатального онтогенеза. Известно, что в селезенке происходит депониро-
вание  зрелых  клеток  крови,  фагоцитоз  инородных частиц,  дозревание  лимфоцитов  и  пере-
рождение моноцитов в макрофаги. Все эти процессы энергозависимые [2, 3].

Целью нашей работы было изучение возрастной динамики изменений изоферментных
спектров ЛДГ в тканях селезенки у американских норок.

Исследования выполнены на оборудований Центра коллективного пользования Федераль-
ного исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук». Ме-
тоды выделения, разделения и определения изоферментов ЛДГ были описаны нами ранее [1].

В изоферментном профиле ЛДГ тканей селезенки норок наблюдался высокий уровень
трех фракций — ЛДГ-3, ЛДГ-4 и ЛДГ-5 на протяжении всех изученных этапах индивидуаль-
ного развития. Ранний онтогенез (до 60-ти суток) характеризовался отсутствием или следами
ЛДГ-1 и высоким уровнем катодной фракции. В 20-ти суточном возрасте произошли изменения
в соотношении фракции, что выразилось в значительном и достоверном увеличении содержа-
ния изофермента ЛДГ-5 до 54,7±3,9% (p<0,05) и одновременном снижении фракции ЛДГ-3 и
ЛДГ-4.

Таблица 1. Возрастная динамика изоферментных спектров ЛДГ в селезенке норок
Возраст, ЛДГ-1 ЛДГ-2 ЛДГ-3 ЛДГ-4 ЛДГ-5

15 0,9 ± 0,1 7,6 ± 1,3 25,5 ± 3,2 29,4 ± 1,4 36,5 ± 5,1
20 2,1 ± 1,4 7,1 ± 2,1 14,7 ± 1,2* 21,4 ± 2,5* 54,7 ± 3,9*
25 0 3,6 ± 0,9 21,1 ± 3,4 26,7 ± 1,3 48,7 ± 4,0
30 0 3,8 ± 1,0 15,2 ± 1,7 20,0 ± 2,4 61,0 ± 4,2
60 2,8 ± 0,8 8,7 ± 1,6* 23,5 ± 1,1* 22,4 ± 2,4 42,5 ± 4,2*
90 3,9 ± 1,0 9,5± 0,9 30,2 ±  2,0* 20,2 ± 2,2 36,3 ± 2,9
120 3,8 ± 0,8 9,4 ± 1,3 22,9 ± 2,2 25,4 ± 2,2 38,5 ± 1,5
150 3,7 ± 1,1 13,2 ± 0,9 28,8 ± 1,3 23,7 ± 1,6 30,7 ± 2,8
180 3,5 ± 1,8 13,4 ± 4,7 25,7 ± 1,0 23,9 ± 1,6 33,5 ± 2,4
210 3,2 ± 0,4 19,0 ± 1,2 38,0 ± 1,4 25,8 ± 1,5 14,0 ± 1,7

Следующие  существенные  перестройки  изозимного  профиля  ЛДГ  тканей  селезенки
проявились у двухмесячных щенков норок, когда по сравнению с 30-ти суточными норчатами
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на энзимограммах стали выявляться все пять фракции ЛДГ. Содержание изофермента ЛДГ-2
также увеличивалось более, чем вдвое (p<0,05). Повысилось и содержание ЛДГ-3 (p<0,01) при
одновременном и значительном снижении ЛДГ-5 (p<0,05).

Таким образом, в целом в ходе постэмбрионального онтогенеза в изоферментном спектре
ЛДГ  в  селезенке  преобладали  анаэробные  формы  фермента.  Статистически  значимые  пе-
рестройки в изоэнзимном спектре ЛДГ наблюдались в селезенке у 20-ти суточных и 2-х месяч-
ных щенков.

Финансовое обеспечение исследований осуществлялось из средств федерального бюдже-
та на выполнение государственного задания КарНЦ РАН (0221-2017-0052).

Список цитируемой литературы:
1. Унжаков А. Р.,  Тютюнник  Н. Н. Изоферментные  спектры  лактатдегидрогеназы  в  тканях  млекопи-

тающих семейства куньих // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. 2016. Т. 52. № 6. С. 398-
404.

2. Клещенков М. В.,  Сайванова  С. А. Анатомические  особенности  селезенки  скандинавской  норки
сканблэк и песца серебристой породы // Актуальные вопросы аграрной науки. 2014. № 10. С. 35-38.

3. Капитонова М. Ю.,  Краюшкин А. И.,  Рябикина  А. И. Развитие  селезенки  в  раннем  постнатальном
онтогенезе // Вестник ВолГМУ. 2007. № 4. С. 56-59.

ESTABLISHMENT OF LACTATE DEHYDROGENASE ISOENZYMES IN SPLEEN OF
MINK DURING POSTNATAL ONTOGENESIS

Unzhakov A. R.
Institute of Biology, Karelian RC RAS, Petrozavodsk, Russia

Electrophoretic separation of lactate dehydrogenase isoenzymes (LDH, EC 1.1.1.27) from the
spleen tissue of American mink pups of different ages was carried out. Significant changes in the
isoenzyme spectrum of LDH were observed in this organ at the age of 20 days and 2 months.

Keywords: lactate dehydrogenase, isoenzymes, mink pups, postnatal ontogenesis, spleen
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УДК 57

ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ НА ПРОЦЕССЫ
ИНДУЦИРОВАННОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА КЛЕТОК КОЖНОГО АНАЛИЗАТОРА
Фадееева С. А., Cитдикова И. Д., Камалетдинова А. А., Гордеева А. В., Васильева Е. В.,

Ситдиков А. Р., Миннегулов М. Н., Фирсова К. О.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

Изучено влияние холодной плазмы на биологические клетки и ткани, а так же киллерная
активность НТП в отношении патогенной микрофлоры. Изучено повышение регенеративных
способностей клеток и тканей под воздействием НТП. Обсуждается возможности примене-
ния низкотемпературной плазмы для лечения меланомы (рака кожи).

Ключевые слова: низкотемпературная плазма, регенерация клеток, плазменная медици-
на, раковые клетки, меланома кожи, фотометр медицинский

Низкотемпературная плазма в современном мире имеет огромное количество применений
в различных отраслях науки и техники. Одним из таких направлений является медицина. На
сегодняшний день по всему миру ведутся научные исследования о влиянии низкотемператур-
ной плазмы (НТП). Уже разработаны и созданы медицинские приборы, которые используют ак-
тивные частицы НТП для уничтожения патогенных бактерий. Это свойство НТП на сегодняш-
ний день широко используется для стерилизации медицинских приборов. Для стерилизации ис-
пользуется высокая киллерная активность НТП в отношении патогенных микроорганизмов.

НТП  может  применяться  и  для  лечения  абсцессов,  флегмон,  гнойных  воспалений  и
многих других инфекционных патологий, так как дает возможность обработки гнойных ран не
затрагивая и не травмируя здоровую ткань организма больного [1]. Многие исследователи отме-
чают в  своих работах  о  благоприятном воздействии НТП на заживление ран и  язв  при  их
облучении в режимах, далеких от рассечения тканей и дезинфекции. Отмечено, что плазма,
смешанная с аргоном, способствует быстрому заживлению кожи [2]. Точная причина такого
свойства НТП пока не установлена. Изучение свойств НТП продолжаются и сегодня. Исследо-
вания о влиянии НТП на биологические ткани, клетки и органы являются актуальным по сей
день во многих областях биологии, биоинженерии и регенеративной медицины. В своих публи-
кациях российские ученые отмечают о положительных результатах применения НТП для лече-
ния таких кожных заболеваний как акне (угри), герпес и онихомикозы, поражения ногтевых
пластин грибковой этиологии [3]. Особое место в исследованиях занимает изучение воздей-
ствия НТП на раковые клетки. О чем свидетельствуют публикации в российских и зарубежных
изданиях. Был изучен механизм развития и тип гибели клеток карциномы кишечника HCT116
человека, обработанных низкотемпературной аргоновой плазмой [4]. Отмечено, что у больных
лейкемией раковые клетки могут уничтожаться воздействием НТП. В результатах исследований
экспериментов обработки лейкозных клеток НТП ученые отмечают, что многие клетки погибли
спустя 12 часов после процедуры обработки. При этом картина о влиянии НТП на раковые
клетки  остается  не  полностью изученной.  Нет данных определения  оптимального времени,
режима воздействия плазмы на злокачественные клетки [4].

С 2004  по  2014 года  отмечается  увеличение  больных с  меланомой кожи практически
вдвое (с 36,1 до 54,8 человек на 100 000 населения). Около 4% от общего числа злокачествен-
ных новообразований составляет меланома или рак кожи, которая встречается у пациентов в
любом возрасте. При этом меланома обусловливает до 80% летальности от злокачественных
новообразований кожи и занимает лидирующие позиции в структуре онкопатологии многих
стран  [7].  В связи  с  агрессивностью меланомы,  некоторые формы меланомы очень  быстро
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прогрессируют (в течение нескольких месяцев) и часто рецидивирует (даже спустя более 10
лет) в том числе пролиферативной реакцией меланомы на любое инвазивное вмешательство
возникает острая необходимость в надежном неинвазивном методе диагностики позволяющей
дифференцировать ее от других новообразований кожи и выявлять на ранних стадиях [5,8].
Нами был создан и запатентован прибор «Фотометр медицинский» для ранней диагностики ме-
ланомы кожи. Принцип работы прибора основан на явлении фотометрии. В зависимости от ин-
тенсивности митотической активности клеток кожного анализатора, которая зависит от ряда
внешних (индуцированных факторов канцерогенеза) и внутренних факторов организма, фикси-
руются фотометрические показатели [6]. На данном этапе мы готовимся проводить исследова-
ния по изучению влияния НТП на раковые клетки при ранних стадиях меланомы под контро-
лем созданного нами прибора «Фотометр медицинский».
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INFLUENCE OF LOW-TEMPERATURE PLASMA ON THE PROCESSES OF INDUCED
CARCINOGENESIS OF SKIN ANALYZER CELLS

Fadeeeva S. A., Sitdikova I. D., Kamaletdinova A. A., Gordeeva A. V., Vasilieva E. V., Sitdikov A. R.,
Minnegulov M. N., Firsova K. O.

Kazan (Privolzhsky) Federal University, Kazan, Russia

The effect of cold plasma on biological cells and tissues, as well as the killer activity of STP
against pathogenic microflora, was studied. The increase in regenerative abilities of cells and tissues
under the influence of NTP was studied.  The possibility of  using low-temperature plasma for the
treatment of melanoma (skin cancer) is discussed.

Keywords:  low-temperature  plasma,  cell  regeneration,  plasma  medicine,  cancer  cells,  skin
melanoma, photometer, medical
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УДК 614.38+579.63

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПАРТ
УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ ИВМИБ ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГАУ

Балжик А. М., Гудкова А. А. , Лоренгель Т. И.
Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина, Омск, Россия

В статье представлены результаты санитарно–микробиологических исследований по-
верхности парт двух лекционных аудиторий ИВМиБ ФГБОУ ВО Омского ГАУ.

Ключевые слова: санитарно–микробиологические исследования, микробное число, БГКП,
санитарно–микробиологическое состояние учебных помещений

Санитарная  микробиология —  наука,  занимающаяся  изучением  микрофлоры
окружающего мира, а также вызываемых ею процессов, представляющих угрозу для здоровья
человека. Своевременное определение загрязнений окружающей среды той или иной посторон-
ней микрофлорой позволяет предупредить возникновение опасных последствий и рекомендо-
вать пути их предупреждения [3].

Уровень микробного загрязнения помещений зависит от активности движения людей, са-
нитарного состояния помещения, вентиляции, частоты проветривания, способа уборки, степени
освещенности и т. д.

При написании данной работы проведено санитарно–микробиологическое исследование
смывов с парт. Наиболее значимыми источниками загрязнения в данном случае будет являться
почва, обитающие в которой микроорганизмы заносятся с пылью на обуви студентов в аудито-
рию, а затем оседают на поверхности парт. Еще одним источником могут выступать личные ве-
щи обучающихся.

Цель исследования: провести санитарно–микробиологическое исследование смывов с по-
верхностей парт в учебных аудиториях ИВМиБ ОмГАУ. Данные аудитории являются местом
проведения лекционных занятий, в них постоянно находится большое количество людей, что
может являтся фактором передачи различных заболеваний.

Материалы и методы исследования.
Смывы для исследования отбирали в двух лекционных аудиториях ИВМиБ ФГБОУ ВО

Омский ГАУ, с трех парт в каждой из нескольких мест.
В смывах, взятых с поверхности парт, определяли количество МАФАнМ и наличие БГКП.
Исследуемые участки поверхности парт ограничивали рамкой — шаблоном площадью

5х5 см. Он был изготовлен из стальной проволоки и перед применением его обжигали в пламе-
ни спиртовки. Шаблон накладывали на поверхность парты, и брали смыв тампоном смоченным
стерильным физиологическим раствором. Затем тампон погружали в пробирку с 10 мл стериль-
ного  физиологического  раствора — это  исходное  разведение  1:10.  Для  определения  БГКП
тампон погружали в  5 мл среды Кесслера с поплавком [2]. Среду Кесслера с посевом инкуби-
ровали в термостате при 37 °C. Предварительный учет проводили через 18 часов, окончатель-
ный — через 24 часа. При наличии помутнения или газообразования в среде делали пересев на
дифференциально–диагностическую среду Эндо. БГКП должны отсутствовать во всех смывах.

Для определения количества мезофильных аэробных и факультативно–анаэробных мик-
роорганизмов (МАФАнМ) в смывной жидкости, полученной с поверхности парт, из основного
разведения 1:10 готовили ряд последовательных разведений до 1:10-6. Из последних 2х разве-
дений были проведены параллельные посевы в две  чашки Петри глубинным методом.  Для
этого в чашку вносили 1 мл разведения, заливали расплавленным и охлажденным МПА. Затем
посевы термостатировали в течение 48-72 ч при температуре 30 °C. После термостатирования
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проводили подсчет выросших колоний с последующим определением среднего арифметиче-
ского числа. В 1 мл смыва должно быть не более 50 КОЕ [1].

Из выросших культур готовили мазки–препараты, окрашивали по Граму и Пешкову.
Результаты исследований.
В результате определения количества МАФАнМ с поверхностей парт получены результа-

ты, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Результаты определения количества МАФАнМ в смывах с парт
Аудитория Нижние ряды Средние ряды Дальние ряды
1 43 КОЕ 48 КОЕ 35 КОЕ
2 38 КОЕ 38 КОЕ 31 КОЕ

По результатам исследования наименее загрязнены парты дальних рядов аудиторий, что,
вероятно, связано с тем, что студенты в основном находятся во время занятий на среднем и пе-
реднем рядах. Также было обнаружено газообразование в среде Кесслера в посеве с нижних
рядов первой аудитории, но присутствие БГКП не подтвердилось пересевом на среду Эндо (от-
сутствие роста после 48 часов термостатирования при температуре 37 °C).

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень загрязнения парт в учебных аудитори-
ях соответствует правилам и нормам (количество КОЕ в 1 мл смывной жидкости не превышает
50) и представлен в основном микрофлорой, источником которой, с большей вероятностью, яв-
ляется почва, приносимая на обуви студентов и оседающая в виде пыли на поверхность парт.

Список цитируемой литературы:
1. Микробиологические исследования окружающей среды: учебное пособие для студентов специально-

сти 050102 — «Биология» высших учебных заведений /М. В. Ларионов, Е. Б. Смирнова, Н. В. Лари-
онов, С. В. Кабанина. — Саратов: Наука, 2010. 109 с.

2. Общая  и  санитарная  микробиология  с  техникой  микробиологических  исследований.  /  Под  ред.
А. С. Лабинской, Л. П. Блинковой, А. С. Ещиной. — М.: Медицина, 2004. С. 412-488.

3. Сбойчаков Б. В. Санитарная микробиология: учебное пособие для студентов медицинских вузов. —
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. 451 с.

SANITARY-MICROBIOLOGICAL INVESTIGATION OF THE CLASSROOM DESKS
SURFACES AT OMSK STATE AGRARIAN UNIVERSITY

Baljik A. M., Gudkova A. A. , Lohrengel T. I.
Omsk State Agrarian University named after P. A. Stolypin, Omsk, Russia

In the article the authors present the results of sanitary–microbiological studies of the desks
surface of two lecture halls of Omsk State Agrarian University.

Keywords:  microbiological  studies,  bacterial  count,  coliforms  group  bacteria,  sanitary–
microbiological condition of classrooms
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УДК 61

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ
Бушаров К. Е.

Лицей Солярис, Саратов, Россия

В настоящие время процесс социальной реабилитации инвалидов является предметом ис-
следования специалистов многих отраслей научного знания. Психологи, философы, социологи,
педагоги, социальные психологи и другие ученые вскрывают различные аспекты этого процес-
са, исследуют механизмы, этапы и стадии, факторы социальной реабилитации.

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, инвалидность, реабилитация

Цель адаптивной физической культуры: Система мероприятий по восстановлению или
компенсации  физических  возможностей  и  интеллектуальных  способностей,  повышению
функционального состояния организма, улучшению физических качеств, психоэмоциональной
устойчивости и адаптационных резервов организма человека средствами и методами адаптив-
ной физической культуры, элементов спорта и спортивной подготовки.

Объект  познания  и  преобразования  в  адаптивной физической культуре  не  здоровые,  а
больные люди, в том числе и инвалиды [1].

Утверждение  Госкомвузом  России  новой  специальности  —  «Адаптивная  физическая
культура» послужит активизации деятельности вузов в подготовке кадров для данного благо-
родного дела.

Содержание адаптивного физического воспитания (образования) направлено на формиро-
вание у инвалидов и людей с отклонениями в состоянии здоровья комплекса специальных зна-
ний, жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и навыков; на развитие
широкого круга основных физических и специальных качеств,  повышение функциональных
возможностей различных органов и систем человека; на более полную реализацию его генети-
ческой программы и, наконец, на становление, сохранение и использование оставшихся в нали-
чии телесно–двигательных качеств инвалида.

Основная  задача  адаптивного  физического  воспитания  состоит  в  формировании  у  за-
нимающихся осознанного отношения к своим силам, твердой уверенности в них, готовности к
смелым и решительным действиям, преодолению необходимых для полноценного функциони-
рования субъекта физических нагрузок, а также потребности в систематических занятиях физи-
ческими упражнениями и вообще в осуществлении здорового образа жизни в соответствии с
рекомендациями валеологии.

Исходя из концепции И. М. Быховской [2], рассмотревшей проблемы человеческой телес-
ности в социокультурном измерении, именно адаптивный спорт, с обязательным участием ин-
валидов в учебно–тренировочном процессе и системе различных (включая международные) со-
ревнований, создает наиболее подходящие условия именно для культурного бытия их телесно-
сти, важнейшим атрибутом которого является общение, участие в диалоге двух «я».

Основная задача адаптивного спорта заключается в формировании спортивной культуры
инвалида, приобщении его к общественно–историческому опыту в данной сфере, освоении мо-
билизационных, технологических, интеллектуальных и других ценностей физической культу-
ры.
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ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE AS A MEANS OF REHABILITATION OF DISABLED
PEOPLE

Busharov K. E.
Lyceum Solaris, Saratov, Russia

At the present time, the process of social rehabilitation of disabled people is  the subject of
research  by  specialists  in  many  branches  of  scientific  knowledge.  Psychologists,  philosophers,
sociologists,  educators,  social  psychologists  and  other  scientists  disclose  various  aspects  of  this
process, investigate mechanisms, stages and stages, factors of social rehabilitation.

Keywords: adaptive physical culture, disability, rehabilitation

14



УДК 61

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА
Ваганова А. Д., Запорожская И. В.

Хабаровского государственного университета экономики и права, Хабаровск, Россия

В статье рассмотрены основные аспекты травматизма в ходе спортивно–тренировоч-
ного процесса.

Ключевые слова: травмы, травматизм, тренировки, спорт, спортивно–тренировочный
процесс

Современные спортсмены получают наибольшее количество травм в ходе спортивно–тре-
нировочного процесса. Часто такие травмы приводят к осложнениям, поэтому вопрос профи-
лактики травматизма спортсменов остается и сегодня остроактуальным.

Борьба с  травматизмом включает в  себя  использование средств  профилактики травма-
тизма, снижение физических нагрузок и их разумное дозирование, контроль за правильностью
техники выполнения упражнений.

Под травматизмом принято понимать показатель первичной заболеваемости, который ха-
рактеризуется числом всех травм, в том числе отравлений и ряда других последствий воздей-
ствия внешних причин, которые зарегистрированы в исследуемой группе населения за рассмат-
риваемый период времени.

По статистике максимальный уровень травматизма зафиксирован у мужчин возрастной
группы 20-49 лет, а у женщин в возрасте 30-50 лет, причем у мужчин всех возрастов травматизм
выше, чем у женщин [2].

Травмой называют те последствия воздействия на человека внешнего фактора, которые
приводят к повреждению строения и целостности ткани, к нарушению течения естественных
физиологических процессов.

Рассмотрим существующие классификации травм.
В зависимости от характера травмируемой ткани травмы бывают [3]:
1. кожные (здесь выделяют ушибы и раны);
2. подкожные (например, разрывы связок или переломы костей);
3. полостные (это могут быть кровоизлияния или ранения живота).
По количеству повреждений травмы подразделяют на:
1. одиночные (классический случай — это перелом какой–то кости);
2. множественные (например, несколько переломов);
3. сочетанные (перелом костей с повреждением внутренних органов);
4. комбинированные (одновременно перелом костей и обморожение, или перелом костей

и ожог).
По состоянию кожных покровов травмы делятся на:
1. открытые (в этом случае нарушена целостность кожи и оболочек);
2. закрытые (нарушение целостности кожи и оболочек отсутствует).
Данные о спортивном травматизме разнятся, источники выделяют на него от 3 до 6% от

общего травматизма.
Достичь высоких спортивных результатов невозможно без упорных и разнообразных тре-

нировок,  в  процессе  которых  развиваются  определенные  группы  мышц  спортсмена,
укрепляются кости и суставы, совершенствуется координация движений. Также немаловажно
для спортсмена полноценное питание и здоровый образ жизни. Но профилактика травматизма
требует реализации более широкого комплекса мер для защиты опорно–двигательного аппарата
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спортсмена [1].
Замечено, что заболевания опорно–двигательного аппарата у спортсменов всегда имеют

индивидуальные особенности, связанные с режимом тренировки и нагрузками в ходе неё.
Выделим наиболее часто встречающиеся травмы для некоторых групп спортсменов:
1. в художественной и спортивной гимнастике наиболее характерны повреждения верхних

конечностей, и они составляют около 69% от всех травм в этих видах спорта;
2. для бокса самыми распространенными являются травмы головы и лица (около 55%);
3. футболисты чаще всего травмируют коленные суставы (60%).
Профилактика спортивного травматизма начинается, прежде всего, со снижения риска по-

лучения травм в ходе тренировок. Независимо от вида спорта выделяют следующие правила
снижения травматизма в процессе тренировки [4]:

1. собранность и внимательность во время тренировочного процесса (в это время нельзя
отвлекаться на посторонние мысли, важно думать только о тренировке, быть сосредоточенным
на технике выполнения и в целом на упражнении);

2. жизненно необходимо знать и выполнять технику безопасности, ознакомиться с ней
важно непосредственно перед началом тренировки;

3. занятия должны проходить в правильной форме и обуви (соответствующего размера, из
качественных, дышащих материалов);

4.  перед  тренировкой  важно  сделать  хорошую  разминку  и  разогреть  мышцы,  чтобы
подготовиться к тяжелым физическим нагрузкам;

5. соблюдение техники выполнения упражнений, в противном случае могут быть получе-
ны растяжения мышц или связок, повреждения суставов.

Выполнение этих простых правил существенно понижают риск получения травмы.
Во время правильно организованных тренировок воспитывается характер, формируются и

усовершенствуются  двигательные  навыки,  развивается  точность,  выносливость,  ловкость
движений, сосредоточенность и внимательность [5]. Все эти качества также необходимы для
предупреждения травматизма спортсмена.
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In the article the main aspects of traumatism during the sports-training process are considered.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЙ И ЕЕ ВИДОВ ПРИ
ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Гурдзибеев А. Б., Гурдзибеев А. Б., Кулумбекова З. Т.
Северо–Осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ, Россия

Проведён анализ динамики холецистэктомий и ее различных способов выполнения при
желчекаменной болезни на базе всех стационарных лечебных учреждений в г. Владикавказе. В
статье представлены результаты различных малоинвазивных вмешательств при хирургиче-
ском лечении пациентов с калькулезным холециститом. Целью работы было проведение анали-
за применения различных вмешательств при хирургическом лечении пациентов с калькулезным
холециститом,  госпитализированных  в  отделения  общей  хирургии  РКБ,  КБ  СОГМА,  УБ
«РЖД»,  РКБСМП.  Авторы  отмечают,  что  лапароскопическая  холецистэктомия  является
операцией  выбора  в  плановой  хирургии  желчнокаменной  болезни,  холецистэктомия  из  ми-
нилапаротомного доступа может применяться  как  альтернативная  методика при проти-
вопоказаниях к наложению пневмоперитонеума, а также при осложнениях деструктивного
холецистита и поражения протоковой системы.

Ключевые слова: холецистэктомия, желчекаменная болезнь,  лапароскопическая холеци-
стэктомия, калькулезный холецистит, миниинвазивная холецистэктомия

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) — заболевание гепатобилиарной системы, обусловлен-
ное нарушением обмена холестерина и/или билирубина, характеризуется образованием камней
в желчном пузыре и/или в желчных протоках с возможным развитием опасных осложнений [3].
Желчнокаменная болезнь является распространенным заболеванием, развивающимся у людей в
возрасте старше 40 лет. Особенно часто это заболевание наблюдают среди городского населе-
ния индустриально развитых стран. По данным большинства исследователей, около 10% муж-
чин и до 25% женщин стран Европы страдают желчнокаменной болезнью. У лиц старше 70 лет
этот показатель возрастает до 30—40%. Значительно чаще болеют женщины [2].

Калькулезный холецистит — это воспаление желчного пузыря, связанное с отложением
камней, сформированных из холестерина, красителей желчи и примесей кальция. Проблемы с
оттоком желчи вызывают ухудшение кровообращения в стенках желчного пузыря, в результате
чего  высвобождаются  многочисленные  вещества,  вызывающие  воспаление.  Со  временем  к
этому процессу присоединяется размножение бактерий [1].

Морфологическим субстратом калькулезного холецистита являются конкременты в желч-
ном пузыре,  состоящие из обычных компонентов желчи — билирубина,  холестерина,  солей
кальция. При значительном преобладании одного из компонентов говорят об известковых кон-
крементах, холестериновых, пигментных. Выделяют три основные причины их образования:
застой желчи в пузыре, нарушение обмена веществ, воспалительные изменения в стенке желч-
ного пузыря [2]. При холестазе в желчи, находящейся в желчном пузыре, может повышаться
концентрация кальция, холестерина, билирубина, что увеличивает камнеобразующую способ-
ность  желчи.  Этому  способствуют  прием  богатой  кальцием  (вода,  сода,  кисло–молочные
продукты, рыба и др.) и холестерином пищи, ожирение, а также прием оральных контрацепти-
вов. Течение калькулезного холецистита имеет хронический характер с периодическим пере-
ходом в острое состояние, требующее оперативного лечения (холецистэктомия) [15].

Актуальность: желчекаменная болезнь (ЖКБ) относится к наиболее распространенным
заболеваниям в мире и занимает третье место после сердечно–сосудистых заболеваний и сахар-
ного диабета. ЖКБ также является одним из самых распространенных заболеваний, требующих
хирургического лечения(холецистэктомия) [4, 14]. ЖКБ справедливо называют «болезнью ци-
вилизации», число больных увеличивается с каждым десятилетием почти в 2 раза [5]. В Европе
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и Америке ЖКБ обнаруживается у 10– 15% взрослого населения, в возрасте старше 40 лет — у
15–20%, а после 70 лет — у 50% [6]. Холецистэктомия — наиболее часто выполняемая опера-
ция в хирургических отделениях как в плановом, так и в неотложном порядке. Удельный вес
больных желчекаменной болезнью составляет более 15%, по данным отечественных и зарубеж-
ных исследователей [16-18]. Холецистэктомия может выполняться из широкой лапаротомии, из
минимальноинвазивного доступа с применением специальных инструментов, лапароскопиче-
ская холецистэктомия. Выбор доступа и метода оперативного вмешательства зависит от техни-
ческого оснащения, предпочтений хирурга, безопасности и надежности в каждой конкретной
ситуации. Имеет значение также эстетичность послеоперационных рубцов, послеоперационная
профессиональная, социальная и физическая реабилитация [19-22]. В мире ежегодно выпол-
няются около 2,5 млн. операций на желчных путях, из них более 1 млн. холецистэктомий: в
США — 600 тыс., в России — 110 тыс., а затраты на лечение этого заболевания составляют бо-
лее 5 млрд. долларов [7]. Уровень послеоперационной летальности по поводу ЖКБ достигает
12%, а у больных пожилого и старческого возраста — 30%. Около 6 тысяч человек ежегодно
умирают от причин, связанных с осложнениями ЖКБ, в том числе от проводимых по этому по-
воду оперативных вмешательств [8]. В последнее десятилетие ЖКБ выявляется у каждой пятой
женщины и каждого десятого мужчины [4, 14]. Актуальность проблемы ЖКБ постоянно воз-
растает, что обусловлено увеличением числа больных с этой патологией, особенно среди лиц
пожилого и старческого возраста, развитием осложненных форм заболевания с высокой после-
операционной летальностью [9]. В связи с тем, что число больных ЖКБ ежегодно увеличивает-
ся, необходимо учесть этот факт в медицинском планировании (покупка, диагностика, ремонт
медицинского оборудования и инвентаря, используемого при холецистэктомии).

Цель  исследования:  проведение анализа  применения  различных вмешательств  при хи-
рургическом лечении пациентов с калькулезным холециститом, госпитализированных в отделе-
ния общей хирургии РКБ, КБ СОГМА, УБ «РЖД», РКБСМП.

Задачи и этапы исследования:
1. Проанализировать операционные журналы и истории болезни хирургических больных

4-х больниц г. Владикавказа за 2015-2017 годы.
2. Вычислить и сравнить количество проведенных холецистэктомий на 10000 населения по

России и в г. Владикавказе за 2015-2017 г.
3. Сравнить количество холецистэктомий, проведенных различными способами.
4. Проанализировать динамику холецистэктомий на территории г. Владикавказа.

Материалы и методы.
Объект исследования — операционные журналы и истории болезни хирургических боль-

ных за 2015-2016 годы на базе следующих больниц г. Владикавказа:
1. ГБУЗ Республиканская клиническая больница МЗ РСО-А;
2. ГБУЗ РКБСМП МЗ РСО-А (ЦКБ);
3. ГБОУ ВПО СОГМА МЗ РФ;
4. НУЗ «Узловая больница» на ст. Владикавказ ОАО «РЖД».

А также данные федеральной службы государственной статистики за 2015 г. * [10]:
Ежегодное количество холецистэктомий по России (110 тыс.) [11].

1. По данным Росстата общая численность населения России на 1 января 2016 года состав-
ляет 146 544 710 человек. Общая численность населения России на 1 января 2017 года
составляет 146 804 372 человек. Общая численность населения России на 1 января 2018
года составляет 146 880 432 человек [12].

2. По данным Росстата общая численность  населения г.  Владикавказа  на 1 января 2016
года составляет 307 478 человек. Общая численность населения г. Владикавказа на 1 ян-
варя 2017 года составляет 306 978 человек. Общая численность населения г. Владикав-
каза на 1 января 2018 года составляет 311 635 человек [13].

Полученные данные 4-х исследуемых больниц г. Владикавказа (таблица 1).
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Таблица 1. Данные из четырёх больниц Владикавказа

Исследуемые больницы 2015 г. 2016 г. 2017г

Кол-во всех холецистэктомий

РКБ 347 310 300

КБ СОГМА 137 133 130

УБ «РЖД» 71 62 58

РКБСМП 508 417 399

Для вычисления удельного веса лапароскопических холецистэктомий среди общего числа
операций при ЖКБ использовалась следующая формула:

(кол–во всех холецистэктомий (2015/2017 г.) /количество лапароскопических
холецистэктомий (2015/2017 г.)) *100%

Для вычисления и сравнения количества проведенных холецистэктомий на 10000 населе-
ния по России и г. Владикавказ за 2015-2017 г. используется следующая формула:

(кол–во холецистэктомий (2015/2017 г.) /население (2015/2017 г.)) *10000
Результаты

Рисунок 1. Удельный вес холецистэктомий за 2015 г. в %

Рисунок 2. Удельный вес холецистэктомий за 2016 г. в %

Рисунок 3. Удельный вес холецистэктомий за 2017 г. в %

19



Рисунок 4. Холецистэктомии на 10000 чел. за период с 2015 г. по 2017 г.

Обсуждение результатов
На основании полученных результатов исследования за период с 2015 г. по 2017 г. можно

утверждать о том, что из всех проводимых холецистэктомий на территории г. Владикавказа,
основным видом хирургического лечения желчекаменной болезни является лапароскопическая
холецистэктомия.  Приведенные  выше  данные  диаграмм  наглядно  об  этом  свидетельствуют
(рис. 1, рис. 2, рис. 3.). Также можно отметить снижение общего числа проводимых операций
по поводу ЖКБ, что наиболее ярко отражается в соотношении количества холецистэктомий,
проведенных на 10 000 человек: 2015 г. — 34,53; 2016 г. — 30,17; 2017 г. — 28,48 (рис. 4.).

Заключение
Полученные данные позволяют сделать выводы о том, что лапароскопическая холецистэк-

томия является операцией выбора в плановой хирургии желчекаменной болезни на территории
г. Владикавказа. Холецистэктомия из минилапаротомного доступа может применяться как аль-
тернативный метод хирургического лечения ЖКБ при противопоказаниях к наложению пнев-
моперитонеума и при наличии осложнений деструктивного холецистита.  Также наблюдается
положительная тенденция к снижению количества операций, проводимых при ЖКБ с 2015 по
2017 гг., следовательно, можно говорить о снижении уровня заболеваемости желчекаменной бо-
лезнью на территории г. Владикавказа. На наш взгляд, для закрепления дальнейшей положи-
тельной динамики необходима разработка патогенетически обоснованных подходов к профи-
лактике калькулезного холецистита, таких как: улучшение качества очистных сооружений пи-
тьевой воды/окружающей среды, применение индивидуальных фильтров, правильный рацион
питания, прекращение бесконтрольного приема гепатотоксичных лекарственных средств и т. д.
Результаты данного исследования также могут быть полезны в планировании и финансирова-
нии медицинского учреждения.
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ANALYSIS OF DYNAMICS OF CHOLECYSTECTOMY AND ITS SPECIES IN BILATERAL
DAMAGE

Gurdzibeev A. B., Gurdzibeev A. B., Kulumbekova Z. T.
North-Ossetian State Medical Academy, Vladikavkaz, Russia

The analysis  of  the dynamics of cholecystectomies  and its  various ways of performing with
cholelithiasis  on the basis  of  all  inpatient  medical  institutions in Vladikavkaz is  carried out.  The
article presents the results of various minimally invasive interventions in the surgical treatment of
patients with calculous cholecystitis.  The purpose of  the study was to analyze the use of  various
interventions in the surgical treatment of patients with calculous cholecystitis hospitalized in general
surgery departments of the RCB, CB SOGMA, UB RZD, RKBSMP. The authors note that laparoscopic
cholecystectomy is an operation of choice in the planned surgery of cholelithiasis, cholecystectomy
from minilaparotomy access can be used as an alternative technique for contraindications  to the
application of pneumoperitoneum, as well as complications of destructive cholecystitis and defeat of
the duct system.

Keywords:  cholecystectomy,  cholelithiasis,  laparoscopic  cholecystectomy,  calculous
cholecystitis, minimally invasive cholecystectomy
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УДК 61

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ СУБТОТАЛЬНОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ В СОВРЕМЕННОЙ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Гурдзибеев А. Б., Гурдзибеев А. Б., Кулумбекова З. Т.

Северо–Осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ, Россия

Статья посвящена изучению эндовидеохирургической технологии при хирургическом лечении па-
циенток гинекологического отделения КБ СОГМА г.  Владикавказа.  Был проведен анализ 23  случаев
проведения  надвлагалищной  гистерэктомии  с  использованием  стандартизированной  хирургической
техники.  Основными  показаниями  к  проведению  хирургического  лечения  были:  фибромиома  матки
(65%), железистая гиперплазия эндометрия (35%). Размеры матки варьировали от 7- 8 недель до 13-14
недели беременности. Среди конкурирующих заболеваний преобладали следующие: гипертоническая бо-
лезнь, желчекаменная болезнь, атеросклероз и сахарный диабет 2- типа. Анализ интра– и послеопера-
ционных  осложнений,  короткие  сроки  госпитализации  и  реабилитации,  а  также  косметический
эффект позволяют судить о целесообразности и эффективности использования лапароскопической
техники в проведении надвлагалищной гистерэктомии при необходимом оснащении операционной.

Ключевые слова: лапароскопическая гистерэктомия, показания, лапароскопическая надвлагалищ-
ная ампутация матки, осложнения, противопоказания, субтотальная гистерэктомия, надвлагалищная
гистерэктомия

Идея осмотра органов брюшной полости с помощью введения в неё осветительных при-
боров принадлежит отечественному акушеру–гинекологу Д. О. Отту. Он назвал этот метод вен-
троскопией и применил его во время влагалищных операций, о чём было сделано сообщение на
заседании  Петербургского  акушерско–гинекологического  общества  19 апреля  1901 г.  В
дальнейшем метод называли по–разному: целиоскопией, перитонеоскопией, пельвиоскопией,
органоскопией, абдоминоскопией. В разные времена применялась следующая терминология:
лапароскопия (перитонеоскопия) — осмотр органов брюшной полости с помощью эндоскопа,
введённого через переднюю брюшную стенку; кульдоскопия — осмотр органов брюшной поло-
сти с помощью эндоскопа, введённого через задний свод влагалища. Внедрение в практику но-
вых технологий способствовало использованию лапароскопического доступа при гинекологи-
ческих  операциях  во  многих  клиниках  мира  и  расширению  объёма  оперативных
вмешательств [2].  В  1844 г.  Александр–Людвиг  Александрович  Китер  впервые  в  России  с
благополучным исходом удалил через влагалище пораженную раком матку. Почти через 150
лет,  в  1988 г.,  американский хирург,  Х.  Рич,  произвёл первую лапароскопическую гистерэк-
томию [1]. Немного позже, в 1991 году, К. Земм произвел лапароскопическую субтотальную
гистерэктомию. В России первое сообщение о лапароскопической экстирпации матки было сде-
лано в 1993 г. В. И. Карнаухом и М. Т. Тугушевым. Ими же в 1994 г. были произведены 2 лапа-
роскопические надвлагалищные гистерэктомии. Определённым препятствием для расширения
показаний к гистерэктомии и консервативной миомэктомии лапароскопическим доступом была
величина удаляемого объекта. Приходилось рассекать его на части и извлекать последние через
задний кольпотомный разрез. Но в 1991 г. K. Земм предложил морцеллятор, позволяющий не-
посредственно в брюшной полости измельчить отсечённый препарат с последующим его извле-
чением. В 90-е годы в клинике профессора M.Бруа почти все гинекологические операции стали
проводить с использованием лапароскопического доступа. Помимо стандартных операций на
матке и придатках, успешно разрабатывали технику расширенной гистерэктомии, лимфаденэк-
томии, реконструктивно–пластических операций при недостаточности мышц тазового дна и др.
Важным для развития лапароскопической хирургии стало создание центров обучения методам
эндоскопии в гинекологии. В Европе они были организованы в клиниках профессора M. Бруа
(Франция, г. Клермон–Ферран) и профессора K. Земма (Германия, г. Киль). Многие хирурги–ги-
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некологи России получили образование в этих школах, создав затем центры обучения в нашей
стране.  Лапароскопическая  субтотальная гистерэктомия (лапароскопическая  надвлагалищная
ампутация  матки,  лапароскопическая  субтотальная  гистерэктомия)  является  наиболее  часто
проводимой гинекологической операцией, как в России, так и за рубежом [2]. В ряде стран низ-
кий процент использования лапароскопического доступа для гистерэктомии связан с политикой
страховых компаний по выплатам медицинским учреждениям, производящим данные хирурги-
ческие вмешательства [3]. Основным достоинством абдоминальной экстирпации матки являет-
ся возможность выполнения данной операции при любых условиях.  Однако длительное ис-
пользование данной методики выявило и большое количество ее недостатков. Это, в первую
очередь, большая инвазивность лапаротомного доступа. Вследствие этого и плохой косметиче-
ский эффект, длительные сроки нахождения в стационаре в послеоперационном периоде (7—14
дней), длительные сроки реабилитации, высокая частота послеоперационных осложнений и на-
личие  осложнений  позднего  послеоперационного  периода  (спаечная  болезнь,  болевой
синдром). По данным разных авторов, смертность после абдоминальной гистерэктомии состав-
ляет от 6,7 на 10 000 операций в США [4], до 8,6 на 10 000 в Германии [5, 6]. Причинами мед-
ленного внедрения лапароскопической гистерэктомии в клиническую практику являются отсут-
ствие стандартизированной простой техники операции, доступной большинству оперирующих
гинекологов, а также противоречивые данные литературы о показаниях и противопоказаниях к
этой операции, выборе ее рационального объема, техники выполнения и клинической целесо-
образности проведения сопутствующих операций [9, 10].

Термин «лапароскопическая  гистерэктомия»  включает  много  различных операций,  где
лапароскопия используется как один из этапов гистерэктомии. Однако важно понимать, что все
эти операции имеют существенные различия, и, соответственно, подразделяются на различные
типы. Существует следующая классификация лапароскопической гистерэктомии [7].

1. Диагностическая лапароскопия и влагалищная гистерэктомия.
2. Лапароскопически ассистируемая влагалищная гистерэктомия (ЛАВГ).
3. Лапароскопическая гистерэктомия (ЛГ).
4. Тотальная лапароскопическая гистерэктомия (ТЛГ).
5. Лапароскопическая супрацервикальная гистерэктомия (ЛСГ).

Лапароскопическая  гистерэктомия  обозначает  лигирование  маточных сосудов,  включая
обе маточные артерии с использованием электрокоагуляции, прошивания или стейплеров [8].

В гинекологическом отделении КБ СОГМА г. Владикавказа с 2017 г. по июнь 2018 г. было
произведено 23 лапароскопических субтотальных гистерэктомий. Возраст пациенток колебался
с 34 до 60 лет и в среднем составил 46 лет. Основными показаниями к проведению лапаро-
скопической гистерэктомии  явились:  фибромиома матки  у  15  пациенток  (65%),  железистая
гиперплазия  эндометрия у  8  больных (35%).  При этом в основном пациентки  предъявляли
жалобы на нарушение менструального цикла, обильные и болезненные менструации, кровяни-
стые выделения из половых путей, боль в пояснице и нижних отделах живота. Среди конкури-
рующих заболеваний преобладали следующие: гипертоническая болезнь, желчекаменная бо-
лезнь, атеросклероз и сахарный диабет 2 типа.

Перед оперативным вмешательством всем пациенткам помимо общеклинического обсле-
дования было проведено ультразвуковое исследование органов малого таза и почек, расширен-
ная кольпоскопия и цитологическое исследование мазков с шейки матки, морфологическое ис-
следование состояния эндометрия (гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание)
и биопсия шейки матки по показаниям.

Лапароскопическая субтотальная гистерэктомия выполнялась с помощью комплекта обо-
рудования «Karl Storz» (Германия). Использовался интегрированный операционный комплекс с
SCB управлением и HD эндо–камерой. Операции проводились под эндотрахеальным наркозом.
Обязательной была преоперационная подготовка пациенток.

При проведении операции использовались  следующие эндоскопические хирургические
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инструменты:  лапароскоп  (0°),  1  изогнутые  ножницы,  1  щипцы,  1  биполярные  щипцы,  1
монополярная лопаточка, 1 аспиратор–ирригатор, 2 иглодержателя, 1 пушер, 1 оптический тро-
акар (10-12 мм) и 3 инструментальных (5 мм).

Также использовался маточный манипулятор, который устанавливался в матку и позволя-
ет второму ассистенту манипулировать ею во всех направлениях. Использовался маточный ма-
нипулятор  модели  «Clermont–Ferrand  Model»  (Karl  Storz),  который  позволяет  менять  угол
наклона наконечника и оснащен системой, препятствующей десуфляции.

Вхождение в брюшную полость у пациенток с неотягощенным спаечным процессом ана-
мнезом происходило по стандартной методике. Первый троакар (10 мм) для оптической си-
стемы вводился параумбиликально (в область пупка). Два троакара вводились в подвздошных
областях и над лобком. При этом в случае больших размеров матки, эти три троакара вводились
несколько выше, в зависимости от предполагаемого размера матки. Далее накладывали пнев-
моперитонеум.

После адгезиолизиса (при необходимости) и ревизии органов брюшной полости уточнял-
ся объем оперативного вмешательства. И выполнялись следующие манипуляции:

1. Коагуляция и пересечение круглых связок матки.
2. Диссекция переднего листка широкой маточной связки.
3. Вскрытие заднего листка широкой связки матки. В результате чего мочеточник смещает-

ся латерально к стенке таза.
4. Биполярная коагуляция придатков матки. Коагулировались собственные связки яичников

и маточные концы маточных труб.
5. Пузырно–маточная диссекция (отсепаровка) и умеренная мобилизация мочевого пузыря.

Выполняется с целью профилактики повреждения мочевого пузыря при отсечении мат-
ки от сводов влагалища.

6. Диссекция маточных сосудов. Визуализация мочеточников в толще широких связок мат-
ки, что предотвращает ранение мочеточника во время пересечения маточных сосудов.

7. Последовательная коагуляция и пересечение маточной вены и артерии биполярным коа-
гулятором  соответственно.  Это  необходимо  для  обеспечения  надежного  гемостаза
маточной артерии. При пересечении обеих одновременно возможно кровотечение из со-
кратившейся в параметрий маточной артерии. Эта ситуация опасна возможной термиче-
ской травмой мочеточника при дальнейших попытках коагулировать маточную артерию
в параметрии.

8. Вскрытие влагалища и отсечение матки осуществляется  при помощи монополярного
ножа. При этом проведение этого этапа облегчается за счет маточного манипулятора,
позволяющего четко идентифицировать  границы влагалища и шейки матки,  смещать
матку в любую сторону, а также препятствует потере пневмоперитонеума.

9. Удаление матки. При ее относительно небольших размерах удаляли матку через влагали-
ще. Иногда, в виду ее выраженной деформации, или крупных размеров морцеллировали
матку при помощи морцеллятора «Rotocut G1» (Karl Storz).

10. Ушивание влагалища производилось 3-4-я 8-об–разными монокриловыми швами.
11. Перитонизацию пузырно–маточной складкой, подшивая ее к культям крестцово–маточ-

ных связок.
12. Окончательный контроль гемостаза осуществлялся в положении Тренделенбурга.

Длительность операции колебалась от 60 до 140 мин. Кровопотеря составляла 50 — 90
мл. Средний размер удаляемой матки составлял 7/8 недель беременности. Следует отметить,
что размер  удаляемых маток  прогрессивно увеличивался  (до  13-14 недели беременности)  с
накоплением опыта. В послеоперационном периоде всем пациенткам проводилась антибиоти-
котерапия препаратами широкого спектра действия в течение 3-7 дней для предотвращения
осложнений. Также в послеоперационном периоде пациентки жаловались на умеренные боли в
области  послеоперационных  швов,  длящиеся  2-3  дня  и  купирующиеся  ненаркотическими
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анальгетиками.  В  целом послеоперационный период  у  всех  пациенток  протекал  гладко  без
осложнений. Длительность пребывания в стационаре составляла 7 дней.

Таким образом,  лапароскопическая субтотальная гистерэктомия в современной гинеко-
логической практике значительно изменила традиционный подход к удалению матки. На осно-
вании проведенного исследования и полученных данных можно сделать выводы о том,  что
лапароскопическая надвлагалищная гистерэктомия является безопасной и эффективной мето-
дикой хирургического лечения в гинекологии. Также данная операция по сравнению с традици-
онными методами, несомненно, обладает следующими преимуществами: оптическое увеличе-
ние  при  визуализации  анатомии  и  патологических  изменений,  легкость  достижения  сводов
влагалища, возможность обеспечения полного гемостаза и удаления сгустков крови в процессе
санации брюшной полости, снижение болевого синдрома в послеоперационном периоде, ча-
стоты инфекционных осложнений и непроходимости кишечника, сокращение сроков госпита-
лизации и реабилитации, лучший косметический эффект.
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APPLICATION OF ENDOVIDEOSURGERIC TECHNOLOGY FOR EXECUTION OF
SUBTOTAL HYSTERECTOMY IN MODERN GYNECOLOGICAL PRACTICE

Gurdzibeev A. B., Gurdzibeev A. B., Kulumbekova Z. T.
North-Ossetian State Medical Academy, Vladikavkaz, Russia

The  article  is  devoted  to  the  study  of  endovideosurgical  technology  in  the  surgical  treatment  of
gynecological patients of the Sogma CB of Vladikavkaz. An analysis was made of 23 cases of supra-vaginal
hysterectomy using standardized surgical techniques. The main indications for surgical treatment were: uterine
fibroids (65%), glandular endometrial hyperplasia (35%). The size of the uterus ranged from 7-8 weeks to 13-
14 weeks of gestation. Among the competing diseases, the following prevailed: hypertension, cholelithiasis,
atherosclerosis and type 2 diabetes mellitus.  The analysis of intra- and postoperative complications, short
periods of  hospitalization and rehabilitation,  as  well  as  the  cosmetic  effect  make it  possible  to  judge the
appropriateness and effectiveness of using laparoscopic techniques in performing supra-vaginal hysterectomy
with the necessary equipment of the operating room.

Key words: laparoscopic hysterectomy, indications, laparoscopic supravaginal amputation of the uterus,
complications, contraindications, subtotal hysterectomy, supravaginal hysterectomy
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЛИЯНИЯ D-АСПАРАГИНА НА РЕПАРАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СЕТЧАТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА МЫШИ ПОСЛЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЕЕ ОТСЛОЙКИ

Иванова А. А., Ефремова В. В.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия

В  статье  отражены  результаты  использования  D-аспарагина  при  моделировании
отслойки сетчатки глаза  мыши.  Выявлена роль  аминокислоты в  процессе  восстановления
отслоившегося участка, а также ее участие в метаболизме нейросенсорных и глиальных кле-
ток.

Ключевые  слова:  D-аспарагин,  отслойка сетчатки,  гиалуроновая  кислота,  пролифера-
тивная витреоретинопатия

Отслойка сетчатки — одно из самых тяжелых заболеваний зрительного аппарата. По дан-
ным статистики в настоящее время в России оно занимает одно из ведущих мест среди причин
частичной или полной утраты зрения, причем около 70% пациентов страдающих этой пато-
логией составляют лица трудоспособного возраста,  которые в  результате  этого заболевания
остаются инвалидами по зрению. Поэтому разработка новых, наиболее безопасных и эффектив-
ных методик лечения отслойки сетчатки до сих пор является актуальной проблемой.

Материалы и методы. Исследование выполнено в лаборатории кафедры общей и клиниче-
ской патологической физиологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. Эксперимент прове-
ден на 30 белых нелинейных самцах мышей средней массой 20.0±0.5 г. Для обезболивания жи-
вотных использовался телазол–ксилазиновый наркоз. У всех мышей выполнялось моделирова-
ние  отслойки  сетчатки  путем  субретинальной  инъекции  0,02  мл  гиалуроновой  кислоты
(Hyaluronic Acid, производитель ООО «ЛЕРО+»). Характеристика групп животных: группа № 1
(контрольная) — 15 мышей, которым на 4 сутки после моделирования отслойки сетчатки про-
водилась инравитреальная инъекция 0,9% раствора хлорида натрия; группа № 2 (опытная) —
15 мышей, которым 4 сутки после моделирования отслойки сетчатки интравитреально вводил-
ся 0,5% раствор D-аспарагина, приготовленный на физиологическом растворе хлорида натрия.

На 14 сутки эксперимента под наркозом проводилась эвтаназия мышей и энуклеация глаз-
ных яблок. После энуклеации образцы помещались в цинк–формалиновый фиксатор с сульфа-
том цинка. Далее они были проведены через изопропанол с последующей заливкой в парафин.
Из полученных парафиновых блоков изготавливались срезы толщиной 5 мкм.  Окрашивание
микропрепаратов  проводилось  гематоксилином  и  эозином,  а  также  по  методу  Маллори  в
модификации Слинченко.  Для фотографирования  микропрепаратов  использовали  микроскоп
Микмед-5 (Россия) и окулярную камеру Levenhuk-230 (США).

Результаты и обсуждение. На исследуемых микропрепаратах глаза мышей из 1 группы
(инъекция физраствора) отмечается значительное повреждение сетчатой оболочки, нарушено
ее послойное строение, четко выражено отделение фоторецепторного слоя от пигментного эпи-
телия и очаговая гибель его клеток, дезорганизация внутреннего и наружного зернистых слоев,
набухание сплетениевидного слоя, в стекловидном теле выявлены признаки умеренно воспали-
тельной клеточной инфильтрации.

При отслойке сетчатки глаза развивается компенсаторная пролиферация глиальных кле-
ток, которые защищают отошедший участок, но также и способствуют образованию хориорети-
нального рубца, что не только препятствует естественному восстановлению сетчатой оболочки,
но и создает риск определенных осложнений при ее хирургическом лечении.

При исследовании микропрепаратов мышей группы № 2 (инъекция D-аспарагина) отчет-
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ливо прослеживается послойное строение сетчатки, выявлены участки гибели фоторецептор-
ного эпителия, признаки набухания зернистых слоев, но при этом значимых проявлений воспа-
лительной клеточной инфильтрации стекловидного тела не выявлено.

Рисунок 1. Пролиферативная витриоретинопатия (окраска гематоксилин–эозином). 1. —
деструкция стекловидного тела. 2. — участок дезорганизации сетчатой оболочки

Рисунок 2. Срез сетчатки глаза мыши группы № 2 (окраска гематоксилин–эозином). 1. — набухший
зернистый слой. 2. — участок погибших фоторецепторных клеток

Рисунок 3. Срез сетчатки глаза мыши группы № 2 (окраска по Маллори). 1. — участок отслоения
фоторецепторного слоя от пигментного эпителия. 2. — коллагеновые волокна (голубой цвет) в склере

(норма)

Следует отметить, что введение 0,02 мл 0,5% раствора D-аспарагина непосредственно в
полость стекловидного тела имеет наибольшую эффективность на ранних сроках развития со-
единительной ткани, что обусловлено способностью аминокислоты замедлять пролиферацию
молодых клеток из–за низкой экспрессии ими ферментов ее обезвреживания.

Вывод. Таким образом, в ходе эксперимента было выяснено, что однократное введение на
4-е сутки в полость стекловидного тела 0,5% раствора D-аспарагина после отслойки сетчатки к
14 суткам, значительно уменьшает деструкцию сетчатой оболочки и выраженность пролифера-
тивной витриоретинопатии.
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RESULTS OF THE INFLUENCE OF D-ASPAPHAGIN ON REPARATIVE POSSIBILITIES
OF THE MESH EYE VISION OF THE MESH EYE AFTER MODELING ITS REFINERY

Ivanova A. A., Efremova V. V.
Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia

The article reflects  the results of  using D-asparagine in modeling retinal detachment of the
mouse eye. The role of amino acid in the process of recovery of the exfoliated site was revealed, as
well as its participation in the metabolism of neurosensory and glial cells.

Keywords: D-asparagine, retinal detachment, hyaluronic acid, proliferative vitreoretinopathy
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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЮНЫХ
КАРАТИСТОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сосновцев В. В.
СК «Ирбис», Саратов, Россия

Данная статья посвящена изучению проблемы влияния индивидуально–типологических
особенностей юных каратистов на результат соревновательной деятельности.

Ключевые слова: каратэ, индивидуально–типологические особенности, соревнования

Спортивная деятельность ставит в жизни человека определенные задачи. Зависимость ди-
намики продуктивной деятельности от общих свойств нервной системы обнаруживается и в
спорте. Более того, в спорте, где действия подчас протекают в ситуациях высокого нервно–пси-
хического напряжения, связанных с жесткой конкуренцией соревнующихся, природные, типо-
логические особенности личности проявляются наиболее отчетливо. Поэтому, ставя общую за-
дачу совершенствования учебно–тренировочного процесса, всегда нужно иметь в виду общепе-
дагогическую рационализацию внешних условий обучения, учитывать природно–обусловлен-
ные индивидуальные особенности занимающихся.

Среди психологических характеристик личности важную роль играют экстраверсия —
интроверсия.  Они оказывают значительное влияние  на  деятельность.  Современный уровень
развития  каратэ предъявляет  высокие требования к  подготовке спортсменов на  всех  этапах
многолетней системы их обучения и тренировки. Управление процессом физического воспита-
ния и спортивной тренировки детей и подростков требует от тренера и педагога глубоких зна-
ний в области организации и проведения урочных форм занятий, методики обучения двигатель-
ным действиям и развития физических способностей, исходя из возрастных и индивидуальных
особенностей занимающихся. Для достижения спортивного результата в каратэ первостепенное
значение имеют и способности занимающихся, и дифференцированный подход тренера, осно-
ванный на учете их индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности.

Соревновательная  деятельность  в  каратэ  сопряжена  с  множеством  различных
«сбивающих» факторов, таких как нарастающее утомление, неожиданные приемы соперника,
действия зрителей, необъективность судейства и другие. Принято считать, что существует ди-
намическая связь между качественной стороной надежности (свойствами организма и психики
спортсмена)  и  количественной  стороной  (стабильностью  и  эффективностью  спортивной
результативности).  В  основе  оценки  надежности  соревновательной  деятельности  лежит
ее результативность, при этом конкретный результат, показанный спортсменом на данном со-
ревновании, — признак надежности в данное время, а основой стабильной надежности служит
динамика спортивной результативности за определенный промежуток времени.

Таким образом,  типологическим особенностям высшей нервной деятельности соответ-
ствуют характерные особенности всей нервной организации индивида. Тип нервной системы
можно рассматривать как интегратированый показатель генетически обусловленных признаков,
определяющих характерные особенности физических функций. Это находит свое отражение в
характере адаптационных процессов юных каратистов, оказывает значительное влияние на их
обучаемость движениям, работоспособность и надежность выступления на соревнованиях.

INFLUENCE OF INDIVIDUAL-TYPOLOGICAL FEATURES OF YOUNG KARATIS ON THE
RESULTS OF COMPETITIVE ACTIVITY

Sosnovtsev V. V.
ST Irbis, Saratov, Russia

This article is devoted to the study of the problem of the influence of individual-typological features of
young karatekas on the result of competitive activity.

Keywords: karate, individual-typological features, competitions
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХИМИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ НА КУЛЬТУРУ DAPHNIA MAGNA

Воробьёва А. В.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия

Широкое распространение биотестирования в  водной среде обусловлено достоверной
реакцией гидробионтов на меняющиеся факторы среды. Изучение токсичного воздействия ве-
ществ на планктонных ракообразных актуально,  так  как  их  представили,  широко распро-
странены в естественной среде, способны к массовому размножению и непродолжительному
периоду развития особей. Состояние популяции и динамика ее численности являются основ-
ными показателями при определении токсичности веществ.

Ключевые слова: динамика численности, культура Daphnia magna, поллютанты, токси-
ческое действие

Современное развитие технологий ставит задачу оценить степень влияния токсического
эффекта на природные компоненты. Поллютантами называют загрязняющие вещества, которые
в природе могут находиться в различных состояниях, тем самым оказывать токсическое воздей-
ствие на окружающую среду в целом. Биотестирование в водной среде получило более ши-
рокое распространение, что обусловлено объемами поступления различных веществ именно в
водную  среду  и  достоверной  реакцией  гидробионтов  на  меняющиеся  факторы  среды.  До-
стоверность использование рачков в качестве тест–объектов доказана многочисленными иссле-
дованиями в данной области [1, 3].

Цель работы — провести биоиндикационное исследование и определить каково влияние
отдельных химических веществ на культуру Daphnia magna.  Объектом исследования является
культура Daphnia magna.

Для проведения данного исследования были выбраны индивидуальные химические веще-
ства (таблица 1).

Таблица 1. Характеристика поллютантов
Номер образца Наименование (химическая

формула)
Основные характеристики

№ 1 SiO2 Порошок белого цвета, для хроматографии с размером
частиц 100–400 мкм

№ 2 C3H8O Жидкость бесцветного цвета с концентрацией равной 99,7%,
плотностью 786 кг/м3 (объем 0,25 мг/л)

№ 3 MgF2 Полидисперсный порошок белого цвета

Влияние  индивидуальных  химических  веществ  на  культуру  дафний  состоял  из  серии
проб,  в  каждой из  которых индивидуальный токсикант  параллельно  проба–контроль.  Плот-
ность посадки дафний в пробах составляет десять особей на 100 мл повторность опытов трех-
кратная. Результаты учитываются если в конце биотестирования температура воды в промежут-
ке 18–22 °C, количество погибших дафний в контроле не превышало 10%, полулетальная доза
за  24  часа  эталонного  вещества  К2Сr2O7 для  культуры  дафний  находилась  в  диапазоне  его
концентраций 0,9–2,5 мг/л [2].

В таблице 2 представлены значения данных по влиянию индивидуальных поллютантов на
культуру культуру Daphnia magna.
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Таблица 2. Влияние индивидуальных поллютантов на культуру Daphnia magna
Продолжи–тельность, сутки 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поллютанты
Среднее арифметическое значение численности дафний
Контроль 10±0 10±0 10±0 10±0 10±0 10±0 10±0 9±1 9±1
Образец № 1 10±0 10±0 10±0 9±1 8±1 7±1 6±3 4±2 3±1
Образец № 2 10±0 10±0 9±1 8±1 8±1 7±2 7 ±1 6±2 6±1
Образец № 3 10±0 10±0 10±0 10±0 8±2 8±2 7±0 6±2 5±1

Примечание: Х±mt, где X — среднее арифметическое значение численности дафний, mt —
доверительный интервал с 95% уровнем достоверности

После проведения эксперимента,  обработка результатов  влияния образца № 1 показала
уменьшение численности дафний на четвертый день, достижение значения полулетальной дозы
в пробирке замечено после шестого дня. Обработка результатов влияния образца № 2 показала
уменьшение численности дафний на третий день. Обработка результатов влияния образца № 3
показала уменьшение численности дафний на пятые сутки, достижение значения полулеталь-
ной дозы в пробирке на девятые сутки.

В ходе исследования проведен анализ полученных данных, который показал каково влия-
ние индивидуальных химических веществ на культуру  Daphnia magna — первые изменения
численности дафний замечены в пробирке образцом № 2 на третий день, затем на четвертые
сутки в пробирках образцов № 1, № 3. Низкие показатели численности в пробирке с образцом
№ 1 на девятые сутки.
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ECOLOGICAL ASPECTS OF INFLUENCE OF INDIVIDUAL CHEMICALS ON CULTURE
OF DAPHNIA MAGNA

Vorobyova A. V.
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia

The wide spread of biotesting in the aquatic environment is  due to the reliable response of
hydrobionts to the changing environmental factors. The study of the toxic effects of substances on
planktonic  crustaceans  is  relevant,  as  they  were  presented,  widely  distributed  in  the  natural
environment, capable of mass reproduction and a short period of development of individuals. The
state of the population and the dynamics of its population are the main indicators in determining the
toxicity of substances.

Keywords: population dynamics, Daphnia magna culture, pollutants, toxic effect
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МЕМБРАННЫЙ МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА КАУСТИЧЕСКОЙ СОДЫ
Касьянов В. К., Стрельникова А. С., Аверина Ю. М., Меньшиков В. В.

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, Москва, Россия

Высокие требования к экологической безопасности,  охране труда,  а  также быстрый
рост развития технологий в промышленности требуют совершенных методов производства
каустической  соды.  Современные  мембранные  технологии  позволяют создать  технологию,
удовлетворяющую всем современным требованиям.

Ключевые слова: каустическая сода; мембранный метод; ионообменные мембраны

Работа выполнена при финансовой поддержке РХТУ им. Д. И. Менделеева. Номер проек-
та X032-2018.

В настоящее время при производстве каустической соды выделяют три основных метода:
амальгамный  (ртутный),  диафрагменный  и  мембранный.  Данные  методы  имеют  свои  до-
стоинства и недостатки, но ограничение ресурсов ртути, высокие экологические требования на
содержание ртути, как отхода, в сточных водах, в атмосфере, в водоемах делает производство
каустической соды ртутным и диафрагменным методом достаточно дорогим и нецелесообраз-
ным. Также развитие мембранного метода обуславливают замедление в развитии ртутного и
диафрагменного методов.

Мембранный метод считается самым современным среди существующих. Обеспечение
оптимальных условий процесса производства каустической соды, а также гарантия экологиче-
ской чистоты процесса позволяет данному процессу достичь лучших показателей экологиче-
ской эффективности. Способ производства каустической соды и хлора мембранным методом
включает следующие основные стадии: промывка соли, обработка и насыщение рассола NaCl;
осветление рассола и  переработка шлама;  фильтрация рассола;  вторичная  очистка  и  подача
рассола; электролиз; система каустической соды; дехлорирование рассола и разложения хло-
рата; сжатие хлора; сжатие водорода; система энергетических средств [1].

Технологическая схема, представленная на рисунке 1, предполагает использование в каче-
стве сырья твердую соль [2].

Рисунок 1. Технологическая схема получения хлора, щелочи и водорода электролизом с ионообменной
мембраной

В таблице 1 приведены основные показатели трех методов производства каустической со-
ды.
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Таблица 1. Сравнительные показатели получения каустической соды и хлора [2]
Показатель на 1 тонну каустической соды Мембранный метод Ртутный метод Диафрагменный метод
Выход хлора, % 98,5 99 96
Электроэнергия, кВт*ч 2520 3150 3260
Концентрация NaOH, % 32-50 50 12
Чистота хлора, % 99,3 99,2 98
Чистота водорода, % 99,9 99,9 99,9
Массовая доля О2 в хлоре, % 0,3 0,1 1-2
Массовая доля Cl2 в NaOH, % 0,005 0,003 1-1,2

Из данной таблицы видно, что наиболее конкурентным является ртутный метод производ-
ства каустической соды. Но затраты на электроэнергию и экологические штрафы делают мем-
бранный метод достаточно привлекательным.

Основными преимуществами мембранного метода являются: высокое качества продуктов;
экологическая безопасность; низкие энергозатраты; малые производственные площади; удоб-
ство эксплуатации производств; более качественные условия труда обслужающего персонала.

Несмотря на все преимущества, мембранный метод имеет также свои недостатки: загряз-
нение мембраны; высокая стоимость ионообменных мембран; необходимость дополнительной
очистки; повышенные требования к коррозионной стойкости материалов.

В основе метода мембранного электролиза лежит явление переноса ионов через ионо-
обменные мембраны под действием электрического тока [3].

Ионообменные мембраны отличаются от обычных пористых перегородок, которые ранее
использовались в электрохимии, тем, что с их помощью обеспечивается преимущественный пе-
ренос одноименно заряженных ионов. Катионообменные мембраны переносят катионы, ани-
онообменные — анионы. Но в реальных условиях происходит перенос обеих ионов, так как
мембраны не обладают идеальной селективностью.

В таблице 2 приведена относительная стоимость каустической соды. За 100% приняли се-
бестоимость каустической соды, производимой ртутным методом.

Таблица 2. Относительная стоимость каустической соды [2]
Составляющие Метод производства

Ртутный Диафрагменный Мембранный
Материалы 13 13 20
Энергия 28 30 22
Зарплата 14 14 14
Оборудование 15 20 11
Капитальные затраты 30 30 24
Итого: 100 107 91

Мембранный  метод  по  стоимости  применяемых  материалов  уступает  ртутному  и
диафрагменному методам, но в совокупности всех составляющих он является наиболее выгод-
ным с экономической точки зрения и рациональным с экологической точки зрения.

Переход мембранной технологии на новую ступень технического уровня стал возможен
благодаря  совершенствованию  мембран  за  короткий  период,  технологии  электролиза  и
конструкции электролизеров. В результате удалось снизит потребление электроэнергии с 3400
до 2400 кВт*ч/тонну гидроксида натрия, а также увеличилась концентрация производимого ка-
устика с 8 до 50%.
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MEMBRANE METHOD OF PRODUCTION OF CAUSTIC SODA
Kasianov V. K, Strelnikova A. S., Averina Yu. M., Menshikov V. V.

University of Chemical Technology of Russia named after D. I. Mendeleev, Moscow, Russia

High requirements for environmental safety, labor protection, as well as the rapid growth of
technology in the industry require perfect methods of producing caustic soda. Modern membrane
technologies make it possible to create a technology that meets all modern requirements.
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МНОГОАГЕНТНАЯ СИСТЕМА КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
Багманов А. М.
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университета, Набережные Челны, Россия

В классической теории искусственного интеллекта решение какой–либо прикладной за-
дачи опирается на создании некоторой интеллектуальной системы, называемой многоагент-
ной, которая имеет в своем распоряжении все необходимые данные, алгоритмы решения и вы-
числительные ресурсы и способна решить некоторую трудноразрешимую проблему.

Ключевые слова: искусственный интеллект, многоагентная система, свойства МАС

Искусственный интеллект (ИИ) (англ. Artificial intelligence, AI) — это наука о создании
интеллектуальных  машин  и  систем,  особенно  интеллектуальных  компьютерных  программ,
направленная на то, чтобы понять человеческий интеллект.

В классической теории искусственного интеллекта решение какой–либо прикладной зада-
чи опирается на создании некоторой интеллектуальной системы, называемой многоагентной,
которая имеет в своем распоряжении все необходимые данные, алгоритмы решения и вычисли-
тельные ресурсы и способна решить некоторую трудноразрешимую проблему.

Многоагентные системы — это один из методов искусственного интеллекта, которое для
решения сложной задачи или проблемы использует системы, состоящие из набора организован-
ных и взаимодействующих между собой и с внешней средой агентов.

Возрастающий интерес к многоагентным системам естественно обусловлен достижени-
ями в области информационных технологий, ИИ, распределенных системах и компьютерной
технике. На сегодняшний момент многоагенные системы нашли свое широкое применение в
различных сферах и областях науки, где монолитная система со строгим представлением стал-
кивается с проблемами. Одним из основных понятий многоагентных систем (MAC) является
понятие агента. Агент — это аппаратная или программная реализация, способная действовать
для разрешения проблемы, поставленных пользователем. Агенты характеризуются следующи-
ми свойствами [1]:
• автономность  (autonomy) — агент  имеет  возможность  работать  как  самостоятельная

программа, независимо от владельца выполняя действия, за которые он отвечает, для до-
стижения общих целей;

• адаптивность (adaptivity) — агент обладает способностью к самообучению и пополнять
в процессе работы свои знания;

• реактивность  (reactivity) —  свойство  агента  адекватно  откликаться  на  изменения
окружающей среды;

• коммуникативность  (communication  ability  или  «Knowledge-  Level»  communication
ability) — способность агентов общаться друг с другом, причем на языке, более напоми-
нающем человеческий разговор, чем символьные программные протоколы; •

• активность (pro–activity) — способность создавать цели и выполнять действия для до-
стижения общей цели.

В зависимости от своих функций отдельные агенты могут характеризоваться своими це-
лями  (goals),  убеждениями  (beliefs),  желаниями  (desires),  обязательствами  (commitments)  и
намерениями (intentions) перед другими агентами.

МАС, в основном состоят из двух основных частей. Самая главная подсистема есть взаи-
модействие агентов. Описание сущностей предметного мира, чьими представителями являются
агенты, относится ко второй основной подсистеме. Эта подсистема выполняет по отношению к
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агентам функцию передачи им данных из внешней среды и передает действия агентов во внеш-
нюю среду. Этими функции выполняют приложения пользователя или различные технические
устройства (сенсоры, контроллеры, актуаторы и т. д.)

Благодаря тому, что структура многоагентных систем очень близка структурам реального
мира, область применения МАС очень широка. Современные сферы применения многоагент-
ных системы [2]:

1. Системы управления сложными процессами в промышленности и экономике (виртуаль-
ные предприятия, перевозки, склад и логистика и т. д.).

2. Исследование социальных и биологических систем.
3. Системы управления и контроля сложными процессами в медицине.

Интеллектуальный  агент  способен  принять  самостоятельное  решение  для  достижения
своих  целей.  Эту  способность  агента  характеризуют  три  основных свойства:  реактивность,
проактивность  и  социальная  активность.  Под  информационным  агентом  подразумевается
особая информационная конструкция, способная воспринимать внешний мир и воздействовать
на  него  с  помощью  определенных  последовательностей  действий.  Программные  агенты —
информационные конструкции,  существующие только в виде программной реализации.  Они
выполняются асинхронно в соответствии с поставленной целью, и у каждого такого агента есть
своя собственная модель внешнего мира, которую они сами строят на основе входной информа-
ции,  и  способны быстро  перестроиться  в  результате  внешних изменений.  Агенты рассмат-
ривают в качестве главных элементов сложной многагентной системы. Агенты, в отличие от
элементов классической теории систем, являются гетерогенными элементами системы. Приве-
дем пример из некоторой области применения многоагентных систем, а именно в логистике.

Логистика считается одним из наиболее развитых сфер применения многоагентных си-
стем. Это связано с большой эффективностью (при использовании МАС происходит значитель-
ное уменьшение в сравнении с ручным расчетом). Эффективность достигается за счет того, что
в логистике есть достаточное число поставщиков товаров и достаточно большое число потре-
бителей и при этом поставщики готовы поставлять больше, чем потребляют. Следовательно, в
МАС не появляется основная проблема из–за нехватки ограниченных ресурсов. Агенты в логи-
стике  делятся  на  поставщиков,  потребителей  и  курьеров.  Целью каждого  курьера  является
обеспечение необходимой нагрузки на транспорт (чтобы автомобиль был загружен ровно на
столько, на сколько позволяет ему объем/грузоподъемность, чтобы порожних рейсов было как
можно  меньше,  а  лучше  вообще  не  было)  и  оптимизация  маршрута  (минимизация  пути  и
времени, хотя возможны и другие параметры, например, уровень загруженности маршрута в
разные  периоды  времени  и  улучшение  показателей  эксплуатационного  расхода).  Условием
окончания работы является полное выполнение заказов на доставку.
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MULTI-AGENT SYSTEM AS ONE OF THE METHODS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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Naberezhnye Chelny Institute, branch of Kazan (Privolzhsky) Federal University, Naberezhnye
Chelny, Russia

In the classical theory of artificial intelligence, the solution of an applied problem is based on
the creation of a certain intellectual system called a multi-agent system that has at its disposal all the
necessary data, decision algorithms and computational resources and is able to solve some difficult
problem.
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ДЕФЕКТЫ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ
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Нормально  функционирующая  зубчатая  передача  даже  при  отсутствии  дефектов
может обладать весьма заметной виброактивностью. Колебания при этом возникают в ши-
роком диапазоне частот и могут иметь весьма сложный состав и характер.

Ключевые слова: дефект зубчатого колеса, спектр вибрации, спектральный анализ

Возбуждение колебаний в зубчатых передачах, в том числе и нормально функциониру-
ющих, вызывается проявлением двух основных факторов — погрешностями изготовления и
сборки (монтажа) зубчатых колес и периодическим изменением жесткости зубьев по фазе за-
цепления. Погрешности изготовления складываются из постоянных и переменных погрешно-
стей в шаге зубьев. Погрешности монтажа проявляются в виде нарушений соосности валов и
перекосе их осей, нарушении боковых зазоров и др. [1]

Сравнительно  частой  причиной  повышенной  вибрации  зубчатых  пар  является  дефект,
который, условно говоря, можно назвать «шестеренный эксцентриситет». Под таким дефектом
следует понимать неправильную посадку зубчатого венца на вал, изгиб вала шестерни, непа-
раллельность валов зубчатой пары или какой–либо другой дефект, приводящий к эксцентриси-
тету зубчатого венца шестерни относительно истинного центра вращения зубчатого вала.

На спектре вибрации такой дефект, вне зависимости от его первопричины, проявляется в
виде совокупности достаточно большого количества боковых полос вблизи частоты зацепления
зуба, более четырех, разделенных на частотный шаг, равный оборотной частоте (вала с дефект-
ной, эксцентричной шестерней).

Часто на спектре создается впечатление, что вершины амплитуд боковых гармоник «моду-
лированы» каким — то колебанием другой частоты, причина которой неизвестна. Вершины бо-
ковых гармоник образуют что — то вроде колебаний поверхности моря. Общее число боковых
гармоник в спектре может достигать нескольких десятков.

Причина такого возникновения такого спектра вибросигнала достаточно проста и понятна
— один дефект накладывается на другой, возникают гармоники " взаимных биений» дефектов,
модуляция, что и приводит к усложнению спектра.

В таких условиях иногда достаточно трудно выявить первопричину вибрации, определить
основной, наиболее опасный дефект зубчатой пары. Приходится идти по пути выявления мак-
симальных для каждого дефекта гармоник, принимать решение на основе их анализа. Эффек-
тивно применение спектрального анализа.

Для  примера  на  рисунке  1  показан  спектр  вибрации,  зарегистрированный  на  выше
описанной условной зубчатой паре. В этой зубчатой паре имеется дефект подшипника скольже-
ния — у него за счет износа увеличен зазор.

В этой спектральной картине вибрации зубчатой пары можно при желании найти практи-
чески любой возможный дефект и, наверное, весьма убедительно доказать, что он есть.

На самом деле здесь имеет место только один дефект подшипника входного вала — ше-
стеренный эксцентриситет.

Следует отметить самое главное, понятное и очевидное по итогам диагностики такого
спектра:
• четко видно, что дефект расположен на входном валу (шаг по частоте боковых гармоник
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равен частоте входного вала -10 Гц);
• дефект вступил в стадию сильного развития — амплитуды боковых гармоник достаточ-

но велики;
• редуктор  нуждается  в  остановке,  а  входной  вал  и  все  что  к  нему  относиться —  в

тщательном осмотре, ревизии, ремонте.
•

Рисунок 1. Спектр вибрации

Если вибродиагност сделает заключение о необходимости остановки редуктора по техни-
ческому состоянию, он будет прав. Здесь основным вопросом является возможность дальней-
шей эксплуатации, а не скрупулезность поставленного диагноза, которая и невозможна из–за
неоднозначности спектральной картины.
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DEFECTS OF GEAR TRANSMISSIONS
Bagmanov A. M.

Naberezhnye Chelny Institute, branch of Kazan (Privolzhsky) Federal University, Naberezhnye
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A normally functioning gear train, even in the absence of defects, can have very noticeable
vibrational activity. Vibrations in this case occur in a wide range of frequencies and can have a very
complex composition and character.
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В статье рассматривается разработка электронной информационно–образовательной
среды  вуза  в  виде  совокупности  самостоятельных  микросерверов,  объединенных  единой
глобальной базой данных системы.

Ключевые слова: электронная информационно–образовательная среда, микросервис, база
данных

В  качестве  одного  из  требований,  предъявляемых  образовательными  стандартами  к
условиям реализации образовательных программ, выделяется наличие в организации электрон-
ной информационно–образовательной среды, которая не только обеспечивает доступ студента к
нормативной документации по всему учебному процессу, но и позволяет фиксировать результа-
ты промежуточной аттестации обучающихся, формировать портфолио с учебными работами и
внеучебными достижениями,  а  также обеспечивает взаимодействие всех участников образо-
вательного процесса [1].

Таким образом, электронная информационно–образовательная среда (ЭИОС) вуза должна
представлять собой систему хранения и обработки данных, полученных во время осуществле-
ния вузом своей деятельности. Оптимальной реализацией такой системы является разработан-
ная в НФИ КемГУ совокупность отдельных приложений — микросервисов, которые связаны
между собой единой базой данных. Каждый микросервис имеет свой набор функциональных
возможностей и базу данных. Общая схема взаимодействия таких микросервисов представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1. Взаимодействие микросервисов ЭИОС

Все приложения системы связаны между собой единой глобальной базой данных, за обра-
ботку  которой  также  отвечает  отдельный  микросервис  Goncord,  разработанный  на  языке
python. Он представляет собой программный интерфейс приложения, который позволяет обме-
ниваться  данными с  помощью http–запросов.  Сам микросервис  интерфейса  не  имеет  и  со-
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держит в себе только логические вычисления.
«Goncord» поддерживает две разновидности ресурсов (сервисов).  Во–первых, обычные

сервисы, к которым можно отнести «Портфолио», «Расписание», «Чат» и «Анкетирование».
Эти  сервисы  имеют  возможность  изменять  наборы  данных  пользователя,  сформированных
только в рамках текущего ресурса, то есть «Портфолио», например, не может изменить данные
пользователя, относящиеся к «Расписанию», но в то же время, может иметь права на чтение
этих данных.

Для каждого ресурса могут существовать специфические, присущие ему данные, которые
называются полезной нагрузкой (payload). Payload является json–объектом, который связан с
моделью пользователя через модель сервиса.

Вторая разновидность сервисов — это супер–ресурсы. На данный момент в системе су-
ществует  только  один  супер–ресурс  —  «Личный  кабинет».  Супер–ресурс  может  изменить
payload любого другого ресурса и практически любые данные о пользователях, за исключением
уникального никнейма и пароля.

Каждый новый сервис, прежде чем начать процесс тесного взаимодействия внутри элек-
тронной  информационно–образовательной  среды,  должен  пройти  процесс  регистрации  в
«Goncord» для получения уникальной для каждого сервиса строки (токена), который впослед-
ствии будет участвовать в процессе аутентификации при выполнении запросов [2].

Сервис авторизации пользователей «Личный кабинет» является привилегированным сер-
висом и обладает более широкими возможностями по сравнению с другими сервисами. «Лич-
ный кабинет» выступает в качестве frontend части для управления ресурсами пользователей и
предоставляет графический интерфейс для «Goncord». Для разработки сервера используется
фреймворк Django с установлеными расширениями: Pillow — пакет для работы с изображени-
ями, Psycopg2 — адаптер для работы с базой данных и requests — пакет для работы с http сете-
вым протоколом [3].

Сервис «Анкетирование» не является обязательным, он разработан специально для прове-
дения опросов среди студентов.

«Портфолио» представляет собой сервис,  в котором студенты могут выкладывать свои
учебные работы или документы,  подтверждающие их  достижения,  отслеживать  начисление
рейтинга (как за какие–либо достижения, прикрепленные в портфолио, так и за текущую учеб-
ную деятельность в рамках балльно–рейтинговой системы), просматривать список экзаменов и
оценок по ним. В «Портфолио» реализована таблица рейтинга студентов с возможностью про-
смотра достижений, учебных работ, оценок других студентов.

С  «Портфолио»  тесно  завязан  сервис  «Чат»,  который  позволяет  осуществлять  связь
между участниками «Портфолио» и получать уведомления от кураторов сервиса «Портфолио».

Еще одним сервисом в среде ЭИОС вуза выступает «Расписание». Данный сервис позво-
ляет получить доступ к текущему расписанию студента, как и во всех других сервисах, в серви-
се «Расписание» используется единая модель пользователя, что позволяет получить доступ к
«своему» расписанию с главной страницы.

Стоит отметить, что существуют также программные разработки, которые используются в
готовом виде в большинстве ЭИОС вузов. К ним можно отнести СДО Moodle, обладающую
весьма мощным аппаратом для разработки дистанционных курсов и хорошо отлаженным меха-
низмом  тестирования  студентов;  программы  по  проектированию  учебных  планов,  которые
обычно связывают с сервисами по составлению расписания и т. д. На ранних этапах реализа-
ции электронной информационно–образовательной среды замена таких программных средств
собственными разработками обычно не проводится, поскольку для их разработки, внедрения и
сопровождения требуется большое количество специалистов в сфере информационных техно-
логий, что может себе позволить далеко не каждый вуз.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Давлетбаева Р. Р.

Набережночелнинский институт филиал Казанского (Приволжского) федерального
университета, Набережные Челны, Россия

Изучены  методы  искусственного  интеллекта,  рассмотрен  один  из  методов:  много-
агентные системы. Приведен пример решения задачи по планированию и оптимизации исполь-
зования ресурсов, которая была реализована с помощью методов многоагентных систем.

Ключевые слова: искусственный интеллект, многоагентные системы

В современном мире большую популярность набирает искусственный интеллект. На сего-
дняшний день компьютерные ресурсы в плане вычислительной мощности вышли на уровень,
позволяющий системам искусственного интеллекта решать весьма сложные для человека прак-
тические задачи.

Для выполнения любой решаемой целис помощью искусственногоинтеллекта необходимо
провести анализ существующих методов искусственного интеллекта.

К методам искусственного интеллекта (ИИ) относятся:
• Нейронные сети.
• Многоагентные системы.
• Генетические и другие естественные алгоритмы и т. д.

В данной статье более подробно рассмотрим многоагентные системы.
Многоагентная  система —  разработка  технологии  искусственных  объектов  создания

многообещающих  областей  развития  новых  информационных  и  коммуникационных  техно-
логий.

Рисунок 1. Подсистемы прикладных многоагентных систем

Основной специфической особенностью многоагентных технологий является переход от
сущностей,  описываемых в  виде  классов  объектов  в  объектно–ориентированном подходе,  к
сущностям, которые описываются в прикладных системах в виде агентов.

Агент —  это  развитие  известного  понятия  «объект»,  представляющего  абстракцию
множества экземпляров предметов реального мира, имеющих одни и те же свойства и правила
поведения. Точное определение агента на сегодняшний день отсутствует. В основном исполь-
зуется  определение,  принятое  на  конференции  Международной ассоциации по  лингвистике
FIRA (FederationofIntelligentPhysicalAgents) в октябре 1996 года в Токио: «Агент — это сущ-
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ность, которая находится в некоторой среде, интерпретирует их и исполняет команды, воздей-
ствующие на среду». Агент может содержать программные и аппаратные компоненты. Агент
способен выполнять определенные ему функции или функции другого агента (человека, чьи
функции он воспроизводит). Под активностью сущностей подразумевается способность аген-
тов воспроизводить в программных системах поведение этих сущностей. При этом под поведе-
нием материальных и виртуальных объектов подразумевается бизнес–логика, которая опреде-
ляется целью их существования или использования.

В многоагентной системе агенты имеют несколько важных характеристик:
• Автономность: агенты, хотя бы частично, независимы.
• Ограниченность представления: ни у одного из агентов нет представления обо всей си-

стеме, или система слишком сложна, чтобы знание о ней имело практическое примене-
ние для агента.

• Децентрализация: нет агентов, управляющих всей системой.
Под подходом с применением многоагентных систем можно понимать такой подход при

построении интеллектуальной системы, при котором все функции работы системы распреде-
ляются между взаимодействующими интеллектуальными агентами.

Примеров использования МАС на практикеизвестно достаточно много, при этом с реше-
нием аналогичных задач  существующие  классические  подходы справиться  не  в  состоянии.
Например, к настоящему времени разработано довольно большое количество различных мето-
дов («спуск с горы», «имитация отжига», генетический и др.) для решения задач этого класса.
МАС планирования и оптимизации использования ресурсов такси была разработана компанией
Magenta. В день поступаломножество заказов, таксопарк насчитывал около 2000 машин, кото-
рые оснащены средствами GPS-навигации, прием заказов производят 130 диспетчеров. Для вы-
полнения заказов каждой машине был назначен свой агент, который отвечал за планирование.
Среди важнейших функциональных возможностей разработанной системы — возможность пе-
репланирования исполнителей заказов. Внедрение многоагентной системы позволило данной
компании получить организационные и экономические эффекты. 98,5% заказов теперь плани-
руются автоматически, без участия диспетчеров; число заказов, выполненных не вовремя, со-
кратилось в 3,5 раза; на 22,5% уменьшился холостой пробег такси; каждое такси теперь выпол-
няет по 2 дополнительных поездки в неделю при тех же затратах времени и горючего.

Рисунок 2. Подсистемы прикладных многоагентных систем
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
ЦИФРОВЫМ ВОЛЬТМЕТРОМ ПРИ НАЛИЧИИ ШУМОВ

Дегтярева Е. Е., Ефремов Н. Ю., Локачева Ю. А.
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова,

Санкт–Петербург, Россия

Изучено влияние амплитуды белого шума на величину случайной погрешности измерений
напряжения  цифровым  вольтметром,  разработанным  в  среде  Lab  View.  Представлены
результаты оценки составляющих случайной погрешности измерений напряжения для десяти
различных комбинаций входных электрических сигналов в присутствии шумов.

Ключевые  слова:  погрешность  измерений,  LabView,  виртуальные  приборы,  измерение
электрического напряжения

Одной из тенденций развития современной информационно–измерительной техники яв-
ляется измерение параметров электрических сигналов виртуальными приборами (ВП). Среди
всех известных,  самой популярной средой разработки является LabView. Назначение ВП —
измерение цифровых и аналоговых сигналов, поступающих с первичных преобразователей.

Объектом  исследования  является  разработанный  в  среде  Lab  View  цифровой
вольтметр [1], который обеспечивает точное измерение действующего значения постоянного и
переменного напряжения в присутствии шумов. Разработанный вольтметр состоит из следу-
ющих элементов: блок генерации сигналов, блока вычисления действующего среднеквадрати-
ческого значения напряжения и блока индикации.

Блок генерации (генератор) задает сигнал двух видов: в виде суммы четырех синусоид (4
гармоники) и в виде меандра, с наличием элементов управления уровнем белого шума. На ли-
цевой панели были созданы элементы управления, показанные на рисунке (Рисунок 1а)

а б
Рисунок 1  Фрагмент лицевой панели вольтметра с генератором (а) и индикатором (б)‒

Панель индикатора вольтметра (рисунок 1б) состоит из: пятиразрядной панели индикации
измеренного действующего значения напряжения световых индикаторов Round LED; двух ин-
дикаторов, обозначающих предел измерения (мВ и В) Square LED; кнопки включения/выключе-
ния индикатора.
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Цель работы состоит в оценке погрешности измерений напряжения вольтметром при на-
личии шумов. Основными задачами являются:
• формирование набора параметров сигнала генератора;
• проведение измерений действующих значений напряжений в присутствии шумов;
• выполнение расчетов с целью оценки случайной погрешности измерений.

Для проведения оценки погрешности измерений за основу был взят набор из 10 комбина-
ций входных сигналов, представленных в таблице 1.

Таблица 1. Комбинации входных сигналов
№ п/п Амплитуда, В Частота, Гц Амплитуда шума, В

A1 A2 A3 v1 v3 v3 Aш 1 Aш 2 Aш 3
1 10 ‒ ‒ 10 ‒ ‒ - ‒ ‒
2 10 ‒ ‒ 10 ‒ ‒ 0,1 ‒ ‒
3 10 ‒ ‒ 10 ‒ ‒ 0,5 ‒ ‒
4 10 ‒ ‒ 500 ‒ ‒ 0,5 ‒ ‒
5 50 ‒ ‒ 10 ‒ ‒ 0,5 ‒ ‒
6 50 ‒ ‒ 500 ‒ ‒ 0,5 ‒ ‒
7 10 10 ‒ 10 10 ‒ 0,5 0,5 ‒
8 50 10 ‒ 500 10 ‒ 0,5 0,5 ‒
9 50 10 ‒ 10 500 ‒ 0,5 0,5 ‒
10 10 10 10 10 500 250 0,5 0,5 0,5

В таблице 2 обобщены результаты измерений действующего значения напряжения для
различных комбинаций входных периодических сигналов и меандра при наличии. Для каждого
из 10 вариантов сигналов с уровнми параметров, приведенных в таблице 1, было произведено
измерение 10 значений действующего среднеквадратического напряжения.

Таблица 2. Результаты измерений действующего значения напряжения
Действующие значения напряжения U i

, В

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 7,071 7,071 7,071 7,071 7,071 7,071 7,071 7,071 7,071 7,071

2 7,071 7,0742 7,0721 7,0722 7,069 7,073 7,0743 7,0734 7,071 7,071

3 7,0684 7,1034 7,0783 7,0613 7,0726 7,0631 7,0723 7,0801 7,0808 7,0747

4 7,0582 7,0537 7,0545 7,0734 7,0761 7,0697 7,0709 7,0754 7,072 7,0808

5 35,35 35,33 35,35 35,35 35,33 35,36 35,36 35,35 35,35 35,37

6 35,36 35,36 35,34 35,35 35,35 35,34 35,35 35,35 35,36 35,37

7 14,149 14,122 14,152 14,139 14,146 14,128 14,144 14,15 14,157 14,144

8 36,07 36,06 36,04 36,06 36,03 36,07 36,04 36,06 36,03 36,05

9 36,05 36,04 36,06 36,03 36,07 36,04 36,05 36,06 36,07 36,05

10 12,273 12,267 12,275 12,261 12,264 12,264 12,275 12,271 12,248 12,272

Далее был произведен стандартный расчет случайной погрешности измерений (таблица
3) в соответствии [2], сводящийся к последовательному определению следующих параметров:
среднего  арифметического  U ,  двух  СКО δU и δU

;  доверительной  границы  случайной

составляющей δ .

Таблица 3. Случайная погрешность измерений
№ Ú , B σU , B σ Ú , B δ ,B
2 7,0721 0,0017 0,0005 0,0012
3 7,0755 0,0118 0,0037 0,0085
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Таблица 3. Продолжение
№ Ú , B σU , B σ Ú , B δ ,B
4 7,0685 0,0096 0,0030 0,0068
5 35,3500 0,0125 0,0039 0,0089
6 35,3530 0,0095 0,0030 0,0068
7 14,1431 0,0108 0,0034 0,0077
8 36,0510 0,0152 0,0048 0,0109
9 36,0520 0,0132 0,0042 0,0094
10 12,2670 0,0083 0,0026 0,0059

Для первой строки таблицы 2 расчет погрешности не выполнялся, поскольку измеренные
значения  напряжения  для  периодического  сигнала  в  отсутствии  шума  были  одинаковыми.
Диапазон значений погрешности измерения составил 0,0012 – 0,011 В. Минимальное значение
погрешности  соответствует  сигналу  с  минимальной  амплитудой  наложенного  шума (0,1  В)
Максимальные значения погрешности — в строках, для которых было реализовано наложение
двух (№№ 5 и 8) или трех (№ 9) источников шума. Следует отметить, что белый шум не оказы-
вает значительного влияния на действующее значение напряжения рассмотренных сигналов.
По результатам проведенного исследования подтверждена высокая точность измерения напря-
жения разработанным цифровым вольтметром.
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ESTIMATION OF MEASUREMENT ERROR OF ALTERNATING VOLTAGE BY DIGITAL
VOLTMETER IN THE PRESENCE OF NOISE

Degtyareva E. E., Efremov N. Yu., Lokacheva Yu. A.
Baltic State Technical University «VOENMEH» named after D. F. Ustinov, Saint–Petersburg, Russia

The influence of the amplitude of white noise on the magnitude of the random error of voltage
measurements by a digital voltmeter developed in the Lab View environment is studied. The results of
estimating  the  components  of  the  random  error  of  voltage  measurements  for  ten  different
combinations of input electrical signals in the presence of noise are presented.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОЗИРОВКИ ЯБЛОЧНОГО СОКА НА ЦВЕТ
ХЛЕБОБУЛОЧНОГО ИЗДЕЛИЯ.

Ефимова Д. В., Буховец В. А.
Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова, Саратов, Россия

В статье описывается влияние дозировки яблочного сока на цвет готовой продукции.
Ключевые слова: яблочный сок, нутриенты, оценка цвета хлеба, колориметр, эвклидов-

ская разница, ось светлости, степень белизны

В нашем рационе довольно много продуктов, все они содержат те или иные питательные
вещества, которые влияют на наш организм. Цвет продуктов тоже очень разный и содержание
тех или  иных витаминов то  же  зависит от  их цвета,  к  примеру бета–каротин,  который со-
держится в продуктах оранжевого цвета [3].

Цель работы: изучить влияние дозировки яблочного сока на цвет готовой продукции.
Работа проводилась на кафедре «Технологии продуктов питания» и в условиях учебно–

научной исследовательской лаборатории по определению качества пищевой и с/х продукции.
Мы проводили ускоренный способ по интенсивной «холодной» технологии. Также была замена
части воды яблочным соком, в соотношении от 30 до 100%. Затем мы нашли дозировку, она у
нас составила 30% и оценивали органолептические и физико–химические показатели теста и
готового хлеба.

Оценка  цвета  была  проведена  на  колориметре  NR-110  (Китай)  по  методике.  Цвет
образцов определялся путем общей характеристики цвета ΔE [2].

Проведенные исследования изменения цвета на колориметре NR-110  подтверждают, что
вводимая добавка в рецептуру хлебобулочного изделия влияет на цвет.

Рисунок 1. Цветовой компонент образцов: L * = ось светлость (0- черный, 100- белый); а * =
красный — зеленый («+» значения красного, " — " значения зеленый, 0 является нейтральным); b * =

синий — желтой («+» желтый, " — " синий, 0 является нейтральным); с * = степень белизны,
цветности; Н* - угол цветового тона
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Профилограмма показывает, что в результате сравнительной оценки готовых хлебобулоч-
ных изделий выделяется вариант с дозировкой яблочного сока 30%, который по достоинству
оценили дегустаторы.

Из полученных результатов установлено определение цвета хлебобулочного изделия: при
дозировке яблочного сока, ось светлости уменьшается на 1,4-7,6, это связано с тем что сам по
себе яблочный сок очень темный, в большом преобладает коричневый цвет; показатели крас-
ный–зеленый и синий–желтый увеличивается на 2,1-6,9 и 0,7-4,8; степень белизны, цветности
так же увеличивается на 1,2-6,8; а вот угол цветового тона наоборот уменьшается на 2,79-7,06,
по сравнению с контрольным образцом, без добавления яблочного сока.

Это все объясняется тем, что как правило, величина ΔE говорит о разности двух продук-
тов вообще, в нашем случае это яблочный сок, в котором содержаться красящие и дубильные
вещества, которые не указывают в какую сторону направлены изменения (из–за L, а, b или их
комбинации).  Таким образом,  с помощью определения угла цветового тона (hab) мы можем
сказать об абсолютной цветовой разности хлеба, тогда как ΔH описывает эвклидовскую разни-
цу в цвете между образцами [1].
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The  paper  describes  the  effect  of  the  dosage  of  apple  juice  to  color  the  finished  product,
evklidova the difference, the axis of the lightness whiteness.
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФУТЕРОВОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА БЛОКЕ
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Проанализирована информация по используемым футеровкам на блоках дегидрирования
изобутана в изобутилен. Определены основные достоинства и недостатки покрытий на раз-
личных элементах оборудования

Ключевые слова: футеровка, блок дегидрирования, изобутан, коксообразование

Основное воздействие на внутреннюю поверхность элементов блока дегидрирования ока-
зывают следующие факторы:
• образование кокса, как на поверхности внутренних элементов, так и в открытых порах,

полостях всех металлоконструкций, футеровки;
• абразивное воздействие со стороны движущегося катализатора;
• восстановительная среда.

Для решения проблемы стойкости в восстановительных средах футеровка не должна со-
держать  окислов,  подверженных  восстановлению  в  данных  условиях,  главным  образом,
окислов железа [1, 2].

Проблемы воздействия коксообразования на футеровку наиболее сложные. Влияние этих
процессов  на  эксплуатационные  показатели  футеровки  очень  велико.  Побочные  реакции
процесса дегидрирования протекают при тех же значениях температуры и давления, поэтому
коксообразование всегда в той или иной степени происходит в реакторе и в транспортных ли-
ниях (перетоках) отработанного катализатора.

В общем случае, для повышения стойкости к коксообразованию, футеровка должна быть
максимально плотной (газоплотной), с минимальными порами по размеру и количеству.

Футеровки на стенках ректора была выполнена двуслойная футеровка с теплоизоляцион-
ным, легковесным слоем и рабочим слоем из огнеупорного бетона на шамотном заполнителе, с
использованием панцирной сетки приваренной к корпусу реактора. В зоне кипения катализато-
ра  данная  футеровка  зарекомендовала  себя  как  неудовлетворительная,  так  как  при  каждом
останове покрытие отслаивалось от стенок реактора с последующим отрывом, следствие этого
повышенное коксообразование в местах отрыва, связанное с появлением застойной зоны. Наи-
большую стойкость показали максимально плотные низкоцементные бетоны.

Следующий тип футеровки реактора дегидрирования сделана двухслойной, рабочий слой
из низкоцементного шамотного бетона, уложенного методом заливки в опалубку. Данное по-
крытие зарекомендовало себя как более устойчивое к абразивному износу и не имела суще-
ственных проблем связанных с отслоением футеровки, но при этом в некоторых случая требо-
вала ямочного ремонта.

Третий тип футеровки выполненный на реакторном блоке с использованием низкоцемент-
ный торкрет–бетон с низкой пористостью. Было нанесено покрытие на пояс 1,5 метра высотой
в  районе  закалочных  змеевиков,  путем  удаления  старой  футеровки  по  панцирной  сетке  с
частичным удалением теплоизоляционного слоя [3]. Теплоизоляционный слой местами отсут-
ствовал  полностью,  до  металла.  Дополнительного  армирования  не  выполнялось.  Функцию
армирования выполняли оставшиеся шпильки, предназначенные для установки панцирной сет-
ки. Данный вид футеровки зарекомендовал себя как более успешный. Ответствовали отслоения
футеровки от стенок оборудования, при этом увеличена абразивостойкость покрытия и сниже-
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ны затраты на изготовление данной футеровки с сокращением ремонтного простоя оборудова-
ния.

Результаты по футеровке реактора, выводы:
1. Основной фактор воздействия на футеровку реактора — коксообразование. Однако, в

местах ввода катализатора, абразивный износ футеровки также наблюдается. Поэтому
материал футеровки должен быть достаточно абразивостойким. Для футеровки рабочего
слоя должны применяться низкоцементные бетоны (методы нанесения могут быть раз-
личными)

2. Конструкция футеровки с панцирной сеткой не надежная, т. к. в большинстве случаев
сырье  проникает  в  трещины футеровки,  зазоры между полосами  сетки  под  рабочий
слой, образуется кокс, который отрывает панцирную сетку, выдавливает ее внутрь реак-
тора.

3. Для более эффективного решения проблемы надо переходить на однослойную или двух-
слойную футеровку без панцирной сетки.

Список цитируемой литературы:
1. http://chemtech.ru — Изготовление футерованных элементов от 19.12.2017
2. Жидков А. Б.,  Власов В. В.,  Денисов  Д. Е. Опыт  изготовления  и  эксплуатации  абразивостойких

элементов установок каталитического крекинга//Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2003.
№ 2. С. 15–17.

3. Технический отчет Алитер–Акси для АО «Уралоргсинтез».

ANALYSIS OF VARIOUS TYPES OF FUELS USED ON THE UNIT OF IGOBUTANE
DEGIDERATION IN ISOBUTYLENE

Karavaev S. S.
Ufa State Oil Technical University, Ufa, Russia

The information on the used lining on the isobutane dehydrogenation units in isobutylene is
analyzed. The main advantages and disadvantages of coatings on various elements of equipment
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КОСООБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАКТОРНОГО БЛОКА ДЛЯ ПРОЦЕССА ДЕГИДРИРОВАНИЯ ИЗОБУТАНА В

ИЗОБУТИЛЕН
Караваев С. С.

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

В статье исследован вопрос о методах повышения эффективной работы реакторного
блока для процесса дегидрирования изобутана в изобутилен и увеличение время полезной ра-
боты установки. Проведен сравнительный анализ методов влияющих на эффективность и
время полезной работы реакторного блока, рассмотрены потенциальные возможности дан-
ных решений, определены основные проблемы существующего внутреннего оснащения реакто-
ра.

Ключевые слова: дегидрирование, изобутан, изобутилен, катализатор, коксообразование,
конус, внутренняя конструкция, кокс, углерод

Процесс дегидрирования занимает важное место в химической промышленности. Вопро-
сы эффективного использования катализатора являются одной из важнейших проблем, при экс-
плуатации каталитических реакторов, в частности, в процессе переработки изобутана в изобу-
тилен,  который  является  сырьем  для  производства  оксигената  метил–трет–бутиловый  эфир
(МТБЭ). В свою очередь данный эфир применяется как высокооктановый компонент для бен-
зинов.

Данная  химическая  реакция  протекает  в  замкнутых  сообщающихся  сосудах  (реактор,
регенератор) при давлении ближе к атмосферному. В ректоре происходит основная реакция по
получению изобутилена, за счет прохождения сырья через псевдоожиженный слой катализато-
ра, а в регенераторе происходят восстановительные процессы свойств катализатора. Для проте-
кания реакции дегидрирования наилучшей оптимальной температурой является 500-600 °С [2].
Процесс  протекает  с  использованием  алюмо–хромовых  катализаторов,  таких  как  ИМ-2101,
КДМ [4]. Особенностями данной установки является то, что перемещение катализатора проис-
ходит, счет сжатого воздуха или азота (в зависимости от протекания процесса), который подает-
ся в аэрационные врезки для создания псевдоожиженного слоя. Перемещение катализатора в
аппаратах осуществляется по переточной линии, представляющий собой V-образно соединен-
ные трубопроводы. Данный вид конструкции является нестандартным, для такого вида устано-
вок.

Основной проблемой процесса дегидрирования с кипящим слоем, при превращении изо-
бутана в  изобутилен,  является  повышенная склонность  к  коксованию, из–за  неоптимальной
конфигурации внутреннего устройства реактора и образования застойных зон. Образующийся в
застойных зонах кокс разрушает внутренние устройства реактора, способствует снижению вы-
хода целевого продукта и существенно уменьшает время полезной работы, что в свою очередь
сказывается на финансовой составляющей.

Одним из основных решений данной проблемы, является изменение конструкции внут-
реннего устройства реактора, с минимизацией застойных зон, с целью повышения эффективно-
сти работы технологического оборудования, снижения затрат на простой реакторного блока и
увеличение межремонтного периода [1]. В аппарате,  в котором непосредственно происходит
сам процесс дегидрирования, установлена опорная конструкция в виде пересекающихся перпе-
ндикулярно  двутавров,  для  поддержания  пакета  решеток.  Основным  недостатком  данной
конструкции является то, что поверхность имеет большую площадь, в месте крепления пакета,
на  которой в  свою очередь  начинает  оседать  циркулирующий катализатор,  что  ведет  к  по-
степенному образованию слипания кокса в агломераты, а дальнейшее осаждение этого материа-
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ла приводит к забивке технологического оборудования.
Другим решением проблемы интенсивного коксообразования в реакторах дегидрирования

с кипящим слоем является снижение образования дисперсных металлических частиц. Металли-
ческие частицы образуются в результате износа конструкционных элементов (распределитель-
ные  решетки,  опорные  конструкции,  распределители)  реактора  частицами  катализатора.  На
дисперсных металлических частицах происходит интенсивное осаждение углерода,  который
является побочным продуктом процесса дегидрирования. При каталитическом разложении уг-
леводородов количество образующегося углерода в несколько сот раз превосходит количество
металла, образующегося при абразивном износе. Решением прблемы снижения коксообразова-
ния является замена конструкции реакторов с целью минимизации абразивного износа его ме-
таллических элементов, на композитные материалы. Основные используемые методы по ис-
ключению  абразивного  износа  является  «футеровка».  Это  частичное  покрытие  или  полное
замещение элементов метало–конструкций реактора керамическими материалами. Так же во
избежание износа метало–конструкций применяется метод плакирования металла высокопроч-
ными и стойкими сплавами. Данный метод является предпочтительным и мало затратным [1,
2].

Внутренняя составляющая конструкции аппаратов дегидрирования является несовершен-
ной,  так как имеет большое количество застойных зон в районе конусной части реактора и
имеет большое количество метало–конструкций.

Таким образом, подводя итог, следует отметить положительные и отрицательные стороны,
выше изложенных методов по предотвращению коксообразования и повышению эффективно-
сти реакторного блока для процесса дегидрирования. Первый метод по предотвращению коксо-
образования, является трудозатратным, требующий большого объема инвестиций и огромного
количества расчетов. Но при всем этом, данный метод является эффективнее остальных. Вто-
рой метод по замене внутренних метало–конструкций реактора на композитные материалы, с
целью  минимизации  абразивного  износа,  является  более  рентабельным.  Данный  метод  не
требует больших финансовых затрат, специализированных расчетов и легко осуществим, в ви-
ду огромного количества материалов на рынке.
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METHODS OF REDUCING COSMIC FORMATION AND IMPROVING THE EFFICIENCY
OF THE REACTOR UNIT FOR THE PROCESS OF THE DEHYDRATION OF ISOBUTAN

TO IZOBUTYLENE
Karavaev S. S.

Ufa State Oil Technical University, Ufa, Russia

In the article the question of methods for increasing the effective operation of the reactor block
for the process of dehydrogenation of isobutane in isobutylene and an increase in the useful life of the
plant are investigated. A comparative analysis of the methods affecting the efficiency and useful life of
the  reactor  block  was  made,  the  potentialities  of  these  solutions  were  considered,  and the  main
problems of the existing internal equipment of the reactor were identified.
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ИНФОРМАЦИОННО–АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Комарова Э. Э., Сорокин М. С.

Санкт–Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова(Ленина), Санкт–Петербург, Россия

Информационно–аналитические системы ситуационного центра (ИАС) органов государ-
ственной власти создаются в целях совершенствования информационного обеспечения пользо-
вателей  ситуационных  центров,  а  также  экспертно–аналитической  поддержки  принятия
управленческих решений на соответствующем уровне государственного управления.

Ключевые слова: программный комплекс, информационные системы, технологии, сервер

ИАС  представляет  собой  программный  комплекс,  предназначенный  для  мониторинга,
анализа,  прогнозирования показателей социально–экономического развития объекта управле-
ния, аналитической поддержки принятия решений на основе накапливаемой информационной
базы [1].

Информационно–аналитическая система (ИАС) ситуационного центра субъекта РФ долж-
на включать в себя следующие основные подсистемы:
• подсистема сбора первичной информации (сбор и загрузка данных);
• подсистема хранения данных (централизованное хранилище данных);
• подсистема аналитической обработки информации;
• подсистема визуализации данных;
• подсистема безопасности.

Аналитическая система городского ситуационного центра должна обрабатывать большие
объемы  данных,  одновременно  предоставляя  удобный  интерфейс  для  отображения  как  по-
ступающих данных, так и результатов их обработки. Технологии Apache Hadoop, Apache Spark
и Apache Spark Streaming позволяют обрабатывать данные объемом от сотен терабайт до сотен
петабайт.  Для  быстрого  доступа  к  результатам  обработки  используется  сервер–индексатор
Solr [2].

Рисунок 1. Примеры интерфейсов системы анализа трафика городского ситуационного центра
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Сервер Solr выполняет индексацию потоковых данных практически в режиме реального
времени (фиксация событий в индексе производится раз в несколько секунд). Параллельно с
индексацией событий сервером Solr, поток событий записывается в файловую систему HDFS
для  их  последующей  распределенной  обработки  по  технологиям  MapReduce  и  Spark.
MapReduce  используется  в  проектах  ситуационного  центра  для  решения  задач,  которые  не
требуют сложной итеративной обработки данных и запускаются с определенной периодично-
стью (раз в час, сутки, неделю).

Для решения сложных аналитических задач, требующих комплексной многоступенчатой
обработки или обработки с использованием графов, предпочтительна технология Apache Spark.

Использование стека решений Apache Hadoop в  рамках аналитической системы город-
ского ситуационного центра позволило преодолеть проблемы, возникающие в случае примене-
ния стандартных решений на основе реляционных моделей: неспособность обработки потоков
данных высокой интенсивности и больших объемов, медленный поиск и др.
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В статье представляется разработанная интегрированная система управления и защи-
ты газотурбинной уствновки, способная повысить качество и безопасность технологического
процесса. Данная система выполнена в виде FBD диаграмма в программе TraceMode.

Ключевые слова: управление, защита, алгоритм, FBD диаграмма, интегрированная си-
стема

В приложениях с переменной скоростью (обычно с паровым турбоприводом) производи-
тельность компрессора управляется изменением скорости с целью удовлетворения требований
технологического процесса по расходу, давлению всасывания, температуре всасывания, выход-
ному давлению и т. д. Этот контроллер может быть как внутри системы, так и быть внешним и
работать как удаленный вход.

Для заданного напора (Pd) расход зависит от скорости компрессора, как это определено в

характеристических кривых, предоставляемых производителем. Из–за того, что как контроллер
производительности (называемый также контроллером процесса или рабочим контроллером),
так и антипомпажный контроллер влияют на расход, между ними имеется взаимодействие. В
зависимости от типа управления производительностью, это взаимодействие может привести к
нестабильности системы и к крайним затруднениям в реализации антипомпажной защиты.

В результате стала необходимость в создании системы, которая выполняла бы функции
управления гту и противопомпажной защиты. Предложенная система идеально подходит для
реализации  антипомпажной  защиты  благодаря  ее  высокой  скорости  работы  и  способности
эффективно выполнять требуемый сложный алгоритм. Система одновременно выполняет также
функции управления скоростью турбины. С ее помощью можно внутренним образом реализо-
вать интерактивное связывание алгоритмов управления скоростью и антипомпажного управле-
ния с целью улучшения чувствительности и стабильности.

Основные цели создания системы управления и защиты газотурбинной установки:
1. Повышение надежности:
• Предотвращение остановов процесса.
• Минимизация технологических возмущений.
• Упрощение пуска и останова компрессора.
• Продление ресурса за счет увеличения объемов получаемой информации о состоянии

компрессора.
2. Повышение экономической эффективности:
• Увеличение точности регулирования.
• Сокращение рециркуляции или выбросов в атмосферу.
• Эффективное распределение нагрузки между агрегатами.

Реализация данной системы в TraceMode в виде функциональных FBD диаграмм, пред-
ставлена на рисунке 1.

Вывод: в данной статье показана интегрированная система регулирования газотурбинной
установкой, которая способна обеспечить управление и защиту газотурбинной установки. Реа-
лизация данной системы позволит повысить качество и безопасность технологического процес-
са.
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Рисунок 1. Интегрированная система управления ГТУ
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The article  presents  the developed integrated control  and protection system for  gas turbine
installation, which can improve the quality and safety of the technological process. This system is
implemented as an FBD diagram in the TraceMode program.
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В статье рассмотрены возможности энергетического потенциала Республики Таджи-
кистан, общие состояние энергосистемы, определенна доля энергетических компаний, а так-
же связь энергосистемы с соседними странами.

Ключевые слова: энергосистема, потенциал электроэнергия, гидроэнергетика, энергети-
ческая доля рынка, связь энергосистемы

При современном развитие мира, каждая страны выбирает свой путь развития исходя из
экономического развития и географического расположения. Для развития любого современного
государства локомотивом является углеводородное топливо и электроэнергия. При этом наблю-
дается рост цен,  как на углеводородное топливо и электроэнергию, так и увеличение роста
потребления, как углеводородного топлива, так и электроэнергии. В этих условиях обеспечение
энергетической безопасности и энегоэффективности становится основным направлением для
Республики Таджикистан.

Таджикистан располагает значительным запасом разнообразных природных энергетиче-
ских ресурсов: уголь, нефть, природный газ, гидроресурсы, солнечная энергия, геотермальные
воды и энергия ветра.

Разведанные ресурсы нефти и газа недостаточны для бытового и коммунального потреб-
ления,  а  энергетического  потенциала  ветра  недостаточно  хорошо  изучено.  Использование
энергия солнца целесообразно для частного потребителя. Особое место в составе энергетиче-
ских ресурсов принадлежит гидроэнергии [1].

Республика Таджикистан (РТ) занимает первое место в мире по запасам гидроэнергии на
один квадратный километр территории, второе место по потенциальным запасам гидроэнергии
на душу населения и восьмое в мире по общим запасам гидроэнергии, которая составляет 80%
всех энергетических ресурсов страны и 4% гидроэнергетический ресурсы мира [2].

Наличие больших запасов гидроэнергетических ресурсов (524 млрд. кВт/час) определило
структуру генерирующих мощностей республики, которая на 87% состоит из ГЭС.

Общая установленная мощность всех электростанции в Таджикистане в отчетном перио-
де составила более 5700 МВт, а суммарная установленная мощность действующих гидроэлек-
тростанций составила 4 982 МВт.

Общий объем выработки электроэнергии всеми генерирующими объектами в Республике
по итогам 2017 года составил 18,1 мрлд. кВт*ч.

Электроэнергетический  сектор  РТ  состоит  из  четырех  акционерных  энергетических
компаний, а доля их энергетического рынка приведена в таблице 1 [4].

Таблица 1. Энергетическая доля рынка энергетические компании РТ

№ Субъект рынка
Выработка в
2017 году,
млрд. кВт*ч

Доля рынка,
%

1 ОАХК «Барки Тоджик» 15,4 84
2 ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» 1,862 11
3 ОАО «Сангтудинская ГЭС-2» 0,626 4
4 ОАО «Памирская энергетическая компания» 0,188 1
Всего 18,1 100
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Энергосистема Таджикистана состоит из двух изолированных составных частей — запад-
ной  энергосистемы  (южной–северной)  соединены  напрямую  по  ЛЭП-500  кВ  и  восточной
(ГБАО), а так же система взаимосвязана с энергетической системой Центральной Азии (Узбе-
кистан,  Кыргызстан и Казахстан),  в  Южной Азии с энергетической системой Афганистана.
Связь между энергосистемой стран осуществляется с помощью высоковольтной линии элек-
тропередач [4].

Однако, несмотря на очевидные, обоюдные выгоды от двухстороннего сотрудничества Та-
джикистана и Узбекистана, с декабря 2009 года и до апреля 2018 поставки электроэнергии не
осуществлялись в связи со сложными политическими взаимоотношениями двух стран.

В то время Таджикистан из–за нехватки и ограничения электроэнергии в осенне–зимний
период сильно пострадал в экономическом развитие.

На рисунке 1  показана  динамика производства  электроэнергии до и  после разделения
энергосистема РТ от Центральной Азии (ЦА).

Из  рисунок  видно,  что  разделение  энергосистемы  провело  к  быстрому  уменьшению
производство электроэнергии в республике. В первый года отделения республики от ЦА приве-
ло к энергетическому кризису, что сильно отразилось на отдаленных районах в зимний период.

Рисунок 1. Динамика производство электроэнергия до и после разделения энергосистемы РТ (млрд.
кВт/ч)

Обладая большими запасами потенциальной гидроэнергии Республика Таджикистан до
2017   года  испытывал  электроэнергетический  кризис  в  зимний  период  т. к.  расход  элек-
троэнергии в зимний период увеличивается в среднем в три раза относительно летнего расхода
электроэнергии, как видно из рисунка 2 на примере города Душанбе. Из рисунка 2 видно, что в
зимней период город Душанбе потребляет в среднем до 15 млн. кВт/ч, а летний период около
5 млн. кВт/ч.[5].

Рисунок 2. Общее среднесуточное потребление электроэнергии — январь 2013 г. — август 2017 г.
(млн. кВт/ч)

При этом расход воды уменьшается в 7 раз, зимний период относительно летнего периода,
как видно из рисунка 3.
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Рисунок 3. Расход воды из водохранилища — Нурекская ГЭС (м3/сек)

Отсюда следует, что необходимо увеличение установленной мощности энергосистемы не
только за счет строительства крупных ГЭС, и мини, малых — ГЭС, что позволит увеличить
производство электроэнергии, как в зимний так и летний период [5].
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Обеспечение безопасности баз данных является сложным вопросом. Более крупные базы
данных требуют применения больших мер безопасности. Использование сети и подключение к
интернету могут вызвать дополнительные сложности. Кроме того, каждый новый внутренний
пользователь, добавленный к пользовательской базе, может создать дальнейшие серьезные про-
блемы безопасности.

Прежде, чем описать методы обеспечения безопасности баз данных, необходимо рассмот-
реть возможные угрозы безопасности:

1. Чрезмерные привилегии — пользователь может злоупотребить привилегиями для не-
санкционированного доступа.

2. Инъекции языка SQL.
Есть два типа входной инъекции:

• инъекции SQL;
• инъекции NoSQL.

В SQL и NoSQL успешная атака путем внедрения операторов ввода может предоставить
неограниченный доступ нападавшего ко всей базе данных.

Контрмерами от инъекций являются использование хранимых процедур вместо прямых
запросов; разделение данных, пользовательского интерфейса и управляющей логики на три от-
дельных компонента — модель, представление и контроллер — таким образом, что модифика-
ция каждого компонента может осуществляться независимо [1].

3. Вредоносное программное обеспечение.
4. Киберпреступники используют нападения, в которых смешиваются многократные так-

тики, такие как электронные письма фишинга и вредоносное программное обеспечение,
чтобы проникнуть в организации с целью кражи конфиденциальных данных.

Контрмерами от вредоносного программного обеспечения являются защита с помощью
брандмауэра и установка антивируса.

5. Воздействия на резервные копии.
Резервные  копии  данных  часто  абсолютно  не  защищены  от  нападения.  В  результате

многочисленные нарушения безопасности включали кражу дисков резервных копий базы дан-
ных и лент.

Контрмерами воздействия на резервные копии является шифрация базы данных.
6. Слабая идентификация.

Слабые  схемы  идентификации  позволяют  нападающим  принимать  личность  законных
пользователей баз данных.

Внедрение паролей или двухфакторная аутентификация — необходимая мера безопасно-
сти.

7. Отказ в обслуживании — это общая категория атак, при которой доступ к сетевым при-
ложениям или данным запрещен для пользователя.

Контрмеры — настройка стека TCP/IP с помощью соответствующих параметров реестра с
целью увеличения размера очереди TCP-подключений, уменьшения периода установления со-
единения и использования динамических механизмов невыполненной работы с тем, чтобы оче-
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редь подключений никогда не была исчерпана; использование сетевой системы обнаружения
вторжений (IDS), способных автоматически обнаруживать и реагировать на атаки при которых
место реального отправителя занимает место произвольный либо несуществующий IP-адрес
(SYN) [2].

В каждой организации должна поддерживаться политика безопасности, предназначенная
для обезвреживания угроз. В политике безопасности жизненно важную роль играет идентифи-
кация. При надлежащей идентификации существует меньше возможностей угроз.

Политика безопасности включает следующие меры:
1. Управление доступом, позволяющее определить, что все связи с базой данных и други-

ми объектами системы строго следуют политике безопасности.
Системы контроля включают:

• разрешение создавать, читать, редактировать или удалять на файловом сервере файлы;
• разрешение на право выполнить программу на сервере приложений;
• право восстанавливать или обновлять информацию в базе данных.
2. Политика вывода. Цель контроля за выводом состоит в том, чтобы избежать косвенного

разглашения информации. Обычно есть пути к несанкционированному раскрытию дан-
ных:

• коррелированные данные — типичный канал, когда видимые данные X семантически
связаны с невидимыми данными Y;

• статистический вывод — типичный для баз данных, который предоставляет статистиче-
скую информацию об объекте.

3. Пользовательская идентификация.
Проверка подлинности базы данных включает идентификацию и аутентификацию пользо-

вателей. Внешняя аутентификация может быть выполнена операционной системой или сетевой
службой. Кроме того, аутентификация пользователя может быть определена уровнем защищён-
ных cокетов (SSL), через корпоративные роли, через сервер среднего уровня аутентификации
также известный как прокси аутентификации [3].

Это основное требование для обеспечения безопасности, поскольку процесс идентифика-
ции определяет набор людей, которым разрешен доступ к данным.
Шифрование — это процесс преобразования информации в шифр или код, чтобы он не мог
быть прочитан всеми остальными людьми, за исключением тех, кто держит ключ для зашифро-
ванного текста.

В данной статье рассмотрены угрозы и методы обеспечения защиты базы данных от зло-
намеренных действий пользователя,  классифицируемые как методы защиты базы данных от
внутренних угроз.
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ANALYSIS OF METHODS AND MEANS OF PROTECTION OF DATABASES
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In article types of threat and also methods and means of protection are considered.
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В статье рассмотрено применение автоматизированного тестирования безопасности
баз  данных.  Тестирование  позволяет  увеличить  вероятность  обнаружения  уязвимостей  в
программном коде.

Ключевые слова: тестирование, уязвимости, безопасность, базы данных

Тестирование баз данных включает в себя проверку достоверности данных, тестирование
целостности данных, проверку производительности, связанной с базой данных, и тестирование
процедур, триггеров и функций в базе данных.

Основной целью тестирования безопасности базы данных является обнаружение уязвимо-
стей в системе и определение степени защищенности ее ресурсов от потенциальных злоумыш-
ленников. Тестирование безопасности определяет способ эффективного выявления потенциаль-
ных уязвимостей при регулярном выполнении.

В ходе тестирования специалист манипулирует приложением различными способами для
определения уязвимых мест:
• попытки узнать пароль с помощью внешних средств;
• атака системы с помощью специальных утилит, анализирующих защиты;
• подавление, ошеломление системы (в надежде, что она откажется обслуживать других

клиентов);
• целенаправленное введение ошибок в надежде проникнуть в систему в ходе восстанов-

ления;
• просмотр несекретных данных в надежде найти ключ для входа в систему.
• Можно выделить несколько основных видов атак, на которые нужно проверить базу дан-

ных:
• cканирование защищенности от внедрения произвольного SQL- кода и от атаки на при-

ложения  с  помощью запросов  к  элементам расширяемого языка разметки  документа
(XML Path Language);

• cканирование на безопасность неверных данных, граничной проверки и подозрительных
вложений, выполняющие неверный ввод данных, чтобы спровоцировать ошибки и соот-
ветствующие сообщения об ошибках, которые могут повлиять на информацию системы;

• сканирование безопасности на сообщения, составленные и отправленные с целью пе-
регрузки  сервера  (XML Bomb).  XML Bombs  могут  потенциально  закончиться  DOS
атакой, если сервер не защищен или не сконфигурирован правильно;

• сканирование межсайтового скриптинга для проверки уязвимостей, при котором подра-
зумевается внедрение вредоносного кода на определенную страницу сайта и взаимодей-
ствие этого кода с удаленным сервером злоумышленников при открытии страницы поль-
зователем [1].

Возможны три варианта тестирования при исходных данных, которыми обладает тести-
ровщик:
• тестирование методом черного ящика — техника тестирования без каких–либо знаний о

внутренней работе приложения. Тестер не обращает внимания на архитектуру системы
и не имеет доступа к исходному коду. Как правило, при выполнении теста черного ящи-
ка  тестер будет взаимодействовать с  пользовательским интерфейсом системы, предо-
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ставляя входные данные и анализируя выходные данные, не зная, как и где обрабаты-
ваются входы;

• тестирование методом серого ящика — это метод тестирования с ограниченным знанием
внутренней работы приложения. В отличие от тестирования черного ящика, когда тестер
тестирует только пользовательский интерфейс приложения, при тестировании техникой
серого ящика тестер имеет доступ к проектной документации и базе данных. Имея эти
знания, тестер может лучше подготовить тестовые данные и сценарии тестирования при
составлении плана тестирования;

• тестирование методом белого ящика — это подробное исследование внутренней логики
и структуры кода. Тестирование с помощью белого ящика также называется открытым
испытанием. Чтобы выполнить тестирование белого ящика в приложении, тестер дол-
жен обладать знаниями о внутренней работе кода. Тестер должен заглянуть внутрь ис-
ходного кода и выяснить, какое устройство (блок кода) ведет себя некорректно.

При проведении тестирования на проникновение на уровне локальной сети существует 2
вида тестирования:
• внешний тест на проникновение — традиционный подход к анализу проникновения,

который включает в себя оценку серверов, технологической инфраструктуры и базового
программного обеспечения. Все веб–серверы, почтовые серверы, брандмауэры, маршру-
тизаторы должны пройти проверку проникновения, чтобы оценить положение безопас-
ности;

• внутренний тест на проникновение — показывает целостное представление о позиции
безопасности организации [2].

Существует огромное количество примеров уязвимостей и атак.  Даже проведение пол-
ного цикла тестирования безопасности не гарантирует абсолютной защищенности системы, но
обеспечивает многократное уменьшение процента несанкционированных проникновений, краж
информации и потерь данных.
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Изучена область тестирования на проникновение (пентестинг), суть которого заклю-
чается  в  санкционированной  попытке  обойти  существующий  комплекс  средств  защиты
информационной системы.

Ключевые слова: тестирования на проникновение, пентестинг, информационная безопас-
ность

В большинстве случаев внешний атакующий способен проникнуть во внутреннюю сеть
атакуемой компании, используя внешние объекты в качестве опорной платформы для развития
и расширения поверхности атаки. До 20% критичных уязвимостей выявляются на этапе сбора
информации — при минимальном воздействии (снижен риск обнаружения атаки) на тестиру-
емые объекты. Комбинированный тест на проникновение, включающий социальную инжене-
рию, является наиболее эффективным — до 70% пользователей атакуемой системы воспри-
имчивы к социотехническим атакам. Ниже представлено схематичное определение тестирова-
ния на проникновение (рис. 1).

Среди сотрудников, выполняющих тестирование на проникновение, сертифицированные
специалисты в области информационной безопасности с опытом работы в области оказыва-
емых услуг более 10 лет. Способность обнаруживать уязвимости на самых защищенных Интер-
нет–ресурсах, таких как Яндекс, AT&T и других — объективный показатель их профессиональ-
ной подготовки.

Рисунок 1. Определение тестирования на проникновение

Любое объективное и полноценное тестирование на проникновение должно выполняться
с учетом рекомендаций и правил.

Правила  и  рамки  информационного  пентестинга  представлены  в  методологиях
OSSTMM [1] и OWASP [2]. Впоследствии полученные данные можно легко адаптировать для
проведения оценки соответствия с какими–либо промышленными стандартами и «лучшими
мировыми практиками», такими как, Cobit, стандартами серии ISO/IEC 2700x, рекомендациями
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CIS/SANS/NIST/etc и — в нашем случае — стандартом PCI DSS.
Безусловно, накопленных данных, полученных в процессе тестирования на проникнове-

ние, для проведения полноценной оценки по промышленным стандартам будет недостаточно.
Кроме того, для осуществления такой оценки в полном объеме одних лишь технологических
данных по любому будет мало. Для полноценной оценки требуется интервьюирование сотруд-
ников различных подразделений оцениваемой компании, анализ распорядительной документа-
ции, различных процессов ИТ/ИБ и много еще чего.

Что касается тестирования на проникновение в соответствии с требованиями стандарта
по защите информации в индустрии платежных карт — он ненамного отличается от обычного
тестирования,  проводимого  с  использованием  методик  OSSTMM  и  OWASP.  Более  того,
стандартом PCI DSS [3] рекомендуется придерживаться правил OWASP при проведении как
пентеста (AsV), так и аудита (QSA).
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PENETRATION TESTING (PENTESTING)
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The area of penetration testing (pentesting) is studied, the essence of which is an authorized
attempt to bypass the existing complex of information system security tools.
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В статье представлен процесс выбора инструментальных средств для реализации го-
родского веб–портала «Социополис.35», рассмотрены основные технологии и фреймворки, их
достоинства и недостатки.

Ключевые слова: программное обеспечение, инструментальные средства, проектирова-
ние, сайт, технологии

Разрабатываемый  информационный  портал  «Социополис.35»  имеет  клиент–серверную
архитектуру.

После проведения сравнительной характеристики (табл. 1), в качестве языка программи-
рования, для серверной части сервиса Социополис.35, был выбран язык php на основании при-
веденных преимуществ:
• у языка низкий порог вхождения, и он легок в изучении;
• встраиваемый язык, это обеспечивает большую гибкость;
• сценарии выполняются с большой скоростью, что делает его эффективнее.

Для разработки клиентской части были выбраны препроцессор Html Pug и препроцессор
Css Sass, а также jQuery, так как они упрощают и ускоряют разработку путем сокращения и
облегчения синтаксиса.

Так же для сборки проекта будет использоваться система сборки Gulp, которая позволит
быстро собирать проект.

Кратко опишем используемые выбранные клиентские технологии:
• jQuery —  библиотека  JavaScript,  фокусирующаяся  на  взаимодействии  JavaScript  и

HTML. Библиотека jQuery помогает легко получать доступ к любому элементу DOM,
обращаться к атрибутам и содержимому элементов DOM, манипулировать ими. Также
библиотека jQuery предоставляет удобный API для работы с AJAX;

• Jade — это препроцессор HTML, а также шаблонизатор, написанный на JS для Node.js;
• Sass (Syntactically Awesome Stylesheets) — модуль, включенный в Haml. Sass — это мета-

язык на основе CSS, предназначенный для увеличения уровня абстракции CSS кода и
упрощения файлов каскадных таблиц стилей;

• Gulp — это инструмент сборки веб–приложения, позволяющий автоматизировать повто-
ряющиеся задачи, такие как сборка и минификация CSS- и JS-файлов, запуск тестов, пе-
резагрузка браузера и т. д. Тем самым Gulp ускоряет и оптимизирует процесс веб–разра-
ботки. В статье мы рассмотрим основы использования этого инструмента.

Для работы с PHP, jQuery, Sass и Pug была выбрана программа PhpStorm.
PhpStorm — кроссплатформенная интегрированная среда разработки для PHP. Разрабаты-

вается компанией JetBrains на основе платформы IntelliJ IDEA. PhpStorm представляет собой
интеллектуальный редактор для PHP, HTML и JavaScript с возможностями анализа кода на лету,
предотвращения ошибок в коде и автоматизированными средствами рефакторинга для PHP и
JavaScript. Имеется полноценный SQL-редактор.

Таблица 1. Сравнение серверных языков
PHP JAVA PYTHON

Порог вхождения Низкий порог вхождения Высокий порог вхождения
Низкий  порог  вхожде-
ния

Изучение Простота изучения
Сложность
изучения

Простота изучения
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Таблица 1. Продолжение
PHP JAVA PYTHON

Работа с сайтом Работа из «коробки» Работа из Java–машины
Использование  допол-
нительных библиотек

ООП
Объектно–ориентирован-
ный
язык

Объектно–ориентирован-
ный
язык

Объектно–ориентиро-
ванный
язык

Безопасность Высокая безопасность Высокая безопасность Высокая безопасность
Встраиваемость Встраиваемый язык Не встраиваемый Не встраиваемый

INSTRUMENTAL TOOLS CHOICE FOR DESIGN CITY SOCIAL WEB-SITE
Filateva D. E.

Cherepovets State University, Cherepovets, Russia

The article describes the process of choice tools for the design city web–site «Sotsiopolis.35»,
the basic technologies and frameworks, their advantages and disadvantages.

Keywords: software, tools, design, site, technology
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В статье приведены классификация, принцип действия и область применения абсорбци-
онных холодильных машин в системах.

Ключевые слова: абсорбционная холодильная машина, холод, охлаждение, промышленное
холодоснабжение

В развитие темы эффективности обеспечения микроклимата при устройстве системы с
переменным расходом хладагента и системы чиллер–фанкойл в общественных зданиях, сравни-
тельные характеристики устройства которых были приведены в статье журнала «Мир климата»
№ 105 за ноябрь 2017, стр 94, необходимо учитывать нагрузки на систему электроснабжения
объекта капитального строительства. Из практики применения кондиционерного оборудования
известно, что существуют периоды летнего сезона и даже суточные периоды, когда избыток
тепловых притоков в помещения здания значительно превышает расчетные, что приводит к од-
номоментному включению всего установленного оборудования и созданию пиковых нагрузок в
сети электроснабжения здания. Для снижения рисков эксплуатации систем электроснабжения
необходимо рассмотреть системы холодоснабжения зданий, способные предотвратить подоб-
ные перегрузки и сбалансировать режимы эксплуатации объекта капитального строительства.

В районах с высокими пиковыми нагрузками на систему электроснабжения применение
компрессорных холодильных машин зачастую затруднено. Одним из предложений по сниже-
нию нагрузки на систему электроснабжения зданий, сделанных в последние годы, было приме-
нение абсорбционных холодильных машин.  Эти машины отличаются значительно меньшим
расходом электрической энергии, и их применение позволяет снизить как эксплуатационные
затраты, так и стоимость ввода в эксплуатацию за счет уменьшения стоимости подключения к
электрической сети.

Снижение потребления электрической энергии — основное преимущество абсорбцион-
ных холодильных машин (АБХМ). В этих машинах охлаждение достигается не за счет затрат
электрической  (как  в  компрессорных  холодильных  машинах),  а  за  счет  затрат  тепловой
энергии.  Тепловая  энергия  может  быть  получена  как  за  счет  непосредственного  сжигания
топлива (например,  природного газа),  так и за счет утилизации.  В последнем случае может
быть  утилизирована  тепловая  энергия,  являющаяся  побочным  продуктом  технологического
процесса, например, дымовые газы, образующиеся при сжигании бытовых отходов.

Одна из возможных областей применения абсорбционных холодильных машин — здания
с  высокими  пиковыми  нагрузками  на  систему  электроснабжения.  Затраты  электрической
энергии на кондиционирование воздуха составляют существенную часть общей электрической
нагрузки здания. При ограничении максимальной электрической мощности использование аб-
сорбционных холодильных машин является хорошим способом минимизации или «сглажива-
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ния» пиковой электрической нагрузки. Также используются и гибридные системы, в которых
базовая  холодильная  нагрузка  обеспечивается  электрическими чиллерами,  а  пиковая — аб-
сорбционными холодильными машинами, работающими на природном газе.

Абсорбционные холодильные машины могут использоваться как в составе системы хо-
лодоснабжения, так и как часть интегрированной системы тепло — и холодоснабжения. Допол-
нительная экономия энергии может быть достигнута за счет утилизации тепловой энергии.

Абсорбционная  холодильная  машина  (АХМ) —  пароконденсационная  холодильная
установка. В этой установке холодильный агент испаряется за счет его поглощения (абсорбции)
абсорбентом. Процесс испарения происходит с поглощением теплоты. Затем пары холодиль-
ного агента за счет нагрева (внешним источником тепловой энергии) выделяются из абсорбента
и поступают в конденсатор, где за счет повышенного давления конденсируются.

Абсорбционные холодильные машины бывают прямого и непрямого нагрева, одноконтур-
ные, двухконтурные и трехконтурные. В машинах прямого нагрева источникам тепла может
быть газ или другое топливо, сжигаемое непосредственно в установке. В машинах непрямого
нагрева используется пар или другой теплоноситель, посредством которого теплота переносит-
ся от некоторого источника, в качестве которого может выступать бойлер, или, например, ис-
пользоваться тепловая энергия, являющаяся побочным продуктом технологического процесса.
Кроме того, существуют комбинированные (гибридные) системы, в состав которых входят аб-
сорбционные холодильные машины и когенераторные установки на природном газе, обеспе-
чивающие выработку тепловой и электрической энергии; использование гибридных установок
позволяют  оптимизировать  нагрузку  на  систему  энергоснабжения  и  обеспечить  экономию
энергетических ресурсов.

Существуют бромистолитиевые или аммиачные абсорбционные холодильные машины. В
бромистолитиевых абсорбционных холодильных машинах в качестве холодильного агента ис-
пользуется вода, а в качестве абсорбента — бромид лития LiBr. В аммиачных абсорбционных
холодильных машинах в качестве холодильного агента используется аммиак NH3, а в качестве
абсорбента — вода. В настоящее время наибольшее распространение получили бромистолитие-
вые холодильные машины.

Компонент системы, поглощаемый абсорбентом в процессе абсорбции, носит название
абсорбат. Соответственно, абсорбент — жидкая фаза, поглощающая абсорбат в процессе аб-
сорбции.

В одноконтурных абсорбционных холодильных машинах (Single effect, в литературе так-
же используется термин «одноступенчатые») холодильный агент последовательно перемещает-
ся через четыре основных компонента машины — испаритель, абсорбер, десорбер и конденса-
тор. Холодильный цикл одноконтурной абсорбционной холодильной машины очень похож на
холодильный цикл парокомпрессионной холодильной машины. Холодильный агент испаряется
при понижении давления в испарителе. Этот процесс идет с поглощением теплоты. В отличие
от  парокомпрессионной  холодильной  машины,  процесс  понижения  давления  в  испарителе
происходит не за счет работы компрессора, а за счет объемного поглощения (абсорбции) хо-
лодильного агента жидким абсорбентом в абсорбере. Затем абсорбент с поглощенным им хо-
лодильным агентом (бинарный раствор) поступает в генератор, состоящий из абсорбера и де-
сорбера.  В  генераторе  бинарный раствор нагревается  за  счет  горения  газа,  паром и  т. д.,  в
результате чего происходит выделение холодильного агента из абсорбента. Обедненный абсор-
бент из генератора возвращается в абсорбер. Холодильный агент поступает под большим давле-
нием в конденсатор, где переходит в жидкую фазу с выделением теплоты, а затем через расши-
рительный клапан поступает в испаритель, после чего начинается новый цикл.

Изменение концентрации холодильного агента в абсорбере и десорбере сопровождается
изменением температуры насыщения. Для снижения потерь энергии, при циркуляции абсор-
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бента между абсорбером и десорбером может устанавливаться рекуперативный теплообменник.
Идеальная одноконтурная абсорбционная холодильная машина могла бы обеспечить хо-

лодильный эффект, равный количеству тепловой энергии, подведенной к генератору, однако из–
за термодинамических потерь в реальных установках холодильный эффект всегда будет ниже,
чем затраты тепловой энергии.

Коэффициент  полезного  действия  одноконтурных  АХМ  относительно  низок,  что
несколько ограничивает их область применения. В настоящее время одноконтурные АХМ часто
устанавливаются  в  тех  зданиях,  где  имеются  легкодоступные  источники  сбросного  тепла.
Машины этого типа используются в составе систем кондиционирования воздуха и в качестве
источника охлажденной воды для различных технологических процессов. Установочная мощ-
ность одноконтурных абсорбционных холодильных машин составляет, как правило, от 25 кВт
до 5 МВт.

Более  высокой  эффективностью  по  сравнению  с  одноконтурными  отличаются  двух-
контурные абсорбционные холодильные машины. В этих установках, в отличие от одноконтур-
ных холодильных машин, используется два конденсатора или два генератора (абсорбера), с тем,
чтобы обеспечить более эффективное выделение холодильного агента из абсорбента при мень-
ших затратах тепловой энергии.

Двухконтурные абсорбционные холодильные машины могут быть разных конфигураций.
Две основные конфигурации — системы с двойным конденсатором и системы с двойным аб-
сорбером. Принцип их действия основан на том, что охлаждающая способность холодильной
машины зависит прежде всего от количества холодильного агента, который может быть переве-
ден в газовую фазу в испарителе, и, используя тепловую энергию, отводимую от конденсатора
или образующуюся на стадии абсорбции, можно повысить количество холодильного агента, де-
сорбируемого из абсорбента.

В двухконтурной абсорбционной холодильной машине с двойным конденсатором в пер-
вом десорбере за счет нагрева от внешнего источника образуются пары холодильного агента
при частичной десорбции холодильного агента из абсорбента,  которые поступают в первый
конденсатор. Обедненная смесь абсорбента и холодильного агента поступают во второй десор-
бер. Во втором десорбере происходит окончательная десрбция холодильного агента за счет теп-
ловой энергии, образующейся при конденсации холодильного агента в первом конденсаторе.
Затем холодильный агент и из первого конденсатора, и из второго десорбера поступает во вто-
рой конденсатор, в котором и происходит окончательный процесс конденсации.

В двухконтурной абсорбционной холодильной машине с двойным абсорбером генератор
разделен на низко — и высокотемпературную секции. Пары холодильного агента из испарителя
поступают во второй абсорбер), где частично абсорбируются. Оставшиеся пары холодильного
поступают в первый абсорбер. Скрытая (латентная) теплота паров холодильного агента в пер-
вом абсорбере используется для десорбции паров холодильного агента из бинарного раствора
во втором (низкотемпературном) десорбере. В свою очередь, для десорбции паров холодиль-
ного агента из бинарного раствора в высокотемпературном десорбере используется тепловая
энергия от внешнего источника. Пары холодильного агента и из второго, и из первого десорбе-
ра поступают в единственный конденсатор.

В качестве источника тепловой энергии в машинах этого типа может использоваться пе-
регретый пар высокого давления либо различные виды горючего топлива, чаще всего природ-
ный газ. Двухконтурные абсорбционные холодильные машины целесообразно использовать в
тех случаях, когда стоимость электрической энергии высока относительно стоимости природ-
ного  газа  (либо  другого  топлива).  Кроме  того,  двухконтурные абсорбционные холодильные
машины могут применяться в случаях, когда есть источник перегретого пара высокого давле-
ния. Двухконтурные АХМ более эффективны, но при этом отличаются более высокой стоимо-
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стью по сравнению с одноконтурными. Более высокая стоимость двухконтурных АХМ обуслав-
ливается в том числе применением более дорогостоящих материалов высокой коррозионной
стоимости (из–за более высоких рабочих температур), большей площадью поверхности тепло-
обменника, более сложными системами управления.

Трехконтурные абсорбционные холодильные машины являются дальнейшим логическим
развитием  двухконтурных АХМ.  Трехконтурная  абсорбционная  холодильная  машина,  как  и
двухконтурная, может быть реализована различными способами, число возможных конфигура-
ций здесь еще больше по сравнению с двухконтурными АХМ. Простейшая трехконтурная аб-
сорбционная  холодильная  машина  представляет  собой  комбинацию  двух  отдельных  одно-
контурных АХМ, где тепловая энергия от одного контура используется в другом контуре. Высо-
котемпературный цикл обеспечивает  холодильный эффект  за  счет  внешнего  источника  теп-
ловой энергии, но в то же время сам является источником тепловой энергии для низкотемпера-
турного цикла.

Системы с трехконтурными абсорбционными холодильными машинами столь же эффек-
тивны, как и традиционные системы с электрическими чиллерами. Однако при этом стоимость
таких  АХМ  будет  выше,  поэтому  экономическая  целесообразность  их  применения  должна
определяться индивидуально в зависимости от особенностей конкретного объекта.

Гибридные системы обладают достоинствами как абсорбционных, так и компрессорных
холодильных машин. В типичной гибридной установке холодильная машина с электрическим
приводом используется в часы внепиковых нагрузок на систему электроснабжения. Зачастую в
это время и тарифы на электрическую энергию могут быть ниже, что приводит к уменьшению
эксплуатационных затрат. В часы максимальной пиковой нагрузки на систему электроснабже-
ния используется главным образом абсорбционная холодильная машина, а компрессорная хо-
лодильная  машина  включается  по  мере  необходимости,  обеспечивая  покрытие  лишь  части
нагрузки на систему холодоснабжения. Специфика применения гибридных систем в конкрет-
ном проекте определяется характером нагрузки на систему холодоснабжения, особенностями
местных тарифов на электрическую энергию и газ (либо иное топливо). Так, целесообразно ис-
пользование гибридных систем на крупных промышленных предприятиях, где обслуживание
инженерного оборудования осуществляется высококвалифицированным обслуживающим пер-
соналом, способным оптимизировать режимы работы оборудования для получения максималь-
ного экономического эффекта.

Эффективность  абсорбционных  холодильных  машин  характеризуется  холодильным
коэффициентом (coefficient of performance, COP), определяемым как отношение холодопроиз-
водительности  установки  к  затратам  тепловой  энергии.  Одноконтурные  абсорбционные  хо-
лодильные машины характеризуются величинами холодильного коэффициента, равными 0,6–
0,8 (при максимально возможном 1,0). Поскольку холодильный коэффициент установок этого
типа  всегда  меньше единицы,  одноконтурные АХМ целесообразно  использовать  в  случаях,
когда есть возможность утилизации тепловой энергии, например, сбросная тепловая энергия от
электростанций, котлов и т. п.

Двухконтурные абсорбционные холодильные машины характеризуются величинами хо-
лодильного коэффициента, равными примерно 1,0 при максимально возможном 2,0. Еще не до-
ступные для коммерческого использования прототипы трехконтурных АХМ характеризуются
величинами холодильного коэффициента от 1,4 до 1, 6.

Эффективность традиционных компрессорных холодильных машин также характеризует-
ся холодильным коэффициентом, однако, поскольку в них используется электрическая энергия
от источника централизованного электроснабжения, необходимо учитывать эффективность вы-
работки электрической энергии и потери ее при транспортировке. По этим причинам прямое
сравнение эффективности компрессорных холодильных машин с электроприводом и эффектив-
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ности газовых АХМ некорректно.
Эффективность реальных холодильных машин значительно ниже эффективности идеаль-

ной холодильной машины, во многом за счет сложных необратимых процессов, проходящих в
рабочих жидкостях. Для холодильного агента абсорбционной холодильной машины, помимо
обычных, предъявляется ряд специфических требований, обусловленных особенностями реа-
лизации абсорбционного холодильного цикла. Среди этих требований:
• Высокая растворимость в абсорбенте при заданной рабочей температуре абсорбера.
• Низкая растворимость в абсорбенте при заданной рабочей температуре десорбера.
• Неспособность к химической реакции с абсорбентом во всем диапазоне рабочих темпе-

ратур.
Основное преимущество работающих на  природном газе  абсорбционных холодильных

машин — сокращение эксплуатационных расходов за счет сокращения потребления относи-
тельно дорогостоящей электрической энергии и выравнивание пиковых нагрузок на систему
электроснабжения. Кроме того, использование газовых систем охлаждения позволяет повысить
надежность  систем климатизации,  поскольку в  этом случае  работоспособность системы хо-
лодоснабжения  меньше  зависит  от  надежности  одного–единственного  источника  электро-
снабжения, особенно в случае использования гибридных систем. Целесообразно также приме-
нение АХМ в качестве резервного источника холодоснабжения.

Системы охлаждения, работающие на природном газе,  в конечном итоге обеспечивают
более  полное  использование  топливных  ресурсов,  чем  сопоставимые  системы  охлаждения,
потребляющие  электрическую  энергию.  Типичный  процесс  производства  электрической
энергии предполагает при выработке и транспортировке потери примерно 65–75% топливных
ресурсов. В то же время, в газоиспользующих системах теряется всего 5–10% топлива. Утили-
зация сбросной тепловой энергии еще более увеличивает рентабельность АХМ.

Абсорбционные холодильные машины имеют также ряд конструктивных преимуществ, не
относящихся к области эффективного использования топливно–энергетических ресурсов. Эти
преимущества таковы:
• Экологическая безопасность за счет отказа от использования холодильных агентов на

основе CFC (хлорфторуглерода) и HCFC (гидрохлорфторуглерода).
• Пониженный шум при работе оборудования, отсутствие вибраций.
• Отсутствие высокого давления в системе.
• Отсутствие массивных движущихся частей.
• Высокая надежность установок.
• Низкая стоимость обслуживания.

В процессе сгорания газа в абсорбционных холодильных машинах образуется некоторое
количество  вредных  выбросов,  однако  весьма  незначительное,  поскольку  современные
установки обеспечивают достаточно полное сгорание. С другой стороны, эти выбросы образу-
ются непосредственно на месте функционирования установки, и этот фактор в некоторых слу-
чаях может являться критическим.

Абсорбционные  холодильные машины прямого  нагрева  могут  использоваться,  помимо
выработки охлажденной воды, и для получения горячей воды в том случае, если они оборудова-
ны  вспомогательным  теплообменником  и  контур  горячей  воды  оборудован  необходимыми
устройствами  управления.  Если  система  используется  подобным  образом,  то,  как  правило,
общие приведенные затраты (включая капитальные затраты, расходы на пусконаладку, эксплуа-
тационные  затраты),  будут  ниже,  чем  затраты  при  использовании  отдельных  холодильной
машины и бойлера.

Относительно высокие капитальные затраты ограничивают широкое распространение аб-
сорбционных холодильных машин. Низкая эффективность одноконтурных АХМ ограничивают
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их конкурентоспособность, за исключением случаев использования легкодоступной сбросной
тепловой энергии. Даже применение двухконтурных АХМ экономически оправдано не во всех
ситуациях.

Еще одно ограничение применения АХМ связано с относительно высокими затратами
энергии работу насосов. Производительность водяного насоса конденсатора в общем случае яв-
ляется функцией потока холодоносителя. Технологии охлаждения, отличающиеся более низким
холодильным  коэффициентом,  обычно  требуют  более  высокого  потока  холодоносителя  по
сравнению с технологиями, обеспечивающими более высокий холодильный коэффициент, и,
соответственно, большей производительности (размеров) циркуляционного насоса. Точно так-
же, при использовании абсорбционных холодильных машин из–за большего объема холодоно-
сителя требуются градирни большего размера, чем при использовании холодильных машин с
электроприводом компрессоров.

В виду упомянутых ограничений число абсорбционных холодильных машин в  общем
объеме установленного кондиционерного оборудования невелико и составляет около одного
процента. Отдавая должное оригинальности реализованной в абсорбционных машинах техно-
логии,  мы будем рассматривать  эффективность  обеспечения микроклимата в  общественных
зданиях на базе широко используемых мультизональных систем чиллер–фанкойл и систем с пе-
ременным расходом хладагента.
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О МЕТРИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
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Изучена некоторые достаточные условия метрических функций.
Ключевые слова: метрическая функция, градиентная линия, геодезическая линия, функция

высоты, субмерсия

Пусть  - регулярная гиперповерхность в 
nR , где введена декартова система координат

1 2 3, , , , nx x x x
.

Предположим, что дана дифференцируемая функция 
1:f R

, длина градиента кото-
рой постоянна на компонентах связности каждого множества уровня, т. е. она является метри-
ческой функцией.

Напомним, что траектория системы дифференциальных уравнений 
 ( )p grad f p

 назы-

вается градиентной линией функции 
f

.

Теорема. Пусть каждая градиентная линия функции 
f

является геодезической линией по-

верхности  . Тогда функция 
1:f R

 является метрической.

Пусть многообразие M гладко вложено в 
nR  и задана прямая l , идущая в направлении

вектора a


 через начало координат в 
nR .

Значение функции 
( )lh x

 функции высоты в точке x M равно ортогональной проекции

радиус–вектора точки x  на прямую l  ([1]).
Лемма 1. Функция высоты на сфере является метрической функцией.

Пусть  N  -  гладкое риманово многообразие размерности  n .  Дифференцируемое отоб-

ражение : N B   максимального ранга, где B  -гладкое многообразие размерности  m   на-
зывается субмерсией при n m ([3]).

Лемма 2. Субмерсия  
1: N R   является метрической.
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We study some sufficient conditions for metric functions.
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УДК 51

К РАСЧЕТУ СОБСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРВОГО ТЕНЗОРА КРИСТОФФЕЛЯ ПРИ
АНАЛИЗЕ УПРУГОЙ АНИЗОТРОПИИ КУБИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ

Ким В. С.
Дальневосточный федеральный университет, Уссурийск, Россия

В статье рассмотрен метод определения собственного значения первого тензора Кри-
стоффеля  методом  построения  окружности  Мора.  Предложенный  метод  наглядно  де-
монстрирует изменение недиагональных компонент первого тензора Кристоффеля при пово-
роте системы координат. Показано, что результаты вычислений для кристалла Ge соответ-
ствуют литературным данным.

Ключевые слова: Первый тензор Кристоффеля, упругость, анизотропия, кубические кри-
сталлы, Ge, окружность Мора

Упругие колебания кристаллической решетки влияют на различные физические свойства
кристаллов [1]. Уравнение движения для смещения частиц при распространении упругих ко-
лебаний выводится на основе обобщенного закона Гука [3].

σik = Ciklm γlm,
где σik — тензор напряжений (ортогональный тензор второго ранга), γik - тензор деформа-

ции в приближении малых смещений, Ciklm — тензор модулей упругости (симметричный тензор
четвертого ранга).

Из уравнения движения можно получить так называемое уравнение Кристоффеля, кото-
рое служит основой для вычисления параметров упругих волн в кристаллах:

(Гik –Xδik)pk=0
здесь  Гik — первый тензор Кристоффеля,  X =  ρu2 - собственное значение тензора Кри-

стоффеля, ρ – плотность кристалла, u – фазовая скорость упругой волны, δik - единичный тен-
зор,  pk —  направляющие  косинусы  вектора  смещения.  Обычно  для  вычисления  скорости
упругих волн в каком–либо кристаллографическом направлении находят X, а затем u.

Первый тензор Кристоффеля (в дальнейшем мы будем его называть просто тензором Кри-
стоффеля) определяется выражением:

Гik = Cijklnjnl,,
где nj — направляющие косинусы волнового вектора упругой волны.
Для определения собственных значений тензора Кристоффеля нами предлагается метод,

основанный на поиске главной системы координат тензора второго ранга. В главной системе
координат тензор имеет только диагональные компоненты, которые и равны собственным зна-
чениям тензора второго ранга [2]. Для перехода в главную систему координат можно использо-
вать построение окружности Мора [2]. Рассмотрим случай поворота системы координат вокруг
оси ОХ3 на угол α. После поворота системы координат недиагональные компоненты тензора
Кристоффеля обращаются в ноль. В результате получим

Г1 = Г11, Г2 = Г22, Г3 = Г33,
где Гi — диагональные компоненты тензора Кристоффеля в главной системе координат.
Применим метод перехода в главную систему координат с помощью окружности Мора к

кубическим кристаллам Ge. В общем случае тензор модулей упругости Cmn (в матричных обо-
значениях  [2])  имеет  81  компоненту.  Симметрия  тензора  приводит  к  тому,  что  не  все  эти
компоненты являются независимыми, то есть Cmn = Cnm. Кроме того, симметрия кристаллической
среды уменьшает количество ненулевых компонент тензора модулей упругости.

В Таблице 1. приведены модули упругости для кубического кристалла Ge в единицах 1010
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Н/м2 [4]. Как видим, для Ge остаются только три независимые и не равные нулю компоненты.

Таблица 1. Модули упругости для кубического кристалла Ge, 1010 Н/м2 [4]
С11 С44 С12 Плотность,

кг/м3

13,0 6,70 4,90 5320

Результаты расчетов показаны в таблице 2. Здесь показаны скорости упругих волн в плос-
кости (001): L — квазипродольная волна, S — поперечная волна, QS — квазипоперечная волна.

Таблица 2. Результаты расчета фазовой скорости упругих волн в Ge
Кристаллографическое направление и
тип упругой волны

[100] L [100] S [100] QS [110] L [110] S [110] QS

Расчеты 4943 3549 3549 5424 2759 3549
Данные из [4] 4920 3550 – 5410 2750 –
Из таблицы 2 видно, что расчеты по описанному методу показывают хорошее совпадение

вычисленных значений скорости упругих волн с данными, приведенными в [4].
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TO THE CALCULATION OF THE EIGENVALUE OF THE FIRST CHRISTOFFEL TENSOR
IN THE ANALYSIS OF THE ELASTIC ANISOTROPY OF CUBIC CRYSTALS

Kim V. S.
Far Eastern Federal University, Ussuriisk, Russia

The  method  of  determining  the  eigenvalue  of  the  first  Christoffel  tensor  in  the  method  of
constructing the Mohr’s circle is considered in the article. The proposed method clearly demonstrates
the change in the off–diagonal components of the first Christoffel tensor when the coordinate system
is rotated. It is shown that the results of calculations for the Ge crystal correspond to the literature
data.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА

Кокшаров Е. Е., Пискулина А. П.
Многопрофильный колледж Тюменского индустриального университета, Тюмень, Россия

В данной статья рассматривается способ решения уравнения в частных производных
параболического типа, приведенного к неявному виду с помощью метода прогонки. С использо-
ванием программного продукта Maple. Приведена программная реализация, а также проведен
сравнительный анализ между самими методами и точным решением.

Ключевые слова: параболического типа, неявная схема, метод прогонки, Maple

При  изучении  процессов  диффузии  и  теплопроводности  наиболее  часто  встречаются
уравнения параболического типа. К этим уравнениям приводятся также задачи о движении вяз-
кой жидкости, например, нефти. При неравномерно нагретом теле, происходит передача тепла
от места с высокой температурой к месту с более низкой температурой. Данный процесс опи-
сывается функцией u=u(x,y,z,t) в каждой точке M(x,y,z).

Задача  данной  работы  состоит  в  отыскании  u(x,t),  удовлетворяющей  в  области

D={0≤ x ≤1,0≤t ≤T } уравнению  
∂U
∂t =

∂2U
∂ x2

, начальному  условию  u ( x ,0 )= f (x) и  краевым

условиям первого рода: 
U (0, t )=φ ( t ) , (1, t )=ψ ( t ) [1].

Введем разностную сетку: x i=x0+ih , h=
1
M , t n=t 0+nτ , τ=

T
N , i=0,1,… ,M , n=0,1,…,N .

Заменим уравнение его конечно - разностным аналогом:
U i

n−U i
n−1

τ =
U i+1

n −2U i
n+U i−1

n

h2
.

Тогда (1+2r )u i
n
−r (ui+1

n
+ui−1

n
)−ui

n−1
=0.

Погрешность аппроксимации равна O ( τ , h2 ) . Неявная схема устойчива при любом  . Се-
точную функцию можно получить, решив СЛАУ с трехдиагональной матрицей, используя ме-
тод  прогонки.  Данный  метод  заключается  в  том,  что  уравнения  приводятся  к  виду:
ui
n=γi

n(β i
n+ui+1

n ),  где числа γ и β определяются по формулам:

γ1
n
=

1

2+ 1r

, β1
n
=φ ( t )+ 1r u1

n−1

  
γi
n
=

1

2+ 1r−γ i−1
n
, β i

n
=γ i−1

n βi−1
n
+
1
r ui

n−1

, i=2..m-1 [2].

В качестве примера рассмотрим следующие параметры расчета:
h=0.05, T=0.06, τ=0.00125, f ( x )= (1−x ) (0.5 x4+0.9 ), φ ( t )=0.9,  ψ (t )=0.

Точное  решение  и  решение  методом  прогонки  получено  с  помощью  программного
продукта Maple. Пример программы:
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Рисунок 1

Видно, что неявное решение – немного занижено по сравнению с точным, поскольку оно
определяется  по  значениям  сеточной  функции  на  верхнем  временном  слое.  Проделав,
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аналогичное по явно конечно-разностной схеме, можно будет увидеть, что явная схема будет
иметь завышение над точным решением. Поэтому для точного решения используют неявно-
явную схему.

Вычисление уравнений параболического типа поможет управлять тепловыми режимами
магистральных газопроводов и нефтепроводов. Особенно это актуально на севере, где грунто-
вые условия в вечной мерзлоте. Расчеты поспособствуют обеспечению оптимальных темпера-
тур на участках большой протяженности и для больших временных промежутков, с  учетом
погодных, сезонных и климатических условий.
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NUMERICAL SOLUTION OF EQUATIONS IN PRIVATE DERIVATIVES OF PARABOLIC
TYPE

Koksharov E. Ye., Piskulina A. P.
Multidisciplinary College of Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia

In this paper we consider a method for solving a partial differential equation of parabolic type,
reduced to an implicit form by the method of sweep. Using the software product Maple. A software
implementation is presented, as well as a comparative analysis between the methods themselves and
the exact solution.

Keywords: parabolic type, implicit scheme, sweep method, Maple
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УДК 51

ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО ГИПЕРБОЛО–
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНЫМ

КОЭФФИЦИЕНТОМ
Лайпанова А. М.

Российский университет транспорта (МИИТ), Москва, Россия

В  работе  поставлена  и  исследована  корректная  краевая  задача  для  смешанного
нагруженного гиперболо–параболического уравнения второго порядка с сингулярным коэффи-
циентом. Краевые условия носят классический характер. Вопрос разрешимости исходной за-
дачи был эквивалентно редуцирован к вопросу разрешимости соответствующего интеграль-
ного уравнения Вольтерра второго рода

Ключевые слова: нагруженное уравнение, гиперболо–параболический тип, краевая задача,
единственность и существование решения задачи, интегральные уравнения

Уравнение смешанного типа — это дифференциальное уравнение с частными производ-
ными,  которое  в  области  своего  задания  принадлежит  различным  типам  (эллиптическому,
гиперболическому или параболическому).

Теория дифференциальных уравнений с частными производными, берущая начало с работ
Леонарда Эйлера,  в настоящее время является одним из важнейших разделов современного
математического анализа и находит обширные приложения в различных разделах механики и
физики, в частности, в аэро- и гидродинамике, трансзвуковой газодинамике и акустике, магнит-
ной гидродинамике и физике плазмы, теории упругости и пластичности, безмоментной теории
оболочек с кривизной переменного знака [1].

За последнее время появилось значительное число публикаций, проблемно — ориентиро-
ванных на  так  называемые  «нагруженные  уравнения».  Общее  определение  этого  широкого
класса уравнений в частных производных было впервые дано А. М. Нахушевым в работах [2-
3].  Также в работах Елеева В. А.  и  др.  исследована теория краевых задач для нагруженных
уравнений  параболического,  гиперболо–параболического  и  эллиптико–параболического
типов [4].

Рассмотрим постановку и исследование однозначной разрешимости краевой задачи для
смешанного нагруженного гиперболо–параболического уравнения с сингулярным коэффициен-
том

{u y−uxx+a ( x , y )ux+ λ0u+∑j=1
m

λ j u( x j , y )=0 , y>0,

yuxx+u yy+αy
−1u y=0 , y<0 ,

(1)

в области Ω  евклидовой плоскости точек ( x , y ) , ограниченной отрезками AA0 , BB0  и

A0B0 прямых  x=0 , x=1 , y=h  соответственно  при  y>0  и  характеристиками

AC : x−
2
3 (− y )

3
2=0 , BC : x+

2
3 (− y )

3
2=1  уравнения (1) при y<0,−

1
2<α<0 .

Область задания Ω  уравнения смешанного типа обычно называют смешанной областью.
Обозначим  через  Ω1=Ω∩{ y>0 },Ω2=Ω∩{ y<0 } .  -  параболическая  и  гиперболическая  части

области Ω  соответственно.
Предполагается,  что  x j , j=1 ,m  –  фиксированные  точки  из  единичного  интервала

0<x<1 . Для определенности будем считать 0<x1<. . . .<xm<1 .

Задача. Найти функцию u ( x , y ) , обладающую следующими свойствами:
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1 )u (x , y )∈C (Ω )∩C1( (Ω¿AB)∪AA0∪BB0 )∩C
2(Ω1∪Ω2) ;

2 )u ( x , y ) - регулярное решение уравнения (1) (Ω1∪Ω2) ;

3)  на  линии  y=0  вырождения  типа  уравнения  (1)  выполняется  условие  сопряжения
u ( x , y )

lim
y→0+

u y= lim
y→0−

(− y )α u y ,0< x<1 ;

3 )u ( x , y ) удовлетворяет краевым условиям

(α1
∂u
∂ x +β1u )|x=0=ϕ1 ( y ) , (α2

∂u
∂ x +β2u )|x=1=ϕ2 ( y ) ;

u|AC=ψ ( x ) ;

где ϕ1 , ϕ2  и ψ  - заданные функции, причем αk
2+βk

2≠0 , k=1,2.

Используя свойства функции Грина третьей краевой задачи для уравнения теплопровод-
ности,  данная  задача  исследована  специальным методом редукции к  системе  интегральных
уравнений Вольтерра второго рода.
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ON A BOUNDARY-VALUE PROBLEM FOR A LOADED SECOND ORDER HYPERBOLO-
PARABOLIC EQUATION WITH A SINGULAR COEFFICIENT

Laypanova A. M.
Russian Transport University (MIIT), Moscow, Russia

The correct  boundary  value  problem for  a  mixed loaded second-order  hyperbolo-parabolic
equation with a singular coefficient is formulated and investigated. The boundary conditions are of a
classical nature. The solvability of the original problem was equivalent to reducing the solvability of
the corresponding Volterra integral equation of the second kind

Keywords:  loaded equation,  hyperbola-parabolic  type,  boundary  value  problem,  uniqueness
and existence of the solution of the problem, integral equations
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ОБРАЗОВАНИЕ ЭМУЛЬСИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СЛОЕВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
НЕФТИ

Мингазова Л. Р., Котова Н. В.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия

В  статье  рассмотрены  основные  причины  возникновения  эмульсий  промежуточных
слоев в емкостном оборудовании при подготовке нефти. Рассмотрены существующие методы
предотвращения и разрушения устойчивых промежуточных слоев, предложена их классифи-
кация по определенным признакам.

Ключевые слова: промежуточный слой, нефть, эмульсия

Повсеместное применение химических методов увеличения нефтеотдачи пластов на позд-
них стадиях разработки месторождений и повышенное содержание в продукции скважин солей
и сероводорода повышают требования к определенным параметрам процесса подготовки товар-
ной нефти. Подготовка таких нефтей затруднена и сопровождается увеличением удельного рас-
хода реагентов, объемов пресной воды, применяемой для обессоливания, повышением темпера-
туры процесса и образованием эмульсий промежуточных слоев.

Накопление устойчивых промежуточных слоев в отстойных аппаратах ведет к нарушению
технологического режима деэмульсации, ухудшению качества товарной нефти и дренируемых
пластовых вод, а со временем может стать причиной срыва технологического режима процесса
подготовки нефти и воды.

Разделяют два типа устойчивых эмульсий промежуточных слоев, образующихся в отстой-
ных аппаратах: стабилизированных сульфидоасфальтено–смолопарафиновыми комплексами и
ассоциированными комплексами высокомолекулярных соединений.

По классическим представлениям,  основными природными стабилизаторами промежу-
точных слоев являются: асфальтены, смолы, парафины, сульфид железа, механические приме-
си. Однако на поздней стадии разработки нефтяных месторождений осложняются технологиче-
ские процессы сбора и подготовки нефти за счет попадания в продукцию скважин химических
веществ (ПАВ, полимеры) применяемых для интенсификации добычи нефти.

Состав и свойства промежуточных слоев изменяются в широком диапазоне: по содержа-
нию воды, солей, мехпримесей, плотности, вязкости и т. д. Эти данные определяют и различие
в технологиях их разрушения.

Различают следующие методы борьбы с промежуточными слоями [1, 2]:
• Методы, предотвращающие образование промежуточных слоев.
• Методы, разрушающие промежуточные слои.

К первой группе относят:
• Применение специально подобранных химических реагентов и рациональное их исполь-

зование на всем этапе от скважины до установки подготовки нефти.
• Использование  для  подготовки  нефти  емкостного  оборудования  специальной

конструкции.
• Технологии,  направленные  на  предотвращение  образования  избыточного  содержания

сульфида железа, как основного стабилизатора эмульсии.
Ко второй группе относят:

• Использование химических реагентов — деэмульгаторов с повышенным удельным рас-
ходом.

• Увеличение температуры процессов деэмульсации.
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• Применение промывочной пресной или соленой воды.
• Обработка кислотами и щелочами.

Таким образом, для предупреждения образования эмульсий промежуточных слоев, необ-
ходимо определить причины их образования, их состав и вести контроль за работой емкостного
оборудования. В случае обнаружения накопления промежуточных слоев в емкостном оборудо-
вании на основании проведенных анализов следует разработать технологию для их разруше-
ния.

Как правило, суть технологий направленных на предотвращение и разрушение промежу-
точных слоев сводится к применению химических реагентов и/или применению различных фи-
зических методов воздействия.
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FORMATION OF EMULSIONS OF INTERMEDIATE LAYERS IN THE PREPARATION OF
PETROLEUM

Mingazova L. R., Kotova N. V.
Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia

The main  reasons  for  the  emergence  of  emulsions  of  intermediate  layers  in  the  capacitive
equipment in the preparation of oil are considered in the article. Existing methods of preventing and
destroying stable intermediate layers are considered, and their classification according to certain
criteria is proposed.

Keywords: intermediate layer, oil, emulsion
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ОЦЕНКА СХОДСТВА ВОКАЛЬНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА
ВЫДЕЛЕНИЯ СИНХРОННОСТИ

Свешникова Ю. Р., Катаева Е. С.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия

Для оценки сходства вокальных исполнений предлагается метод выделения синхронности
временных рядов,  содержащих частоты основного тона.  Для данного метода применялась
аппроксимация двумя способами: оценка Надарая–Ватсона и кодировка значений.

Ключевые слова: синхронность, аппроксимация временных рядов, оценка Надарая–Ват-
сона, кодировка значений

Программные средства  приобретают  все  большую  популярность  в  вопросах  обучения
пользователей. Не является исключением и сфера речевых технологий. С помощью специали-
зированных программ возможно обучение языкам, а также выполнение упражнений, направ-
ленных на развитие голосовых связок и обучению пению. Человек с пока еще неразвитым му-
зыкальным слухом не может сам оценить, правильно ли он спел ноту и как сильно отклонился
от идеального звучания. Но попадание в ноту зависит от высоты голоса, которая складывается
физиологических особенностей человека. Именно из–за этих особенностей человек может не
попадать в определенную октаву ноты, но на первоначальных этапах обучения пению это не
должно являться неправильным, так как нота спета верно. Поэтому необходимо оценивать ди-
намику частоты основного тона (ЧОТ).

Для  сравнения  сходства  вокальных  исполнения  был  выбран  эталон  —  человек  с  му-
зыкальным образованием  и  7  исполнителей,  которые  прослушивали  аудиозапись  эталона  и
пытались ее воспроизвести. Всего было записано 8 локаций.

Для определения ЧОТ вокальных исполнений была выбрана программа «Amadeus» [1] —
разработанная  на  кафедре  КИБЭВС  ТУСУР,  которая  определяет  частоты  основного  тона
вокального исполнения и на основе которой будет разрабатываться ПО для обучения пению.

Разработанный алгоритм оценки сходства вокальных исполнений, основанный на методе
выделения синхронности [2], содержит два этапа. На первом этапе эталонный и оцениваемый
ряды  частот  аппроксимируются;  второй  этап  заключается  в  сравнении  каждого  значения
аппроксимированного оцениваемого ряда с соответствующим значением аппроксимированного
эталонного ряда, определении количества равных пар и вычислении доли совпадений времен-
ного ряда с эталоном. В работе рассматривается 2 способа аппроксимации на 1 этапе.

Первым способом аппроксимации является оценка Надрая–Ватсона. Задача аппроксима-
ции временного ряда ставится следующим образом: имеется ряд, где X — моменты времени, а
Y —  множество  значений  частот  основного  тона,  y i= y (x i ) , y∗:X→Y  –  неизвестная  зави-
симость. Требуется построить функцию аппроксимирующую неизвестную зависимость y*. Для
вычисления воспользуемся оценкой Надарая–Ватсона [3]:

rn (x ,hn)=
∑
i=1

n

Y iK (
x−X i
hn

)

∑
i=1

n

K (
x−X i
hn

)

,

где K — невозрастающая, гладкая, ограниченная функция, которая называется ядром;
hn– параметр размытости («ширина окна»).
Для исследования были выбраны 6 ядерных функций: треугольное, Епанечникова, Фише-

ра, Валле–Пуссена, триквадратное и трикубическое.
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Вторым способом аппроксимации временных рядов был выбран метод последовательно-
сти чисел, которая отражает структуру ряда — «кодировка». Этот подход позволяет получить
информацию о структуре функции, о ее особых точках в сжатой форме [2].

Кодироваться будет каждая точка, начиная со второй и заканчивая предпоследней, в зави-
симости от ее положения между предыдущей и последующей точками и от положения преды-
дущей точки по сравнению с последующей точкой. Таким образом, получаем описательный вид
функции, отображающей временной ряд:

f (t )={
1, y t+1> y t> y t+2 , y t +1> y t+2
2, y t +1> yt< y t+2 , y t +1> y t+2

3, y t+1= y t+2> y t
4 , y t< y t+1< y t+2
5, y t= y t +2< y t+1

6, y t +1< y t< y t+2 , y t +1< y t+2
7, y t+1< y t> y t+2 , y t +1< y t+2

8, y t +1= y t+2< y t
9, y t> y t+1> y t +2
10, y t= y t+2> y t+1

В результате получается набор чисел на 2 значения короче исходного ряда.
Алгоритм оценки сходства вокальных исполнений заключается в вычислении разности

каждого значения аппроксимированного ряда с эталоном, определения количества равных пар и
вычисления доли совпадений временного ряда с эталоном.

Для оценки точности полученных значений при подходе, включающем оценки Надарая–
Ватсона, были рассчитаны значения абсолютной и относительной средней ошибок аппроксима-
ции.

Для оценки качества полученных результатов были рассчитаны средние относительные
ошибки аппроксимации [3]:

Eабс=
∑
i=1

n

|y i−ai|

n
,

где y i − i-е значение исходного временного ряда;
a i− значение временного ряда, полученное после аппроксимации;

 — длина временного ряда.�

Eотн=

∑
i=1

n

|y i−ai|

n√∑i=1
n

( y i− ý )
2

n−1

,

где  ý  среднее значение исходного временного ряда.
В результате их расчета было определено, что не имеет значения, обработаны данные или

нет, ошибки практически равны.
Также были выдвинуты следующие рекомендации: для ядер — треугольное, триквадрат-

ное и трикубическое следует выбирать ширину окна равную 2. Для остальных ядер ширину ок-
на равную 1. Минимальные ошибки были получены при ядре Валле–Пуссена и составили ме-
нее 5%.
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EVALUATION OF VOCAL EXECUTION VALUATION WITHIN THE METHOD OF
SYNCHRONOUS DISTRIBUTION

Sveshnikova Yu. R., Kataeva E. S.
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia

To  assess  the  similarity  of  vocal  performances,  a  method  is  proposed  for  isolating  the
synchronism  of  time  series  containing  the  fundamental  frequencies.  For  this  method,  an
approximation was applied in two ways: the Nadaraya-Watson estimate and the value coding.

Keywords: synchronism, approximation of time series, Nadaraya-Watson estimate, value coding
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УДК 004.52

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДА ШКАЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ НОТ С
ПОМОЩЬЮ ЧАСТОТ ОСНОВНОГО ТОНА

Томская К. М.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,Томск, Россия

В данной статье рассматриваются различные шкалы частот основного тона для иден-
тификации нот на основе средних величин и средней частот звукоряда. Шкалы строятся на
основе различных интервалов — это некий промежуток, расстояние от одной ноты до дру-
гой.  Автоматическое распознавание звучащих нот при помощи специального программного
обеспечения с использованием шкалы, отличающегося наименьшим уровнем ошибок первого и
второго рода, позволило бы ускорить и повысить удобство записи партитур с повышением
точности.

Ключевые слова: идентификация нот, частота основного тона, шкалы, средние величи-
ны, средняя частот звукоряда

Между нотами и частотами существует зависимость. Каждой ноте соответствует опреде-
ленная частота. Это утверждение не является обратимым — существуют некоторые частоты,
которым не соответствуют ноты. Именно это и вызывает сложность с определением интервалов
частот при создании программы по распознаванию нот[1].

Для  проведения  вычислительного  эксперимента  по  распознаванию  нот  воспользуемся
программой Amadeus, разработанной на кафедре КИБЭВС, ТУСУР[2].

Для построения интервальных шкал были рассмотрены средние величины (гармониче-
ская,  геометрическая,  арифметическая,  квадратическая,  кубическая).  Также  было  принято
решение добавить разделение границ нот с помощью формулы вычисления частот звуков, соб-
ственно вычислив половину расстояния от частот.

Можно математически вычислить частоты для всего звукоряда, пользуясь формулой:

f (i )=f 0∗2
i
12(1)

где f0 — частота камертона (например Ля 440 Hz), а i — количество полутонов в интерва-
ле от искомого звука к эталону f0.

Для нахождения среднего расстояния между частотами нот воспользуемся формулой 2.

f (i )=f 0∗2
i
24(2)

Соответствие нот частотам представлено на рис.1.

Рисунок 1. Соответствие нот частотам
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Предварительно было записано 29 аудиозаписей для дальнейшего распознавания их нот.
Для анализа было отобрано 3 эксперта с обязательным наличием музыкального образова-

ния. Им были выданы пронумерованные аудиозаписи и документ  Microsoft Word с таблицей
для записи определенных ими нот. Результаты представлены в таблице 1.

В большинстве случаев эксперты определили ноты одинаково. И только в 10% случаев их
мнения разошлись.

Таблица 1. Распознавание нот экспертами

Номер записи
Соответствующая нота
Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3

001 До–диез первой октавы До–диез первой октавы До–диез первой октавы
002 Ре–диез малой октавы Ре–диез малой октавы Ре–диез малой октавы
003 Си первой октавы Си первой октавы Си первой октавы
004 Ля–диез первой октавы Ля–диез первой октавы Ля первой октавы
005 Ре первой октавы Ре первой октавы Ре первой октавы
006 Ре–диез второй октавы Соль–диез первой октавы Соль первой октавы
007 Ми первой октавы Ми первой октавы Ми первой октавы
008 До–диез второй октавы До–диез второй октавы До–диез второй октавы
009 Фа–диез второй октавы Фа–диез второй октавы Фа–диез второй октавы
010 Си малой октавы Си малой октавы Си малой октавы
011 Ля–диез малой октавы Ля–диез малой октавы Ля–диез малой октавы
012 Ми малой октавы Ми малой октавы Ми малой октавы
013 Соль–диез первой октавы Соль–диез малой октавы Соль–диез первой октавы
014 Фа–диез малой октавы Фа–диез малой октавы Фа–диез малой октавы
015 Ми второй октавы Ми второй октавы Ми второй октавы
016 Ля первой октавы Ля первой октавы Ля первой октавы
017 Фа второй октавы До второй октавы До–диез второй октавы
018 Ля–диез первой октавы Ре–диез первой октавы Ре–диез первой октавы
019 Фа второй октавы Фа второй октавы Фа–диез второй октавы
020 Фа большой октавы Фа малой октавы Фа малой октавы
021 Соль первой октавы Соль первой октавы Соль первой октавы
022 До–диез второй октавы Фа–диез первой октавы До второй октавы
023 До первой октавы До первой октавы До первой октавы
024 Ля малой октавы Ля малой октавы Ля малой октавы
025 Ре–диез второй октавы Ре–диез второй октавы Ре–диез второй октавы
026 Си большой октавы Соль малой октавы Соль малой октавы
027 Фа первой октавы Фа первой октавы Фа первой октавы
028 До–диез большой октавы Ре малой октавы Ре малой октавы
029 Ре второй октавы Ре второй октавы Ре–диез второй октавы

Для расчета коэффициента конкордации Кендалла[3]:

W=
12 S

m2(n3−n)(3)

S=∑
i=1

n

(∑
j=1

m

R ij)
2
−

(∑
i=1

n

∑
j=1

m

R ij)
2

n
(4)

где m — число экспертов в группе, n — число факторов, S — сумма квадратов разностей
рангов (отклонений от среднего).

По формуле (4) получаем:

S=76400,5−
13052

29 =17675,5

По формуле (3) получаем коэффициент конкордации Кендалла:

W=
12∗17675,5
9∗(24389−29 )

=0,967

W = 0,97 говорит о наличии высокой степени согласованности мнений экспертов.
На основании оценок для каждой записи рассчитывается средняя частота с учетом всех
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экспертов. На основании средних оценок по каждой записи определяется итоговое значение
каждой ноты. Результаты представлены на таблице 2.

Таблица 2. Определение нот с учетом оценок всех экспертов
Номер записи Соответствующая нота Номер записи Соответствующая нота
001 До–диез первой октавы 016 Ля первой октавы
002 Ре–диез малой октавы 017 Ре второй октавы
003 Си первой октавы 018 Фа–диез первой октавы
004 Ля–диез первой октавы 019 Фа второй октавы
005 Ре первой октавы 020 Ре малой октавы
006 Ля–диез первой октавы 021 Соль первой октавы
007 Ми первой октавы 022 Си первой октавы
008 До–диез второй октавы 023 До первой октавы
009 Фа–диез второй октавы 024 Ля малой октавы
010 Си малой октавы 025 Ре–диез второй октавы
011 Ля–диез малой октавы 026 Си большой октавы
012 Ми малой октавы 027 Фа первой октавы
013 Фа первой октавы 028 Си большой октавы
014 Фа–диез малой октавы 029 Ре второй октавы
015 Ми второй октавы

Далее  все  29  аудиозаписей  были  проанализированы  с  помощью  программы  Amadeus
(рис.2) с поочередным использованием всех шкал.

Рисунок 2. Интерфейс программы

В ходе вычислительного эксперимента программа повела себя одинаково со всеми шка-
лами. Было предположено, что это связано с недостаточно высокими частотами, которые были
записаны в рассматриваемых аудиозаписях.

При сравнении результатов работы программы с экспертными оценками получили следу-
ющий результат, который приведен на рис.3.

Рисунок 3. Сравнение результатов

Но  если  учесть  только  аудиозаписи,  ноты  которых  были  определены  экспертами
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единогласно, то получится, что программа правильно определила все ноты.
В результате данной работы было выяснено то,  что не имеет значения какую из шкал

выбрать перед использованием программы для распознавания нот записей человеческого го-
лоса, т. к. заметные различия в диапазонах шкал видны лишь на высоких частотах, которые че-
ловек осилить не сможет.
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DEFINITION OF SCALING METHOD FOR IDENTIFICATION OF NOTES BY BASIC
TONE FREQUENCY

Tomskaya K. M.
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia

This article examines the different frequency bands of the pitch for identification of notes based
on the average values and the average frequency of the scale. Scales are built on the basis of different
intervals - this is a certain interval, the distance from one note to another. Automatic recognition of
sounding notes using special software using a scale characterized by the lowest level of errors of the
first and second kind would make it possible to speed up and improve the convenience of recording
scores with increasing accuracy.

Keywords:  identification  of  notes,  frequency  of  pitch,  scales,  average  values,  average
frequencies of the scale
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УДК 53

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕСССCC МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ
ФОРМАЛИЗМОВ СЕТЕЙ ПЕТРИ

Ушакова С. А.
Донской государственный технический университет, Ростов–на–Дону, Россия

Данная статья представляет собой анализ реальной деятельности объекта путем ис-
пользования математического аппарата сетей Петри.

Ключевые слова: сеть Петри, анализ, моделирование, графы, сетевые модели

Для того чтобы проанализировать и смоделировать различного рода системы аналитики
приходят к формализмам систем. С этим им помогает математический аппарат сетей Петри. Се-
ти Петри — математический аппарат для моделирования динамических дискретных систем.
Они используются главным образом для моделирования параллельных процессов: для модели-
рования  компонентов  компьютера,  параллельных  вычислений,  в  робототехнике  и  даже  для
описания музыкальных структур. Вообще, сети Петри используют для нахождения дефектов в
проекте системы, хотя имеют и многие другие применения. Они обладают многими свойствами
блок–схем и конечных автоматов.

Сеть Петри представляет собой двудольный ориентированный мультиграф, состоящий из
вершин двух типов — позиций и переходов, соединённых между собой дугами. Вершины одно-
го типа не могут быть соединены непосредственно. В позициях могут размещаться метки (мар-
керы), способные перемещаться по сети.

Событием  называют  срабатывание  перехода,  при  котором  метки  из  входных  позиций
этого перехода перемещаются в выходные позиции. События происходят мгновенно, либо раз-
новременно, при выполнении некоторых условий.

Сеть Петри есть мультиграф, так как он допускает существование кратных дуг от одной
вершины графа  к  другой.  Так  как  дуги  являются  направленными,  то  это  ориентированный
мультиграф. Вершины графа можно разделить на два множества (позиции и переходы) таким
образом, что каждая дуга будет направлена от элемента одного множества (позиций или пере-
ходов) к элементу другого множества (переходов или позиций); следовательно, такой граф явля-
ется двудольным ориентированным мультиграфом.

Отображение  взаимодействия  элементов  системы  во  времени  и  пространстве  в  виде
движения маркеров через позиции и переходы сети Петри открывает возможность ставить и
решать новые задачи проектирования и модернизации систем.

Процесс функционирования сети Петри может быть наглядно представлен графом до-
стижимых маркировок. Состояние сети однозначно определяется её маркировкой — распреде-
лением фишек по позициям. Вершинами графа являются допустимые маркировки сети Петри,
дуги помечены символом срабатывающего перехода. Дуга строится для каждого возбуждённого
перехода. Построение прекращается, когда мы получаем маркировки, в которых не возбуждён
ни один переход либо маркировки, содержащиеся в графе.

Построение моделей систем в виде сетей Петри заключается в следующем:
1.  Моделируемые  процессы  описываются  множеством  событий  (действий)  и  условий

определяющих возможность наступления этих событий, а также причинно–следственными от-
ношениями, устанавливаемыми на множестве пар «события–условия».

2. Определяются события–действия, последовательность выполнения которых управляет-
ся состояниями системы. Состояния системы задаются множеством условий, формируемых в
виде предикатов. Количественно условия характеризуются величиной которая выражается чис-
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лами натурального ряда.
3. Условия, в зависимости от значений их количественных характеристик, могут выпол-

няться или нет. Выполнение условий обеспечивает возможность реализации событий. Условия,
с  фактом  выполнения  которых  связывается  возможность  реализации  событий,  называются
предусловиями. Реализация события обеспечивает возможность выполнения других условий,
находящихся с предусловиями в причинно–следственной связи. Эти условия называются по-
стусловиями.

В сетях Петри условия — это позиции, а события — переходы. В соответствии с этим
граф сети Петри является двудольным ориентированным мультиграфом.

Последовательности событий отображаются срабатываниями переходов. Выполнение ка-
кого–либо  условия  связано  с  появлением  одной  или  нескольких  меток  в  соответствующей
этому условию позиции. Соглашения о правилах срабатывания переходов является способом
выражения причинно–следственных связей между условиями и событиями в системе.

При моделировании гибких производственных систем позиции отражают отдельные опе-
рации производственного процесса (например: транспортировка заготовки к конвейеру, пере-
движение заготовки к станку конвейером, обработку детали) или состояния компонентов гиб-
кой производственной системы (например: робота, конвейера, станка). Наличие метки в одной
из позиций соответствует состоянию выполнения некоторой из технологических операций либо
состояние, в котором пребывают некоторые из компонентов гибкой производственной системы.

Переходы соответствуют событиям,  отображающим начало  или  завершение  моделиру-
емых операций. Например, переход интерпретируется как событие, связанное с завершением
операции  транспортирования  заготовки  роботом  и  ее  установки  на  конвейере,  а  также  с
началом операции перемещения заготовки конвейером к станку.

Присвоение меток позициям сети Петри называют маркировкой сети.  Динамика сетей
Петри связана с механизмом изменения маркировок позиций и соглашениями о правилах сра-
батывания переходов. Переход срабатывает, если в каждой входной позиции (предусловии) чис-
ло меток не меньше числа дуг, исходящих из позиции в данный переход. Такие переходы назы-
вают возбужденными, их срабатывание может наступить через любой конечный промежуток
времени после возбуждения. В результате срабатывания из всех входных позиций перехода ис-
ключается число меток равное числу дуг, выходящих из соответствующей позиции в переход, а
в выходные позиции данного перехода добавляется число меток равное числу дуг» исходящих
из перехода в соответствующую выходную позицию.

Рассмотрим событийную модель определенного вида деятельности на основе формализма
сетей Петри и используем к ней структурный подход.

Смоделируем деятельность службы недвижимости по продаже квартир.
Клиент, приходя в службу недвижимости, заключает договор о продаже. Представитель

агентства приходит в продаваемую квартиру и производит оценку недвижимости. Далее проис-
ходит анализ и составление документов о продаже. Агентство, путем рекламы, ищет покупате-
ля. Когда он находится, то агентство составляет договор купли–продажи между покупателем и
продавцом.  После  оформления  всех  договоров производится  непосредственная  продажа не-
движимости и передача денег продавцу. Продажа завершена. В случае, если покупатель не на-
ходится, либо сделка срывается, агентство снова выставляет недвижимость на продажу и ре-
кламирует ее. В случае если покупатель не согласен с условиями на недвижимость, он может
оспорить ее. Тогда, после согласования с продавцом, агентство вправе изменить условия прода-
жи.

Построим контекстную диаграмму для данного случая (рисунок 1):

93



Рисунок 1. Контекстная диаграмма

Составим сеть Петри, моделирующую описанную систему, и определим начальную мар-
кировку - рисунок 2.

Рисунок 2. Сеть Петри

Исходя из полученной сети, сформируем дерево маркировок:

Рисунок 3. Сформированное дерево маркировок
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DEVELOPMENT AND RESEARCH OF THE MODEL ACTIVITY BASED ON
FORMALITIES OF PETRIS NETS

Ushakova S. A.
Don State Technical University, Rostov–on–Don, Russia

This article shows an analysis of the real object activity by using a mathematical apparatus of
Petri nets.
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ЛУЧШИЕ ТУРФИРМЫ БЕЛАРУСИ: РЕЙТИНГ ТУРОПЕРАТОРОВ 2017-2018 ГОДА
Давидёнок Н. Л., Кныш В. О., Рыбальченко Н. Л.

Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

Рассмотрены турфирмы республики Беларусь,  выявлено самое  популярное агентство,
которое  пользуется  доверием  у  клиентов,  а  также  несёт  ответственность  за  качество
предоставляемых услуг.

Ключевые слова: турфирмы, Беларусь, туристический бизнес

Туризм занимает важное место в жизни каждого человека, ведь это не просто увлечение
или мода, а жизненная потребность большинства людей, сфера отдыха и развлечений, где че-
ловек получает разрядку от напряженных трудовых будней. Поэтому очень важно не только ме-
сто отдыха, но и наличие квалифицированных туроператоров, которые разрабатывают этот от-
дых.

Чтобы выявить наилучшую турфирму, которая предоставляет свои услуги на туристиче-
ском  рынке  Республики  Беларусь,  было  изучено  около  100  туристических  организаций,
рассмотрены в том числе и страны, наиболее популярные на  туристическом рынке страны,
произведён анализ по десяти направлениям. Итоги опроса представляют интерес не только для
профессионалов в этой отрасли, но и обычным потребителям, ведь в конечном счёте именно
потребителю предлагаются  варианты туров именно  исходя  из  предпочтений  сотрудничества
агентств с операторами. Следует отметить, что операторы ответственны за качество турпродук-
та, агентства — за его продажу.

Первыми странами, ставшими лидерами, являются Греция, Болгария и Турция. Интересно
то, что недалеко от безвизовой Турции, которая долгие годы была лидирующей среди зарубеж-
ных направлений на нашем рынке, но упустившая позиции из–за непростых событий послед-
них лет, в топе оказалась так же не требующая виз от белорусов Черногория.

Следом идут явно растущие, можно сказать, переживающие ренессанс на нашем рынке
Испания и Кипр.

Именно по трём странам–лидерам посещения белорусскими туристами, будут определе-
ны турфирмы, которые пользуются доверием у покупателей.

Рисунок 1. Туроператоры по направлению Греция: рейтинг предпочтений турагентств

Неоспоримым лидером в рейтинге предпочтений белорусских туристических агентств яв-
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ляется туроператор «Музенидис Трэвел» — компания, которая сделала популярной не только
себя, но и свой туристический продукт. Надо отметить, что, исходя из данных таблицы, «Музе-
нидис  Трэвел»  имеет  прочный  отрыв  от  конкурентов.  Далее,  практически  наравне  друг  с
другом,  следуют «TEZ TOUR», «АэроБелСервис»,  «ИНТЕРСИТИ» и «Coral  Travel».  В этом
рейтинге есть и относительные новички, такие как греческий туроператор «Канулас Трэвел»,
который в этом году консолидирует чартер на Корфу из Минска.

Рисунок 2. Туроператоры по направлению Болгария: рейтинг предпочтений турагентств

Как можно заметить по диаграмме, практически все операторы — признанные лидеры в
этом сегменте. Болгария, как и Греция, является стратегическим направлением на туристиче-
ском  рынке.  Конечно,  если  сравнивать  с  Грецией,  Болгария  не  может  похвастаться  таким
изобилием продукта, высоким обслуживанием, интересной природой, но главный козырь этой
страны является стоимость посещения, что, в конечном счёте, имеет важное значение. Согласно
опросу, большинство агентств, голосовавших за оператора в болгарском направлении, предпо-
читают «ИНТЕРСИТИ». Невозможно не заметить то, что за последние несколько лет компания
совершила большой прорыв. Причина заключается не только в экспансивной политике роста,
но и в технологической изоляции, которая демонстрируется на белорусском рынке двумя наци-
ональными агентствами — «ИНТЕРСИТИ» и «Ростинг». Однако «Ростинг», ТЭЗ-ТУР и «Аэро-
бельСервис» очень плотно расположены на второй, третьей и четвертой позициях. На девятом
месте скромно, но надежно размещается автобусный оператор «Подевюс», за плечами которого
более 20 лет сложной работы с детскими лагерями в Болгарии.

Рисунок 3. Туроператоры по направлению Турция: рейтинг предпочтений турагентств
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Безусловным лидером является компания TEZ TOUR- фирма, которая ассоциируется с ту-
рецким направлением и маркой качества.  Кроме того, «АэроБелСервис» продемонстрировал
значительный разрыв с другими операторами в рейтинге предпочтений сотрудничества тури-
стических агентств. В третьей позиции мы видим, также на относительном расстоянии от веду-
щей тройки Coral Travel.

Следует отметить, что три лучших турфирмы по Турции были для нас вполне предска-
зуемыми — факт, что ТEZ ТOUR и «АэроБелСервис» «держат рынок». Сразу после «ИНТЕР-
СИТИ» и, что удивительно, до «Ростинга» мы находим уже украинский Join Up. В течение
нескольких лет в Гомеле работает представительство компании, в этом году компания представ-
лена  в Минске. Что касается турецкого направления, у компании есть блок мест в чартере в
Бодрум из Минска, операторы также активно работают на побережье Анталии.

Из данного исследования можно сделать вывод, что важнейшими показателями для лю-
бого потребителя являются цена, соответствующее ему качество и «репутация» туристического
предприятия на рынке. Данным показателям наиболее соответствует «TEZ TOUR» — одна из
самых высокотехнологичных компаний на туристическом рынке. Несмотря на уже достигну-
тый высокий уровень качества, компания продолжает развиваться и совершенствоваться, и в
этот процесс вовлечены все ее партнеры. Компания результатами своей работы постоянно под-
тверждает свой слоган — Высокие Технологии Туризма.
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BEST TURKEYS OF BELARUS: RATING OF TOUR OPERATORS 2017-2018
Davydenok N. L., Knysh V. O., Rybalchenko N. L.
Baranovichi State University, Baranovichi, Belarus

Travel  agencies  of  the  Republic  of  Belarus  are  considered,  the  most  popular  agency  is
identified, which enjoys the confidence of clients, and is also responsible for the quality of the services
provided.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ГОРОДА НА ПРИМЕРЕ ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА, УЛИЦЫ ПЕРВОМАЙСКОЙ И

УЛИЦЫ МАЛЫШЕВА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Загребин С. О., Надымов И. И.

Уральский государственный архитектурно–художественный университет, Екатеринбург,
Россия

В  статье  формулируются  основные  проблемы  формирования  архитектурно–градо-
строительной и пространственной среды города,  образованной с помощью трех основных
улиц, с точки зрения планировочного каркаса, оформления и видового восприятия.

Ключевые  слова:  архитектура, градостроительство,  архитектурная  среда,  городское
пространство, улицы

Научно–техническая революция в современных условиях безоговорочно влияет на архи-
тектурные концепции и проекты развития городского пространства, в связи с этим изменяются
стили и направления в архитектуре, в архитектуру вовлекаются различные методы и подходы.
Пространственный  аспект  архитектурной  среды  неразрывно  связан  с  градостроительством.
Центр  города —  особая  функциональная  зона,  единая  планировочная,  архитектурно–про-
странственная  и  композиционная  система.  Улицы — важная  составляющая  города,  подчер-
кивающая его архитектурно–пространственную организацию. Улицы составляют каркас город-
ского пространства и планировки, на который ориентируются функциональные зоны, городские
системы, социально–экономическая сфера жизни общества и многое другое.

Рисунок 1. Часть пленэрных зарисовок (сверху вниз): вид с железнодорожного моста на проспект
Ленина (перспектива), вид с плотинки городского пруда (силуэт города), г. Екатеринбург, февраль 2018

года

Система  восприятия  городского  пространства  является  одной  из  актуальных  проблем
организации пространства современного города. Сохранение целостности и единства историче-
ской архитектурной среды города наравне с  формированием новых архитектурных и градо-
строительных форм — ведущая идея современных архитектурных проектов, направленных на
преобразование и реновацию городской среды. Для грамотного решения проблемы формирова-
ния городской среды следует учитывать не только композиционное построение градостроитель-
ного плана, но и систему восприятия человеком формирующегося архитектурного окружения и
силуэта (рис. 1). Для этого руководствуются методами реорганизации и трансформации архи-
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тектуры города [3].

Рисунок 2. Часть основного чертежа генерального плана Екатеринбурга

Существующий пример города Екатеринбурга Свердловской области РФ (рис. 2) показы-
вает взаимодействие трех основных улиц: проспекта Ленина,  улицы Первомайской и улицы
Малышева. Эти улицы развивались на протяжении всей истории города с ориентацией на исто-
рический центр и реку Исеть, на которой расположен Екатеринбург. Улицы параллельны друг
другу, ориентируются на реку и согласуются с ландшафтом города. В то же время существует
ряд  проблем  в  формировании  архитектурно–градостроительной  среды  этих  улиц,  решение
которых может быть универсально для других городов, подобных Екатеринбургу (Санкт–Пе-
тербург, Томск, Киров и другие).

Рисунок 3. Дневная и ночная панорама г. Екатеринбурга по проспекту Ленина, зима 2017 года

Во–первых, городской каркас Екатеринбурга, развивающийся вот уже около 300 лет, не
имеет достаточной целостности и единства для такого масштаба города. Вышеупомянутые ули-
цы составляют ядро каркаса Екатеринбурга, однако это ядро недостаточно развито. Так, про-
спект  Ленина  имеет  возможность  распространения  на  восток,  к  озеру  Шарташ  (подобная
концепция на протяжении 15 лет рассматривается в проекте Большого Евразийского универси-
тета Екатеринбурга). Улица Малышева, очевидно, неудачно связывается с ограничивающими ее
улицами Репина на западе и Высоцкого на востоке, без четкого разделения и оформления архи-
тектурной составляющей, а также без функционального разделения. Улица Первомайская не
имеет оформленного начала и окончания: с запада она буквально упирается в городской пруд, а
с востока улица переходит в череду замороженных проектируемых объектов производственной
зоны города.

Во–вторых, пешеходное и связующее оформление трех названных улиц (рис. 3) требует
тщательной переработки и реновации: основной проблемой в этой сфере является организация
пешеходного пространства для представителей маломобильных групп населения. Другой про-
блемой является оформление площадей и рекреационно–парковых зон: так, например, площадь
1905 года потеряла свой архитектурный облик ввиду организованной на ней огромной автосто-
янки, площадь Советской Армии имеет проблемы в организации рекреационного пространства,
перекрывающего вид на нее и на рядом стоящий Окружной дом офицеров, а в организации ал-
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леи по проспекту Ленина и набережной реки Исеть, связывающей городскую плотинку с ули-
цей Малышева (и последующими улицами), наблюдается нарушение планировочных связей.

В-третьих, нарушается восприятие архитектурной среды и силуэта города. Ярким приме-
ром кардинального изменения воспринимаемого силуэта города со стороны проспекта Ленина
или улицы Малышева является снос недостроенной телебашни, произошедшей 24 марта 2018
года: была утеряна доминанта архитектурной среды, раскрывающейся в основном с плотинки
городского пруда. Другой не менее яркий пример — небоскреб «Высоцкий», построенный в
центре города без какого–либо дополнения в виде архитектурного ансамбля, существенно иска-
жающий восприятие архитектуры города со стороны всех трех основных улиц [1].

Решение выявленных проблем позволит функционально реорганизовать городскую среду,
исправить ландшафтно–климатические и социальные недочеты в организации пространства,
сформирует константность, ритмичность и композиционную достаточность воспринимаемых
человеком пространства и архитектуры в целом. Таким образом, формируются архитектурно–
градостроительные задачи, требующие новых взглядов и концепций.

Для  корректного  выполнения  указанных задач  следует  руководствоваться  либо  основ-
ными и универсальными принципами построения уличного пространства в связи с архитекту-
рой города, либо существующими аналогами.

В первом случае требуется четкое и организованное определение и формирование этих
принципов:  подобные принципы предлагаются в статье Т. Ф. Волковой и А. О. Митрошиной
«Основы построения пространства городских пешеходных улиц» [2].

Во втором случае достаточно опираться на наиболее удачные примеры организации го-
родской архитектуры. Возможными примерами могут стать улицы города Милана в Италии, а
также улицы в городах нашей страны (Санкт–Петербург, Томск, Волгоград и так далее).

В любом случае,  решение сформулированных проблем формирования городского про-
странства на примере города Екатеринбурга поможет приблизиться к развитию глобальных и
универсальных решений в городской среде в условиях современной застройки, что, в свою оче-
редь, положительно повлияет на изменение психологического и эмоционального восприятия
человеком окружающей среды.
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The  article  formulates  the  main  problems  of  the  formation  of  the  architectural  and  urban
planning and spatial environment of the city, formed with the help of three main streets, from the point
of view of the planning framework, design and species perception.
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Представлена возможная концепция наружного и внутреннего исполнения пассажирских
обустройств городской подвесной железной дороги в зависимости от типологии и предложе-
ны авторские варианты отдельных проектных решений
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Научный руководитель: Хазова И. А.

Подвесная рельсовая дорога в системе городского общественного транспорта на сегодня
не имеет повсеместного распространения,  хотя  и имеет ряд весомых преимуществ.  Укажем
особо  среди  них  лишь  отсутствие  потребности  в  дефицитной  городской  земле,  дешевизну
строительства, особенно в сравнении с подземными линиями метро, и экологичность как наи-
более актуальные. В общем территориальном разделении транспортной работы в городе такая
дорога будет особенно востребована для соединения далеко отстоящих частей города, разделен-
ных естественными или антропогенными препятствиями, объезд которых или прокладывание
под ними тоннелей невозможны или нецелесообразны. Второй перспективный вариант — это
рассмотрение такой дороги как связующего звена между пешеходным центром и транспортно–
обильной периферией.

Сообразно  этому,  пассажирские  обустройства  городской  подвесной  рельсовой  дороги
можно классифицировать следующим образом:

1. Конечный пункт (КП), располагающийся чаще всего на городской окраине и призванный
передавать пассажиров, посещающих город в ходе маятниковой миграции на другие ви-
ды  транспорта  (пригородные  поезда,  междугородние  внутриобластные  автобусы,
аэропорт). Также он может быть посадочным пунктом пешеходной зоны (центр города).
КП рассчитан на максимальные значения пассажиропотока, а потому, очевидно, должен
иметь форму добротного капитального сооружения — вокзала, состоящего из двух со-
единенных переходом абсолютно идентичных пассажирских залов (вестибюлей) с не-
большим примыкающим объемом служебных помещений, хотя в случае с аэропортом
это вполне может быть и встроенное в общий комплекс сооружение. Де–факто это вок-
зал.

Образец возможного внутреннего убранства  типичного КП представлен на  р.исунке 1.
Прибывающие на платформу (уровень 2 этажа) пассажиры спускаются через остекленный вы-
ход по левому от зрителя эскалатору, убывающие в этом же направлении — по правому, о чем
дана  дополнительная  наглядная  информация.  Маломобильные  группы  населения  могут
воспользоваться лифтом (слева от надписи «НЕТ ВХОДА»).

Под  балконом  эскалаторов  находится  вход  в  коридор,  ведущий  в  другой  зал,  об-
служивающий встречное направление и имеющий точно такой же интерьер.

Что же касается декора, то рекомендуется, чтобы здание КП являло собой добротную по-
стройку, выходящую за рамки функционализма. К примеру, это может быть тематический ди-
зайн, связанный с особенностями места расположения станции. На рисунке представлена аб-
страктная станция «Горняцкая», расположенная в шахтерском районе. Это подчеркивается осо-
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быми, как бы высеченными, контурами шрифта названия, а также тематическим панно (баре-
льеф или предпочтительнее контррельеф) во всю стену выше уровня второго этажа. На рисунке
мы  видим  именно  такое  изображение —  слева  показан  труд  шахтеров  в  забое,  справа —
вагонетки, изображения отделены от остального массива, декорированного под породу, лома-
ными, «высеченными» линиями.

Нижнюю часть вестибюля и коридор можно декорировать панелями,  крупной плиткой
или сохранить подчеркнутую краской кирпичную текстуру,  перемежающуся редкими колон-
нами в тон.

Пассажирский зал должен быть светлым помещением, поэтому его фасад предлагается
почти полностью проектировать стеклянным. Исключением может быть размещенная ровно по
центру фасада кирпичная и облицованная или чисто железобетонная колонна, являющаяся сни-
зу проходом внутрь, а сверху нести тематический витраж или крупные часы.

Рисунок 1. Вариант интерьера конечного пункта (эскиз авторов)

2. Типовой остановочный пункт (ТОП) — рядовая станция линии со средним значением
пассажиропотока, однако она может располагаться вблизи станций подземного метро,
автовокзалов и т. п. Такая постройка может быть пассажирским терминалом и конечного
пункта линии в том случае, если постройка большого вокзального здания нецелесооб-
разна из–за недостаточного пассажиропотока.

В предлагаемой нами линейке пассажирских обустройств ТОП имеет форму островной
платформы, покоящейся на техническом этаже с общим вестибюлем (см. рис.2). В отличие от
перрона КП, перрон ТОП не прикрыт с трех сторон капитальными стенами. С обоих концов
платформы располагаются крытые лестницы, ведущие в невысокий и достаточно компактный
вестибюль с линейками турникетов, причем возможно сделать его и вовсе без дверей на входах.
Слабым местом в таком случае станет невозможность организации входного досмотра службой
безопасности.

Рисунок 2. Эскиз ТОП: слева — общая схема, справа — организация людских потоков (разработано
авторами)

Под лестницами располагаются технические помещения, в том числе билетные кассы, до-
ступ в которые персонала производится через двери, расположенные в той же плоскости, что и
входы в вестибюль с улицы. Арки по бокам здания являются проходными. Возможно и комби-
нирование двух таких платформ, соединенных, подобно залам КП, коридором под линией пути.
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ТОП может быть лишен подъемников, так и иметь их — это зависит от проектного решения.
ТОП в целом — достаточно простое для проектирования сооружение, поскольку здесь могут
найти место очень многие испытанные в строительстве пассажирских обустройств пригород-
ных поездов и метрополитенов решения.

Опыт Московского центрального кольца показал, что сегодня в транспортной инфраструк-
туре сохраняет свои позиции функциональный подход с минимальным или практически пол-
ным отсутствием декорирования. И, тем не менее, такие станции при всей их современности не
имеют своеобразия, не закрепляют образы конкретной местности, подобно станциям подзем-
ного метро Москвы ранней постройки. Здесь очень большую роль может и должна сыграть ху-
дожественная  керамика.  Ассортимент  такой  продукции,  потенциально  востребованной  на
строительстве КП и ТОП, довольно широк. В первую очередь, это керамическая плитка, кото-
рой можно облицевать нижний уровень КП, межзальную галерею и ограждающие конструкции
перрона, в ТОП- вестибюль и служебные помещения. Особо следует отметить возможность де-
корирования  помещений  панно  из  керамической  мозаики,  в  частности  на  нижнем  уровне
предлагаемого КП. Керамическое исполнение могут иметь также названия станций, декоратив-
ные и функциональные вазоны.
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В статье приведены способы организации естественной вентиляции в высотных зданиях
на примере Германии.

Ключевые слова: естественная вентиляция, высотные здания

Ужесточение нормативных требований к теплозащитным характеристикам ограждающих
конструкций многоэтажных жилых зданий обусловило изменение составляющих их теплового
баланса: доля тепловой энергии, затрачиваемой на компенсацию трансмиссионных потерь, сни-
зилась; доля тепловой энергии, затрачиваемой на подогрев приточного воздуха, наоборот, уве-
личилась. В современных многоэтажных жилых зданиях с высокоэффективной теплозащитой
резервы снижения энергопотребления зданий за счет сокращения трансмиссионных теплопо-
терь в значительной степени исчерпаны.

Дальнейшее сокращение потребления тепловой энергии в многоэтажных жилых зданиях
c  естественной  вентиляцией  специалисты связывают  с  повышением эффективности  работы
вентиляционных систем.

Проблема использования естественной вентиляции (в частности, организация притока на-
ружного воздуха в помещения через неплотности в оконных переплетах, форточки, фрамуги
или открываемые окна) в высотных зданиях встречает серьезные трудности из–за высоких зна-
чений ветрового давления и гравитационных сил. Воздухообмен в высотных зданиях регулиру-
ется, как правило, системой кондиционирования воздуха. Вместе с тем в последние годы были
проведены многочисленные серьезные исследования, которые позволили разработать конструк-
тивные решения по использованию естественной вентиляции. Эти решения были реализованы,
например, в высотных зданиях «Commerzbank» (259 м) и «MAIN TOWER» (200 м), построен-
ные в Германии [3].

Естественная вентиляция имеет ряд преимуществ по сравнению с системами кондици-
онирования воздуха. Это, например, субъективное ощущение улучшения качества микроклима-
та  людьми,  длительное  время  находящимися  в  помещениях,  а  также  возможное  снижение
затрат энергии на климатизацию здания.

Зарубежное  исследование  480  офисов  показало,  что  большинство  служащих  (89%)
предпочитают  здания  без  системы  кондиционирования  воздуха,  главным  образом,  из–за
возможности естественного проветривания путем открывания окон и лучшего естественного
освещения [4]. Кроме этого, люди, находящиеся в помещении с естественной вентиляцией, бо-
лее терпимы и допускают более широкий диапазон колебаний температуры воздуха в помеще-
ниях [5], что позволяет снижать затраты энергии на климатизацию зданий.

В  ряде  случаев  использование  естественной  вентиляции  позволяет  снизить  затраты
энергии на климатизацию здания, причем помимо эффекта прямой экономии энергии может
быть реализован и эффект косвенной экономии за счет более гибкого регулирования парамет-
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ров микроклимата помещения при использовании естественной вентиляции. Например, может
применяться естественное проветривание здания в ночное время с целью охлаждения массив-
ных ограждающих конструкций прохладным ночным воздухом, что позволяет снизить как пи-
ковый, так и общий расход электроэнергии (см., например, [6]).

Использование естественного проветривания в двух упомянутых выше высотных зданиях
(«Commerzbank» и «MAIN TOWER») стало возможным благодаря применению окон специаль-
ной  конструкции,  причем  использовались  совершенно  разные  подходы:  в  здании
«Commerzbank» естественное проветривание осуществляется посредством двухслойного вен-
тилируемого  фасада,  а  в  здании  «MAIN  TOWER» —  посредством  окон  специальной
конструкции с оконными створоками, выдвигаемых параллельно фасаду. Определяющими при
выборе той или иной конструкции окон являлись вопросы, связанные с аэродинамикой, однако
требовался учет и других факторов, в частности солнцезащиты. В предлагаемой ниже статье
рассмотрены этапы выбора конструкции окон в здании «MAIN TOWER». Проектировщиками
рассматривались  несколько  вариантов  конструкции  окон,  обеспечивающих  возможность
естественного проветривания помещений. В частности, предлагались следующие варианты:
• двухслойный вентилируемый фасад с вертикальной вентиляционной шахтой шириной

200 мм, проходящей по всей высоте здания или разделенной на несколько отдельных
секций; наружный слой представляет собой одинарное стекло, внутренний — наклонно–
поворотный стеклопакет; проветривание помещений осуществляется при наклонном по-
ложении внутреннего стеклопакета или через приточные и вытяжные устройства, распо-
ложенные в верхней и нижней части оконной коробки;

• двухслойный  вентилируемый  фасад  со  щелевыми  отверстиями  в  верхней  и  нижней
части наружного слоя; наружный слой выполняет роль ветрозащитного экрана и пред-
ставляет собой одинарное стекло, внутренний слой — наклонно–поворотный стеклопа-
кет; проветривание помещений осуществляется при наклонном положении внутреннего
стеклопакета;

• заполнение светопроема — двойное остекление; проветривание помещений осуществля-
ется посредством наклонной фрамуги в верхней части окна;

• остекление стеклопакетами; проветривание помещений осуществляется при выдвигании
параллельно фасаду (на расстояние от 1 до 200 мм) оконных створок.

Одним  из  рассматриваемых  вариантов  являлся  двухслойный  вентилируемый  фасад  с
размещенной в нем вертикальной вентиляционной шахтой.  В соответствии со сложившейся
международной терминологией этот вариант принято относить к так называемым «двойным
фасадам». В работе [7] отмечено, что, хотя в последнее время такие фасады получили широкое
распространение, в настоящее время у специалистов сложилось неоднозначное отношение к
таким решениям. Наряду с достоинствами, концепция «двойного фасада» имеет и ряд недостат-
ков, в частности, высокие капитальные и эксплуатационные затраты, связанные с трудностью
очистки внутренних поверхностей; нет единого мнения среди специалистов о влиянии двух-
слойных фасадов на теплопотери зданий.

В рассматриваемом варианте двухслойного вентилируемого фасада наружный слой пред-
ставляет собой одинарное стекло, внутренний — наклонно–поворотный стеклопакет смешан-
ной деревянно–алюминиевой конструкции. Расстояние между наружным и внутренним слоями
составляет 200 мм. В промежутке между слоями между окнами расположена вертикальная вен-
тиляционная шахта. В разных вариантах конструкции эта шахта может либо проходить по всей
высоте здания, либо разделятся на несколько секций (см. ниже).

Внутренний стеклопакет в наклонном положении обеспечивает возможность естествен-
ного проветривания помещений, а в поворотном, помимо проветривания, доступ к внутренним
поверхностям фасада  (например,  для  очистки).  В  случае,  если  внутренний  стеклопакет  на-
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ходится в закрытом положении, для обеспечения воздухообмена используются приточные и вы-
тяжные устройства, расположенные соответственно в нижней и верхней части оконной короб-
ки.

Между наружным стеклом и внутренним стеклопакетом располагаются солнцезащитные
устройства — шторы–жалюзи. Такое (вне обслуживаемого помещения) расположение солнце-
защитных устройств наиболее эффективно, поскольку в этом случае обеспечивается защита как
от  яркого  света,  так  и  значительное  снижение  теплопоступлений  с  солнечной  радиацией.
Солнцезащитные элементы, расположенные непосредственно в помещении, обеспечивают хо-
рошую защиту от прямых солнечных лучей и яркого света, однако теплопоступления с солнеч-
ной радиацией в этом случае могут приводить к перегреву помещений.

Первый вариант конструкции предусматривал размещение в вентилируемом фасаде не-
прерывной вентиляционной шахты от второго до пятьдесят первого этажа, что позволило бы
обеспечивать естественное проветривание помещения,  расположенные рядом с  шахтой.  Для
обеспечения требуемого воздухообмена необходима разность плотностей воздуха в шахте и на-
ружного воздуха. Помимо гравитационных сил, на формирование воздушных потоков значи-
тельное влияние оказывает ветровое воздействие, а также силы сопротивления (трение) внутри
вентиляционной шахты; и ветровое воздействие, и гравитационные силы, действием которых
обусловлена естественная вентиляция, для высотных зданий достигают значительных величин.

Следствием ветрового воздействия на здание являются два важных явления. Одно из них
— следствие  закона  Бернулли:  при  обтекании здания  воздушным потоком возникают  зоны
ускоренного и замедленного течения, и, соответственно, области повышенного и пониженного
давления. Обычный пример такого явления для зданий — образование зоны разрежения на на-
ветренном скате кровли. Учет влияния этого явления позволяет, например, в зависимости от
формы здания, направления и скорости преобладающих воздушных потоков правильно разме-
стить  приточные и  вытяжные отверстия  на  фасадах  и  на  покрытии здания,  что  важно при
проектировании не только естественной, но и механической вентиляции.

Второе  важное  явление,  возникающее  вследствие  ветрового  воздействия  на  здание —
эффект трубки Вентури. Этот эффект представляет собой ускорение ламинарного воздушного
потока при прохождении через плавное сужение, что приводит к снижению давления в зоне
сужения. Эффект Вентури может возникать при прохождении воздушного потока между двумя
высотными зданиями, расположенными достаточно близко друг от друга, поэтому при проекти-
ровании высотного здания требуется учет не только его аэродинамики, но и прилегающей го-
родской застройки [8].

Эффект  Вентури может  быть  использован при  проектировании вытяжной вентиляции.
Например, для того, чтобы переместить нейтральную зону как можно ближе к уровню крыши,
создатели здания «RWE AG» (127 м) в Эссене, Германия, разместили над вытяжной шахтой
выпуклый диск специально подобранной формы. Благодаря эффекту Вентури над вытяжной
шахтой  создается  разрежение,  что  позволяет  сместить  нейтральную  зону  ближе  к  уровню
кровли и более эффективно удалять загрязненный воздух из здания.

Естественная вентиляция, обусловленная гравитационными силами, приводит к образова-
нию нейтральной зоны вблизи средней части шахты независимо от разности температур возду-
ха в шахте и наружного воздуха. Это может привести к тому, что загрязненный вытяжной воз-
дух будет поступать в помещения верхних этажей. Для того чтобы сместить нейтральную зону
как  можно  ближе  к  уровню  крыши  здания,  необходимо  увеличить  длину  шахты.  Другим
способом смещения нейтральной зоны является разделение вентиляционной шахты по вертика-
ли на несколько секций, в каждой из которых создается собственная нейтральная зона.

Проведенные при проектировании здания «MAIN TOWER» расчеты [2] расходов воздуха
(использовались методы математического моделирования) подтвердили, что в варианте с венти-
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лируемым фасадом нейтральная зона будет расположена вблизи средней (по высоте) части зда-
ния. Поэтому следующим этапом предпроектных исследований стало разделение вентиляцион-
ной шахты на три секции, что позволило сместить нейтральную зону и минимизировать пере-
текание удаляемого воздуха в помещения верхних (для каждой секции) этажей.

На  следующем  этапе  предпроектных  исследований  рассматривались  и  сравнивались
между  собой  два  других  варианта  наружных  ограждающих  конструкций,  обеспечивающих
возможность  естественного  проветривания  помещений.  Эти  варианты  представляли  собой
двухслойный вентилируемый фасад со щелевыми отверстиями в верхней и нижней части на-
ружного  слоя,  обеспечивающими поступление  наружного  воздуха,  а  также  заполнение  све-
топроема — двойное остекление, в котором проветривание осуществляется наклонной фрамуги
в верхней части окна.

Двухслойный вентилируемый фасад со щелевыми отверстиями, как и первый вариант, от-
носится к «двойным фасадам».  Наружный слой двухслойного вентилируемого фасада пред-
ставляет собой одинарное стекло,  внутренний — наклонно–поворотный стеклопакет,  между
которыми располагаются солнцезащитные устройства — шторы–жалюзи. Рассматривались ва-
рианты с различным расстоянием между наружным и внутренним слоями. В отличие от вари-
анта с вентиляционным каналом, поступление наружного воздуха обеспечивается щелевыми
отверстиями, расположенными в верхней и нижней части наружного слоя, который в данном
случае выполняет роль ветрозащитного экрана, а также снижает конвективный тепловой поток
между поверхностью здания и наружным воздухом. Размеры щелевых отверстий также могут
быть различными.

При неблагоприятных погодных условиях (в холодную погоду) промежуток между двумя
слоями образует статичную воздушную прослойку, обладающую хорошими теплоизоляцион-
ными свойствами. При проветривании помещений наружный воздух поступает в промежуток
между слоями (скорость  воздушных потоков при этом уменьшается),  а  затем в помещение.
Такой  вариант  наружных  ограждающих  конструкций  используется  в  высотном  здании
«Commerzbank» (259 м), а также и в других зданиях, например в здании Мэрии Лондона [9].

В варианте с двойным остеклением для проветривания помещений используется наклон-
ная фрамуга, расположенная в верхней части окна. В этом варианте не предусмотрено никаких
устройств,  уменьшающих скорость  воздушных потоков.  Для  снижения  теплопоступлений  с
солнечной радиацией на наружное стекло нанесено специальное покрытие, а для защиты от яр-
кого солнечного света используются внутренние солнцезащитные устройства.

Для сравнения двух вариантов были рассчитаны кратности воздухообменов в помещениях
с этими вариантами наружных ограждений.  Требуемая кратность воздухообмена в  офисном
помещении составляла 2-2,5 1/ч. Кратность воздухообмена зависит от скорости и направления
ветра, угла открытия наклонно–поворотного стеклопакета или фрамуги, размера щелевого от-
верстия в двухслойном фасаде.

Воздушный  зазор  между  поверхностями  двухслойного  фасада  может  быть  различных
размеров, от узкого промежутка, служащего только для вентиляции и размещения солнцеза-
щитных устройств, до промежутков, в которых может разместится человек (например, для мы-
тья  стекол),  и  даже  промежутков  в  виде  отдельных  помещений,  в  которых  располагается,
например, зимний сад (подробная классификация приведена в [7]).

Дальнейшим этапом предпроектных исследований стали  исследования  двух вариантов
ограждающих конструкций в аэродинамической трубе. Для этого в масштабе 1:20 из органиче-
ского  стекла  были  сделаны  модели  типового  этажа  здания  с  двумя  вариантами  наружных
ограждающих  конструкций —  двухслойным  вентилируемым  фасадом  и  окном  с  двойным
остеклением и фрамугами. Для качественной оценки потоков воздуха в помещении использова-
лась визуализация этих потоков посредством дыма. В частности, выбирались варианты, позво-

108



ляющие избежать образования сильных завихрений у потолка (наружный воздух поступает в
помещение  в  верхней  части).  Эти  же  исследования  позволяют  предотвратить  выбрать
конструкции, предупреждающие образование сквозняков.

Для количественной оценки воздухообмена модель помещения заполнялось газом–инди-
катором,  его концентрация измерялась,  после чего модель  помещения обдувалась  в  аэроди-
намической трубе  воздушным потоком со  скоростью 3,4  м/с,  соответствующем господству-
ющему юго–западному ветру. Через некоторый промежуток времени концентрация газа–инди-
катора вновь измерялась. Изменение концентрации позволило определить кратность воздухо-
обмена в данном помещении.

При минимальных скоростях ветра и в безветренные дни при естественном проветрива-
нии требуемый воздухообмен (2,5 1/ч) не может быть обеспечен. Для обеспечения требуемого
воздухообмена  в  этих  условиях  необходимо  использование  механической  вентиляции.  На
основе среднегодового распределения скоростей ветра для данной местности были построены
среднегодовые распределения кратности воздухообмена в помещениях с двумя вариантами на-
ружных  ограждающих  конструкций  (двухслойным  вентилируемым  фасадом  с  расстоянием
между плоскостями 300 мм и щелевым отверстием 35 мм, а также окном с двойным остекле-
нием с фрамугами). При использовании двухслойного вентилируемого фасада (при открытии
окна на 20°) требуемый воздухообмен не может быть обеспечен 130 дней в году, а при исполь-
зовании окна с двойным остеклением (угол открытия фрамуги 45°) требуемый воздухообмен не
может быть обеспечен только 20 дней в году. В этом случае использование окна с двойным
остеклением и фрамугой предпочтительнее.

Таким образом, два рассматриваемых варианта могут обеспечить возможность естествен-
ного проветривания помещений, однако у обоих вариантов есть недостатки. Проектировщи-
ками был предложен четвертый вариант конструкции окон, который и был реализован в данном
здании. Разработка нового типа окон заняла полтора года.

Наружные ограждающие конструкции здания «MAIN TOWER» практически полностью
выполнены из светопрозрачных элементов (остекление «от пола до потолка»). Светопрозрач-
ные элементы представляют собой двойные стеклопакеты, заполненные криптоном. Толщина
стекол составляет 10 мм. Помимо высоких теплозащитных характеристик, такая конструкция
отличается очень высоким уровнем защиты от шума.

Стекла с двух сторон покрыты нанесенной в вакууме металлоксидной пленкой, выпол-
няющей солнцезащитные функции. В круглой части башни наружное стекло стеклопакета вы-
гнуто в соответствии с радиусом кривизны башни, а внутреннее стекло — плоское. Термиче-
ское сопротивление стеклопакета составляет 0,88 м2·°C/Вт.

Слой  металлоксидной  пленки  позволяет  уменьшить  теплопоступления  с  солнечной
радиацией на 68%, при этом пропуская до 50% света видимого диапазона, что позволяет сни-
зить затраты энергии на искусственное освещение. Для защиты от яркого света в помещении
установлена внутренняя солнцезащита в виде алюминиевых пластинчатых штор–жалюзи. Ак-
тивизация внутренней солнцезащиты путем опускания защитных штор–жалюзи осуществляет-
ся  автоматически  при  достижении  заданного  уровня  наружной  освещенности.  Положение
штор–жалюзи можно также отрегулировать индивидуально по усмотрению сотрудников, нахо-
дящихся в данном помещении.

Внутренняя  солнцезащита  обеспечивает  снижение  теплопоступлений  с  солнечной
радиацией  на  12%.  Таким  образом,  в  помещение  передается  лишь  20%  тепла  солнечной
радиации, что позволяет в летнее время значительно снизить нагрузку на систему охлаждения
здания.

Для обеспечения естественной вентиляции оконные створки выдвигаются параллельно
фасаду. Расстояние, на которое выдвигаются створки, регулируется бесступенчато в пределах
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от 1 до 200 мм в зависимости от условий наружного климата. Время выдвижения створки из
полностью закрытого положения на максимальное расстояние составляет около двух минут.
При выдвижении створок по их периметру образуется щелевое отверстие. Скорость воздуш-
ного потока, поступающего в помещение, ограничивается в этом случае до 0,35 м/с.

Всего в здании используется 2 250 выдвигаемых створок. Каждое из офисных помещений
оборудовано  по  крайней  мере  одной  такой  створкой.  Выдвижение  створок  осуществляется
автоматически в зависимости от  погодных условий по сигналу от  системы автоматического
управления инженерным оборудованием здания. Кроме этого, выдвижение створок может регу-
лироваться индивидуально из каждого помещения, посредством специального выключателя.

Если скорость ветра превышает 20 м/с (шторм, соответствует 9 баллам по шкале Бофорта)
или температура наружного воздуха опускается ниже 5 °C, а также при дождливой погоде вы-
движные створки автоматически закрываются, герметизируя помещение. Вентиляция при этих
условиях обеспечивается механической системой (система механической вентиляции обеспе-
чивает кратность воздухообмена 2,5 1/ч, для охлаждения в летнее время используются охла-
ждающие потолки, по которым циркулирует вода с температурой 14–15 °C; в летнее время мак-
симальная температура воздуха в помещениях составляет 26 °C, в зимнее время минимальная
температура воздуха составляет 21 °C, причем пользователи могут индивидуально регулиро-
вать температуру воздуха в помещениях, повышая или понижая ее на два градуса). В ходе экс-
плуатации здания было установлено, что сотрудники при соответствующих погодных условиях
широко используют естественное проветривание через открываемые окна, хотя механическая
система вентиляции используется чаще. Как один из недостатков, отмечается достаточно высо-
кий уровень шума механических приводов выдвигаемых створок.
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УДК 37

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЭЙДЕТИКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ОРФОГРАФИЧЕСКОГО НАВЫКА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ануфриева Т. В.
Тюменское президентское кадетское училище, Тюмень, Россия

Формирование у учащихся прочных орфографических навыков — одна из главнейших за-
дач изучения русского языка, так как грамотное письмо обеспечивает взаимопонимание людей
в  письменном  общении,  точность  выражения  мыслей.  Приемов  и  методов  формирования
орфографического  навыка  на  уроках  русского  языка  за  многовековой  педагогический  опыт
накоплено достаточно много. В данной статье рассматриваются приемы и методы эйде-
тики,  которые включают в себя систему игровых упражнений,  направленных на развитие
памяти, внимания, воображения, что позволяет учащимся запоминать слова в игровой, за-
нимательной форме.

Ключевые  слова:  орфографическая  грамотность,  орфографический  навык,  эйдетика,
эффективные приемы и методы запоминания

Составной  частью  общей  языковой  культуры  является  орфографическая  грамотность.
Грамотное письмо воспринимается как признак воспитанности и образованности человека и в
значительной степени влияет на его общественную и профессиональную активность. Поэтому
перед учителями–филологами в настоящее время стоит очень серьезная и ответственная задача:
вооружить своих питомцев прочными орфографическими навыками.

Но на опыте мы убеждаемся, что в последнее время выпускники общеобразовательных
заведений  не  могут  показать  высокую  орфографическую  грамотность.  К  концу  обучения
орфографические умения не переходят в орфографические навыки грамотного письма, о чем
свидетельствует низкая грамотность при написании итоговых сочинений, сочинений в формате
ОГЭ, ЕГЭ.

Выработка навыков правописания, безусловно, процесс длительный и сложный. Чтобы
научить ребят успешно преодолевать те или иные орфографические трудности, нужно система-
тически и кропотливо работать на протяжении многих лет. Но при этом очень важно не пога-
сить их интерес к предмету. Поэтому практические работы необходимо строить так, чтобы они
могли захватить ребят, удивить их.

Для формирования орфографических навыков на уроках русского языка эффективны при-
емы эйдетики.

«Эйдос» в переводе с греческого — «образ». Эйдетизм — это способность очень ярко
представлять себе предмет, которого нет в поле нашего восприятия» [1]

«Эйдетизм является разновидностью образной памяти, выраженной в сохранении ярких,
наглядных образов предметов после окончания их воздействия на органы чувств. Обладающий
эйдетизмом человек не воспроизводит в памяти воспринимавшиеся им предметы, а продолжает
как бы видеть их. Эйдетической способностью в разной мере обладают все люди, но именно
дети способны быстрее и ярче находить эйдетические образы. Именно у детей преобладает
образная память. Такую психическую особенность можно с успехом использовать для запоми-
нания правописания словарных и других трудных для написания слов» [2]

Эйдетика включает в себя систему игровых упражнений, направленных на развитие памя-
ти, внимания, воображения.

«Суть этого метода в том, чтобы с помощью рисунка- ассоциограммы, слова–подсказки
или  мини–сказки  придумать  такой  образ,  чтобы  трудное  в  написании  слово  легко  вспоми-
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налось, и дети были уверены, какую именно букву в нем надо писать. Имея придуманную ими
же опору, дети ошибок в таких словах не делают. Со временем навык сокращается, и запомина-
емое слово легко вспоминается уже без придуманного образа. Вот почему важно применять эй-
детику при первом же знакомстве со словарным словом» [2]

Приемы и методы запоминания слов можно разделить на несколько групп:
1. Фонетические ассоциации (по схожести звучания)
(Суть — в удачном подборе созвучных звуковых ассоциаций к запоминаемому слову).
Капитан — кап и танк
Солдат — соль дать
Герой — Гена — герой
Лопата — лопата лопнула
Сапоги — Саша в сапогах
2. В слове спряталось другое слово:
Лейтенант — лейте на Т
Валенки — валенки у Ленки
Горизонт — гори, зонт!
Ракета — в ракете рак
Соловей — соловей поет соло
3. Смысловые ассоциации:
Погода — погоду наблюдают по годам
Спасибо — значит спаси /спас/ тебя Бог!
Медведь — мёд ведает
Сегодня — сего дня
4. Игра со словами:
(Суть — поиграй со словом, понаблюдай, как оно звучит, если в нем переставить ударе-

ние).
МагазИн — магАзин
ПортфЕль — пОртфель
ДоговОр — дОговор
ВинегрЕт — вИнегрет — винЕгрет
Большая трудность возникает при запоминании разных форм имен существительных име-

нительного падежа множественного числа. Единого правила, полностью регулирующего выбор
окончания — ы (-и) либо — а (-я), пока нет.

5. Для облегчения запоминания можно использовать занимательные строчки и четверо-
стишья:

Суть — в подборе слов–помощников, но для облегчения запоминания, подсказки оформ-
лены в виде занимательных строчек или четверостиший.

Профессии: директорА, инспекторА, профессорА, тенорА, фельдшерА, сторожА и даже,
к сожалению, шулерА- сегодня идут на урА

А бухгалтерЫ, диспетчерЫ, инженерЫ, конструкторЫ, лекторЫ, редакторЫ, тренерЫ,
шоферЫ — наши дарЫ.

Также возникает много трудных моментов и при изучении форм родительного падежа
множественного числа. И опять приходят на помощь занимательные строчки:

Нет ботинок, валенок, сапог, чулок — их повесили на крючок.
В детской сказке Колобок
По траве катиться мог

Без джинсов, гольфов и носков
И уже без двух зубов.
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У кадет сто ракет.
Нет погон — нанес урон.

Приемов и способов запоминания слов очень много. Но самое главное, не навязывать уча-
щемуся свои личные образы и ассоциации, а вовлечь его в творческий процесс, дать возмож-
ность  самому  составить  слова–подсказки,  придумать  такой  образ  слову,  чтобы  оно  легко
вспомнилось при написании.

Из приведенных выше примеров видно, что для учителя есть огромное множество мате-
риала, чтобы заинтересовать учеников, разнообразить урок, заставить детей заниматься еже-
дневной работой по орфографии. Однако, используя весь этот интересный занимательный мате-
риал, учитель не должен забывать, что задания подобного характера — не цель урока, чтобы
сделать его веселым и забавным, а дополнительная помощь в работе над орфографической зор-
костью учащихся.  Он помогает разнообразить сложные и порой однообразные упражнения,
сделать их интересными.

В копилке каждого учителя существуют свои эффективные приемы и методы, способству-
ющие формированию прочных орфографических  навыков.  Главное,  помнить,  что  успешное
протекание  процесса  обучения  орфографии  зависит  от  его  целенаправленности.  Только  си-
стематическая,  целенаправленная работа  помогает развивать орфографические умения и на-
выки учащихся.

Список цитируемой литературы:
1. pedsovet.pro
2. открытыйурок. РФ
3. supermemory.bib.bz

THE USE OF EIDETIC TECHNIQUES FOR THE SPELLING SKILLS FORMATION IN
THE RUSSIAN LANGUAGE LESSONS.

Anufrieva T. V.
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The students' strong spelling skills formation is one of the main tasks of the Russian language
learning, as literate writing provides mutual understanding of people in written communication and
the accuracy of thoughts expression. Quite a lot techniques and methods of spelling skills formation
have been accumulated in the Russian language lessons for centuries of pedagogical experience. The
eidetic techniques and methods are considered in this article. They include a system of game activities
aimed at the development of memory, attention, imagination and allow students to memorize words in
a playful, entertaining way.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ
ОРОГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЫ РОССИИ

Бурмистрова В. Ю., Греков И. М.
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт–

Петербург, Россия

Возможность выхода в сеть Интернет, а также современные технические возможно-
сти, новые требования к образованию ведут к созданию новых средств обучения. Для изучения
орографии России была создана одноименная интерактивная карта–схема.

Ключевые слова: географическая номенклатура, ГИС, география, УУД

Традиционные средства обучения географии, такие как учебники, настенные карты, атла-
сы, модели постепенно сменяются на более наглядные интерактивные карты. При подготовке
каждого компонента комбинированного урока реально использование геоинформационных си-
стем, начиная от проверки домашнего задания, изучения нового материала, до закрепления, что
является наиважнейшим этапом урока. Применение ГИС во время урока также дает возмож-
ность учителю не только увеличить наглядность учебного материала, но и снизить свою роль в
процессе усвоения новых знаний и почти полностью перевести изучение материала в самостоя-
тельную работу учеников, что соответствует критериям современного урока географии [1].

Одним  из  сервисов,  позволяющем  создавать  самостоятельно  собственные  карты
выступает Google Earth (Гугл Планета Земля), являющийся одним из дополнительных сервисов
компании Google [3]. Данное приложение дает возможность любому пользователю использо-
вать базу данных сервиса, при этом дополняя ее своими наработками. Готовые файлы можно
оставить либо в открытом доступе для других пользователей, либо импортировать в разреше-
нии «kmz».

Авторами была создана интерактивная «Орографическая схема России». Для удобства в
работе  с  будущим  продуктом  карта  разделена  по  регионам.  Поэтапно  производился  сбор
информации из различных источников информации и производилась отрисовка орографиче-
ских элементов с помощью линий; плато, нагорий и плоскогорий — полигональным объектами;
обозначены наивысшие точки при помощи непосредственно метки «точка». При создании того
или иного элемента существует возможность изменить его визуальную составляющую: толщи-
ну линии, цвет, выбрать вариант метки, добавить информацию об объекте в специализирован-
ное поле. Все данные накладываются в виде отдельных слоев на уже имеющийся в Гугл Земля
космоснимок земной поверхности. При необходимости возможно использование маски, имити-
рующей 3-d рельеф. Географическая номенклатура, для «Орографической схемы России», соот-
ветствует  учебной  программе  для  естественнонаучных  факультетов  по  направлениям
«География» и «Педагогическое образование: профиль Географическое образование» по пред-
мету «Физическая география России» (рис.1).

Применение данной карты возможно при планировании урока по ФГОС. Приоритетным
направлением  ФГОС является  формирование  универсальных  учебных  действий  (УУД),  как
важнейшей составляющей фундаментального ядра образования. Современная система образо-
вания призвана вооружить ребенка универсальными способами действий, которые помогут ему
развиваться и совершенствоваться,  а формирование способности и готовности обучающихся
реализовывать УУД, позволит повысить эффект образовательного и воспитательного процесса
в школе. УУД представляют собой действия широкой направленности (познавательного, комму-
никативного,  исследовательского,  практического,  организационного,  оценочного  характера),
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которые применимы не только в различных предметных областях, но и в обычных жизненных
ситуациях [2]. На основе карты орографии России могут быть сформированы следующие уни-
версальные учебные действия (табл.1).

Рисунок 1. Фрагмент «Орографической схемы России» в Google Earth

Таблица 1. Универсальные учебные действия, сформированные на основе использования карты
УУД Примеры УУД
Личностные Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом;

Этического оценивания усваиваемого содержания;
Регулятивные Определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом  конечного

результата
Составление плана и последовательности действий;
Прогнозирование результата и уровня усвоения; его временных характеристик;
Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;

Познавательные Умение пользоваться географической картой; 
Умение пользоваться современными информационными технологиями;
Владение научными географическими понятиями;
Умение анализировать информацию из различных источников, классифицировать ее
и группировать;
Умение наблюдать и исследовать местность, ориентироваться в пространстве;
Умение делать выводы, сравнивать и составлять описания и характеристики;

Коммуникатив-
ные

Умение работать в паре или коллективе;
Умение слушать и вступать в диалог с учителем или другими учениками;
Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-
ции;

Преимуществом использования данной карты является:
1. наглядность- карта позволяет визуализировать географическую номенклатуру;
2. доступность — карта может использоваться как в онлайн режиме, так и без подключе-

ния к сети Интернет;
3. многофункциональность- карта может использоваться при знакомстве с номенклатурой,

при ее закреплении, при контроле усвоенных знаний, в исследовательской проектной де-
ятельности. Карта подходит как ученикам, студентам, преподавателям, так и людям, не
связанным со сферой образования;

4. возможность постоянно вносить коррективы и обновлять данные;
5. позволяет проводить различные анализы, отслеживания изменения различных парамет-

ров и формировать необходимые справки, таблицы.
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Недостатком использования данной карты является:
1. Требуется техническое оснащение — телефон, компьютер, планшет и т. д.
2. Точность данных. Карта требует периодических обновлений.
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APPLICATION OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF THE
OROGRAPHICAL SCHEME OF RUSSIA

Burmistrova V. Y., Grekov I. M.
Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg, Russia

The  possibility  of  access  to  the  Internet,  as  well  as  modern  technical  capabilities,  new
requirements for education lead to the creation of new learning tools.  To study the orography of
Russia created the interactive map–scheme.
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УДК 37

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ ДИЗАЙНЕРСКИХ УМЕНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА

Васильева А. Ю.
Курганский государственный университет, Курган, Россия

В статье рассматриваются основные критерии, показатели и уровни сформированно-
сти дизайнерских умений будущих педагогов профессионального обучения. Даны понятия опре-
делениям «Дизайнерские умения» и «Формирование дизайнерских умений».

Ключевые слова: дизайнерские умения, формирование дизайнерских умений, критерии, по-
казатели и уровни дизайнерских умений

Главной целью любого высшего образовательного учреждения является подготовка конку-
рентоспособного и востребованного специалиста, который бы мог осуществлять свою профес-
сиональную деятельность на высоком уровне.

В  квалификационных  характеристиках  выпускников  высших  учебных  заведений,  обу-
чающихся  по  направлению  подготовки  «Профессиональное  обучение  (дизайн)»,  одним  из
основных видов их будущей профессиональной деятельности является творческая.

Это дает основание для совершенствования процесса подготовки будущих педагогов про-
фессионального  обучения  (дизайн)  к  осуществлению  профессиональной  деятельности,  его
адаптации к быстро изменяющимся условиям.

В ходе подготовки особую значимость приобретает практический аспект, в основе кото-
рого лежит формирование дизайнерских умений.

Под  дизайнерскими  умениями мы понимаем совокупность  художественных,  конструк-
торских и проектных действий, определяющих способность студентов создавать объекты в со-
ответствии с законами красоты и функциональности в единстве их утилитарного и художе-
ственного решения на основе ранее полученных теоретических знаний и приемов выполнения
проектов [2].

Формирование дизайнерских умений — это процесс систематизированного накопления
необходимых для эффективного выполнения профессиональной (дизайнерской) деятельности
позитивных  количественных  и  качественных  изменений  в  содержании  видов  дизайнерских
умений и достижения диалектического единства их составляющих в специально организован-
ном обучении.

Планируя работу по формированию дизайнерских умений у студентов университета, не-
обходимо выявить критерии и показатели, по которым можно было бы судить о сформирован-
ности данных умений.

Слово «критерий» происходит от греческого criterion — «мерило для оценки чего–либо».
Это признак,  на  основании которого производится  оценка,  определение или  классификация
чего–либо, мерило суждения, оценки [1].

На основании анализа  литературы по  рассматриваемому вопросу  и  в  соответствии со
спецификой творческой деятельности определены следующие критерии сформированности ди-
зайнерских умений:

1.  Мотивационно–ценностный.  Данный критерий  показывает  сформированность  моти-
вации и потребности к получению высокопрофессионального уровня подготовки будущего пе-
дагога профессионального обучения. К показателям относятся: заинтересованность в предмете
изучения;  ценностное отношение к профессии;  наличие дизайнерских потребностей — кра-
сота.

2. Познавательно–операционный критерий. Выявляет уровень общих знаний и умений о
дизайн–проектировании, раскрывает способность к применению дизайнерских умений в твор-
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ческой деятельности.  Показатели:  информированность субъектов о дизайне;  знание законов,
правил,  приемов  композиции;  знание  операционных  действий  в  процессе  художественной,
конструкторской и проектной деятельности.

3. Творческий критерий. Характеризует результаты формирования дизайнерских умений у
будущих педагогов профессионального обучения средствами композиции. Показатели: соблю-
дение рациональной последовательности в процессе проектирования; использование художе-
ственных материалов, разнообразных по свойствам и технологиям; творческий подход в дизай-
нерской деятельности.

Для  определения  динамики  процесса  формирования  дизайнерских  умений  выделены
уровни каждого критерия: творческий, репродуктивно–творческий, репродуктивный.

Творческий уровень предполагает наличие интереса и мотивации студента в изучении и
ориентации на познание как ценность, переходящей в потребность к дизайнерской деятельно-
сти;  глубину,  системность,  осознанность  теоретических  знаний.  Студенты  предлагают
нестандартные решения в процессе проектирования, успешно проявляют самостоятельность и
творческий подход в дизайнерской деятельности.

Репродуктивно–творческий  уровень  сформированности  характеризуется  наличием  ин-
тереса и мотивации студента в изучении и ориентации на познание как ценность. Потребность
к  дизайнерской  деятельности  и  ценностное  отношение  к  профессии  в  целом  недостаточно
устойчивы. Уровень теоретических знаний средний,  нет достаточной глубины, системности,
осознанности, прочности усвоенных знаний. Студенты предлагают нестандартные решения в
процессе проектирования,  но не в  полной мере проявляют самостоятельность и творческий
подход в дизайнерской деятельности.

Репродуктивный уровень сформированности дизайнерских умений определяется слабым
интересом студента в изучении и ориентации на познание как ценность, отсутствием потребно-
сти к дизайнерской деятельности и ценностного отношения к профессии, уровень теоретиче-
ских знаний низкий, недостаточно глубины, системности, осознанности, прочности. Студенты
не способны к принятию нестандартных решений в процессе проектирования и затрудняются с
самооценкой своих способностей, не проявляют самостоятельность и творческий подход в ди-
зайнерской деятельности.

Выделенные критерии и уровни сформированности дизайнерских умений позволяют не
только  получить  сведения  об  эффективности  образовательного  процесса,  направленного  на
формирование  рассматриваемых умений,  но  и  проследить  динамику  становления  студентов
субъектами творческой деятельности, оценив сформированность необходимых для этого уме-
ний на определенном этапе подготовки специалистов.
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CRITERIA AND INDICATORS OF FORMATION OF DESIGN SKILLS OF STUDENTS OF
THE UNIVERSITY

Vasilyeva A. Y.
Kurgan state University, Kurgan, Russia

The article discusses the main criteria, indicators and levels of formation of design skills of
future teachers of vocational training. The concepts of definitions of «Design skills» and «Formation
of design skills».
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УДК 37

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Григорьева Н. К.

Физико-технически институт Северо-Восточного федерального университета, Якутск,
Россия

В статье описана взаимосвязь между воспитанием личности и процессом обучения, в хо-
де которого ученик приобретает знания, умения, навыки

Ключевые слова: обучение, воспитание, педагогика

Обучение и воспитание — два неразделимых понятия,  их невозможно разделить.  Они
имеют тесную связь и не могут существовать друг без друга в педагогике.

Из–за того, что эти два понятия не разделимы, в педагогике появились такие понятия как
«воспитывающее обучение» и «воспитывающее образование».

Следовательно можно говорить,  что  содержание  каждого урока,  его  методы и формы,
которые используются учителем на своих уроках, будут направлены на воспитание учащихся.
И таким образом отсюда следует, что воспитывающее обучение имеет самое прямое отношение
к обучению на уроках.

Огромную роль в воспитывающем образовании играет хорошо продуманное и выстроен-
ное содержание урока, которое нужно передать учащимся. Отсюда следует, что воспитание не-
посредственно влияет на качество обучения и на развитие личности учащихся.

Также каждый хорошо продуманный и проведенный урок может дать огромные возмож-
ности для нравственного воспитания школьников, если знание, которое дает учитель на данном
уроке сопровождается глубокими переживаниями самих учащихся

Каждый педагог может выстроить содержание урока таким образом, чтобы знания и уме-
ния, которые передаются учащимся преподавались в единстве. Только таким образом возможно
дать предпосылки для самостоятельного получения знаний из дополнительных источников, и
еще для более обширного совершенствования умений.

Именно полученные знания и умения в школе, для учащихся могут помочь в дальнейшем
определении содержания ценностных ориентаций личности, норм и правил общения с людьми,
отношений к миру, к другим людям, к самому себе.

Таким образом еще результаты обучения могут зависеть от качества и уровня воспитанно-
сти учащихся, от их ответственности за результаты своего труда, в частности за результаты в
учебе.

Как все мы знаем, без воспитания нет и обучения, но трудно говорить, что из них первич-
но трудно. В процессе обучения эти два понятия всегда существуют в единстве и в постоянном
взаимодействии. Обучение дает ученику знания о качествах личности, которые должны быть
постепенно сформировать у него о морали, ее нормах и правилах, о нормах общения с другими
людьми, составляющие основу его будущего мировоззрения.

Воспитание же, с одной стороны, помогает ребенку качественнее и лучше усваивать зна-
ния, полученные на уроках, так как у учащихся формируется соответствующее отношение к
учебе и к знаниям, с другой стороны, воспитание также осуществляется на уроках через раз-
личные методы и формы организации урока, применяемыми учителем.

Обучение и приобретаемые знания на уроках имеют воспитательный характер, и с этим
нужно согласиться. Но, еще следует сказать, что знания, которые на уроках, воспитывали, нуж-
но добиться воспитания отношения учащихся к самим знаниям и к учебе. В этом и заключается
вся суть воспитывающего образования.
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Также  можно  сказать,  что  учитель  воспитывает  своих  учеников  в процессе  обучения.
Воспитывать, обучая, обучать, воспитывая — является профессиональной задачей каждого учи-
теля. Проблема единства обучения и воспитания — это и есть проблема воспитания в процессе
обучения.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что воспитание и обучение — неразрывные части
единого целого, которые могут вступать в разные отношения друг с другом, когда одно пре-
обладает над другими. И хотелось бы все это объединить в один термин: ВО — это означает,
что обучение и воспитание не могут существовать раздельно, что в процессе обучения, в ходе
которой ученик приобретает знания, умения, навыки, также ученик может также воспитать се-
бя.

Список цитируемой литературы:
1. Батурина Г. И. , Кузина Т. Ф. Введение в педагогическую профессию: Учеб. пособие для студ. сред.

пед. учеб. заведений. — М. : Издательский центр «Академия», 1998. — 176 с.
2. Каменецкий и др Теория и методика обучения физике в школе.  Общие вопросы /  С. Е..  М.:  Из-

дательский центр «Академия», 2013.
3. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс. М.: Гуманит. издат. центр «ВЛАДОС», 2015.
4. Туман С. Х., Калиновская Т. Г., Косолапова С. А. Неразрывная связь обучения и воспитания в образо-

вательном процессе // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 3.

INTERRELATION OF TRAINING AND EDUCATION
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The article describes the relationship between the upbringing of the individual and the learning
process, during which the student acquires knowledge, skills, skills
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Ким Ж. В., Ким Л. С.

Алтайский государственный технический университет, Барнаул, Россия

В статье рассматривается инновационная роль мобильных информационных технологий
в обучении.

Ключевые слова: электронное обучение, беспроводные технологии, мобильные информа-
ционные технологии, облачные технологии, мобильные устройства, сервис MoodleCloud

Стратегической тенденцией развития цивилизации в настоящее время становится процесс
глобальной  информатизации  всех  объектов,  явлений  и  технологий.  Синхронные  процессы
происходят и в сфере образования, проявляющиеся внедрением информационно–коммуникаци-
онных технологий в процесс обучения. В ранних авторских статьях уже рассматривались не-
которые  подходы,  основанные  на  применении  информационных  авторских  и  тестовых
порталов [1, 2].

Современная динамика развития образования характеризуется интенсификацией и дивер-
сификацией учебных процессов, повышением уровня качества образования, компьютеризаци-
ей,  индивидуализацией,  многоуровневостью,  мобильностью.  Приоритетными направлениями
становятся комбинированные технологии обучения с использованием информационных и/или
мобильных составляющих. Это связано с прогрессивной эволюцией в области беспроводных
технологий, в том числе с внедрением мобильного 3G/4G Интернета, а также в перемещении
систем управления обучением в «облачные» онлайн–хранилища многочисленных, распределён-
ных в сети серверов.

Параллельное интенсивное развитие беспроводных технологий и расширение возможно-
стей  мобильных устройств  привели  к  существенным изменениям  в  образовательной  среде.
Современный студент стал более коммуникабелен и регулярно используют мобильные техно-
логии как в личной жизни, так и в образовательном процессе. Новейшие мобильные техно-
логии дают принципиально новую возможность повысить его эффективность и интерактив-
ность.

Модернизации  подверглась  также  и  область  программной  среды:  вслед  за  системами
управления сайтами (CMS) появились специализированные программные средства для управ-
ления обучением как коммерческой направленности (Blackboard, Amadeus LMS Mobile, iSpring
Suite и др.), так и свободно распространяемые системы управления обучением (LMS), системы
управления курсами (CMS) или оболочки для управления обучением (MLE). Многие из этих
регулярно обновляющихся систем и оболочек поддерживают технологию мобильного обуче-
ния, например, ILIAS (LMS) и Moodle (MLE).

В  2015  году  сообщество  Moodle  запустило  новый  «облачный»  бесплатный  хостинг
MoodleCloud,  предназначенный  для  небольших  образовательных  организаций,  учителей  и
преподавателей,  которые  хотят  ознакомиться  с  основными  функциями  платформы,  чтобы
проверить на практике возможности системы. Удобна эта система и для тех лиц, которые не
могут обеспечить необходимую техподдержку Moodle и/или не могут позволить себе содержать
платный хостинг в Интернете. Основные преимущества программы MoodleCloud: бесплатность
хостинга для всех пользователей, использование самой последней версии Moodle с автоматиче-
ски устанавливаемыми обновлениями, неограниченность размеров базы данных, доступность
бесплатной версии программы для проведения видеоконференций.

Для подключения к этому сервису с помощью, например, смартфона используется мо-
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бильная программа клиентского доступа Moodle Mobile.
Конкретным примером использования сервиса MoodleCloud является персональный ав-

торский сайт (режим доступа https://kls.moodlecloud.com/course/view.php?id=3#section-3).
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КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК
Кутузова В. Г.

Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва, Саратов, Россия

Развитие современного спорта предполагает систематический поиск новых средств и
методов  совершенствования  подготовки  спортсменов.  В  волейболе  это  поиск  путей
совершенствования координационных способностей.

Ключевые слова: координационные способности, двигательные навыки,  волейбол, игро-
вые виды спорта

Координационные способности — это «совокупность свойств человека, проявляющихся в
процессе  решения  двигательных  задач  разной  координационной  сложности  и  обу-
словливающих успешность управления двигательными действиями и их регуляции» [1].

Координационные способности  представляют  собой индивидуальную предрасположен-
ность  организма  к  какому–либо  виду  деятельности,  которая  в  свою  очередь  проявляется  в
процессе овладения навыками и умениями. Другими словами двигательные навыки определяют
координационные способности, проявляясь тем самым в процессе их овладения. Таким обра-
зом, можно утверждать, что двигательные навыки и координационные способности взаимосвя-
заны. Координационные способности рассматриваются как основа координационных характе-
ристик техники двигательных действий и являются вещественными коррелятами технической
подготовки спортсменов.

В волейболе, координационные способности взаимосвязаны с такими физическими каче-
ствами,  как  гибкость,  выносливость,  быстрота  и  сила;  они  задействованы при выполнении
большинства технико–тактических действий. От координационных способностей напрямую за-
висят скорость реакции волейболиста и точность выполнения им технического приема. Актив-
ность нервных процессов при проявлении координационных способностей позволяет спортс-
мену быстро ориентироваться в постоянно изменяющихся ситуациях, то есть переключаться от
одних действий к другим.

Уровень развития ловкости в значительной степени зависит от того, насколько развита
способность  к  правильному восприятию и  оценке  собственных движений,  положения  тела.
Иными словами:  чем  точнее  волейболистка  ощущает  свои  движения,  тем  более  высока  её
способность  ко  всякого  рода  двигательной  перестройке  и  быстрому  овладению  новыми
двигательными навыками.

Для развития координационных способностей используют самые разнообразные упраж-
нения, в которых спортсмен должен выходить из неожиданно сложившейся ситуации с помо-
щью  находчивых,  быстрых  и  эффективных  действий.  Всесторонняя  физическая  подготовка
способствует накоплению запаса двигательных навыков (общих координационных способно-
стей), на основе которых развивается способность к освоению и вариативному применению
техники игры в волейбол (специальные координационные).

Координационные способности,  отработанные до автоматизма помогают справиться со
всеми раздражителями, действующими на волейболистов во время игры, и делают игру спортс-
менов результативной и зрелищной. Таким образом, мы можем определенно сказать, что коор-
динационные способности являются основой эффективной и результативной игры волейболи-
сток.
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The development of modern sports involves a systematic search for new tools and methods for
improving the training of athletes. In volleyball, this is a search for ways to improve coordination
abilities.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКА КАЛЛИГРАФИИ У
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В обзорной статье рассмотрены позиции разных авторов к обучению письменной речи,
различные подходы к  формированию навыка каллиграфии у  младших школьников,  а  также
основные методы обучения в настоящее время.

Ключевые слова: каллиграфия, письменная речь, копировальный метод, генетический ме-
тод, ритмический метод, метод Карстера, мускульная тренировка

Проблема развивающего обучения на сегодняшний день занимает умы педагогов как тео-
ретической, так и практической направленности — проводятся научные исследования, разраба-
тываются специальные программы, методические пособия, выпускаются новые учебники. Дея-
тельность современной начальной школы нацелена на поиск эффективных путей и решений,
основанных на принципах развивающего обучения,  направленных на всестороннее развитие
обучающихся. Важнейшей составляющей общего развития ребенка в начальной школе является
развитие речи — как устной, так и письменной.

В настоящее время, в век компьютерных технологий, люди стали гораздо меньше писать
от руки, предпочитая клавиатуру компьютера либо сенсорные устройства ввода. Как результат
подобного подхода к письменной речи, мы видим весьма существенное ухудшение почерка, что
особенно явно выраженно у детей. Нельзя забывать, что в младшем школьном возрасте только
начинает происходить становление графического навыка, и это ключевой период для развития
ответственного отношения к письму.

Еще в прошлом веке русский лингвист Л. В. Щерба написал: «Хорошая тетрадь, грамот-
ное  письмо,  четкий  почерк  возможны при  большой  внутренней  дисциплине  и   подтянуто-
сти» [4]. Как же сформировать у ребенка аккуратный и красивый почерк, как привить навыки
каллиграфического письма?

Задача формирования каллиграфических умений выступает как одна из проблем в образо-
вании. Над ее решением работали известные русские педагоги и психологи: Л. С. Выготский,
К. Д. Ушинский, Н. Г. Агаркова, В. А. Илюхина и многие другие [1].

Одним из первых об осознанном отношении к письму учащихся младших классов гово-
рил К. Д. Ушинский, особенно указывая на важность развития навыка безотрывного письма у
ребенка.  Позже  Н. Г. Агаркова,  развивая  идеи  Ушинского,  с  успехом  будет  использовать
поэлементно–целостный метод (метод безотрывного письма элементов букв) для формирова-
ния навыка каллиграфического письма. Данный метод направлен на развитие трех направле-
ний: анализ, конструирование и показ письма буквы.

Большой вклад в развитие навыка каллиграфии внес П. Е. Градобоев, создав свой особый
шрифт, который лег в основу прописей последующего времени. Российским филологом–слави-
стом И. Е. Евсеевым был создан замечательный путеводитель  по каллиграфии,  где  исследо-
ватель постарался из имеющихся достоинств каждой из систем обучения разработать рацио-
нальный подход к обучению письму.

Е. В. Гурьянов и  Ф. Г. Голованов серьёзно критиковали письменный алфавит и  методы
обучения  чистописанию,  так,  Е. В. Гурьянов  экспериментально  доказывал  целесообразность
обучения письму без косой разлиновки [2].
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Впоследствии  появились  рекомендации  Е. Н. Соколовой,  основанные  на  тренировке
моторных функций. Данные рекомендации поддерживала Е. Н. Потапова, которая подчеркивала
важность мускульной тренировки с тем, чтобы у детей развивались мышцы пальцев рук и по-
вышалась выносливость к усталости [3].

Таким образом, с самого начала формирования каллиграфического навыка письма перед
обучающимися встает ряд задач по овладению разными приемами.

В настоящее время выделяют следующие основные методы обучения письму:  копиро-
вальный,  где  перед  школьником стоит  задача  обвести  готовые  образцы,  что не  ведет  к  со-
знательному овладению почерком, но с успехом может использоваться при его исправлении в
дальнейшем; линейный — когда ученик пользуется вспомогательной сеткой,  определяющей
высоту письма, наклон, расстояние между элементами; генетический — по принципу «от про-
стого к сложному», когда ученик учится писать буквы по нарастающей графической сложно-
сти; ритмический — письмо под счёт, в одинаковом для всех учащихся темпе, ритме; метод
Карстера — специальные упражнения для развития движений руки, данный подход чаще ис-
пользуется для исправления почерка у взрослых. Все перечисленные методы эффективно ра-
ботают только в результате их сочетания и на определенных этапах обучения ребенка.

Неразработанность проблемы формирования навыка каллиграфии у младших школьников
не позволяет останавливаться на достигнутом — как в теоретическом, так и в практическом
аспектах — и требует активизации поиска ее дальнейшего решения.
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ЮРИСТОВ
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На основе ретроспективного анализа выявлены две группы предпосылок: историко–пе-
дагогические и современные педагогические, способствующие актуализации проблемы ритори-
ческой подготовки будущих специалистов в том числе и юристов. Доказано, что данная про-
блема имеет глубокие корни, уходящие в античность. Особое внимание сосредоточено на осо-
бенностях  развития  риторики  как  на  протяжении  исторического  развития  так  и  на
современном  этапе.  Выявлены  условия  риторической  подготовки  будущих  юристов  в
современном вузе.

Ключевые  слова:  риторическая  подготовка,  историко–педагогические  предпосылки,
современные педагогические предпосылки,  научно–методические и организационно–педагоги-
ческие условия

Социокультурная ситуация в обществе требует, чтобы будущий юрист получил образова-
ние, соответствующее запросам современного социума и потребностям, возможностям, интере-
сам самого специалиста. Профессия юриста, как и профессия учителя, журналиста связана с
человеком. Именно поэтому коммуникативная составляющая является важной частью его про-
фессиональной деятельности. Юристу (судье, прокурору, адвокату) приходится часто выступать
с  публичной речью перед  аудиторией.  А это  предполагает  фундаментальную риторическую
подготовку уже в период профессионального обучения в вузе. Как видим, современный юрист
должен быть риторически образован.

Вместе с тем анализ научных историков (Е. Н. Володина, В. И. Карасик, Т. И. Романюк и
др.) показывает низкое языковое развитие личности не только в системе общего, но и высшего
образования [1-3]. На наш взгляд, правомерна в данном контексте мысль Е. Н. Володиной, за-
ключающейся в том, что проблему падения речевой культуры, примитивизма языкового мыш-
ления молодых людей способно решить образование, как наиболее устойчивый социальный
институт [1]. По мнению учёного, образование со своими мощными гуманистическими тради-
циями, фундаментальными культурологическими основами и словоцентризмом, бережным от-
ношением к языку как духовной ценности, способно и противостоять тревожной тенденции
времени, и создать условия для полноценного развития личности, в том числе и речевого. Все
приведённые факты свидетельствуют об актуальности проблемы риторической подготовки лю-
бого специалиста, а тем более юриста.

Под риторической подготовкой будущего специалиста нами понимается новый элемент
профессиональной деятельности.  Риторическая подготовка предполагает наличие у студента
определённого объёма знаний по риторике и способности их применять в предметной области
— юриспруденции.

Анализ научных источников показывает, что проблема риторической подготовки молодого
человека не является порождением конца XX и начала XXI века. Она возникла давно и имеет
длительную многовековую историю. Нами выделены две группы предпосылок: историко–пе-
дагогические и современные педагогические.

Историко–педагогические предпосылки позволяют проникнуть в наследие мыслителей и
педагогов далёкого прошлого. В этом аспекте хотелось обратиться к наследию античности.

Античная культура избегала всего, что не соотносилось с человеком и его представлени-
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ями об окружающем мире, она сделала человека «мерилом всех вещей». Только человек, осо-
знавая свои потребности и подражая природе, создаёт свою культуру.

Древнегреческие философы и риторы задумывались над тем, что есть речь: дар, получен-
ный от рождения или ремесло, которому надо учиться? В этом плане примечательна мысль
Демокрита: «Слово часто бывает убедительнее золота».

Особое внимание в период античности придавалось судебным речам. Греческий суд был
так же публичен, как и вся общественная жизнь. В Греции не существовало института прокуро-
ров:  обвинителем  мог  выступать  любой  человек,  а  защитником  был  сам  обвиняемый:
«выступая перед судьями, он стремился не столько убедить их в своей невиновности, сколько
разжалобить, привлечь их симпатии на свою сторону». Историк и теоретик риторики эпохи эл-
линизма Дионисий Галикарнасский (I век до н. э.) писал: «Когда судьи и обвинители одни и те
же лица, необходимо проливать обильные слёзы и произносить тысячи жалоб, чтобы быть с
благожелательностью выслушанным».

В это же время вырабатываются правила создания и произнесения речей. Один из извест-
ных ораторов–софистов, Горгий (485 – 380 до н. э.) советовал ораторам: «Серьёзные доводы
противника опровергай шутками, шутки — серьёзностью». Он выработал особые приёмы речи:
повторы, симметрично построенные фразы, особый ритм. Вот пример, который не только де-
монстрирует красоту речи древнего оратора, но и подтверждает представление об особом мен-
талитете афинского гражданина — стремлении к славе: «Славой служит городу смелость, телу
— красота, духу — разумность, речи приводимой — правдивость; всё обратное этому — лишь
бесславие». Великий политический деятель и оратор Демосфен (384 – 322 до н. э.) делал каж-
дое своё выступление необыкновенно живым, поскольку он использовал не только логику и
правила  построения  речи,  но  и  интонации,  мимику,  жестикуляцию,  чем  производил  на
слушателей сильное впечатление [12].

У греческих философов и мыслителей мы можем найти подробные описания структурных
компонентов,  а  иногда  и  профессиональные  рекомендации в  области  юриспруденции.  При-
ведём некоторые из них [4].

Если не высказаны противоположные мнения, то не из чего выбирать наилучшее
Геродот

Не выноси приговора, не выслушав обеих сторон.
Солон

Не берись судить других, прежде чем не сочтёшь себя в душе достойным занять судейское место.
Эпиктет

Прекрасно сказано, что в споре двух сторон суд обе стороны обязан выслушать.
Еврипид

Все эти примеры свидетельствуют о том, что в эпоху античности афоризмы активно ис-
пользуют не только философы, но и юристы. И сегодня подходы античных мыслителей к рито-
рике привлекают внимание современных исследователей. На наш взгляд, в этом аспекте являет-
ся ценной статья Т. Т. Баевой, в которой подробно анализируется риторическая концепция Ари-
стотеля [6].

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона также как и в вышеназванной статье
подчёркивается, что начало своё риторика получает в школах софистов [5]. Аристотель понима-
ет риторику как науку о приёмах и убеждениях и делит её на три части: 1) о принципах, на
основании которых оратор может убеждать; 2) о свойствах оратора и 3) о технических приёмах
убеждения [5].
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Из отечественных учёных следует особо выделить М. В. Ломоносова, первого русского
учёного. Именно им в «Российской грамматике» (1755) и в рассуждении «О пользе книг цер-
ковных в  российском языке» (1757)  теоретически  обоснована и  определена система нового
языка.

Ломоносовым  создана  первая  научная  теория  риторики.  Из  филологических  трудов
М. В. Ломоносова к риторическим мы относим — «Краткое руководство к риторике в пользу
любителей сладкоречия» и «Краткое руководство к красноречию» — они были созданы пер-
выми, соответственно в 1743 и 1747 годах. Следует подчеркнуть, что эти работы предшествуют
«Российской грамматике» (1755), «Предисловию о пользе книг церковных и славянских (1758),
а также публикации «Письма о правилах российского стихотворства» (1778).

Таким  образом,  уже  в  XVIII  веке  риторика  была  центром  общей  дидактики  языка,  а
грамматика, поэтика и диалектика строились применительно к общим задачам риторики: «Тон-
чайшие философские воображения и рассуждения, — указывает Ломоносов в предисловии к
«Российской грамматике», — многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в
сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь
выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, но недоволь-
ному своему в нем искусству приписать долженствуем (курсив мой — А. В.). Кто отчасу далее
в  нем  углубляется,  употребляя  предводителем общее  философское  понятие  о  человеческом
слове, тот увидит безмерно широкое поле или, лучше сказать, едва пределы имеющее море» [1].

Именно  Ломоносов  утвердил  в  русской  науке  слово  «красноречие»,  под  которым
понималось искусство убеждать, говорить красиво и уместно о всякой материи, предложенной
ритору. Риторика же понималась как теория — «учение о красноречии вообще». Три рода пра-
вил, о которых говорит наука риторика, показывают: 1) как изобретать идеи («что о предложен-
ной материи говорить должно»), 2) как изобретенное украшать, 3) как расположить мысли и
слова.  Это  были три  классические  части  риторики:  изобретение,  украшение,  расположение
могут использоваться и сегодня любым специалистом.

Чтобы с успехом приводить в действие силу красноречия, надо знать нравы человеческие,
то есть Ломоносов предлагает понять, как и от чего рождается всякое чувство («страсть») в
слушателях.  Последовательно  описывает  он  основные  эмоции,  которые  создаются  речью:
радость и горесть, любовь и ненависть, страх и смелость, гнев и милость, честь и стыд, чувство
соревнования и зависть.

Вот что пишет Ломоносов о любви (насколько верно, решите сами): «Любовь есть склон-
ность к другому кому, чтобы из его благополучия иметь услаждение. Сия страсть по справед-
ливости может называться мать других страстей, ибо часто для любви веселимся, уповаем, бо-
имся, негодуем, жалеем, стыдимся, раскаиваемся и прочее. Любовь сильна как молния, но без
грому проницает, и самые сильные ее удары приятны. Когда ритор сию страсть в послушателях
возбудит, то уже он в прочем над ними торжествовать может» [2].

Мысли Ломоносова не потеряли своей актуальности и сегодня.
Как видим, первая группа предпосылок является методологическими основами понима-

ния исторических корней возникновения риторики.
Что  касается  второй группы предпосылок,  названной нами условно «современные пе-

дагогические» то в рамках этой группы шло переосмысление роли риторики в современных
условиях  и  о  её  месте  в  системе  подготовки  будущих  специалистов.  Особую  роль  в  этом
процессе сыграли научно–практические конференции. Так, в течение двух десятилетий на на-
учно–практической конференциях «Риторика и культура речи в современном обществе и обра-
зовании» поднимались многие аспекты этой проблемы: смысловые измерения риторического
слова,  коммуникативная  компетентность  учителя,  журналиста,  особенности  речи  судебного
оратора (на материале судебных выступлений А. Ф. Кони) и т. д. [8]
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В этот период в  учебные планы вузов вводится  предмет «Риторика»,  «Педагогическая
риторика», «Судебная риторика», «Гомилетика» и т. д. [9, 10]

Ценно то, что в тематику диссертационных исследований включаются проблемы форми-
рования риторической культуры и речевой компетенции будущих специалистов [11, 12].

Совершенно очевидно, что в педагогической теории и практике прослеживается позитив-
ная тенденция усиления внимания вузов к такому важному аспекту в подготовке современных
специалистов, как риторическая подготовка.  Успех этой работы находится в зависимости от
умения  создать  условия  для  такой  подготовки:  научно–методические  (модель,  концепция,
программы, пособия, хрестоматии) и организационно–педагогические (создание риторической
среды, внедрение новых форм работы).

Резюмируя вышеизложенное отметим, что в современной системе высшего образования
риторическая подготовка занимает достойное место. И в то же время специфика этой подготов-
ки и её условия в различных дидактических средах в соответствии со сферой будущей деятель-
ности, её качественные и количественные характеристики пока рассматриваются недостаточно,
что связано со сложностью, междисциплинарностью риторики как науки.
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PREREQUISITES AND CONDITIONS FOR RHETORICAL TRAINING OF LAW
STUDENTS

Nagapetyan V. A.
Lawyers Chamber of the Karachay-Cherkess Republic, Cherkessk, Russia

On  the  basis  of  a  retrospective  analysis,  two  groups  of  assumptions  have  been  identified:
historical pedagogical and modern pedagogical ones that promote the actualization of the problem of
rhetorical training of future specialists, including lawyers. It is proved that this problem has deep
roots that go back to antiquity. Particular attention is focused on the features of the development of
rhetoric both during the historical development and at the present stage. The conditions of rhetorical
preparation of future lawyers in a modern university are revealed.

Keywords: rhetorical preparation, historical pedagogical preconditions, modern pedagogical
prerequisites, scientific-methodological and organizational-pedagogical conditions
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УДК 37

АСПЕКТЫ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ

Невзорова Г. В.
Московский государственный институт международных отношений, Москва, Россия

В статье обращается внимание на аспекты лингвострановедения в преподавании ино-
странных языков.

Ключевые слова: лингвострановедение, иностранные языки, преподавание иностранных
языков

На сегодняшний день преподавание иностранного языка это не просто орудие коммуника-
ции и познания,  но и возможность учащемуся проникнуть в культурное поле и менталитет
других народов. Язык открывает уникальность, своеобразие народной самобытности. Человек,
познающий чужую культуру, узнает и свою собственную.

Главной  целью  лингвострановедения  является  обеспечение  коммуникативной  компе-
тенции прежде всего через адекватное восприятие речи собеседника и оригинальных текстов,
рассчитанных на носителей языка. Лингвострановедение ставит своей задачей изучение языко-
вых  единиц  наиболее  отражающих  национальные  особенности  культуры  народа–носителя
языка и среды его существования.

Автор обуславливает необходимость приобретения лингвистических навыков и умений
(обогащение лексики, работу с фразеологизмами), а также знакомство с аспектами иноязычной
культуры.

Языковые единицы воспринимаются как носители информации об особенностях ментали-
тета и, как следствие, поведенческих норм иноязычного общества.

Аутентичные тексты лингвострановедческого содержания, предназначенные для чтения и
аудирования, воспринимаются учащимися с большим интересом. Они повышают мотивацию
учения и обеспечивает возможности для расширения знаний о стране изучаемого языка.

В настоящее время большое внимание уделяется не только усвоению культурологических
знаний, но и готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, приоритетность
тем еды и денег, использование мимики и жестов, что является невербальным коммуникатив-
ным поведением или невербальным языком.

Автор отмечает, что немаловажную роль развития интереса к языку как носителю культу-
ры могут представлять образцы музыкального, в частности песенного творчества. С помощью
песен учащимся легче запоминается лексический и грамматический материал.

В заключении автор отмечает, что лингвострановедческий аспект в обучении иностран-
ному языку занимает основное место в педагогике. Пользуясь дополнительным материалом по
страноведению мы повышаем интерес к предмету, способствуем его лучшему усвоению. Чте-
ние аутентичных текстов страноведческого характера способствует повышению коммуникатив-
но–познавательной  мотивации,  положительно  воздействует  на  личностно–эмоциональное
состояние учащихся.

ASPECTS OF LINGUISTIC CULTURE IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Nevzorova G. V.

Moscow State Institute of International Relations, Moscow, Russia

The article draws attention to aspects of linguistics in the teaching of foreign languages.
Keywords: linguistic culture, foreign languages, teaching foreign languages
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТА–МЕЖДУНАРОДНИКА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ

ОБУЧЕНИЯ
Пантюхина Л. В., Бочкова Ю. Л.

Московский государственный институт международных отношений, Москва, Россия

Статья  посвящена  вопросам  обучения  в  Московском  государственном  институте
международных отношений (Университет) МИД России английскому языку для специальных
целей (экономический перевод).

Ключевые слова: студент-международник, международная экономка, студент

Дальнейшая практическая работа выпускников Университета предполагает поддержание
контактов с иностранными партнерами, работу с различными источниками информации, пере-
водческую деятельность в устной и письменной форме.

Перевод является комплексным и многоплановым видом интеллектуальной деятельности,
поэтому при рассмотрении его специфических свойств и характеристик необходимо иметь вви-
ду некоторые фундаментальные понятия психологии, а также различия в структуре английского
и русского языков.

Для  точного  перевода  высказывания  переводчик  должен  обладать  всем  арсеналом
имеющихся средств: лексическими и грамматическими трансформациями, заменой частей ре-
чи,  компенсацией,  генерализацией,  конкретизацией,  антонимическим  и  описательным пере-
водом. Переводчик также должен обладать всесторонними глубокими страноведческими знани-
ями, отсутствие или недостаток которых делают невозможным адекватную передачу заложен-
ной в текст мысли автора.

Ни для кого не секрет, например, наличие существенных различий между британским и
американским  английским  языком,  касающихся  произношения,  сленга,  идиоматических
выражений, сокращений и пр.

Кроме  того,  переводчику–профессионалу  необходимы  фоновые  знания  политических,
социально–экономических, культурных и прочих реалий страны принадлежности автора тек-
ста, а для студентов экономистов–международников необходимы навыки и компетенции в сфе-
ре финансов, банковского дела, менеджмента, маркетинга, аудита и бухгалтерского учета. Все
это предполагает глубокие фоновые знания в сочетании со свободным использованием профес-
сиональной лексики, и здесь особую трудность для переводчика представляет перевод идиом,
аллюзий, неологизмов, а также заголовков в англо–американской литературе.

Огромной задачей для переводчика является такой вид деятельности, как реферирование.
Реферативная деятельность обладает большим потенциалом, она не только активизирует на-
выки различных видов чтения,  но и  требует действий по смысловому свертыванию текста,
совершенствованию навыков перевода, интегрированию всех ранее полученных знаний и уме-
ний на продвинутом этапе.

Из всего выше сказанного следует, что перевод — это сложная речевая деятельность, и он
по праву занимает достойное место в обучении иностранному языку на разных этапах на всех
факультетах Московского государственного института международных отношений (Универси-
тет) МИД России.
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УДК 37

МОЛОДЕЖНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДЕБАТ-КЛУБ» КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Пилипенко Н. А.

Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша,
Хабаровск, Россия

Раскрывается положительный опыт использования технологии дебатов для формирова-
ния коммуникативной компетентности будущих учителей как основного профессионального
инструмента.

Ключевые слова: дебаты, коммуникативные способности, спикеры, тренеры, «Дебат–
клуб»

Одним из центральных свойств личности и профессиональным инструментом педагога
являются коммуникативные способности. Они выступают более важным, системообразующим
компонентом его профессиональной деятельности. Развитие и функционирование коммуника-
тивной среды человека напрямую связаны с проблемами общения, профессиональных отноше-
ний и межличностного взаимопонимания.

Общение —  важнейший  элемент  педагогической  культуры.  Низкий  уровень  развития
коммуникативных умений ведет ко многим серьезным проблемам происходящих в практике пе-
дагога. В этой связи исследования коммуникативных умений человека становятся предметом
пристального внимания у научных деятелей, которые занимаются педагогической психологией.

В молодёжной среде  современного  компьютеризированного общества  существует  про-
блема формирования навыков полноценного общения, поэтому получение навыков коммуника-
тивных умений у студентов педагогических специальностей, является актуальным вопросом.

«Дебаты» — чётко структурированный и специально организованный публичный обмен
мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Эта разновидность публичной дискус-
сии участников дебатов направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не
друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются участниками
дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у слушателей по-
ложительное впечатление от собственной позиции.

С практической точки зрения дебаты — это активно обучающая игровая проектно–про-
блемная деятельность,  нацеленная на  поиск и организацию новых путей коммуникативного
общения преподавателей и студентов, а также студентов между собой. Дебатировать студентам
важно по целому ряду причин. Самой главной из них является необходимость развития умений,
которые пригодятся им в будущем. В ходе дебатирования формируются важнейшие для разви-
тия личности навыки: умение убеждать, четко и структурировано аргументировать свою точку
зрения, ярко и зрелищно выступать перед любой аудиторией, навыки критичного мышления и
приемы конструктивного построения любой коммуникативной ситуации критического мышле-
ния;  исследования;  толерантности;  творческие;  организаторские;  аудиальные;  ораторские;
лидерские. Значимость навыков дебатирования постоянно возрастает в современном мире. Что-
бы добиться успехов в профессиональной деятельности, необходимо уметь представлять свою
точку зрения, грамотно и культурно отстаивать её.

«Дебат–клуб» — это объединение, способствующее становлению критически мыслящих,
толерантных,  социально  активных  граждан  демократического  общества.  Цель  деятельности
клуба — создание сообщества культурной коммуникации, способствующей развитию социаль-
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ного партнерства как актуального типа взаимодействия колледжа с социумом. Задачи: органи-
зовать  работу  всех  участников  клуба  по  изучению  и  практическому  освоению  технологии
«дебаты»; определить круг актуальных для студентов колледжа проблем для организации засе-
даний «Дебат–клуба»; организовать поисковую, проектно–исследовательскую, коммуникатив-
ную деятельность  участников в  ходе подготовки и проведения заседаний клуба;  расширить
коммуникативное пространство клуба за счет привлечения к деятельности клуба студентов и
преподавателей колледжа,  родителей,  представителей общественных организаций,  предприя-
тий города и края; создать благоприятные условия для проявления педагогической инициативы
преподавателей, реализации творческого потенциала студентов.

В «Дебат–клубе» поднимаются актуальные проблемы, которые волнуют современную мо-
лодежь. Это и проблема здорового образа жизни, вопросы нравственного, гендерного и патрио-
тического воспитания и т. д. Участники дебатов обязательно принимают 3 основных принципа:
уважение необходимо; честность обязательна; проигравших нет. Игра «Дебаты» проходит в со-
ответствии с правилами и по четко определенному регламенту. Действующими лицами дебатов
являются:  спикеры, составляющие команду;  тайм–кипер;  судьи;  тренеры. Участие в дебатах
позволяет развить целый комплекс качеств, которые помогут вам добиться успеха в жизни.

Использование  приемов  и  методов  игры  «Дебаты»  в  образовании  является  одним  из
эффективных средств обучения, новой педагогической технологией. Дебаты в образовательном
процессе рассматриваются как: форма организации урока, как элемент урока, как форма ат-
тестации и тестирования учащихся, как метод воспитания, как клубная форма организации до-
суга молодежи, как методика организации учебного исследования. Дебаты могут быть органи-
зованы на уроках по большинству учебных дисциплин.

Современные подходы к обновлению образования, основывающиеся на инновационных
идеях,  позволяют рассматривать дебаты как эффективное средство обучения,  как новую пе-
дагогическую технологию.
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ОЦЕНКА УЧЕНИКОВ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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В статье приводится метод оценки учеников как способ диагностики эффективности
педагогической деятельности учителя.
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Интеграция  России в  мировое  образовательное  пространство  предполагает  создание  в
стране системы обеспечения качества образования, содержащей оценку образовательных учре-
ждений и программ в целом,  включая как внешнюю экспертизу,  так и внутреннюю оценку
эффективности педагога с участием обучаемых в этих процедурах.

Существующие методы диагностики эффективности педагогов не являются универсаль-
ными,  поскольку направлены на оценку только отдельных определенных аспектов процесса
обучения.

Одним из приоритетных методов является метод экспертных оценок [1]. Однако опреде-
ление эффективности деятельности педагога происходит не только в строго определенное рам-
ками официальной «внешней» экспертизы время, но в течение всего периода его деятельности,
когда учащиеся имплицитно и эксплицитно оценивают учителя. Отличие подобной оценки от
экспертной состоит не только в уровне экспертизы, но и в том, что «эксперт» (ученик) предъяв-
ляет к работе учителя свои критерии оценки и параметры «анализа». Помимо этого, в оценке
эффективности педагогической деятельности учителя учащимися следует учитывать также и
субъективизм последних.

Итак, педагогическая деятельность учителя может быть оценена не только на официаль-
ном экспертном уровне. Она является объектом оценивания в процессе каждодневной работы
педагога. Можно говорить, что для учителя значима только официальная оценка — она регули-
рует его деятельность, определяет уровень квалификации, уровень заработной платы. Однако и
абсолютизировать ее не стоит, так как знание учителем того, как оценивают его работу те, с кем
он общается в школе каждый день, на наш взгляд, не лишено смысла. Саморегуляция, само-
оценка, коррекция собственной деятельности на основе получаемых результатов, бесспорно,
способны качественно повысить уровень эффективности педагогической деятельности.

Оценивание учителя обучаемыми является одним из инструментов внутренней оценки ка-
чества образования. Этот инструмент позволяет получить объективную информацию о состоя-
нии деятельности преподавателей, установить степень ее соответствия целям и задачам образо-
вательного  учреждения,  требованиям  потребителей,  выявить  несоответствия  и  определить
направления для улучшения.

Сложность использования оценивания эффективности деятельности учителя учениками
заключается, во–первых, в многоаспектности, динамичности и гибкости деятельности препода-
вателя, которая включает в себя педагогическую, научно–исследовательскую, методическую и
другие виды деятельности. Во–вторых, в невозможности избежать субъективизма оценок. В-
третьих,  в  отсутствии  механизмов,  позволяющих  отслеживать  влияние  результатов  оценки
преподавателей на совершенствование качества образования в целом и демонстрировать это
заинтересованным лицам. Хотя существуют свидетельства, что подобные системы способству-
ют  повышению  качества  преподавания,  пусть  масштабы  соответствующего  благоприятного
влияния не очень велики [2]. В-четвертых, в неоднозначности отношения участников образо-
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вательного процесса к способности результатов оценивания отобразить реальные тенденции в
качестве образовательного процесса [3]. В-пятых, в правомерности принятия управленческих
решений по результатам оценивания.

В рамках нашего исследования оценки учащихся были представлены в форме вопросника,
в котором учащимся было предложено оценить качества учителей, отметив один из предложен-
ных вариантов по каждому критерию (да, нет, иногда, часто, редко, никогда). Три варианта кри-
териев подобраны для младшей, средней и старшей ступени учащихся соответственно.

Критерии к опроснику для учащихся «Твой учитель»
Вариант I
• уважение и тактичность в отношении к ученикам,
• умение вызвать и поддержать интерес учеников к предмету,
• изложение материала,
• объективность в оценке знаний
• культура речи учителя,
• умение общаться с учениками,
• доброжелательность по отношению к ученикам,
• эрудиция и интеллектуальность,
• требовательность,
• внешний вид учителя.
Вариант II
• заинтересованность в успехах учеников,
• изложение материала,
• культура поведения учителя,
• выделение главных моментов,
• разъяснение сложных мест,
• предъявляемые требования,
• стимулирование творчества учеников,
• терпение,
• творческий подход и интерес к своему делу,
• организованность и пунктуальность,
• использование современных технических средств,
• умения создать комфортную атмосферу.
Вариант III
• компетентность учителя,
• развитие критического мышления,
• рациональное использование времени на занятиях,
• изложение и обоснование критериев оценки знаний и умений,
• стимулирование использования различных источников информации (например, Internet),
• свободное владение предметом,
• собственная позиция,
• актуальность предлагаемой информации,
• поддержание обратной связи с учениками,
• чувство юмора.
Ученики могли оценить различные аспекты эффективности своего педагога от конкрет-

ных методов обучения до личностных качеств. Мы учли, что ученики не обладают знаниями о
полном контексте образовательного процесса, и их оценки носят субъективный характер (лич-
ностные отношения, предвзятость из–за полученных школьных оценок). Однако, наше исследо-
вание показало, что «экспертиза» учащихся является значимым компонентом системы оценки
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эффективности  учителей.  Мы  выявили,  что  оценки  учеников,  как  правило,  коррелируют  с
уровнем их академической успеваемости, но, тем не менее, надежны в целом.

Для оценки эффективности педагога учениками необходимо использовать тщательно раз-
работанную анкету, которая измеряет значимые для обучаемых действия учителей, чтобы со-
хранить обоснованность результатов, что мы попытались сделать в своем опроснике. В целом,
мы пришли к выводу о необходимости включить оценки учащихся в рамках процесса оценки
учителей, но не в качестве основного или единственного критерия оценки.
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pedagogical activity of a teacher.

Keywords: teaching effectiveness, pupil, teacher, pedagogy, testing

138



УДК 796.853

СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ЮНОШЕЙ 10-13 ЛЕТ В СПОРТИВНЫХ
ЕДИНОБОРСТВАХ

Рулева Е. М.
Спортивная школа по спортивным единоборствам имени С. Р Ахмерова, Саратов, Россия

На основе рекомендаций относительно физиологического и психологического развития
юношей–подростков  и  исследований  в  области  физической  подготовки  спортсменов  экс-
периментально разработана комплексная программа скоростно–силовой подготовки юношей
среднего школьного возраста в боевых единоборствах (Сито–рю).

Ключевые  слова:  боевые  единоборства,  скоростно–силовая  подготовка,  физическая
подготовка

Как показывает анализ литературных источников и спортивная практика, скоростно–сило-
вые качества являются одними из основных физических качеств, необходимых для достижения
высоких  спортивных  результатов  в  спортивных  единоборствах.  Современная  спортивная
борьба насыщена скоростно–силовыми действиями. Спортсмены стараются сочетать скорость
и сокращение мышц с их напряжением. В юношеском возрасте, когда происходит формирова-
ние  важнейших  систем  и  функций  организма,  очень  важно  учитывать  периоды,  наиболее
благоприятные для развития определенных физических качеств.

Актуальная проблема — подбор средств и методов для эффективной скоростно–силовой
подготовки.  Цель проведенного исследования — совершенствование средств и методов ско-
ростно–силовой подготовки юношей 10-13 лет в учебно–тренировочной группе учащихся пер-
вого года обучения, вид спорта «Восточное боевое единоборство» (Сито–рю).

Подростковый  возраст  наиболее  благоприятен  для  развития  всех  физических  качеств.
Особый интерес исследователей к изучению взаимосвязи между быстротой и силой мышечного
сокращения объясняется тем, что эти два физических качества постоянно связаны с движением
и определяют его [3].

По мере роста подготовленности занимающихся возрастает значение рационального под-
бора упражнений и их оптимального сочетания в тренировке. Экспериментально доказано, что
результативность процесса физического воспитания необходимо оценивать не только по уров-
ню развития отдельных физических качеств и функций, но и по способности индивида эффек-
тивно использовать их в конкретной двигательной деятельности [2]. Это значит, что необхо-
димо анализировать взаимосвязь функций между собой и по отношению к уровню показанных
спортивных результатов.

Существенное значение для эффективного осуществления физического воспитания имеет
вопрос о взаимосвязи и соотношении физических упражнений в развитии быстроты, скорост-
но–силовых качеств и выносливости у спортсменов на различных этапах их подготовки. Учет
особенностей этой взаимосвязи позволяет более эффективно управлять двигательной деятель-
ностью.

Следует  иметь  в  виду и  то,  что  к  14-15 годам темпы возрастных,  функциональных и
морфологических перестроек снижаются,  что  ограничивает прирост быстроты движений.  В
этот  возрастной  период  падают  и  темпы  прироста  развития  качеств  в  скоростно–силовых
упражнениях. Их можно поддерживать или незначительно развивать только специальными и
целенаправленными упражнениями.

В конце подросткового возраста создаются благоприятные условия для воспитания силы,
что соотносится с высоким уровнем морфологической и функциональной зрелости двигатель-
ного аппарата школьника. Поэтому для занимающихся физической культурой учащихся 12-14
лет необходимо включать в уроки упражнения с небольшими отягощениями, преимущественно
развивая у них скоростно–силовые качества.
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В подростковом и юношеском возрасте в связи с повышением устойчивости организма к
изменению внутренней среды создаются предпосылки к использованию физических упражне-
ний, способствующих поддержанию статических поз, висов, стоек, упоров, т. е. возможно при-
менение изометрического метода тренировки. Также особое значение приобретает реализация
принципа единства общей и специальной подготовки спортсмена. Должно уделяться внимание
разносторонней подготовке, так как в юношеском спорте особенно сказывается необходимость
в гармоническом развитии детей. Стоит указать в том числе и на быструю утомляемость юных
спортсменов от однообразной работы и потери интереса к ней, возможность перехода в другой
вид спорта, смену игрового амплуа и т. д. [4].

Помимо собственно соревновательных упражнений и тренировочных поединков, которые
являются эффективным средством подготовки, результаты исследований и опыт тренерской ра-
боты позволили автору разработать технологию повышения физических возможностей спортс-
менов  за  счет  акцентированного  развития  и  использования  упругих  свойств  мышечно–су-
хожильных структур рабочих звеньев опорно–двигательного аппарата, в том числе и с исполь-
зованием нетрадиционных средств спортивной тренировки.

Исследование проводилось на базе ГБУ СО «СШСЕ имени С. Р. Ахмерова». В исследова-
нии принимали участие юноши в возрасте 10-13 лет. Юноши, занимающиеся каратэ, работали
по специально разработанной программе.

На первом этапе эксперимента было сделано первичное тестирование, которое определи-
ло уровень физической подготовленности и уровень развития специальных физических качеств
ребят. На втором этапе проведено этапное тестирование, на третьем этапе — итоговое тестиро-
вание, которое определило прирост физических качеств и показателей специальной физической
подготовленности.

Юноши занимались по специально разработанной комплексной программе, направленной
на повышение скоростно–силовых качеств.

Упражнения для воздействия на мышцы рук:
• отжимания;
• тележка (занимающиеся разбиваются на пары, первый в паре встает на руки,  второй

держит его за ноги; в таком положении они продвигаются вперед);
• броски набивного мяча;
• выполнение технических упражнений с использованием резиновых амортизаторов;
• отжимания на мосту;
• жим грифа лежа.

Упражнения для воздействия на мышцы ног:
• прыжки в длину;
• прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед (олений бег, многоскоки);
• прыжки на одной ноге.

Упражнения для воздействия на мышцы брюшного пресса и спины:
• вис на шведской стенке;
• упражнения с использованием медицин–бола;
• упражнения с использованием тренажерных устройств.

В процессе выполнения упражнений постоянно использовались отягощения и резиновые
амортизаторы. Масса отягощений зависит от массы тела ребенка и его физических возможно-
стей от 300 г. до 1 кг. Для мышц рук использовались отягощения от 300 до 500 г., для мышц ног
от 500 г. до 1 кг. В практике тренировки постоянно использовался прием: выполнение упражне-
ний с отягощением, за тем, выполнение этого же упражнения без отягощения, т. е. с весом соб-
ственного тела [1].

Упражнения с резиновыми амортизаторами выполняются в парах. Юноши делятся на па-
ры таким образом, чтобы не было большой разницы в физической подготовленности. Упражне-
ния выполняются сериями по 10-15 повторений в каждой.  Количество серий не  превышает
трех. Интервалы отдыха — до полного восстановления при постоянном контроле частоты сер-

140



дечных сокращений.
Тестирование проходило в три этапа: 1 этап — апрель 2017 г., 2 этап — сентябрь 2017 г., 3

этап — январь 2018 г. Тестировалась общая физическая подготовленность и специальная физи-
ческая подготовленность юношей.  Полученные данные обрабатывались стандартными мето-
дами математической статистики и при помощи компьютера. Для расчета средней арифметиче-
ской величины, стандартного отклонения применялся одномерный статистический анализ. При
выборе тестов оценки физического состояния испытуемых исходили из того, чтобы применя-
емые с этой целью контрольные испытания были компактными и включали в себя простые
двигательные задания, известные занимающимся, без предварительного изучения техники их
выполнения:
• бег 10 м с низкого старта ©,
• «челночный бег» с низкого старта 3 по 10 м (в секундах),
• прыжки через скакалку за 1 мин. (кол–во раз),
• подтягивание на высокой перекладине из виса (кол–во раз),
• сгибание–разгибание рук в упоре лежа (кол–во раз),
• сгибание туловища лежа на спине за 30 с (кол–во раз),
• приседания за 30 с (кол–во раз),
• прыжок в длину (см).

За время эксперимента (7 месяцев),  проанализировав общую физическую подготовлен-
ность ребят, мы получили следующие результаты: в беге на 10 м с низкого старта прирост в
результате составил 19,66%, в упражнении «челночный бег» — 8,61%, в прыжке на скакалке за
1 минуту — 20,52%, в упражнении подтягивание на высокой перекладине — 129,85%, в сгиба-
нии–разгибании рук в упоре лежа — 48,25%, в сгибании туловища из положения лежа на спине
за 30 с – 11,34%, в упражнении приседания за 30 с – 14,71%, в прыжке в длину с места —
9,58% (рис. 1).

Рисунок 1. Изменение показателей общей физической подготовленности спортсменов 10-13 лет: а)
в беге, б) в различных упражнениях, в) в прыжке

Для определения уровня специальной физической подготовки использовались следующие
упражнения (кол–во раз):

1. удары передней и задней рукой в мешок за 10 с,
2. двойка (связка из двух ударов руками передней+ задней) за 20 с,
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3. круговые удары передней ногой в мешок за 20 с,
4. задняя рука — передняя нога (цки–маваши) за 20 с.

После  анализа  специальной  физической  подготовленности  учащихся  за  время  экс-
перимента  (7  месяцев)  были  получены  следующие  результаты:  в  упражнении  1  прирост
результатов составил 26,46%, в упражнении 2 – 11,13%, в упражнении 3 – 10,72%, в упражне-
нии 4 – 35,14% (рис. 2).

За время эксперимента у спортсменов за период апрель 2017 г.  — январь 2018 г. состоя-
лось  пять  официальных  (согласно  календарному  плану)  турниров  по  Восточному  боевому
единоборству (Сито–рю). В целом можно сказать, что ребята успешно выступают на Всерос-
сийских турнирах и результаты выступления на соревнованиях у ребят улучшились.

Рисунок 2. Изменение показателей специальной физической подготовленности спортсменов 10-13
лет

Проведенное  исследование  в  очередной  раз  подтвердило  роль  скоростно–силовой
подготовки в достижении результата в спортивных единоборствах и показало, что с ростом по-
казателей общей физической подготовленности растут и показатели специальной физической
подготовленности.  В  результате  была  установлена  взаимосвязь  между  ростом  показателей
общей и специальной физической подготовленности спортсменов и спортивным результатом.
Этапное тестирование позволило определить правильность предложенных средств и методов
скоростно–силовой подготовки борцов.

Разработанная программа повысила уровень скоростно–силовых качеств спортсменов 10-
13 лет и уровень их спортивных результатов и может быть рекомендована как методическое по-
собие для тренеров.
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A SPEED–STRENGTH TRAINING FOR BOYS AGED 10 TO 13 YEARS IN MARTIAL ARTS
Ruleva E. M.

Sports School of the Martial Arts named after S. Akhmerov, Saratov, Russia

A complex program of speed–strength training in martial arts (Shito–ryu) for boys of secondary school
age  was  experimentally  developed  according  to  recommendations  to  the  physiological  and  psychological
development of adolescent boys and research in the physical training of athletes.
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УДК 37

ПРОЦЕСС ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.

Трусов Е. Г.
Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы,

Челябинск, Россия

Процесс  военно–профессиональной  самореализации  обозначен  как  педагогическая  про-
блема.  Обсуждается важность выделения процесса военно–профессиональной самореализа-
ции в отдельную педагогическую проблему, а также важность формирования обособленных
методик подготовки курсантов военных учебных центров к военно–профессиональной саморе-
ализации.

Ключевые слова: самореализация, военно–профессиональная самореализация, военная пе-
дагогика, боевая подготовка, Вооруженные силы РФ

За последнее десятилетие военно–педагогический процесс в  частях ВС РФ перешел в
новое качественное состояние, которое определяется всем ходом военного строительства. В на-
стоящее время одновременно вырабатываются принципиально новые взгляды на применение
ВС РФ, формируются новые концепции войны и стратегии использования армии и флота в мир-
ное время, осуществляется перевооружение войск, создаются новые структуры и, естественно,
совершенствуются  формы,  виды  и  способы  педагогической  деятельности  военнослужащих.
Программы боевой подготовки в таких условиях, как правило, становятся формализованными,
а наполнение их конкретным содержанием во многом зависит от способности и готовности
офицера организовывать обучение и воспитание военнослужащих таким образом, чтобы осва-
иваемый  педагогический  опыт  военно–профессиональной  деятельности  соответствовал  ее
реальному содержанию.  Возрастает  потребность  в  интенсификации военно–педагогического
процесса, в применении инновационных обучающих технологий, в организации самообразова-
ния военнослужащих, устранении очевидного научно–педагогического и методического дисба-
ланса между обучением и воспитанием военнослужащих в военных вузах и воинских частях.

Фактором, усложнившим организацию обучения и воспитания личного состава частей,
является изменение принципов их комплектования. При смешанном принципе комплектования
офицеру приходится обучать и воспитывать военнослужащих по призыву, чья профессиональ-
ная компетентность формируется «с нуля», и военнослужащих по контракту, как правило, со
сформированной профессиональной компетентностью, специфической мотивацией к военной
службе и привычкой к режиму военно–профессиональной деятельности. При сохранении и да-
же повышении требований к качеству профессиональной подготовки военнослужащих по при-
зыву, срок их службы сократился до одного года, что требует серьезных изменений в педагоги-
ческой подготовке офицерского состава [1].

Современной  военной  педагогической  наукой  и  практикой  не  завершено  осмысление
оснований принципиально нового построения военно–педагогического процесса в частях ВС
РФ. В современных условиях педагогическая нагрузка на офицера тактического звена (коман-
дир взвода, роты, батальона) возросла многократно. Важную роль в военно–профессиональной
деятельности офицера в таких условиях приобретают не только мотивация к педагогическому
труду (мотивы долга и ответственности) и готовность к нему,  но и высокая педагогическая
культура.

В современных условиях развития системы военного образования, а также подготовки
младших специалистов остается актуальной подготовка компетентных специалистов, способ-
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ных к творческому саморазвитию. Это обуславливает необходимость поиска нового содержа-
ния и форм профессиональной подготовки будущего военного специалиста в военном учебном
центре с акцентированием его психолого–педагогической и методической составляющих, важ-
нейшим компонентом которых является способность к саморазвитию, как в процессе обучения,
так и в дальнейшей военно–профессиональной деятельности.

Учебный центр, ставя целью подготовку будущего младшего военного специалиста, дол-
жен сегодня направлять образовательный процесс на формирование его как творчески актив-
ной,  самомобилизующейся,  психологически устойчивой личности,  способной постоянно по-
вышать уровень своей квалификации, умеющей принимать решения и брать ответственность на
себя в сложных ситуациях службы в армии. Такой уровень личностной и профессиональной
зрелости  может  сформироваться  у  человека,  прежде  всего,  в  результате  целенаправленного
саморазвития, что предопределяет особую роль профессионально–личностного саморазвития в
подготовке военнослужащих учебных центров.

Анализ литературы, в которой рассматриваются некоторые положения профессионально–
личностного саморазвития курсантов учебных центров, показывает, что данная проблема не яв-
ляется предметом специального исследования ученых. Однако в философии, психологии и пе-
дагогике разработан значительный материал для изучения данного вопроса. Данное исследова-
ние основано на идеях общего и профессионально–личностного саморазвития, сформулирован-
ных в контексте концепций развивающего и личностно–ориентированного образования. В этой
связи, довольно значимыми являются работы В. И. Андреева, Б. А. Абдыкаримова, Е. В. Бонда-
ревской, Э. Ф. Зеер, В. В. Серикова, В. А. Сластенина, Н. Д. Хмель, И. С. Якиманской и др.

В военной педагогике некоторым вопросам,  отражающим идеи профессионально–лич-
ностного развития курсантов военных учебных центров, посвящены работы А. В. Барабанщи-
кова, В. И. Варварова, В. И. Вдовюка, В. П. Давыдова, Л. А. Кандыбовича, В. А. Пономаренко,
К. Ф. Толенгутова, Ж. Х. Ахметова, С. С. Тауланова и др. Идеи формирования профессиональ-
но–личностных  качеств  курсанта  и  сокращения  сроков  адаптации  в  военной  деятельности
рассматривались в работах Р. А. Ахметгареева, А. В. Белошицкого, Н. В. Слесаренко, А. Б. Тас-
булатова, Б. А. Федулова, С. А. Наконечного и др. [3]

Вместе с тем, наряду с широким рассмотрением в педагогической науке вопросов само-
развития курсантов военных учебных центров, отмечается недостаточная разработка в военной
педагогике теоретических основ и  технологий обучения с  ориентацией на  личность.  Кроме
того, внедрение в практику военной школы результатов исследований и рекомендаций по созда-
нию педагогических условий профессионально–личностного саморазвития курсантов учебных
не носит системного характера. В педагогических исследованиях недостаточно четко ставились
цели  рассмотреть  процесс  профессионально–личностного  саморазвития  курсанта  в  системе
начального военного профессионального образования. Таким образом, анализ научной литера-
туры и практики работы военных учебных центров позволяет нам выявить следующие проти-
воречия:

– между востребованностью в вооруженных силах выпускников военного учебного цен-
тра, характеризующихся готовностью к совершенствованию личностных и профессиональных
качеств,  и  недостаточной  разработанностью  теоретико–методологических  основ  профессио-
нально–личностного саморазвития курсантов в военно–профессиональном образовании;

– между требованиями, предъявляемыми к военно–профессиональной деятельности буду-
щих  военных  специалистов,  и  недостаточно  разработанным  информационно–методическим
сопровождением профессионально–личностного саморазвития обучающихся;

– между мотивированной деятельностью значительной части курсантов, ориентированной
на достижение личностной, социальной и профессиональной зрелости, и недостаточно реали-
зованными педагогическими условиями в учебном центре для профессионально–личностного
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саморазвития курсантов.
Исходя из указанных противоречий возникает необходимость выделить в отдельную пе-

дагогическую  проблему  процесс  военно–профессиональной  реализации  курсантов  учебных
центров, а также процесс подготовки курсантов к военно–профессиональной самореализации.
Применительно к обособленной проблеме военно–профессиональной самореализации следует
выделить и системно внедрить особые методики подготовки курсантов военных учебных цен-
тров с учетом их морально–деловых качеств, психологических особенностей личности и пре-
имущественно низкой мотивационной направленности на освоение военно–учетной специаль-
ности. Необходимо также учитывать тяжелые физические и психологические нагрузки на воен-
нослужащего–курсанта  по  призыву,  связанные  с  необходимостью  быстрого  втягивания  в
процесс учебно–боевой деятельности в кратчайшие сроки и фактическим отсутствием времени
на полное и качественное освоение в военно–профессиональной среде [2].
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The process of military–professional self–realization is designated as a pedagogical problem.
The importance of the process of military–professional self–realization in a separate pedagogical
problem is discussed,  as well as the importance of the formation of separate methods of training
cadets of military training centers for military–professional self–realization.
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УДК 37

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Чеботаева О. И.

Профессионально-педагогический колледж Государственного гуманитарно-технологического
университета, Орехово-Зуево, Россия

В статье описывается процесс патриотического воспитания студентов на уроках ис-
тории.

Ключевые слова:  патриотическое воспитание,  урок истории,  тема,  государство,  лич-
ность

Патриотическое воспитание — это процесс воздействия на учащихся с целью осознан-
ного восприятия ими исторических знаний о лучших традициях российского народа, героиче-
ской борьбе, подвигах, талантах, нравственных качествах сынов Отечества, любви к гербу, фла-
гу, гимну страны, непримиримость к врагам России.

На современном этапе развития российского общества возрождение патриотизма рассмат-
ривается в качестве важнейшего условия возрождения России как великой державы.

И государственная политика Российской Федерации это подтверждает. В настоящий мо-
мент имеется ряд документов всероссийского уровня, так или иначе отражающих идеи патрио-
тического воспитания. Это:
• Конституция РФ;
• Закон «Об образовании»;
• Концепция  духовно–нравственного развития  и воспитания  личности  гражданина  Рос-

сии;
• Концепция патриотического воспитания граждан РФ;
• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016- 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2015 года № 1493

Так как патриотизм не  заложен в  генах и является  социальным качеством,  поэтому и
формируется в процессе обучения и воспитания патриотизма.

История, одна из немногих наук, которая даёт благодатный материал для формирования
патриотических чувств у обучающихся буквально на каждом уроке. Её воспитательное значе-
ние хорошо раскрывается на уроках посвящённых подвигу нашего народа в различных войнах,
начиная с древности и заканчивая Великой Отечественной войной. На таких уроках стараюсь
как можно больше дать возможность высказываться самим обучающимся об исторических лич-
ностях, их роли в событиях, о роли народа, о справедливости, о значении подвига и героизма, о
прошлом и будущем, от кого и чего оно зависит.

Чувство гордости за великие достижения российских ученых, путешественников, меди-
ков, спортсменов, чувство восторга перед красотой и неповторимостью природы страны, чув-
ство благодарности ратным подвигам русского народа, спасшего Европу и от нашествия напо-
леоновской армии и от фашистской чумы. И тут же — горечь за огромные людские жертвы XX
столетия, беспокойство и боль за экономические и социальные проблемы сегодняшней России.
А главное — чувство ответственности за настоящее и будущее страны и народа, формирование
которого, в принципе, и заключает эффективность проявления патриотизма у подростков.

У России многовековая история, наполненная примерами патриотизма русского народа.
На этих примерах выросли сотни поколений. Патриотизм и гражданственность, ярко выражен-
ные в нашей стране, сыграли весьма существенную роль в определении судьбы России. На про-
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тяжении трех последних столетий нашей истории, патриотизм и гражданственность прошли
сложный путь формирования и развития. Именно патриотизм и гражданственность россиян яв-
ляется основой определения национальных целей и приоритетов России.

Основополагающими темами для воспитания патриотизма на уроках истории безусловно
являются:
• «Первые русские князья», особенно тема «Княгиня Ольга».
• Нельзя обойтись без изучения «Поучения Владимира Мономаха своим детям». В крас-

ках рассказывает Владимир своим сыновьям историю служения своего Руси,  просит
быть едиными и помнить о том, что они дети одного отца и одной матери.

• Куликовской битвой. Анализ исторических предпосылок и условий, важных факторов
проявления героизма народных масс  дает  возможность  акцентировать  внимание уча-
щихся на следующих позициях:

В теме «Россия на рубеже 16-17 веков» урок на тему «Смута в Российском государстве»,
Кризис  общества  в  государстве,  Россия  на  краю  гибели,  потери  независимости,  появление
самозванства на Руси

На уроке  «Движение  декабристов»  важным осветить  материал  о  судьбах  декабристов
(Трубецком, Волконском, Никите Муравьеве, Оболенском и др.) Особое внимание следует уде-
лить подвигу жен декабристов, их удивительному мужеству.

Большую воспитательную нагрузку несут в себе уроки, посвященные теме: «Отечествен-
ная война 1812 года». Воспитанию любви к Родине способствуют образы Кутузова, Багратиона,
Раевского.

Каждая дата Великой Отечественной войны — это пример героического патриотизма рус-
ского народа.

Невозможно перечислить все темы Отечественной истории, которые формируют духов-
ность человека, воспитывают гражданские и патриотические качества личности.
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The article describes the process of patriotic education of students in history lessons.
Keywords: patriotic education, history lesson, theme, state, personality

147



УДК 159.9

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫУЧЕННОЙ
БЕСПОМОЩНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Голомазова Е. А.
Академия «Болашак», Караганда, Казахстан

В статье рассматривается проблема изучения структурных элементов выученной бес-
помощности в юношеском возрасте. Приводятся результаты исследования изучения особенно-
стей проявления личностной беспомощности по половому признаку (юноши и девушки).

Ключевые слова:  выученная беспомощность, личность,  депрессия, трудная жизненная
ситуация, юношеский возраст

Феномен личностной беспомощности в психологии известен уже достаточно давно, но с
научной точки зрения рассматривается достаточно недавно, так как в психологии, изучались
все больше близкие к беспомощности по своей природе явления: стресс, фрустрация, неудача,
депрессия, которые связаны с влиянием негативных событий и ситуаций на человека.

Следует отметить, что возникший в последние годы интерес к изучению беспомощности
является определенной реакцией научного психолого–педагогического сообщества на рост не-
контролируемых событий и сложных ситуаций, с которыми сталкивается современное обще-
ство. Современный мир так стремительно меняется и так насыщен разнообразными событи-
ями, часто неожиданными, порой весьма неприятными, что каждый из членов нашего обще-
ства,  так  или иначе сталкивается  с  ситуациями,  обладающими повышенной неопределенно-
стью, для которых нет готовых способов разрешения, поэтому все более распространенным в
психолого–педагогической литературе становится феномен выученной беспомощности. В пси-
холого–педагогической литературе «личностная беспомощность», понимается как устойчивая
мотивационная характеристика человека, формирующаяся в процессе развития под влиянием
взаимоотношений с окружающими, а определяющими факторами ее возникновения, являются
как средовые, так и врождённые предпосылки [1].

Особый интерес для нашего исследования представляет проблема проявления личностной
беспомощности в юношеском возрасте, так как юношеский возраст характеризуется расшире-
нием диапазона социальных ролей, в данном периоде осуществляется переход от смыслового к
ценностному  сознанию,  наиболее  выражено  перестраивается  структура  жизненного  про-
странства, осуществляется переход во взрослую самостоятельную жизнь. Кроме того, проблема
проявления личностной беспомощности и ее детерминанты в юношеском возрасте до сих пор
остаются недостаточно изученными, тогда как понимание причин и механизмов формирования
ее  даст  педагогам —  психологам  возможность  разрабатывать  и  внедрять  коррекционные
программы, принимать профилактические меры, вести просветительскую работу [2].

Для изучения основных психологических особенностей выученной беспомощности ис-
пользовался ряд психологических методик:
• проективный метод — рисунок «Я в трудной ситуации»;
• «тест атрибутивных стилей» (ТАС);
• тест на депрессию — «Шкала Бека»;
• методика «Уровень субъективного контроля».

В  исследовании  приняли  участие  80  (40  юношей  и  40  девушек)  учащихся  Караган-
динского  колледжа  актуального  образования  «Болашақ»  г.  Караганды  2018  года,  выборка
уравновешена по половому составу, в возрастной категории: юношеский возраст 17-23 года.

Ниже в статье представлены результаты проведенного исследования по изучению особен-
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ностей проявления личностной беспомощности в юношеском возрасте.
При проведении рисуночной методики «Я в трудной ситуации», были получены следу-

ющие результаты, которые можно разделить на 2 категории [3]:
• первую группу рисунков (48 чел.,60%) составляют изображения, которые иллюстрируют

сцены из жизни, реальные события, которые описывает респондент, отвечая на вопросы
методики и интервьюера;

• вторую группу рисунков (32 чел.,40%) составляют не «зеркальные» изображения, а ме-
тафорические отображения ситуации.  Образ при этом выступает символом той темы,
которая связана для испытуемых с содержанием событий. По сути, в таких рисунках со-
держатся указания на переживания и личностный смысл, выраженный иносказательно.

Следует подчеркнуть некоторые особенности изображений испытуемыми себя на рисун-
ке, юноши и девушки разделились следующим образом:

1. 12 (30%) девушек и 13 (32,5%) юношей рисуют себя целиком в полный рост (но разного
размера) двумерно, но достаточно подробно (с прорисовкой основных деталей одежды,
прически, лица и пр.);

2. 15 (37,5%) девушек и 13 (32,5%) юношей изобразили себя в виде автопортрета;
3. 12 (30%) девушки и 16 (40%) юношей нарисовали себя в виде человечка–схемы (с раз-

личной степенью схематизации).
Значимых  различий  между  характеристиками  изображений  девушек  и  юношей  нами

выявлено не было.
Отметим, что основные причины возникновения трудных жизненных ситуаций, опрошен-

ные испытуемые преимущественно видят в потери, болезни, смерти родственников, в ссоре с
друзьями, а также в конфликтных ситуациях, низкой успеваемости и в не реализации постав-
ленных жизненных целей.

Подводя итоги по полученным результатам рисуночной методики «Я в трудной жизнен-
ной ситуации», можно сделать вывод, что мы не выявили значимых различий между характе-
ром изображений девушек и юношей (по половому признаку), т. к. ответы находятся на одной
горизонтальной плоскости.

Вторым содержательным показателем исследования формирования выученной беспомощ-
ности выступил атрибутивный стиль (тест атрибутивных стилей, Л. М. Рудина), под которым
понимается  когнитивная  личностная  характеристики,  отражающей  характерный  специфиче-
ский (оптимистический, пессимистический) способ объяснения причины событий, в которые
субъект вовлечен [4].

На основе показателей постоянства, широты и персонализации в отношении хороших и
плохих событий рассчитывались общие показатели (таблица 1).

Таблица 1. Общие показатели
Уровень  оптимизма–песси-
мизма

Девушки
(чел.,%)

Юноши
(чел.,%)

Общее  кол–
во
(чел.,%)

Высокий уровень оптимизма 5 (12,5%) 4 (10%) 9 (11,25%)
Средний уровень оптимизма 8 (20%) 7 (17,5%) 15 (18,75%)
Промежуточный уровень 7 (17,5%) 7 (17,5%) 14 (17,5%)
Средний уровень пессимизма 11(27,5%) 10 (25%) 21 (26,25%)
Высокий уровень пессимизма 9 (22,5%) 12 (30%) 21(26,25%)
Итог 40 (100%) 40 (100%) 80 (100%)

Анализ полученных результатов показал, что 24 (30%) (высокий уровень — 11,25 и сред-
ний уровень — 18,75%) испытуемых имеют оптимистический атрибутивный стиль. Испыту-
емые с оптимистическим стилем с одинаковым постоянством объясняют хорошие события и
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объясняют свои успехи постоянными факторами.
Пессимистический атрибутивный стиль был выявлен у 42 чел.(52,5%) (высокий уровень

— 26,25 и средний уровень — 26,25%). Испытуемые с пессимистическим стилем, считают при-
чины своих неудач и неприятностей постоянными, а удачу объясняют случайными факторами.

Это говорит о том, что у испытуемых преобладает негативное мышление над позитивным,
более чем в 1,5 раза, что отрицательно сказывается на результатах их учебно–профессиональ-
ной деятельности, а также на психическом развитии. Остальные опрошенные 14 чел. (17,5%)
имеют промежуточные значения и не относятся к определенной группе выраженности опти-
мизма–пессимизма.

Статистически значимых различий шкал оптимизма–пессимизма по половому признаку
не было выявлено. Таким образом, было выявлено, что подавляющее большинство учащихся
юношеского возраста имеют пессимистический атрибутивный стиль и большая часть из них
составляет очень выраженный уровень пессимизма. Из этого можно сделать вывод, что испыту-
емые либо имеют очень заниженный, либо очень завышенный уровень притязаний с соответ-
ственно заниженной или завышенной самооценкой (рисунок 1).

Рисунок 1. Уровень оптимизма–пессимизма учащихся

Результаты свидетельствуют о том, что при доминировании пессимистического компонен-
та в структуре позитивного мышления, негативно сказывается как на профессиональной сто-
роне личности, так и на здоровье, в том числе и на психологическом. Они либо недооценивают
возникающие трудности, либо переоценивают. Такой нереалистичный взгляд может мешать в
постановке целей и их реализации.

Третьим структурным элементом исследования формирования выученной беспомощности
выступил уровень депрессии — Шкал Бека [5].

Общие результаты по тесту представлены в таблице (таблица 2).

Таблица 2. Общие результаты по измерению уровня депрессии
Уровень депрессии Девушки

чел.(%)
Юноши
чел.(%)

Общие результаты
чел.(%)

Отсутствие 11 (27,5%) 8 (20%) 19 (23,75%)
Низкий 7 (17,5%) 5 (12,5%) 12 (15%)
Средний 7 (17,5%) 9 (22,5%) 16 (20%)
Высокий 15 (37,5%) 18 (45%) 33 (41,25%)
Итог 40 (100%) 40 (100%) 80 (100%)

Согласно результатам, которые представлены в таблице, мы можем говорить о том, что
для 19 студентов (23,75%) характерно отсутствие каких–либо депрессивных симптомов. Это
значит, что у этих людей в целом наблюдается хорошее эмоциональное состояние. У 12 ре-
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спондентов (15%) выявлен низкий уровень депрессия, а у 20% (16 человек) — средняя депрес-
сия, что свидетельствует о наличии у них небольших эмоциональных всплесков, например тре-
вожность, страх, усталость и пр. Наибольшее внимание следуют уделить учащимся, у которых
диагностировано выраженная депрессия (высокий уровень). Выраженная депрессия наблюдает-
ся у 41,25% учащихся, таким образом, мы можем говорить, что у 33 респондентов нами были
выявлены симптомы, которые говорят о депрессивном состоянии.

Также мы рассмотрели половую динамику депрессивных состояний испытуемых юноше-
ского возраста (рисунок 2).

Рисунок 2. Уровень депрессивности юношей и девушек

Нами были выявлены интересные данные, что у юношей более ярко выражена депрессия,
чем у девушек. Следовательно, всего у 11(27,5%) девушек и 8 (20%) юношей наблюдается от-
сутствие каких–либо депрессивных симптомов, в целом наблюдается хорошее эмоциональное
состояние.

Необходимо отметить, что у 18 (45%) юношей проявляется ярко выраженная депрессия, а
высокий уровень выраженности депрессии имеют 15 (37,5%) девушек. Это значит, что юноши
чаще испытывают, прежде всего, негативные эмоции и переживания — подавленность, тоску,
отчаяние. Испытуемым в состоянии депрессии характерны замедленность, безынициативность,
быстрая утомляемость; это приводит к резкому падению продуктивности. Но следует отметить,
что причиной таких результатов может выступать то, что у испытуемых на момент диагностики
было глубоко сниженное настроение.

На четвертом этапе нашего исследования изучался уровень УСК, в разных жизненных
сферах [6].

Сравнительный анализ уровня субъективного контроля по половому признаку показывает,
что по шкале общей интернальности наблюдается устойчивая тенденция у девушек, т. к. этот
показатель выше. Большая часть девушек относится к интерналам, среди юношей экстерналов
явно больше, хотя в области неудач экстерналов среди юношей и девушек почти одинаково
(40% юношей и 42,5% девушек) (рисунок 3)

Рисунок 3. Профиль УСК юношей и девушек
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Большая  часть  респондентов–интерналов  в  области  неудач оказались  юноши,  в  то  же
время были выявлены незначительные различия по шкале интернальности в области неудач: у
юношей отмечается более развитое чувство контроля над отрицательными ситуациями (5,3),
склонность обвинять самих себя в неприятностях у них больше, чем у девочек (5).

По шкале интернальности в области достижений (Ид) наблюдается экстернальность как у
девушек,  так  и  у  юношей.  Таким  образом,  большая  часть  учащихся  юношеского  возраста
считают достигнутые успехи результатом не собственных усилий и проявленной ими активно-
сти.

Характерно, что в области семейных отношений экстернальность вырисовывается осо-
бенно четко именно у девочек (4, 87) в большей степени ответственным за события семейной
жизни они считают не себя, а партнера, а также склонны переносить ответственность за проис-
ходящее на других членов семьи.  У юношей по данной шкале преобладает интернальность
(5,7) они обладают чувством ответственности за значимые события, происходящие в семье.

По шкале интернальности в области производственных отношений (Ип) у испытуемых
наблюдается интернальность. Большинство лиц юношеского возраста считают, что более важ-
ное влияние на их учебно–профессиональную деятельность оказывает не окружение и случай,
а собственные усилия.

По шкале интернальности в области межличностных отношений (Им) как и юношей, так
и у девушек выражена интернальная направленность. Высокие показатели свидетельствуют о
том, что человек считает именно себя ответственным за построение межличностных отноше-
ний с окружающими.

По шкале интернальности в области здоровья (Из) не выявлено значительных отклонений
от нормативных показателей, что свидетельствует о том, что большинство испытуемых (юноши
и девушки) осознают свою ответственность за собственное здоровье.

Явных различий, связанных с полом, как по показателям общей интернальности, так и по
показателям отдельных шкал на статистически значимом уровне выявить не удалось.

На диаграмме отражены результаты уровня УСК, с учетом половой принадлежности в
процентном соотношении (рисунок 4).

Рисунок 4. Уровень выраженности УСК девушек и юношей

Анализ полученных результатов позволил нам констатировать следующее:
-  высокий  уровень  субъективного  контроля  зафиксирован  у  11  девушек  (27,  5%)  и  7

(17,5%) юношей;
-  средний уровень  субъективного контроля отмечен у  17  (42,5%) девушек и 18 (45%)

юношей;
- низкий уровень — у 12 девушек(30%) и у 15 (37, 5%) юношей.
Итак, на диаграмме наглядно видно, что в группе испытуемых как девушек так и юношей

преобладает средний уровень субъективного контроля, что также отражается в построенном
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нами профиле по средним показателям шкал УСК.
Испытуемым с  высокой интернальностью (18 человек,  22,5%) свойственна тенденция,

приписывать причины большинства жизненных событий собственной личности. Испытуемые
считают себя ответственными за происходящее с ними, устанавливают связь между собствен-
ными  качествами  и  проявленными усилиями  с  результатами  деятельности.  Они  уверены  в
способности, добиваться успеха на пути к цели, но обвиняют себя в собственных неудачах.
Учащиеся данной группы несут ответственность за события, происходящие в семье, склоны
считать  себя  ответственными за  организацию собственной деятельности.  Они  считают,  что
способны  оказывать  влияние  на  партнеров  по  общению,  устанавливать  и  контролировать
неформальные контакты.

Юноши и девушки с высокой экстернальностью (27 человек, 33,75%), в свою очередь,
склоны приписывать ответственность за происходящее с ними внешним факторами считают,
что их деятельность и жизненные события слабо зависят от их собственной активности. Они
считают, что результаты деятельности и значимые события их жизни слабо зависят от их соб-
ственной  активности,  отказываются  считать  достижения  следствием собственных действий.
Объясняют положительные события результатом везения или помощи других людей. Перено-
сят ответственность за происходящее на других членов семьи, на окружение и случай.

В начале  исследования  мы предполагали,  что  степень  выраженности  личностной бес-
помощности в юношеском возрасте будет достаточно низкой, так как юношеский возраст свя-
зан с осознанием себя самостоятельной личностью, поиском собственного места в мире и поис-
ком способов утверждения своего «Я». Кроме того оптимальной стратегией поведения в этот
период становится свободный, осознанный выбор, который юноша стремится осуществить [7].

Но  в  рамках  экспериментального  изучения  особенностей  проявления  личностной  бес-
помощности в юношеском возрасте по следующим критериям: поведение в трудной жизненной
ситуации,  атрибутивный  стиль,  уровень  выраженности  депрессии  и  уровень  субъективного
контроля, была выявлена высокая степень выраженности выученной беспомощности в юноше-
ском возрасте.

Полученный противоположный результат, можно объяснить тем, что социальная актив-
ность  современной  молодежи  резко  сократилась  на  фоне  возрастания  активности  немного
иного плана: зависимость от on–line игр, социальных сетей и отсутствие правильно организо-
ванного досуга и т. д.

На наш взгляд, в данной ситуации опасность представляет не только деструктивная актив-
ность,  но  и  исключение  молодого  человека  из  процесса  решения  общественных  проблем.
Современные юноши и девушки стараются отложить время взросления: не обходятся без помо-
щи родителей, живут на их средства, не подрабатывают (имея возможность). Данные факты
свидетельствуют о  социально–психологической незрелости  и  инфантильности современного
молодого поколения.

Предположительно причиной полученных высоких результатов выраженности проявле-
ний выученной беспомощности, как у юношей, так и девушек могут являться следующие фак-
торы:

- эмоциональная нестабильность в юношеском возрасте;
- разочарование, связанное с осознанием того, что выбранная специальность не соответ-

ствует возложенным на нее ожиданиям, а сама профессия представлялась совсем иначе (неу-
довлетворенность своим профессиональным выбором);

- проблемы и новшества в сфере профессионального образования, сдача НОК в системе
ТиПО;

- неуверенность в будущем;
- нереализованность намеченных целей;
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- неправильная организации досуга;
- высокая материальная зависимость от родителей;
- низкий уровень самостоятельности;
- низкий уровень притязаний;
- ограничение самореализации собственных сил;
- низкая возможность получения бесплатного качественного высшего профессионального

образования;
- нестабильность на рынке труда РК;
- проблемы будущего трудоустройства;
- низкий уровень будущей заработной платы;
- отсутствие возможности для приобретения собственного жилья;
- ухудшение состояние физического и психического здоровья молодого поколения;
- перспективы родительства и создания молодой семьи;
- отсутствие постоянной поддержки со стороны родителей и социальных государственных

структур;
- неоправданные ожидания в построении отношений с противоположным полом. Рассмат-

ривая юношеский возраст, как движущую силу развития общества, можно отметить, что имен-
но эти факторы могут затруднять развитие самостоятельности и способности преодолевать раз-
личные жизненные трудности.

Также  следует  отметить,  что  при  сравнении  диагностических  результатов  показателей
личностной беспомощности по половому признаку значимых различий обнаружено не было.
Различия между юношами и девушками обнаружены лишь по отдельным показателям (юноши
более адаптированы к возникающим трудным ситуациям, чем девушки, также более выражен-
ная депрессия проявляется у юношей). Возможно, это связано с возрастными особенностями
юношеского возраста в целом, так как данный возрастной период характеризуется с ценностно–
смысловой саморегуляцией поведения личности.  Исходя из полученных экспериментальных
данных нашего исследования, можно утверждать, что личностная беспомощность не обуслов-
лена принадлежностью к биологическому полу.

Полученные данные могут быть полезны для разработки рекомендаций психологам по
формированию программы профилактики и преодоления выученной беспомощности в юноше-
ском возрасте.

Феномен личностной беспомощности не исчерпывается теми аспектами, которые изуча-
лись  в  данном исследовании.  Очевидно,  что существует необходимость исследования типо-
логии  выученной  беспомощности,  разработка  соответствующих  критериев  для  выделения
типов личностной беспомощности, одним из возможных направлений дальнейшего развития
концепции личностной беспомощности является изучение её связи с механизмами психологи-
ческой защиты личности или изучение компонентов личностной беспомощности и самостоя-
тельности.
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INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE EXPERT INCOMPANY AT
THE YOUNG AGE
Golomazova E. A.

Academy «Bolashak», Karaganda, Kazakhstan

The article deals with the problem of studying the structural elements of learned helplessness in
adolescence. The results of a study of the study of the peculiarities of the manifestation of personal
helplessness on the basis of gender (the boys and girls) are presented.

Keywords: learned helplessness, personality, depression, difficult life situation, youthful age
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САМООЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Зыбина Т. А.
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Тула, Россия

Статья  посвящена  проблеме  психологического  здоровья  человека —  его  сущности,
структуре, признакам. Рассматривается понятие самооценочной деятельности и ее взаимо-
связь с состоянием психологического здоровья.

Ключевые слова: психологическое здоровье, благополучие личности, самооценочная дея-
тельность, самооценка

Психологическое здоровье человека — понятие относительно новое и малоизученное, ра-
нее причислявшееся к психическому здоровью. Его главное отличие состоит в рассмотрении
вопросов индивидуальной нормы, актуализации личностного потенциала и субъективности че-
ловека [4].

Психологическое здоровье в общем смысле понимается как: «состояние субъективного,
внутреннего благополучия личности, обеспечивающее оптимальный выбор действий, поступ-
ков и поведения в ситуациях ее взаимодействия с окружающими объективными условиями,
другими людьми и позволяющие ей свободно актуализировать свои индивидуальные и возраст-
но–психологические возможности» [3].

Анализируя взгляды на проблему структурирования психологического здоровья, особое
внимание хотелось бы уделить таким важнейшим компонентам как инструментальный — вла-
дение рефлексией как средством самопознания (модель О. В. Хухлаевой) и эмоционально–оце-
ночный — самооценка (модель И. М. Щербаковой), которые указывают на прямую связь дан-
ного понятия с самооцениванием [2, 5]. Помимо этого самооценка и самооценочная деятель-
ность прямо или косвенно упоминаются в ряде признаков психологического здоровья человека:
например, самоуважение, уверенность в себе, совпадение реального и идеального «Я» (адекват-
ная высокая самооценка) и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно самооценочная деятельность во
всем своем проявлении позволяет человеку ощущать свои субъективные состояния и собствен-
ное «Я», помогает выбрать те или иные действия в отношении своей жизнедеятельности, зада-
ет векторы, направляющие развитие человека и, благодаря всему этому, делает его психологи-
чески здоровым и благополучным.

Рассматривая самооценочную деятельность как психологический феномен, можно приве-
сти определение, предложенное С. В. Пазухиной — «совокупность оценочных умений человека
и его оценочного отношения к собственным результатам» [1]. В отличие от самооценки, кото-
рая является устойчивым личностным образованием, самооценочная деятельность подразуме-
вает динамичность и процессуальность, необходимость совершения некоторых действия, нали-
чие определенных умений (а не только знания и переживания как в случае с самооценкой), а
также наличие особой взаимосвязи с деятельностью, которую осуществляет человек (напри-
мер, учебной, профессиональной).

Структура самооценочной деятельности состоит из следующих компонентов: мотиваци-
онный (самооценка) — самооценочные эмоции, возникающие у человека и влияющие на его
активность и успешность; операциональный (самооценочные умения) — такие умения как це-
леполагание,  самоконтроль,  рефлексивный анализ;  результирующий (самоэффективность) —
уверенность человека в возможности мобилизации всех личностных сфер для осуществления
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контроля над жизненно важными событиями.
Развитость всех компонентов структуры самооценочной деятельности позволяет человеку

быть  активным субъектом  собственной  жизни,  реализовывать  свой  личностный  потенциал,
регулировать психологические состояния, возникающие в самых различных ситуациях. Таким
образом, развитая самооценочная деятельность является, с одной стороны, показателем психо-
логического  благополучия  человека  и,  с  другой  стороны,  позволяет  ему  преумножать  и
совершенствовать собственное психологическое здоровье.
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SELF-EDUCATIONAL ACTIVITY AS IMPORTANT COMPONENT OF PSYCHOLOGICAL
HEALTH

Zybina T. A.
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula, Russia

The article is devoted to the problem of a human’s psychological health –essence, structure,
attributes. The author considers the concept of self–educational activity and its interrelation with the
state of psychological health.

Keywords: psychological health, personal well–being, self–educational activity, self–evaluation
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РОЛЬ ЭКОЛОГИИ СОЗНАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИИ
КУЛЬТУРЫ

Курилов С. Н., Измагурова В. Л.
Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт,

Москва, Россия

В статье раскрывается понятие «экология сознания» и раскрывается роль мировоззрен-
ческих установок в формировании экологии культуры. Обосновывается идея о том, что пси-
хоэкология является основой экологии культуры, социальной экологии. Показано, что важней-
шим принципом современного экологического знания  выступает системно–синергетический
подход.

Ключевые  слова:  экология  сознания,  психоэкология,  экология  культуры,  экоравновесие,
гуманистическая этика, системно–синергетический подход

Мы понимаем под экологией сознания установку человека на согласование своих целей и
интересов  с  целями  и  интересами  других  людей,  на  основе  которой  формируются  умения
управлять своими эмоциями в стрессовых ситуациях, конструктивно разрешать конфликты; на-
выки командной работы. Такая установка предполагает проверку субъектом своих жизненных
целей на экологичность, то есть ответ на вопрос: «Насколько мои цели способствуют развитию
и процветанию других людей — моего ближнего окружения и всего сообщества в целом?» [1].
Экстраполяция  этой  жизненной  установки  с  уровня  индивидуального  сознания  на  уровень
общественного  предполагает,  в  том  числе,  осознание  значимости  поддержки  и  охраны
окружающей среды, а также согласованные действия всех членов общества для ее сохранения.

Общественное  сознание  является  носителем  культуры,  оно  отражает  и  транслирует
нормы  культуры  каждому  представителю  сообщества,  а  также  выполняет  функцию  транс-
формации  культурных  ценностей.  Психоэкология  культуры  в  этом  контексте —  традиции,
нормы поведения, способы оценки и разрешения кризисных ситуаций, которые передаются из
поколения в поколение как оптимальные формы жизнедеятельности, увеличивающие жизне-
способность сообщества  в целом и каждого из его отдельных представителей.  От того,  на-
сколько высок этот уровень, будут зависеть счастье и удовлетворенность жизнью большинства
представителей  общества  как  результат  осознанного  отношения  к  сохранению  и  развитию
общественной и природной среды.

Психоэкология  культуры  во  многом  пересекается  и  выступает  необходимой  состав-
ляющей экологии культуры. Экология культуры — термин, а также научная дисциплина, пред-
ложенные Д. С. Лихачевым, означающими взаимовлияние культурного и материального про-
странства [3]. Экология культуры задает тот вектор в культурном поле, который «позволяет че-
ловеку осуществлять свободный выбор личностного развития и в тоже время гармонизировать
свои отношения и в природной, и социальной, и культурной среде» [2].

В связи с важностью экологии сознания появляется вопрос о способах внедрения принци-
пов гуманистической этики в сферу отношения человека к природе. Связь экологии с этикой, с
одной стороны, очевидна, в тоже время нуждается в раскрытии. Сегодня существует множество
проектов экологизации производства и окружающей среды. В этой сфере наблюдается суще-
ственный сдвиг в сторону понимания важности экологических проблем, однако необходим мен-
тальный поворот на уровне общественного сознания. Экологизация биосферы обуславливается
экологизацией социосферы, а та в свою очередь, с экологизацией личности. Личность — це-
лостный феномен, детерминированный ценностными принципами. В пространстве отношений
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между людьми дисбаланс возникает тогда, когда в обществе не функционируют гуманистиче-
ские принципы свободы и ответственности. В этом пространстве формируются установки от-
ношения к природе. Дисбаланс личностных отношений создает условия для «разбалансировки»
тандема человек–природа.

В рамках психоэкологии как раздела общей экологии культуры разрабатываются общие
морально–нравственные установки, ориентированные на сохранение гармонического экоравно-
весия  между  личностной,  социокультурной  и  природной  средой.  Существует  прямая  зави-
симость  между  освоением  общечеловеческих  культурных  ценностей  и  этической  состав-
ляющей личности. Духовное богатство личности формирует ее целостный эйдос в единстве
мировоззрения и поведения. Гуманистическое отношение к природе возможно только лишь в
условиях высокого уровня освоения и понимания этико–культурных ценностей.  Сегодня че-
ловечество, оказавшись в ситуации глобальной трансформации и обществе риска, становится
более  чувствительным к  общекультурным ценностям,  понимая,  что  с  глобальными опасно-
стями можно бороться только сообща.

Осваивая  культурный  потенциал,  человек  развивается  творчески,  приобретает  способ-
ность понимать и преодолевать глобальные проблемы. В современной психоэкологии центро-
стремительным принципом становится системно–синергетический подход,  который трактует
человека  и  природу  как  целостную  взаимосвязанную  систему.  Экологические  проблемы
окружающей среды порождают проблемы искаженного сознания и непонимания важности гар-
монии с природой. И, наоборот, изъяны сознания, отсутствие эколого–этических принципов,
отражаются на состоянии биосферы, угрожая ее существованию. Системно–синергетический
подход рассматривает любую деятельность в единстве природного, личностного, культурного.
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THE ROLE OF ECOLOGY OF CONSCIOUSNESS IN FORMING AND DEVELOPMENT OF
ECOLOGY OF CULTURE

Kurilov S. N., Izmagurova V. L.
National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, Russia

The article  reveals  the  notion of  «ecology  of  consciousness» and reveals  the role  of  world
outlooks in the formation of the ecology of culture. The idea that psychoecology is the basis of ecology
of  culture,  social  ecology  is  grounded.  It  is  shown that  the  most  important  principle  of  modern
ecological knowledge is the system–synergetic approach.
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Данная статья посвящается такому сектору социального обслуживания населения как
социально–правовое  консультирование.  В  качестве  объектов  консультирования  была  взята
категория  «женщины,  подвергшиеся  насилию».  Были  рассмотрены недостатки в  системе
данного вида социального обслуживания; рассмотрены особенности и процесс оказания право-
вых консультативных услуг женщинам, подвергшимся насилию.

Ключевые  слова:  социально–правовое консультирование,  женщины подвергшиеся  наси-
лию, консультативные услуги, кризисный центр, телефон доверия

В российских реалиях тема насилия достаточно табуирована. Несмотря на то, что нашим
обществом активно впитываются западные идеи и тенденции (процессы вестернизации), ост-
рые социальные проблемы остаются неосвещенными. В особенности это касается насилия над
женщинами. В нашей стране это замалчиваемое явление. Более того, нередко жертва подверга-
ется victim–blaming (обвинение обществом жертвы в совершенной над ней насилии).

Сегодня в России насилие против личности совершается, по данным Федеральной служ-
бы государственной статистики, более 300 тысяч раз в год. Согласно Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) 30% женщин хоть раз испытывали насилие со стороны мужчин. В Рос-
сии же доля женщин, подвергшихся насилию, составляет 35% [7].

Наличие острой социальной проблемы — насилие над женщиной — способствует активи-
зации государством и его институтами рычагов и механизмов по урегулированию и сдержива-
нию такого рода преступлений: уголовно–процессуальных, административных, профилактиче-
ских, психолого–педагогических и др. Особую роль в оказании помощи и поддержки женщи-
нам, подвергшимся насилию, играют социальные службы. Немаловажное значение в социаль-
ной адаптации и реабилитации играет социальное консультирование, помогающее человеку по-
нять себя и свои проблемы, а также свои возможности по их устранению.

Что же такое социально–правовое консультирование? В социальной работе консультиро-
вание — это один из видов помощи клиенту при разрешении его трудной жизненной ситуации.
Как отмечает Р. Нельсон–Джоунс, термин «консультирование» применяется в нескольких слу-
чаях:

• как особый вид отношений помощи;
• как репертуар возможных воздействий;
• как психологический процесс [6].
Согласно ГОСТу от 2007 года «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги

женщинам»  женщинам,  подвергшимся  насилию,  в  том  числе,  среди  прочего,  оказывается
консультирование  по  социально–бытовым,  социально–медицинским,  социально–правовым,
социально–экономическим и пр. вопросам [2].

Таким образом, социально–правовое консультирование — это социальная работа юриста,
сочетающая  в  себе  психологическую и  педагогическую помощь посредством юридического
консультирования. Юридическое консультирование включает следующие виды помощи: пра-
вовое просвещение клиента, поиск соответствующих нормативно–правовых актов, помощь в
составлении жалоб, заявлений, обращений и т. д., разъяснение с точки зрения законодательства
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сложившейся ситуации у клиента.
К сожалению,  на  сегодняшний день  мы можем наблюдать,  что  жертвы насилия редко

обращаются за помощью в социальные службы и в частности к социальным консультантам.
Это вызвано несколькими причинами:

- общий низкий уровень правовой культуры населения,
-  патриархальность  российского мышления (главенство мужчины в  социальной иерар-

хии),
- недостаточная государственная поддержка социального сектора по защите и реабилита-

ции женщин, подвергшихся насилию,
- отсутствие отечественных разработок в сфере социально–правового консультирования

данной категории населения,
- низкая популярность среди российских адвокатов и юристов практики pro bono (бес-

платная юридическая помощь).
Поскольку государственная поддержка данного сектора только начинает набирать  обо-

роты, а правовая грамотность людей только растет, так важно уделять внимание самому процес-
су социального консультирования. И в нем должны соблюдаться определенные правила.

Прежде всего, главным подходом в консультировании при работе с женщинами должна
быть феминистская теория умеренного толка. Феминистское направление в консультировании
возникло в период усиления женского движения в 1960-е годы [1]. Она чрезмерно настойчиво
оспаривает и подвергает сомнению установки традиционных теорий консультирования из–за
того, что эти модели часто отстаивают сохранение статус–кво относительно господства мужчин
и иерархического общества.

Консультативный  процесс  должен  состоять  из  различных  компонентов.  Безусловным
условием его существования является наличие клиента и помогающего субъекта, социального
работника, консультанта. Взаимодействие, которое осуществляется между субъектами, имеет
свою особенность и зависит от различных факторов, где не последнюю роль играют ролевые
позиции  социального  работника  и  клиента,  организационная  структура  консультационного
процесса, специфика запроса клиента.

Выделяют семь этапов процесса социально–правового консультирования:
- выслушивание проблемы клиента;
-  предложение  консультантом  форм  решения  проблемы  (самостоятельной  или  в

сопровождении специалиста);
- работа с законодательством, касающимся данного рода проблемы;
- запись возможных решений проблемы;
- помощь в оформлении заявлений, жалоб и обращений, а также помощь в обжаловании

решений суда;
- при необходимости полное сопровождение клиента от подачи заявления до оглашения

решения судом;
- оценка эффективности консультации.
Необходимо соблюдать также следующие общие правила для специалиста по социально–

правовой работе с женщинами, подвергшимся насилию:
- дайте женщине возможность рассказать свою историю: пусть она знает, что вы верите

ей, и хотите выслушать ее,
- помогите ей осознать всю трудность ситуации: поддержите ее, не отрицайте ни одно из

ее чувств,
- будьте внимательны к различиям между женщинами разных национальностей и соци-

ального положения; помните и про различия между сельской и городской женщиной, в частно-
сти, помните о физической изоляции и особых культурных ценностях первой,
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- знайте, что ее нужно спасать: просто помогите ей оценить собственные ресурсы и си-
стему поддержки,

- помните, что она находится в состоянии кризиса, который снижает эффективность ее
собственных защитных реакций, помогающих справляться с проблемами. Помогите ей вновь
обрести силу и эмоциональное равновесие — и тогда она сама будет принимать решения [4, 5].

Работа с женщинами нередко требует длительного времени. Она требует от специалиста
высочайшего  уровня  деликатности,  поскольку  в  ходе  этой  работы  затрагиваются  сведения,
разглашение которых может нанести ущерб клиентке. Большое значение придается также чув-
ствам и реакциям специалиста  по  социальной работе  с  женщинами.  В связи  с  этим юрис-
консультанту нужно соответствовать следующим критериям:

- адекватная оценка собственных знаний в сфере юриспруденции, особенно важно ориен-
тироваться в той отрасли права, к сфере которой относится проблема (в особенности, конститу-
ционное, уголовное и уголовно–процессуальное право).

- уважение и сочувствие к жертвам насилия: вспомните, какую роль насилие играло имен-
но в вашей жизни,

- установление не дружественных, но доверительных отношений с клиенткой (адекватная
оценка проблемы клиентки, указание на ее ошибки с деликатной настойчивостью),

-  отдавайте  себе  отчет  в  том,  что  время  работы  всегда  ограничено:  будьте  хорошо
осведомлены о социальной работе, о наличии полицейских участков и прочих служб и опреде-
лите ее проблему в терминах реальности,

- не выражайте разочарования, если женщина решит оказаться от наказания преступника.
Ваша  цель  проконсультировать,  то  есть  предложить  варианты  решения  ее  проблемы.  Если
клиентка откажется от них, проинформировать о деятельности социальных служб и телефонов
доверия, а также перенаправить, при необходимости, к другому специалисту (психологу или
социальному работнику),

- помните, что, возможно, вы первый человек в ее жизни, который проявил уважение и
оказал поддержку именно в тот момент, когда она больше всего в этом нуждалась [5].

Непременным условием успешной работы специалиста с женщинами является наличие у
последних осознанной потребности в помощи и мотивированное желание изменить сложившу-
юся ситуацию.

Подводя итоги, можно отметить следующее. В последние годы в нашей стране активно
развивается  система  центров  социальной  помощи  и  других  учреждений  социального  об-
служивания. В данных учреждениях в штатном расписании прописана должность юридиче-
ского консультанта.

Например, возьмем кризисные центры. Основным содержанием деятельности кризисного
центра по работе с женщинами является их сопровождение, в том числе и правовое. В рамках
кризисных  центров  предоставляется  экстренная  правовая  помощь  по  «Телефону  доверия».
Цель телефонного контакта — выслушать, понять проблему, поддержать пострадавших, опре-
делить вид необходимой помощи и организовать, если необходимо, консультацию.

Обращения за правовой поддержкой, юридической консультацией составляют больше по-
ловины звонков на телефон доверия. Анализ обращений показывает, что две трети из них связа-
ны с проблемами нарушения трудового законодательства при приеме на работу и увольнении
женщин, оставшаяся треть — на раздел имущества и проблемы истребования алиментов [3].
Случаи консультирования по поводу процедуры наказания, защиты своих прав в суде, развода
или поведения с насильником немногочисленны. Причина этому — страх мести и, повторимся,
по–прежнему низкая правовая осведомленность.

Таким образом, социально–правовое консультирование женщин, подвергшихся насилию,
организовывается по следующим направлениям:
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- социально–правовое консультирование в рамках социальных служб (ее цель — проясне-
ние жизненной ситуации, прежде всего для самой женщины);

- правовое консультирование по поводу написания заявлений на преступника и жалоб на
бездействие органов власти;

- юридические консультации по текущему законодательству;
- групповое консультирование (просветительского толка),
- предоставление телефонов доверия, а также списка юристов, осуществляющих бесплат-

ную юридическую помощь в городе.
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This article is devoted to such a sector of social services as socio–legal counseling.  As the
objects of counseling, the category «women subjected to violence» was taken. The shortcomings in the
system of this type of social service were considered; the specifics and the process of providing legal
advisory services to women who have been subjected to violence are examined.

Keywords: social and legal counseling, women subjected to violence, advisory services, crisis
center, helpline

163



УДК 316.422.42

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ ПРОВОДНИКОВ КАК ФАКТОР, ФОРМИРУЮЩИЙ
ТРУДОВУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ

ТРАНСПОРТЕ. ОПЫТ САМАРСКОГО РЕГИОНА
Пушняк С. А.

Самарский государственный университет путей сообщения, Самара, Россия

В данной статье описан опыт студенческих отрядов проводников Самарского региона
по созданию позитивного образа труда у студенческой молодежи. Показана зависимость тру-
довой идентичности от гражданской идентичности. В статье автор предлагает механизмы
решения проблем в профориентационной работы на транспорте в среде учащийся и студенче-
ской молодежи.

Ключевые  слова:  молодежь,  студенческие  отряды,  отряды проводников,  молодежная
политика, трудовые ценности, Самарская область

В современных социально–экономических условиях кадровый вопрос для железнодорож-
ного транспорта является приоритетной задачей отрасли. Данным вопросом на протяжение по-
лувека  занимается  Самарский  государственный университет  путей  сообщения.  В  структуру
Университета входят филиалы и подразделениях в городах: Самара, Саратов, Пенза, Оренбург,
Киров, Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Алатырь, Рузаевка и Саранск [1]. Вышеназванная
география  охватывает весь  Приволжский федеральный округ  за  исключением Ульяновска и
республики Марий–Эл. Отраслевая принадлежность университета обязывает готовить конку-
рентоспособных специалистов для железнодорожного транспорта с формированием соответ-
ствующих трудовых ценностей и социального капитала с опорой на гуманизм как важнейшее
методологическое основание [2].

Трудовые функции, трудовые действия и необходимые умения и знания интегрированы в
профстандарты. С целью создания среды обучения, максимально воссоздающей реальные тру-
довые ситуации, образовательная организация включает в программу обучения производствен-
ную практику. По мнению ряда экспертов, производственная практика позволяет обучающимся
сформировать необходимые профессиональные способности и адаптироваться к будущим тру-
довым функциям [3]. В реальных условиях производственная практика носит ознакомительный
характер.  В большинстве  случаев студент не  выполняет самостоятельно трудовые функции.
Обучающийся полноценно не погружен в систему управления и технологических процессов на
производстве.

Выполнение самостоятельных трудовых функция осуществляется в студенческом отряде.
Несмотря на то, что студент трудоустраивается на рабочую должность, а не по профессии своей
будущей специальности он полноценно интегрирован в технологический процесс перевозок.
Основными целями и задачами воссоздания студенческих отрядов, кроме очевидной экономи-
ческой задачи, является реализация трудового воспитания и формирование продуктивных цен-
ностей молодежи России [4]. Цели и задачи студенческих отрядов носят не формальный харак-
тер  и  апробированы  в  ряде  научных  работ  современными  социологами:  С. И. Самыгиным,
Д. В. Кротовым, И. В. Печкуровым, В. Н. Усовым, М. А. Гнатюком.

Как резюмирует в своей научной статье И. В. Печкуров риски дегуманизации молодежи
лежат в дегуманизация трудовых ценностях, которые в свою очередь приводят к дегуманизации
трудовой деятельности, а соответственно и трудовой идентичности. По мнению автора статьи,
работник,  занимающий управленческую должность,  не  имеющий опыта рабочей профессии
(например, пассажирского вагона) склонен с дегуманизации подчинённых.
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Интересно заметить, что в своей научно статье С. И. Самыгин отмечает необходимую дву-
стороннюю  заинтересованность  работодателя  и  работника.  Профессор  Самыгин  отмечает
прямо  пропорциональную  зависимость  совокупности  взаимных  связей  в  системе  «работо-
датель–работник» с трудовой адаптации молодого специалиста. Именно в летний период пасса-
жиропоток вырастает в несколько раз, добавляются новые вагоны, а соответственно появляется
острая необходимость в проводниках пассажирского вагона. Соответственно работодатель нуж-
дается в студенческих отрядах проводников, в отличии от «навязанных» практикантов.

Значительную роль социальных сетей и сообществ при формировании трудовых ценно-
стей позиционирования труда отмечает Ю. Г. Волков [7]. Возможность социальных сетей и со-
обществ в демонстрации контента, широко использующего пропаганду, описывает Д. В. Кротов
[8]. Формированием положительного образа труда занимается специально обучение члены сту-
денческих отрядов–комиссары. На момент подготовки статьи основной хештэг «#ТрудКрут»
имеет 137 561 публикаций в социальной сети «Instagram».

Как отмечает М. А. Гнатюк в своей диссертационной работе престижность профессии в
современной России определяется не ее социальным статусом и возможностями профессио-
нального роста,  а,  преимущественно,  ее прибыльностью. Студенческие отряды проводников
имеют преимущество — конкурентоспособную заработную плату. Многие студенты изначаль-
но  приходят  студенческие  отряды  проводников  исключительно  за  заработной  платой  и  в
процессе социализации происходит трансформация трудовых ценностей [9].

Проведя сравнительный анализ работы Ю. Г. Волкова [10] в рамках трудовой идентично-
сти автор статьи отмечает особую роль командирского состава студенческого отряда проводни-
ков. Управленческие навыки, формирующиеся в подготовительный и операционный периоды,
формируют компетенции руководителя. Так, ректор СамГУПС Железнов Д. В., отработавший в
составе  линейного отряда проводников неоднократно отмечает роль  студенческого отряда в
формировании его как руководителя.

При рассмотрение такого феномена как аффилиация, описанного в учебнике И. В. Тумай-
кина [11] через призму студенческого отряда придается сакральный смысл символизму студен-
ческих отрядов и их традициям. Традиционно студенческие транспортные отряды в своем сим-
волизме имеют железнодорожные атрибуты, что в свою очередь вносит вклад в трудовую иден-
тичность будущего специалиста.

Вышеперечисленные  тезисы  автора  подкрепляются  положениями  О. Ю. Малаховой  и
Ю. Н. Егоровой об актуальности и эффективности современных образовательных технологий
(технологии проектной и исследовательской, деятельности; PR-технологии, технологии разви-
тия критического мышления, анализа конкретных ситуаций, ИКТ-технологии, кейс–метод) в
практике подготовки специалистов железнодорожной отрасли [12].

Подводя итоги всему сказанному выше, обозначим, что формирование трудовой идентич-
ность молодежи на железнодорожном транспорте по средствам вовлечения в студенческие от-
ряды проводников является эффективным инструментом, отвечающим современным методикам
социальной  работы,  образовательным  технологиям  и  профессиональным  стандартам.  На
транспортных предприятиях Приволжского федерального округа ощущается дефицит молодых
специалистов. Приведенные в статье тезисы отчетливо сигнализируют об отсутствии фактиче-
ской, а не декларируемой производственной практики и явной несогласованности университе-
том холдингом ОАО «РЖД», и реальным запросом студенческой молодежи. Нельзя отвергать
57 летний опыт транспортных отрядов страны, ссылаясь на «новые времена». Условия транс-
формации трудовых ценностей подробно описаны в научной работе М. А. Гнатюка [13] только
усиливают эффект девальвация трудовых ценностей молодёжи. Автор статьи видит цивилиза-
ционные последствия в виде исчезновения трудовой идентичности транспортников как тако-
вых.
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STUDENT ORDERS OF THE CONDUCTORS AS A FACTOR FORMING THE LABOR
IDENTITY OF YOUTH ON RAILWAY TRANSPORT. EXPERIENCE OF THE SAMARA

REGION
Pushnyak S. A.
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This article describes the experience of student groups of conductors of the Samara region in
creating a positive image of work among students. The dependence of labor identity on civic identity
is shown. In the article the author proposes mechanisms for solving problems in the orientation work
on transport in the student's environment. Student youth.

Keywords: youth, student detachments, detachments of conductors, youth policy, labor values,
Samara region
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Симоненко С. Н.

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Архангельск,
Россия

Управленческий конфликт — один из важных вопросов, рассматриваемый социологией
управления. В настоящей статье представлен анализ результатов анкетного опроса на тему
«Конфликт на рабочем месте».

Ключевые слова: конфликт, управление, последствия конфликта

Научный руководитель: Шубина Т. Ф., к. ф.н., доцент

Проблематика конфликта нашла достаточно широкое отражение во множестве научных
работ. Так, например, Спенсер определял конфликт как естественную борьбу за выживание,
отождествляя  общество  с  живым биологическим  организмом  [4];  Зиммель  утверждает,  что
общество  будет  нежизнеспособным,  если  не  будет  изменяться  под  воздействием  конфлик-
тов [2]. Конфликт, по теории Козера, необходим и естествен для любого общества, так как вы-
полняет адаптивные и интегративные функции, способствует устойчивости и жизнеспособно-
сти индивидов социальной системы [3].  Дарендорф же  считает,  что  конфликт — двигатель
прогресса [1].

В мае 2018 года в г. Архангельск был проведен анкетный опрос, с целью изучения обще-
ственного мнения о конфликтах на рабочем месте.

100% респондентов считают, что конфликты на рабочем месте существуют. С конфлик-
тами в большей или меньшей степени сталкиваются абсолютно во всех организациях, группах
или компаниях. 50% респондентов ответили, что конфликты на рабочем месте встречаются ча-
сто, 33% – иногда и 17% – редко.

Недопонимание — главная причина конфликта, по мнению респондентов (44%). 26% ре-
спондентов ответили, что некачественное информирование может послужить возникновению
конфликтной ситуации. 17% ответили, что несоответствие целей работников, а 10% - разные
точки зрения на рабочую ситуацию. Данные причины являются не единственными, но самыми
распространенными, которые могут сформировать конфликт. 66% респондентов на собствен-
ном опыте сталкивались с конфликтом в управлении, а 34% – не сталкивались.

77% относятся к конфликтам на работе отрицательно. 3% придерживаются нейтральной
позиции,  а  20% относятся к ним положительно.  Возможно,  это связано с тем,  что 20% ре-
спондентов или по характеру конфликтующие люди и им это не в тягость или их организация
решает конфликты с позитивными последствиями, которые ведут к прогрессу компании.

34% считают, что ведение борьбы до полной победы над соперником является прием-
лемым исходом конфликта для них. Данные респонденты думают, что победа в конфликте это
главное. Они не предполагают, что могут оказаться неправыми и это усугубляет и осложняет
конфликт при его возникновении. По 33% ответили за нахождение компромисса и удовлетворе-
ния интересов и притязаний другой стороны.

82% респондентов считают, что конфликты в их организации скорее устраняются, чем
нет. Конфликт, не смотря на все трудности когда–либо закончится. Будут ли его завершать сами
участники,  или  он  затухнет  самостоятельно.  18%  ответивших  респондентов  считают,  что
конфликты  не  устраняют  в  их  организации.  Возможно,  что  одна  конфликтная  ситуация
провоцирует другую и происходит разлад в организации. Не устранённые конфликты вредят
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как самой организации, так и сотрудникам.
67% респондентов считают, что конфликты приносят за собой негативные последствия.

Для многих людей ситуация конфликта это стресс, а когда конфликт решается не правильно, то
стресс увеличивается и остается осадок после его завершения. Возможно, компании не обучает
сотрудников, поэтому обстановка после конфликта напряженная. 33% ответило, что приобре-
тают позитивные последствия.

Мнения респондентов разделились на вопрос «На Ваш взгляд, конфликт должен выявлять
недостатки организации и улучшать ее инфраструктуру?». 70% ответили, что не согласны с
этим вопросом. Люди не умеющие получать выгоду из проблемной ситуации не смогут просу-
ществовать в организации. Потому что такие факторы как саморазвитие, прогресс организации,
сплочение  коллектива  сами  по  себе  не  смогут  развиваться.  Толчком  же  может  являться
конфликт, способствующий перемене самочувствия внутри организации и прогрессу организа-
ции как целостной системы.

61% респондентов утверждают, что конфликтов возникших в их организации можно было
избежать. Также респонденты (100%) ответили, что их обучают специфике эффективного раз-
решения конфликтов.

53% респондентов считают, что тренинги на сплочение помогут уменьшить количество
конфликтов,  а  остальные  респонденты  не  поддерживают  их.  Данные  тренинги  лишь  часть
обучения по разрешению конфликтов. В совокупности с другими методами организация будет
работать слаженно и продуктивно.

Таким образом, с конфликтами сталкиваются абсолютно все, но большинство из них мож-
но было избежать. Респонденты проходят обучение в рамках своего коллектива, которое не яв-
ляется полностью эффективным. И менее половины респондентов имеют положительные по-
следствия конфликта. На данном этапе развития человечества обнаруживается некий прогресс
в решении конфликтов. Об этом свидетельствует хотя бы наличие специальных курсов обуче-
ния.  Это  является  первым шагом на  пути  развития  данного  вопроса.  Многие  современные
крупные компании используют конфликт для прогресса их сотрудников. Эта точка зрения явля-
ется новой, но пока не приобрела широкое распространение. Поэтому изменение взглядов лю-
дей на конфликт как шаг к прогрессу в скором времени начнет меняться.
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Management conflict is one of the important issues considered by the sociology of management.
This article presents an analysis of the results of a questionnaire on «Conflict in the workplace».
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА В
ФЕОДАЛЬНОЙ РОССИИ

Артыкова М. Б.
Карачаевский государственный университет, Карачаевск, Россия

Овладевая марксистско–ленинской методологией, советские историки в середине 20-х
годов  приступили  к  систематическому  изучению  социально–экономических  отношений  и
классовой борьбы в феодальной России на новой, материалистической основе. Положение в
этой области было сложным — с одной стороны, в историографии древней и средневековой
России были наиболее сильные кадры ученых и прочные традиции, с другой — эти традиции
были наследием дореволюционной исторической науки.

Ключевые слова: методология, историки, социально–экономические отношения, классо-
вая борьба, феодальная Россия

Проблемами истории Древней Руси успешно занимался С. В. Юшков — профессор исто-
рии права в Саратовском университете. Он начал прохождение этого вопроса отталкиваясь от
схемы Ключевского о торговом характере Руси IX-XI вв., но еще в трудах первой половины
20-х годов сделал открытие о феодальном характере общественных отношений. В усвоении фе-
одальных университетов он придерживался схемы Павлова–Сильванского, впрочем выработал
новейшие выводы о смердах как существенном разряде неполноправного сельского жителя. В
будущем С. В. Юшков пришел к марксистскому разумению общественно–экономического по-
ложения смердов и других разрядов сельских жителей Киевской Руси, правда сильно умалял
уровень феодализации в домонгольское время.

В начале 30-х годов советские историки начали анализировать общественно–экономиче-
ские связи в Киевской Руси с точки зрения теории социально–экономических формаций. Ле-
нинградский историк Б. Д. Греков подтверждал, что у восточных славян, как и у германцев,
распад первобытнообщинного строя вело к становлению феодальных взаимоотношений и опре-
делению феодальной социально–экономической формации. Многие участники полемики были
на стороне Грекова.

Борьба с прежними схемами дореволюционной историографии шла и при прохождении
задачи закрепощения крестьян в XVI- XVII вв. В работах С. Б. Веселовского и некоторых про-
чих историков прежней формации закрепощение крестьян анализировалось в отношении с се-
ньориальным либо вотчинным распорядком по концепции Н. П. Павлова–Сильванского. В ходе
изучения этой проблемы советские историки Б. Д. Греков, М. Н. Тихомиров и другие разраба-
тывали историю закрепощения крестьян в России, анализируя его в связи с любой системой
производственных взаимоотношений феодализма. Если в 20-е годы закрепощение крестьян и
распространение  барщинной  системы  Б. Д. Греков  и  другие  связывали  со  становлением
«торгового  капитализма»,  то  с  начала  30-х  годов  эти  историки  начали  разработку  таких
современных мыслей, как место товаризации сельскохозяйственного производства в изменении
форм феодальной ренты, связь форм ренты с социальным укладом и внутренней политикой
государственной  власти  и  феодальных  группировок  и  так  далее.  Результатом  разработки
вопроса на данном периоде стала обобщающая работа Б. Д. Грекова «Очерки по истории фео-
дализма в России» (1934), в которой он анализировал систему господства и повиновения в рус-
ской  феодальной  деревне  с  X  по  XVI  в.  отталкиваясь  из  марксистского  учения  о  формах
докапиталистической ренты.

Немало участия уделялось проблемам истории крестьянского движения в эпоху феода-
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лизма. Литература о крестьянских войнах Болотникова, Разина, Булавина, Пугачева насчитыва-
ет ряд монографий и уйма статей. Историки обговаривали вопросы о характере крестьянских
войн, их начальниках и участниках. В 20-е годы множество историков предполагали, что кре-
стьянские войны обращались против коммерческого капитала.

Из истории революционных выступлений XIX века обстоятельно исследовалось движе-
ние декабристов, вековой юбилей которого отмечался в 1925 году. Советские историки сообща-
ли разные суждения об историческом смысле движения. Бывший большевик М. С. Ольминский
даже написал статью в прессы против отмечания юбилея, потому что видел в нем лишь движе-
ние  группы  помещиков.  М. Н. Покровский  сравнивал  северных  декабристов  с  южными  и
«Обществом объединенных славян». Первых он величал «нормальной буржуазно–помещичьей
группировкой», последних — революционными демократами. Саратовский историк С. Н. Чер-
нов напечатал в 1924-1932 годах цикл трудов о «Союзе благоденствия». М. В. Нечкина в книге
«Общество объединенных славян» впервые разработала историю этого социума. Н. М. Дружи-
нин в монографии «Декабрист Никита Муравьев» изучал историю его «Конституции».

В литературе 20-х годов о декабристах происхождение и развитие их взглядов связыва-
лись с хозяйственной конъюнктурой. В этих усилиях раскрывалась неудовлетворительная зре-
лость советской исторической науки на том этапе ее становления.

Во 2-й половине 20-х годов появилась огромное историческое творение о народничестве.
В 1929-1930 годах прошла полемика о «Народной независимости», основанием к которой яви-
лась статья И. А. Теодоровича (1929), провозгласившего революционное народничество настоя-
щим предшественником большевизма. Автор сильно осуждал Покровского, полагавшего, что
народовольцы являются буржуазно–либеральным направлением. В диспуте выступили после-
дователи взглядов Теодоровича и Покровского, но большинство обращалось к трудам В. И. Ле-
нина.

Одной из основных задач советских историков было изучение истории русского рабочего
класса и пролетарского периода революционного движения. Задачи историков–марксистов по
овладению истории пролетариата СССР были выражены в докладе А. М. Панкратовой на 1-ой
Всесоюзной  конференции  историков–марксистов.  В  1930-1935  годах  публиковался  журнал
«История пролетариата СССР», в 1932 году вышел краткий набросок его истории, написанный
Б. Б. Граве, М. В. Нечкиной, A. M. Панкратовой и К. Ф. Сидоровым. В этом эскизе история про-
летариата анализировалась в связи с общественно–экономическим становлением страны и ее
политической историей.

Годовщины 20-летия и 25-летия революции 1905 г. продвинули научное достижение исто-
рии первой русской революции и рабочего движения. Возникло монографическое исследование
некоторых этапов и проблем революции. Среди них отличается своим основательным характе-
ром труд А. В. Шестакова «Октябрьская стачка 1905 г.» (1925), правда с общей оценкой автором
смысла забастовки невозможно согласиться. Главному событию в ходе революции были посвя-
щены произведения Е. М. Ярославского «Декабрьское восстание»(1925) и С. Черномордика (П.
Ларионова) «Московское вооруженное восстание в декабре 1905 года» (1926). Это были пер-
вые, после трудов В. И. Ленина, научные исследования на эту тему. Советская историография
20-х —  начала  30-х  годов  тщательно  разрабатывала  проблему  империализма  в  России.  В
монографиях, опубликованных по этой теме, были высказаны две разные доктрины. В работах
Н. Н. Ванага и С. Л. Ронина признавалось наличие в России перед первой мировой войной си-
стемы финансового капитала, подчинившего себе русские коммерческие банки и через них рус-
скую  индустрию.  Такая  доктрина,  приобретшая  наименование  «денационализаторской»,
рассчитывали на нее ее авторы или нет, отвечала убеждениям тех антипартийных групп, кото-
рые опровергали присутствие условий в России для победы социализма.

Иная концепция описывалась в трудах А. Л. Сидорова, И. Ф. Гиндина, Е. Л. Грановского и
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Г. Ц. Циперовича. Они проследили, основываясь на труды В. И. Ленина, становление капита-
лизма в России в XX в., рост накопления капиталов, создание монополий и соединение банков-
ского и индустриального капитала и показали, что приток иноземных капиталов оказывался не
выдающимся  поводом образования  финансового  капитала,  а  спецификой его  становления  в
России. Эта концепция приняла наименование «национализаторской».

Историки–марксисты провели новые исследования по истории становления капитализма
в аграрном хозяйстве России конца XIX — начала XX веков, привлекая свежие труды. Эта же
задача  освещалась  и  в  произведениях,  посвященных  столыпинской  аграрной  реформе  и
сельскому хозяйству во время первой мировой войны.

Особенно значительно и положительно становление общественно–экономических взаимо-
отношений в сельском хозяйстве представили А. В. Шестаков, C.М. Дубровский и другие. Но
их работы, обращенные против неонароднических позиций, немного преувеличили становле-
ние капитализма и не выявили сохранение полукрепостнических отношений. А. И. Тюменев,
Ю. Ларин и другие склонялись к выводу об успехе столыпинского преобразования.
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SOCIO-ECONOMIC RELATIONS AND THE CLASS STRUGGLE IN FEDERAL RUSSIA
Artykova M. B.

Karachaev State University, Karachaevsk, Russia

Mastering  the  Marxist-Leninist  methodology,  Soviet  historians  in  the  mid-1920s  began  to
systematically study social and economic relations and the class struggle in feudal Russia on a new,
materialistic  basis.  The situation in  this  area  was complex -  on the  one hand,  historiography of
ancient and medieval Russia had the strongest scientists and strong traditions, on the other - these
traditions were the legacy of pre-revolutionary historical science.
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РОСТОВО–СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО
Афанасьева Т. А., Цуникова М. Д.

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, Нижний
Новгород, Россия

В статье рассказывается о землях княжества, отделение от Киева, перечислены князья,
правившие княжеством в разные годы, борьба за власть между ними, привёдшая к раздроб-
ленности. История Владимиро–Суздальского княжества XII - XIV вв. — одного из крупнейших
государственных образований Северо–Восточной Руси, — это важнейший раздел общерус-
ской истории.

Ключевые слова: княжества, власть, Киев, князь, Ростово–Суздальские земли

Научный руководитель: Балашова Е. С., к.ф.н., доцент

Ростово–Суздальское княжество досталось младшему сыну Ярослава Мудрого Всеволоду
Переяславскому и закрепилась за его потомками, как родовое владение. В XII — первой по-
ловине XIII века Ростово–Суздальская земля переживала экономический подъем. Плодородные
земли, огромные лесные массивы, многочисленные реки, озера создавали возможность для раз-
вития земледелия, скотоводства. Доступные для добычи месторождения железных руд способ-
ствовали развитию ремесленного производства. В Ростово–Суздальской земле пролегали важ-
нейшие  торговые  пути  на  юг,  восток  и  запад,  что  и  определило  здесь  сильное  развитие
торговли. Северо–восточные земли Руси были хорошо защищены лесами и реками от половец-
ких набегов, что привлекало сюда жителей южных земель, страдавших от частых нападений ко-
чевников. Рост населения в Ростово–Суздальском княжестве имел большое значение для его
экономического развития. Росло число городов. До нашествия Батыя возникли такие города,
как Владимир,  Переяславль–Залесский, Кострома, Тверь, Нижний Новгород и другие. В ле-
тописной записи 1147 года впервые упоминается Москва,  небольшой городок,  построенный
Юрием Долгоруким на месте усадьбы боярина Кучки. Города в Ростово–Суздальской земле со-
здавали и внутри и на границах, как крепости, центры административного властвования. Они,
обрастая торгово–ремесленными посадами, превращались также в центры развития ремесла и
торговли. В XI-XII веках здесь сложилось крупное княжеское, боярское и церковное землевла-
дение. Феодалы захватывали земли сельских соседских общин и закабаляли смердов.

Отложилась от Киева Ростово–Суздальская земля в 30-е годы XII века при сыне Владими-
ра Мономаха Юрии Владимировиче Долгоруком, правившем с 1125 по 1157 год.  Прозвище
Долгорукий князь Юрий получил за свою военную и политическую активность. Он всегда был
в центре всех распрей, усобиц русских князей. Юрий Долгорукий начал борьбу с Новгородом и
Волжской Булгарией, стремясь расширить земли своего княжества. Под влияние ростово–суз-
дальского князя попали Рязань и Муром. В течение многих лет Юрий Долгорукий вел изнури-
тельную и вовсе ненужную для его княжества борьбу за киевский великокняжеский стол. Хотя
власть  великого  князя  безвозвратно  ушла  в  прошлое,  но  княжение  в  Киеве  подчеркивало
старшинство князя. Для поколения князей Юрия Долгорукого это еще было важно в политиче-
ской борьбе. Последующие поколения русских князей, называвшие свои княжества «велики-
ми», а себя «великими князьями», такого пиетета к титулу великого киевского князя уже не ис-
пытывали.

После смерти Юрия Долгорукого князем Ростово–Суздальского княжества стал его сын
Андрей Юрьевич Боголюбский, правивший до 1174 года. Он, как и его отец, продолжал борьбу
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с Новгородом и Волжской Булгарией, стремился расширить границы своего княжества. Именно
Андрей Боголюбский начал борьбу за гегемонию Ростово–Суздальских князей в русских зем-
лях. Он, претендуя на титул великого князя всех земель Руси, в 1169 году захватил Киев, и учи-
нил там полный разгром, превзойдя в этом половцев. Но, завладев титулом великого киевского
князя, Андрей Боголюбский в отличие от отца княжить в Киеве не остался, а вернулся в свое
княжество. Попытки честолюбивого и властолюбивого князя подчинить себе Новгород, князей
всех русских земель, объединить их вокруг Ростово–Суздальского княжества потерпели крах.
Именно в этих действиях князя Андрея Боголюбского проявилась идея объединения земель,
т. е. установления государственного единства. Но она была осознана далеко не всеми князьями.
Андрей Боголюбский в своем княжестве проводил властную политику. Усиливая свою власть,
он наступал на права и привилегии боярства. Между ними и князем развернулась нешуточная
борьба. Андрей Боголюбский расправлялся с непокорными боярами, изгонял их из княжества,
лишал вотчин. В борьбе с боярством он опирался на торгово–ремесленное население городов,
на служилых людей — дружинников. Стремясь еще больше отделиться от бояр и опереться на
горожан, Андрей перенес столицу из боярского Ростова в молодой торгово–ремесленный город
Владимир. В Боголюбово под Владимиром князь устроил свою резиденцию, за что и получил
прозвание Боголюбский. Сломить боярство властному князю не удалось. Сложился боярский
заговор в результате которого Андрей Боголюбский в 1174 году был убит в своей резиденции.

После этого во Ростово–Суздальском княжестве бушевали боярские усобицы. В 1176 году
княжеский стол занял брат Андрея Всеволод Болшое Гнездо, правивший до 1212 года. Такое
прозвище он получил за многодетное семейство. При Всеволоде Ростово–Суздальское княже-
ство достигло наивысшего могущества и расцвета. Князь продолжил политику брата. Он силой
оружия разговаривал с рязанскими князьями, политическими методами решал вопрос с южно-
русскими князьями и Новгородом. Имя Всеволода было известно во всех русских землях. О
могуществе Владимирского князя писал автор «Слова о полку Игореве» отмечая, что многочис-
ленные полки Всеволода могли расплескать веслами Волгу, а шлемами Дон вычерпать. После
смерти Всеволода Большое Гнездо начались распри между его сыновьями за наиболее выгод-
ные для получения налогов князьями и их дружинниками княжения во Ростово–Суздальской
земле. Во второй четверти XII века на ее территории существовало 7 княжеств. Все они, в
конечном итоге, объединились политически под главенством Владимирского князя.
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ROSTOV-SUZDAL PRINCIPALITY
Afanasyeva T. A., Tsunikova M. D.
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The article tells about the lands of the principality, separation from Kiev, the princes who ruled
the princedom in different years, the struggle for power between them, which led to fragmentation,
are listed. The history of Vladimir-Suzdal principality XII - XIV centuries. - one of the largest state
formations of North-Eastern Russia, is the most important section of the all-Russian history.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КУБЫ И КАРИБСКОГО КРИЗИСА В СОВЕТСКИХ ГАЗЕТАХ
Васильев П. А.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

В этой статье речь  пойдет о  том,  как  советская  пропаганда создала определенный
образ нового кубинского государства. Сегодня многие говорят о том, что в СССР информиро-
вание граждан о международной обстановке является одним методов манипуляции людьми.
Содержание статьи раскроет то, насколько сильно упоминаемость Кубы в газете зависело
от эскалации конфликта в Карибском регионе.

Ключевые слова: Куба, Карибский кризис, советские газеты

Для составления общего впечатления о том, насколько хорошо советское общество знало
о ситуации на Кубе, следует сделать обзор ее упоминаемости в советских газетах. Поскольку
сделать полноценный обзор всех газет в период с 1957 года по 1962 год было невозможно в ви-
ду превышения объема допустимой статьи, в данном исследовании будут рассмотрены газеты и
статьи  непосредственно  в  период  наибольшей  возможной  упоминаемости  — 13 октября  —
5 ноября  1962  года  (Карибский кризис).  Отметим,  что  этот  отрезок  времени  может  вполне
составить общее впечатление о роли Кубы в советской пропаганде. Стоит также упомянуть и
то, что ежедневный тираж всех исследованных газет составлял более 20 млн. единиц, что де-
монстрирует их весомость в системе информирования граждан.

Проводя анализ статей основных центральных газет  «Правды» и «Известий»,  а  также
региональной «Ленинградской правды», стоит отметить, что их количество действительно раз-
вивается или падает в зависимости от самих событий и эскалации конфликта в Карибском мо-
ре, вокруг Кубы. Так, если взглянуть на динамику статей в графике (см. рисунок № 1, 2), можно
отметить сильные колебания количества упоминаний Кубы в конкретном номере газеты. И по
ним же определить точки эскалации конфликта, который на тот момент мог повлиять на судьбу
всего человечества.

В целом, можно говорить о том, что информация об эскалации конфликта для рядового
советского гражданина представлялась весьма однобоко, а  вся суть этих статей сводилась к
осуждению  американской  политики  в  отношении  острова  Куба,  и,  в  свою  очередь,  хвале
предпринимаемым новым кубинским руководством реформам и преобразования. А также по-
всеместно говорится о том,  как продуктивно влияет помощь СССР на развитие островного
государства.

13 октября был осуществлен новый разведывательный полет американского самолета «U-
2» [1]. С этого момента, уже на следующий день, всесоюзные газеты освещают этот инцидент
как «новую провокацию» со стороны США. 15 октября причиной подъема упоминаний Остро-
ва Свободы в газетах «Правда» и «Известия» послужил инцидент, произошедший днем ранее в
Карибском море — обстрел кубинской яхты. В то же время «Ленинградская правда» не освеща-
ет эти события так, как всесоюзные газеты. Изучив график (см. рисунок № 1), можно сделать
вывод, что октябрь на этот момент был не сильно содержателен на тему конфликта в зоне Ка-
рибского кризиса.

18 октября в Белом доме собрались члены Исполкома во главе с Кеннеди, перед ними бы-
ли фотоснимки площадок под баллистические ракеты средней дальности [2]. Советский план
под секретным названием «Анадырь» был тут же раскрыт. Члены Исполкома предложили пол-
номасштабное военное вторжение на Кубу. Однако большинство участников собрания склоня-
лись к морской блокаде Кубы. Ситуация начинает стремительно накаляться.
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18 октября (по Москве) была назначена встреча Кеннеди и Громыко в Белом доме [3]. Во
время нее стороны вскользь коснулись кубинской проблемы. Советская сторона всячески от-
рицала существование на острове Свободы ракет наступательного характера и подчеркивала их
оборонительную функцию. На проведенной встрече, глава советского МИДа не заметил ника-
кого подвоха касательно рассекреченного плана «Анадырь». Отсюда можно предположить, по-
чему в основных газетах, на этот период, нет никакого количественного увеличения упомина-
ний о Кубе, а сами статьи сведены к информации о бытовом советско–кубинском сотрудниче-
стве.

В дальнейшем графики (см. рис. 1 и 2) идут достаточно низко: в то время как Москва и
Вашингтон принимали ключевые решения, газеты почти не публиковали никакой информации
о Кубе.

20 и 21 октября в Белом доме и Кремле уже обсуждались планы на случай реального
военного столкновения на Кубе. Обе стороны располагали почти полной информацией о взаим-
ной готовности наносить удар или защищаться. Советской стороне уже доложили о большом
сосредоточении авиации США и перебазировке бомбардировщиков в Пуэрто–Рико, в то время
как ВМС США большой группировкой базировались в Карибском море [2].

22 октября, как видно по графику (см. рисунок № 1, 2), количество публикаций доведено
до 0 в «Правде» и 1 статьи в «Известиях». В этот день в Белом доме уже было принято решение
о морской блокаде Кубы. На котором находилось порядка 45 тыс. советских военных [4]. Через
несколько часов Кеннеди объявит о введении морской блокады [1].  Спустя  еще день после
этого, график упоминаний (см. рисунок № 1, 2) о Кубе стремительно вырастет. В отличии от
всесоюзных газет, в «Ленинградской правде» в номере от 23 октября выходит две статьи, ка-
сающиеся ситуации в Карибском море. Одна из которых именуется «Подозрительные маневры»
и содержит информацию о военных учениях сухопутных и морских сил США в Карибском мо-
ре близ Флориды, которые были напрямую связаны с имеющейся в Вашингтоне информацией.
Днем того же дня в радиоэфир вышло сообщение Ю. Левитана, в котором сообщалось о за-
держке увольнений в  запас  Советской Армии,  прекращении отпусков  военнослужащих,  по-
вышении боеготовности в войсках [5].

24 октября «Правда» и «Известия» выходят с огромным числом публикаций о кризисе в
Карибском море. Заявление Кеннеди о введении морской блокады сравнивают с пиратством.
Вся главная полоса пестрит заголовками о том, что Советский Союз и его жители не отдадут
Кубу. В этот день в «Правде» зафиксировано 13 статей, а в «Известиях» 16 статей. На фоне
обострения,  посольство  СССР  в  Вашингтоне  готовится  к  военному  столкновению  [5].  По-
скольку операция «Анадырь» все еще продолжалась, Советский Союз делает ставку на подвод-
ный флот, который должен был доставить остатки грузов, пройдя блокаду [6]. Само собой, «Ле-
нинградская правда» не остается в стороне. Жители Северной столицы были также информиро-
ваны о столкновении интересов сверхдержав в далеком Карибском море. 25 октября в графике
(см. рисунок 1) отмечены 15 статей в «Правде» и 24 статьи в «Известиях». В Кремль прибыл
ответ Кеннеди на письмо лидера СССР «о балансировании на грани войны». «Ленинградская
правда» также не отстает в тенденции всесоюзных газет. Поэтому 25 октября здесь опубликова-
ны 16 статей. Особое внимание к проблеме демонстрируется вновь пестрящей призывами за-
щитить и отстоять Кубу, а также осудить действия США, первой полосой.

26 октября в графике (см. рисунок № 1) двух всесоюзных газет 18 и 13 статей соответ-
ственно. В это время Хрущев направляет письмо Кеннеди с просьбой мирного урегулирования
конфликта путем взаимных уступок [7]. Карибский кризис впервые стало возможно решить с
помощью переговоров двух сверхдержав. «Ленинградская правда» этот день также напечатает
целых 20 статей о Кубе.

Стоит отметить, что 25 и 26 октября действительно стали пиком не только графика публи-
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каций (см. рисунок № 1, 2) статей, но и реальной кульминацией Карибского кризиса. То есть
вместе с появлением возможности мирного урегулирования конфликта, публикации, начиная с
26 октября, их количество стало двигаться в сторону уменьшения.

27 октября в газетах вышло 13 и 8 статей в газетах «Правда» и «Известия», посвященных
Карибскому кризису. Ленинградская же газета содержит в этот день 8 статей, что значительно
меньше, чем днем ранее.

В это время Вашингтон выдвигает предложение: Советский Союз обязуется вывести раке-
ты  с  Кубы  и  ограничить  новые  поставки  подобного  вооружения.  США,  в  свою  очередь,
предлагают гарантии ненападения на Кубу и отмену блокадных мероприятий.

Это предложение также стало точкой спада публикаций о Кубе в газетах (см. рисунок
№ 1, 2). Уже с 28 октября проблеме Карибского кризиса советские СМИ стали уделять гораздо
меньше внимания. Очевидно, что это случилось потому, что возможность полномасштабной
войны между СССР и США стала сокращаться благодаря достигнутым консенсусам, а далее
последовало мирное решение проблемы.

Начиная с 28 октября, советские газеты перешли к хвалебным статьям о решении Совет-
ским  Союзом  проблемы  мирового  масштаба.  Карибский  кризис  упоминался  практически
только в благодарственных письмах от лидеров государств мира Н. С. Хрущеву. Куба, как горя-
чая точка на карте мира исчезла из советских газет, а значит и внимание к ней требуется значи-
тельно меньше.

Тенденция публикации хвалебных статей в  адрес Никиты Сергеевича Хрущева в  «Ле-
нинградской правде» немного отстает от всесоюзных газет.  Здесь они в обилии появляются
30 октября.  Связано  это  с  тем,  что  ленинградская  газета  не  выходит  по  понедельникам
(29 марта). Отсюда и некоторый скачок на графике (см. рисунок № 2) уже 30 октября.

Если снова обратиться к графику (см. рисунок № 1, 2), то можно отметить рост публика-
ций 1-2 ноября. Рост весьма условен, но,  как минимум, можно отметить высокую упомина-
емость Кубы по сравнению с началом октября. Это связано с визитом А. И. Микояна в Нью–
Йорк и переговоры со Стивенсоном и Макклоем [1]. Об этом написали несколько статей, как в
«Правде», так и в «Известиях». Далее по программе руководства Советского Союза Микоян
должен был вылететь на Кубу для переговоров с лидерами революции.

2 ноября Микоян прибывает на Кубу и на следующий день начинает переговоры с Ф. Ка-
стро. Это событие также освещено в советских газетах достаточно широко — в «Правде» опуб-
ликовано 7 статей за 3 ноября. В «Ленинградской правде» тема поездки Микояна на Кубу поме-
щена на первую полосу, однако содержание как статьи, так и газеты уже не «только про Кариб-
ский кризис», поскольку номер от 2 октября содержит только 2 статьи на эту тему.

После долгих переговоров А. И. Микояна с Ф. Кастро с 5 ноября начинается вывоз во-
оружения с Кубы. Сначала вывозятся ракеты, затем, 13 ноября, следует перебазировка бомбар-
дировщиков на территорию Советского Союза [1]. В это время в основных газетах «Правде» и
«Известиях» Куба определенно перестала быть главной новостной темой. Более того, публика-
ции,  связанные  с  этой  темой  сведены  к  решению  вопросов  бытового  сотрудничества  и
благодарностям Н. С. Хрущеву  от  лидеров  других  стран  за  разрешение  Карибского  кризиса
мирным путем.

В «Ленинградской правде» в начале ноября еще время от времени будут мелькать новост-
ные статьи о встречах Микояна и генерального секретаря ООН Тана. Затем последует поездка
Анастаса Ивановича в Нью–Йорк, где он выступит с речью, в которой осудит действия США в
отношении Кубы. Все это также будет отражено на страницах ленинградского издания.

На этом и заканчивается период детального исследования газет «Правда», «Известия» и
«Ленинградская  правда».  Стоит  отметить,  что  весь  период  сопровождается  стабильным
информированием граждан о делах Кубы. Во всех газетах, в рубриках, предназначенных для
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информирования о международных делах, существуют регулярные упоминания. Даже в период
совершенно  далекий  от  начала  Карибского  кризиса,  но  уже  в  пору  союзничества  двух
государств в строительстве социализма, почти каждый номер делится результатами взаимодей-
ствия с читателями.

Проведенный анализ позволяет говорить о высокой степени информированности совет-
ского общества о событиях на Кубе — не затрагивая другие источники информации, мы можем
заключить, что по крайней мере центральные и региональные газеты хорошо уведомляли насе-
ление Ленинграда и области о происходящем вокруг «Острова свободы». Соответственно, мож-
но выдвинуть гипотезу, что партийные органы должны были реагировать и вести работы с на-
селением в таком важном направлении, как разъяснение событий вокруг Кубе.

Рисунок 1. График публикаций статей в «Правде» и «Известиях» с упоминанием Кубы с 1 сентября
по 15 ноября 1962 года. Ряд 1 — «Правда», Ряд 2 — «Известия»

Рисунок 2. График публикаций статей в «Ленинградской правде» с упоминанием Кубы с 1 сентября
по 15 ноября 1962 года
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THE PRESENTATION OF CUBA AND THE CARIBBEAN CRISIS IN SOVIET
NEWSPAPERS

Vasilyev P. A.
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

In this article we will talk about how Soviet propaganda created a certain image of the new
Cuban state. Today, many people say that in the USSR, informing citizens about the international
situation is one of the methods of manipulating people. The content of the article will reveal how
much Cuban mentioning in the newspaper depended on the escalation of the conflict in the Caribbean
region.
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УДК 930

ГЕНЕРАЛ-ФЕЛЬДМАРШАЛЫ РОССИИ
Коновалова С. В.

Тюменское президентское кадетское училище, Тюмень, Россия

Дан  систематический  анализ  состава  и  деятельности  генерал–фельдмаршалов  Рос-
сийской империи.  Охарактеризованы источники формирования, социальный и национальный
состав, образовательный уровень фельдмаршалов, изучен возраст, участие в военных кампа-
ниях,  наградная  система,  проанализированы  основные  направления  деятельности  фельд-
маршалов, состоящих на русской службе.

Ключевые слова: генерал–фельдмаршалы Российской империи, российские полководцы

Широкий общественный интерес к военной истории России объясним и глубоко зако-
номерен. 4/5 истории нашей великой Родины — это войны, малые, большие, мировые. В каж-
дой из войн XVIII – XIX веков блистали полководцы, обладавшие фельдмаршальским жезлом.
С их именами связан боевой путь российской императорской армии, начиная с эпохи Петра Ве-
ликого.  В  статье  дан  систематический  анализ  состава  и  деятельности  63  генерал–фельд-
маршалов Российской империи.

Из 63 генерал–фельдмаршалов Российской империи 66,66% были пожалованы жезлом за
заслуги  перед  Отечеством,  из  них  50,8%  за  боевые  заслуги.  33,33% пожалованы  генерал–
фельдмаршальским чином по династическим, политическим и внешнеполитическим причинам.
2  генерал–фельдмаршала —  А. Д. Меншиков  и  А. В. Суворов —  имели  звание  генералис-
симуса. Интересен факт, что в правление Анны Иоанновны от звания генералиссимуса отка-
жется граф Б. — Х. Миних.

По сословной принадлежности 93,65% фельдмаршалов — бояре и дворяне, 6,35% - вы-
ходцы из полупривилегированных (казачества и разночинцев) и податных сословий. 96,83%
имели титулы, 61,9% принадлежали к потомственной аристократии, 41,26% титул был пожало-
ван за успешную военную и государственную деятельность. Таким образом, в самодержавной
монархии высший офицерский состав остаётся замкнутой кастой, и принцип Наполеона I —
«каждый солдат носит в своём ранце фельдмаршальский жезл» — здесь практически не дей-
ствует. Состав российских генерал–фельдмаршалов был многонациональным: 61,9% составля-
ли русские, 38,1% - иностранцы. Это закономерно, во–первых, российское государство форми-
ровалось с незапамятных времён как многонациональное, во–вторых, с времён Алексея Михай-
ловича Тишайшего российский генералитет активно формировался за счёт иностранных офи-
церов, в — третьих, фельдмаршальский жезл неоднократно становился средством достижения
внешнеполитических целей Российской империи (15,8% фельдмаршалов никогда не состояли
на русской службе).

23,8% фельдмаршалов имели военно–специальное образование: из них 12,69% окончили
военные академии и военные училища, 11,11% - кадетские корпуса. Но большинство фельд-
маршалов — 66,66% имели домашнее образование. Таким образом, образовательный уровень
невысок: во–первых, образовательный ценз становится непременным условием успешной воен-
ной карьеры только после военных реформ Д. Милютина, во–вторых, большинство боевых ге-
нерал–фельдмаршалов служили в инфантерии, а там в отличие от артиллерии и инженерных
войск специальных знаний не требовалось, и лучшей школой становилась служба в полках не
редко с 13 – 15 лет.

88,88% фельдмаршалов  имели  богатый  боевой  опыт,  за  их  плечами  было  участие  во
многих военных кампаниях — от Северной до Первой мировой войны. Среди них знаменитые
полководцы Б. П. Шереметев и П. С. Салтыков, П. А. Румянцев–Задунайский и А. В. Суворов–
Рымникский, М. И. Голенищев–Кутузов и М. Б. Барклай–де–Толли, И. И. Дибич–Забалканский

179



и И. Ф. Паскевич–Эриванский, А. И. Барятинский и И. В. Гурко.
П. А. Румянцев и А. В. Суворов были крупнейшими военными теоретиками, которые во 2

половине XVIII века заложили основы национальной школы военного искусства. Они выступи-
ли противниками кордонной стратегии и стали основоположниками наступательной стратегии,
отказались от линейного боевого порядка и впервые в истории военного искусства применили
рассыпной строй, который обеспечивал лучшее использование войсками местности, их маневр
на  поле  боя,  сосредоточение  главных  сил  на  решающем  участке.  Благодаря  деятельности
основоположников и последователей русской национальной школы военного искусства в XIX
столетие Россия вступила, находясь в зените своей воинской славы.

Из 63 генерал–фельдмаршалов 44,44% были кавалерами ордена Святого Георгия, 4 фельд-
маршала — М. И. Голенищев–Кутузов,  М. Б. Барклай–де–Толли,  И. И. Дибич,  И. Ф. Паскевич
— имели все 4 степени ордена (единственные в истории), 84,13% фельдмаршалов были кавале-
рами высшего ордена Российской империи — ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

20,7%  генерал–фельдмаршалов,  состоящих  на  русской  службе,  возглавляли  военное
ведомство Российской империи. Однако крупными реформаторами были лишь трое — Б. — Х.
Миних, Г. А. Потёмкин, Д. А. Милютин, важнейшими направлениями в их деятельности были:
повышение образовательного уровня офицерского состава,  техническое перевооружение ВС,
боевая подготовка войск.

62,26%  генерал–фельдмаршалов,  состоящих  на  русской  службе,  сделали  успешную
государственную (административную) карьеру: 26,41% стали членами Государственного Сове-
та,  двое —  Салтыков Н. И.  и  великий  князь  Михаил  Николаевич — были  председателями
Государственного Совета,  18,86% стали сенаторами. Крупнейшими государственными деяте-
лями были два фельдмаршала — А. Д. Меншиков, фактический правитель России в правление
Екатерины I, и Г. А. Потёмкин–Таврический, с его именем связано освоение Крыма и строи-
тельство Черноморского флота. 47,16% были генерал–губернаторами и военными губернато-
рами, таким образом, военизация государственного управления была характерна не только для
Николая I, но и для всех российских правителей XVIII – XIX веков.

22,64% генерал–фельдмаршалов  занимались  дипломатической деятельностью.  Двое —
Ф. А. Головин и А. П. Бестужев–Рюмин — руководили внешней политикой России при Петре I
и Елизавете Петровне. Семь фельдмаршалов были русскими послами в европейских государ-
ствах и Турции. Два фельдмаршала П. А. Румянцев и И. И. Дибич, в результате боевых дей-
ствий поставили Турцию на грань военной катастрофы и заключили выгодные для России мир-
ные договоры — Кючук–Кайнарджийский (1774 г.) и Адрианопольский (1829 г.).

Трое  фельдмаршалов  активно  занимались  наукой.  Два  фельдмаршала — Я. В. Брюс  и
П. И. Шувалов —  сыграли  заметную  роль  в  развитии  отечественной  артиллерии,  генерал–
фельдмаршал Д. А. Милютин стал основоположником военной статистики, его военно–истори-
ческие труды высоко оценивались современниками и потомками.

GENERAL–FIELDMARSHALS OF RUSSIA
Konovalova S. V.

Tyumen Presidential Cadet School, Tyumen, Russia

This article presents a systematic analysis of the staff and the activity of General -Fieldmarshals
of the Russian Empire. It gives the characteristics of the sources of formation, social and national
structure and educational level of fieldmarshals. Besides, the author has studied the age, participation
in military campaigns, award system and analyzed the main directions of activity of fieldmarshals
being on the Russian service.

Keywords: General–Fieldmarshals of the Russian Empire, Russian military leaders
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РИМСКИЕ ГРАЖДАНСКИЕ ЦЕННОСТИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ С. Л. УТЧЕНКО
Кудратов А. О.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

В  тексте  рассмотрена  историографическая  концепция  С. Л. Утченко  относительно
римских гражданских ценностей. Выявлена их эволюция в представлениях римских авторов.
Проведён терминологический анализ понятия «ценность» и дано сравнение его интерпрета-
ций в историографии.

Ключевые слова: история Древнего Рима, римская система ценностей, Утченко С. Л.,
историография Древнего Рима

Когда речь идёт о ценностях того или иного общества, в первую очередь подразумеваются
некие предельные категории, посредством которых можно раскрыть, реконструировать картину
мира рассматриваемого общества. Предполагается, что с пониманием этих ценностей придёт и
понимание мотивировки поступков, и универсальных категорий культурной жизни конкретного
общества.

Примерно то же смысловое наполнение имеет термин «система ценностей» в теоретиче-
ских работах С. Л. Утченко («О римской системе ценностей», «Ещё раз о римской системе цен-
ностей»).

Термины ценность и система ценностей,  характерные для исследований С. Л. Утченко,
применяются им к таким категориям, как virtus и mos majorum. Единой терминологической ба-
зы относительно последних не сложилось и как следствие — говоря об одном и том же, иссле-
дователи используют разные термины. Так, можно встретить понятия «патрицианской идео-
логии и морали» (А. И. Немировский), «высший критерий общественной морали» (Г. С. Кнабе),
«совокупность  свойств,  подобающих  римскому  гражданину»  (Е. М. Штаерман),  «морально–
этические стереотипы римлян» (Н. В. Чеканова), «нравственный идеал» (М. Поленц).

Термины нравственность, мораль, этика, а также всевозможные их тавтологические соче-
тания вроде «морально–этический» не способствуют определённости в формулировании идей,
потому как имеют очень обтекаемое значение. В то же время, термины, введённые С. Л. Утчен-
ко, не ограничивающие область рассмотрения только лишь этикой, представляются более удач-
ными, особенно если речь идёт о реконструкции картины мира римлян. Однако попытки дать
определения для этих терминов в работах исследователей мы не найдём. Исходя из того, о чём
пишет  исследователь  в  своих  работах  можно  реконструировать  понятие  «ценности»  следу-
ющим образом.

В приложении к изучаемой эпохе римского государства,  ценность — это принимаемая
всеми категория, выраженная в этическом абстрактном термине или личностном качестве граж-
данина,  которая  (согласно  представлениям  римлян)  может  являться  причиной,  целью  и
смыслом всего происходящего в жизни гражданского общества.

В  первую очередь,  исследователь  отмечает,  что  термины–определители  отдельных ру-
диментарно сохранившихся элементов полисной морали можно найти в Сципионовых elogia.
Перечень virtutes почерпнутый оттуда выглядит следующим образом: virtus, honos, fama, gloria,
ingenium, sapientia, optimus, fortitude, fortis, sapiens. «Набор римских virtutes даже в эпоху появ-
ления  Сципионовых  надписей  отнюдь  не  исчерпывался  вышеперечисленными.  Исчерпы-
вающий перечень древнеримских virtutes едва ли возможен, да и едва ли имеет в данном случае
какую–либо практическую целесообразность».

В общем и целом, трудами исследователя мы можем наблюдать, как эволюционирует рим-
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ская система ценностей. Так, Сципионовы надписи представляют нам набор древнейших рим-
ских virtutes — рудиментарную и фрагментарную картину полисной морали. С Катоном связа-
но возникновение антагонистических оппозиций, что свидетельствует о кризисе полисной си-
стемы ценностей. В трудах Саллюстия вместо nova flagitia фигурирует уже lubidines, которые
не столько занесены извне, сколько развиваются внутри самого римского общества. Всё это
сопряжено с резким снижением в количественном соотношении набора virtutes.
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ROMAN CIVIL VALUES: INTERPRETATION OF THE HISTORIAN S. L. UTCHENKO
Kudratov A. O.

Kazan Federal University, Kazan, Russian Federation

There is The historiographical concept of S. L. Utchenko concerning Roman civil values in the
text. Evolution of values in the representations of Roman authors is revealed. Terminological analysis
of the concept of «value» is carried out and comparison of its interpretations in historiography is
given.
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СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 Г.
Мухамедьярова А. В., Матрасова А. А.

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, Нижний
Новгород, Россия

В  данной  статье  рассматривается  Соборное  уложение  1649 г.,  как  один  из  первых
документов, который классифицировал законодательство Руси. В статье описывается крат-
кая характеристика документа и правовые отрасли Соборного уложения.

Ключевые слова: государственное право, государственное преступление, уголовное пра-
во, гражданское право, семейное право, крепостное право

Научный руководитель: Балашова Е. С., к.ф.н., доцент

После данного народу обещания о введении правосудия, в 1649 г. царем Алексеем Михай-
ловичем и Земским собором утверждено Соборное уложение. Соборное уложение стало пер-
вым юридическим кодексом, охватывающим все сферы жизни государства и первым печатным
памятником Российского права, включающее в себя 25 глав и 967 статей. Уложение было пере-
писано и  склеено  в  столбец  длиной в  309 метров.  Уложение  учитывало интересы всех со-
словий, в первую очередь, дворян. Вводился бессрочный розыск белых крестьян, а это означало
их полное и окончательное закрепощение [1].

Историки российского права выделяют следующие правовые отрасли, которые были рас-
крыты в Соборном уложении 1649 года:

Государственное право: закон полностью определял правовой статус монарха в России, а
также механизмы наследования власти [3].

Уголовное право: классифицированы виды преступлений и описаны все возможные виды
наказания. Были выделены следующие виды преступлений:

1. Преступления против государства.
2. Преступления против государственного управления.
3. Преступления против «благочиния».
4. Должностные преступления:  взяточничество,  расточительство государственных денег,

неправосудие, а также военные преступление.
5. Преступления против Церкви.
6. Преступления против личности: убийство, нанесение увечий, побоев, оскорбление.
7. Имущественные преступления: кража, грабеж, мошенничество, конокрадство и прочее.
8. Преступления против нравственности.

Что  касается  наказаний  за  преступления,  то  Соборное  уложение  1649 г.  выделяло
несколько основных видов: смертная казнь, телесные наказания, тюремное заключение, ссылка,
понижение в чинах, штраф.

Гражданское право: юноша 15 лет мог наделяться поместьем. Также были описаны виды
договоров на передачу прав собственности: устный и письменный. Основой гражданской от-
расли нового свода законов являлось закрепление сословного характера российского обще-
ства. Были

регламентированы все сословия России, дворянство ставало главной опорой абсолютной
монархии.  Кроме  того,  Соборное  уложение  1649  года  кратко,  но  окончательно  завершило
закрепощение крестьян: помещик имел право спустя любой срок после побега искать беглых
крестьян.  Таким образом,  крестьяне окончательно «прикреплялись» к  земле,  становясь  соб-
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ственностью помещика.
Семейное право: соборное уложение не касалось напрямую семейного право, поскольку

оно было в компетенции церковного суда.  Однако отдельные статьи свода законов касались
семейной жизни, описывая основные принципы семейных отношений.  Так, родители имели
большую власть над детьми. Родители имели право бить детей, а им запрещено было жаловать-
ся народителей. Что касается супружеских пар, то муж имел фактическое право собственности
над своей женой. Брачный возраст для мужчины был 15 лет, а для женщины — 12. Развод был
жестко регламентирован, допускался лишь в отдельных случаях [2].

Соборное уложение 1649 года действовало до 1832 года,  когда Сперанским был разра-
ботан Свод Законов Российской империи.
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This article considers the Council code of 1649 as one of the first documents that classified the
legislation of Russia. The article describes a brief description of the document and the legal branch of
the Council.
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В статье приводятся примеры искажения правды в современном англоязычном полити-
ческом дискурсе.

Ключевые слова: политический дискурс, фейкньюс, искажения

В настоящее время темп глобального обмена общественно–политической информацией за
счет  развития  технических  средств  возрастает,  а  точность  (правдивость,  истинность)  этой
информации уменьшается. Например, словосочетание fake news («фейковые новости» = «лож-
ная, часто сенсационная, информация, которая распространяется под видом новостных сообще-
ний») настолько часто стало встречаться в публикациях СМИ, что один из старейших словарей
английского языка - Collins — признал его выражением 2017 года [1].

Поэтому при чтении текстов общественно–политической тематики необходимо учитывать
внесенные авторами искажения правды. Полезно иметь хотя бы некоторые средства для устра-
нения искажений. Заметим, что научное изучение текстов, содержащих ложные высказывания,
хорошо  известно:  наиболее  важным подходом  является  востребованный юриспруденцией  и
основанный на использовании психофизиологических методов (пример — детектор лжи). Од-
нако практическое значение этих методов в политической сфере ничтожно.

В последние годы большой интерес вызвали методы корпусного автоматизированного ис-
следования истинности текстов (см. напр. [2]). Материалом для таких исследований являются
пары текстов (ложный + правдивый), сочиненных одним автором. В больших наборах пар лож-
ные тексты могут быть выявлены с вероятностью, несколько большей, чем при чисто случай-
ном угадывании (67% вместо 50%). Однако такие попарно противоположные тексты играют
сравнительно небольшую роль в политике. С другой стороны, признаки искажения истины в
одиночном тексте (например, уменьшение доли местоимений первого лица) выражены слабо и
малоэффективны при решении практических задач.

В некоторых случаях одиночный текст несет в себе признаки искажения истины. Эти при-
знаки могут быть выявлены за счет того, что целью автора всегда является усиление воздей-
ствия текста на реципиента, что требует усиления выразительности при сохранении формаль-
ной правильности.

Эталоном правдивого текста можно считать текст, в котором
1) отсутствует прямая ложь (lying by commission): все утверждения о происшедших со-

бытиях даны с помощью формально истинных высказываний.
В  сложившейся  политической  практике  утверждения,  диаметрально  противоположные

истине, рассматриваются как этически и легально недопустимые — в том смысле, что установ-
ление факта прямой лжи перед судебными или специальными органами (комиссиями парламен-
та) может в критических случаях не только вести к отставке лжеца, но и к смене правящей
партии (знаменитые примеры — дело военного министра Профьюмо в Великобритании, 1963;
Уотергейт в США, 1974). Хотя признаков прямой лжи в самом тексте, как правило, нет, и ее
мгновенная диагностика редко удается, но с течением времени становится доступной информа-
ция из альтернативных источников, и факты прямой лжи выявляются. Их фиксация в СМИ ве-
дет к деградации образа автора текста и снижению его авторитета: фиксация ложных заявлений
в СМИ — популярный прием современной политической борьбы. Так, по подсчетам издания
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The Washington Post Президент США Дональд Трамп за первые 298 дней своего пребывания в
должности сделал 1 628 ложных заявлений (в среднем 5,5 ложных высказываний в день) [3].

2) отсутствует умолчание о важных фактах (lying by omission):
С точки зрения логики, наличие фигур умолчания не меняет истинности текста. С другой

стороны, совокупность общественно–политических текстов можно рассматривать как диалог с
большим числом участников. Возможность постановки в ходе такого диалога прямого вопроса
— который по универсальным правилам речевого этикета требует ответа — делает умолчание
лишь временным инструментом, который вытесняется по мере продолжения обмена информа-
цией.

3) отсутствует увиливание (paltering) (мы используем термин, введенный в [4]; его устой-
чивый русский перевод отсутствует)

Увиливание  представляет  собой  использование  формально  истинных  утверждений,
восприятие которых реципиентом ведет к созданию у него искаженной картины мира и, как
следствие, ухудшение его позиции в соревновании за ресурсы за счет совершения ошибочных
ходов. В общественно–политической прагматике такую деятельность часто относят к манипу-
лированию сознанием.

Этот тип искажений является наиболее распространенным в политическом дискурсе. Од-
ной из причин этого, может быть главной, является то, что такой тип юридически (хотя не все-
гда этически) безопасен: формально правильные утверждения не могут быть вменены в вину
лицу, их высказывающему.

На формирование искажений типа увиливания можно посмотреть как на процесс оснаще-
ния текста тропами — риторическими фигурами, словами или выражениями, используемыми в
переносном значении с целью усилить образность языка, художественную выразительность ре-
чи (Википедия). Действительно, задача усиления выразительности решается за счет частичного
изменения смысла текста. Каждый троп, введенный в текст, удаляет его смысл от исходного.
Поэтому  для  восстановления  исходного  смысла  текста  необходимо  устранить  из  него  все
тропы. Полученный в итоге  таких преобразований «максимально объективный» текст будет
обладать свойствами, близкими к тем,  которые Ролан Барт обозначал как «нулевую степень
письма» [5]. Например, «Письмо в этом случае сводится к своего рода негативному модусу, где
все социальные и мифологические черты языка уничтожаются,…»: в других местах Барт ведет
речь об устранении стилевых особенностей текста.

Наиболее  распространенным  в  политическом  дискурсе  тропов  является  синекдоха —
троп, в котором в тексте обозначением целого является его часть или, наоборот, обозначением
части является целое (поскольку специального термина, различающего эти два случая, нет —
второй мы назовем обратной синекдохой). Следует отметить, что вычленение «части» из «це-
лого» в системе взаимодействующих объектов далеко не однозначно. Масштаб такого переклю-
чения может сильно повлиять на воспринятый смысл текста.

Рассмотрим пример: конгрессмен сделал политическое заявление, которое данное СМИ
хочет выдать за господствующее мнение. Автор заявления может быть характеризован по–раз-
ному:  «конгрессмен X»,  «видный демократ,  член  палаты представителей  X»,  «влиятельный
член демократического большинства в палате представителей X». Легко заметить, что удлинне-
ние названия не  сопровождается  добавлением специфических для автора характеристик,  но
усиливает его «декларированный авторитет». Центр тяжести высказывания может быть перене-
сен  на  группу:  «Большинство  в  палате  представителей  уже  высказалось  по  этому  поводу:
конгрессмен X заявил…», еще шире — «Мнение конгресса по этому вопросу уже известно».

Итак, обратная синекдоха, в которой замена части именем некоторого целого, ведет к уве-
личению веса понятия и одновременному удлиннению определений. Это приводит к преувели-
чению значимости события. Иерархичность объектов, которые описываются основными поня-
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тиями политического дискурса, делает такие искажения весьма распространенными.
Этот прием может быть парирован заменой описания составной системы минимальной

частью, способной реализовывать описанную функцию.
На первый взгляд кажется, что использование прямой и обратной синекдох будет при-

водить к усилению положительных и ослаблению отрицательных (с точки зрения авторов) мо-
ментов ситуации, описанной в тексте. Это не совсем так. В англосаксонской культуре почти
универсальным является стилевой прием, основанный на ослаблении абсолютных величин как
отрицательных  (для  автора),  так  и  положительных  сторон  ситуации —  то,  что  называется
understatement  =  занижение.  Стандартное  описание  объекта  как  not  bad  почти  наверняка
означает, что качество объекта лежит в интервале average – good – excellent. И наоборот: заявле-
ние we have a small problem почти наверняка означает, что ситуация плоха, очень плоха или да-
же катастрофична.

Таким образом, для адекватного понимания текстов англоязычного политического дискур-
са может быть полезно перевести текст на нулевую ступень, исключив из него в первую оче-
редь синекдохи, и сделать поправку на общее «занижение».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 21 ВЕКА
Иванова М. А.

Северо–восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Якутск, Россия

В  статье  рассматривается  проблема  международного  терроризма,  а  также  угроза
терроризма в России. Исследована динамика террористической активности в Российской Фе-
дерации с 2001 года по 2017 годы, даны прогнозные оценки.

Ключевые слова: терроризм, динамика терроизма, террористические акты, глобальный
индекс терроризма, Российская Федерация

В настоящее время терроризм перерос в мировую проблему, вместе с увеличением числа
террористических актов стремительно растет количество жертв. Можно выделить следующие
причины терроризма в виде общественных противоречий, таких как социально–экономические,
идеологические, политические, межгосударственные, национальные и религиозные. Терроризм
представляет  собой  угрозу  на  межгосударственном,  межгосударственном,  государственном,
межнациональном,  национальном  уровнях.  Для  анализа  динамики  терроризма  используется
глобальный индекс терроризма. Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index) — это
комплексное исследование, которое измеряет уровень террористической активности в странах
мира и показывает, какие из государств и в каких масштабах сталкиваются с террористической
угрозой [4]. Анализ проводится на основе базы данных терроризма Национального консорциу-
ма по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд.

Россия в настоящий момент является страной, где встала проблема терроризма. Истоки
идут  со  времен  СССР,  а  именно  с  его  распада,  когда  в  стране  наблюдалась  политическая
неустойчивость. Тогда большинство совершенных террористических актов не освещались, что
порождает трудности анализа динамики терроризма в те годы. В рейтинге стран мира по уров-
ню терроризма в 2017 году Россия занимает 33 место, индекс составляет 5,33, это в два раза
меньше чем в Ираке [4].  На территории Российской Федерации с 2001 по 2017 годы было
совершено 2219 террористических актов по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики РФ (рис. 1).

Рисунок 1. Число зарегистрированных террористических актов в РФ

Как показывают результаты исследования. В 2001 - 2003 гг. количество террористических
актов идет на увеличение, а в 2003 году достигает своего пика. В периоды с 2004 г. по 2017 г.
мы видим резкое снижение террористической активности,  самый низкий показатель  в  2015
году [5]. По мнению многих исследователей в России нет единого толкования уровня терро-
ризма, что следует считать все совершенные террористические акты — это проявление между-
народного терроризма.

Ни одно государство не защищено от терроризма, необходима разработка и реализация
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комплекса мер противодействию терроризму. Главная задача каждой страны — это сплочение с
другими заинтересованными странами на основе норм международного права. Россия в буду-
щем будет также бороться с терроризмом и пресекать его, так как это является главной задачей
в вопросах национальной безопасности.
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Статья отражает результаты исследования пергаменной рукописи XIV века Друцкого
Евангелия, хранящейся в ГПНТБ СО РАН и представляющей собой исключительную ценность
для реконструкции состава чтений и языка ранних восточнославянских списков служебного
Евангелия в Древней Руси, поскольку протографом рукописи послужил список XI века. Рукопись
выполнена несколькими писцами. Место создания рукописи можно установить, определив диа-
лектную принадлежность каждого из писцов.

Ключевые слова: Евангелие апракос, церковнославянский язык, писцы рукописи, новгород-
ский диалект

Введение
Актуальность  исследования. Исследование  автором  Друцкого  Евангелия  (далее  Дрц)

проводится в связи с предполагаемой публикацией рукописи.  Определение диалектной при-
надлежности писцов рукописи, в которой не содержится информация о месте её создания, явля-
ется определяющим для соответствующего заключения. Основных писцов Дрц было несколько,
и их диалектные особенности проявлялись в разной степени. Первостепенное значение пред-
ставляют наблюдения над особенностями речи тех писцов, у которых диалектные черты про-
ступают в наиболее явном виде. К таким писцам как раз и относится пятый писец рукописи.

Основная характеристика рукописи. Исследуемая рукопись хранится в Государственной
Публичной научно–технической библиотеке СО РАН. Поступила она в составе рукописей акад.
М. Н. Тихомирова,  подаренных  им  Сибирскому  Отделению  АН СССР.  Рукопись  выполнена
уставом первой половины XIV в. [8].

Состав  рукописи. Друцкое  Евангелие  представляет  собой  полноапракосный  список
служебного  Евангелия,  включавший  в  себя,  во–первых,  евангельские  чтения  на  праздники
(памятные даты) подвижного церковного года (чтения по Пасхе, чтения по Пятидесятнице, чте-
ния Нового лета и чтения Страстной седмицы); во–вторых, чтения месяцеслова: чтения на цер-
ковные  праздники,  имеющие  постоянную  дату  (с  1 сентября  по  31 августа).  Как  и  многие
другие списки полного апракоса, Дрц содержит повторяющиеся евангельские чтения, т. е. чте-
ния одного и того же отрывка Евангелия, который читался во время службы на разные празд-
ники. Это делает списки служебного Евангелия ценнейшим источником по истории русского и
церковнославянского  языка. В  статье  в  ряде  случаев  для  сравнения  используются  данные
другого полноапракосного списка конца XI в. (рубежа XI—XII вв.) Евангелия, известного в на-
учной литературе как Апракос Мстислава Великого (далее Мст.) [1].

Количество писцов Друцкого Евангелия XIV в. Основной текст Друцкого Евангелия (т. е.
текст  Евангелия–апракос)  переписывали  семь  писцов;  восьмому  было  поручено  киноварью
обозначить  заглавия  чтений,  девятый  писец,  который  по  времени  исполнения  записи,  я
убеждён, был первым, переписал (здесь может быть и иное объяснение данного факта, но это
тема особого разговора) вкладную (жалованную) запись, в которой содержатся сведения о со-
оружении в городе Друцке в 1001 г. (откуда и принятое наименование рукописи) церкви во имя
Пресвятой Богородицы. Еще одним, более поздним по отношению ко времени переписывания
рукописи, почерком была сделана запись 1441 г. о вкладе данной рукописи в Виленский храм.

Заглавия чтений были выполнены или наименее внимательным писцом, или (к чему я
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склоняюсь) писцом, которым был поставлен в очень жесткие временные рамки и вынужден
был действовать на свой страх и риск, не обращаясь к соответствующим листам протографа,
который был, скорее всего, в работе у основных писцов рукописи. Считаю, что именно это об-
стоятельство объясняет частые случаи путаницы Евангелистов в заглавиях чтений.

Особенности  работы  писцов.  Характер  работы  писцов,  общее  состояние  почерков
свидетельствуют о том, что работа по переписыванию Евангелия выполнялась в сжатые сроки,
особенно торопились писцы, когда переписывали чтения второй части служебного Евангелия
— месяцеслова, таким образом, заключительная часть Друцкого Евангелия была переписана в
очень сжатые сроки. Это обстоятельство является чрезвычайно важным для исследования ме-
сяцеслова Дрц, ибо даёт все основания полагать, что месяцеслов Дрц древний, без изменений
перенесённый из протографа XI в. Но вместе с тем рукопись «выписана» достаточно тщатель-
но, она украшена буквицами, хотя поспешность выполнения работы, вытекающая из анализа
почерков последних тетрадей, пропуск киноварных заголовков в середине 4-й тетради, доста-
точно многочисленные ошибки в определении Евангелистов, заставляет предполагать если не
срочность всего заказа, то его завершения. Были причины, заставившие писцов срочно закон-
чить работу.

Работа писцов была распределена по тетрадям; исключение составляют только 2-я и 14-я
тетради, которые были переписаны двумя писцами. Ниже приведена таблица, где содержится
информация о том, в какой последовательности работали писцы. Римскими цифрами обозначе-
ны писцы, арабскими — тетради (17-я тетрадь состоит из двух листов, 19-я — из семи, 25-я —
из трех, объяснения этому есть, но это тема специального обсуждения).

I II III IV V VI VII VI II IV VI IV

1 2 4 5 8 9 11 13 14 14 18 21

2 3 6 10 12 15 19 22

7 16 20 23

17 24

25

Исследование
Смешение аффрикат ч и  ц.  В отрывках, переписанных пятым писцом Дрц,  ч вместо ц

находим перед а, E, е, ю, конечным ь (всего 32 примера): 57а Мф. XXII 18: личемEри;  57а Мф.
XXII 19: hлатичю … чятS;  58а М. IV 28: пшеничю;  58б М. IV 32: птичамъ;  58б М. IV 33: тачEми
притчами гл9ше;  59в М. V 39, 40: отроковича … поy wч9а отроковича … отроковича;  59в М. V
41:  отроковичю … отроковиче;  59в-г М. V 42:  отроковича;  60а Мф. XXIII 6:  чEлованиy;  60а
Мф. XXIII 8: нарича~те ся;  60а Мф. XXIII 9: wч9а … оч9ь;  60а Мф. XXIII 10: не нарича~те ся;
60б Мф. XXII 7:  оSбиича;  61б М. VI 8:  ни мEшча;  61 г. М. VI 34:  бяхS yко овча не имEюще
пастSха (этот пример можно объяснить не только как употребление ч вместо ц, но и как умень-
шительное  овьчя, но ср.:  Мст. 62 г:  овьца);  63а Мф.  XXII 43:  нарича~ть,  дважды, т. к. конец
стиха 43 ошибочно повторен и после стиха 44-го;  63б Мф. XXII 45: нарича~ть;  63в-г М. VII 6:
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личемEрыихъ и чуть ниже в чтении следующего дня повторение этого же стиха: 63 г. М. VII 6:
личемEрыхъ (это прилагательное без суфикса — н–, ср.:  Мст. 64 г:  лицемEрьныихъ … 65а:  ли-
цемEрьныихъ);  64а М. VII 10, 11, 12: оч9а … оч9ю … wч9ю;  64а М. VII 13: сича;  64 г. М. VII 30: от-
роковичю;  64 г. М. VIII 8: кошничь.

Обратных замен (ч на  ц) меньше, всего 15 примеров:  57в Мф.  XXI 42:  въ wцию нашею
(Мст. 58в: очию); 57в М. IV 10: съ двима на десяте притца сименьныy (см.: Мст. 58в); 57в М.
IV 11: притцами; 57в М. IV 13: прEтца … прEть|ца; 57 г. М. IV 19: процихъ; 58б М. IV 30: и гл9ше
~мS сподоблю црsтво нбsно~. и во ко~и притци приложимъ ~;  58б М.  IV 34:  бес притца;  63а
Мф. XXII 42: ции ~сть сн9ъ (Мст. 64б: чии); 63в М. VII 1: фарисEи нEции ^ книгъциy; 63в М.
VII 5: книгъциy и чуть ниже в чтении следующего дня повторение этого же стиха: 63 г. М. VII 5:
книгциy; 64б М. VII 17: притъци;  64в М. VII 21: ^ срdца чл9вцьска.

Мена данных аффрикат считается яркой особенностью новгородского диалекта.
Другие  явления в  области консонантизма.  В написании  60в Мф.  XXII 13:  скрожетъ

(Мст. 61 г: скрьжьтъ) можно, видимо, видеть отражение такого диалектного явления, как отвер-
дение согласного р (черта, свойственная древнему новгородскому диалекту). То же, очевидно, и
в следующем случае (правда, здесь возможно влияние слов с приставкой про-): 64в М. VII 22: хS-
ла. проhорьство беhSми~ (Мст. 65в: преhорьство).

В одном случае находим замену ш на ж: 60в Мф. XXII 13: въвEрhите и въ тъмS вънEж-
нюю (Мст. 61в: въвьрhEте и въ тьмоS кромEшьнюю).

Диалектные явления в области вокализма. C вместо и: 57в М. IV 13: прEтца … прEть|ца;
57 г. М. IV 21:  свEтEлникъ;  58 г. М. V 5:  бEy ся камени~мь;  59а М. V 13:  оSтапахS во морE;
60 г. М. V 27: со hадE прикоснS ся риhE ~го (в Мст. 61 г. описка: съ hажда прикоснk ся риhE
~го); 61б М. VI 5: не можше тS ни ~диноy силы створити. но токмо мало недSжнEхъ Р. мн.;
61в М. VI 31: самE, И. мн. м. р. (Мст. 62 г: сами); 62б М. VI 45: къ вифсаидE, ср.  62б М. VI 45:
къ вифсаиди;   64б М. VII 14: послSшаите мене и раhSмиите, но в чтении следующего дня: 64б
М. VII 14: раhSмEите.

В двух предложениях одновременная мена E и и, ср.: 57в М. IV 12: да видящее вEдять.
не оShрять. и слышащее слышать и не раhSмиють; 57в М. IV 15: и ~гда оSслышать аби~ придь
сотона и въсхытить слово въсиyно~ въ срdцEхъ ихъ (Мст. 58в-г: придеть).

И вм. E находим в весьма многочисленных примерах: 57б Мф. XXI 42: камень ~го же не-
бригоша hижющии (Мст. 58б: небрEгоша); 57в М. IV 10: съ двима на десяте притца сименьныy
(см.: Мст. 58в); 57в М. IV 11: вEдити … wним (Мст. 58в: вEдEти … wнEмъ); 57в М. IV 14: сиy
слово си~ть, ὁ σπείρων τὸὸν λόγὸν σπείρει;  57в М. IV 15: си~т ся слово; 57 г. М. IV 18, 20: сиyнии
дважды; 58а М. IV 24: въ ню же мEрS мирите намEрит ся вамъ; 58б М. IV 31, 32: мьне всихъ
… боле всихъ; 58б М. IV 35: придимъ на онъ полъ (Мст. 59в: преидEмъ); 59 г. Мф. XXIII 4: би-
дьни носима (Мст. 61а:  бEдьнE носима);  60в Мф. XXII 13:  въвEрhите и въ тъмS вънEжнюю
(одновременно в первом слове мена ь через E, ср.:Мст. 61в: въвьрhEте и въ тьмоS кромEшь-
нюю); 61в М. VI 11: иходяще ^тSдS ^рясите и прахъ иже ~сть подъ ногами вашими (Мст. 62в:
отътрясEте); 62а М. VI 38: идите и видите (Мст. 63а: идEте); 62 г. Мф. XXIV 8: всими yhыкы;
64а  М.  VII 13:  придани~мь вашимь.  ~же  предасте (и вм.  E в  приставке  прE-,  Мст.  65б:
прEдани~мь).

В трех случаях встречаем  E вм.  е,  но два последних примера (формы Р. ед. склонения
основ на согласный и *-ū) в данном случае не являются надежными, поскольку скорее всего
здесь речь должна идти о замене флексии Р. ед. четвертого склонения, очень рано оказывавшего
влияние на склонение данных основ, — и через -E. Ср.:63в М. VII 3 жидовE И. мн.; 64 г. М. VII
26, 29 иh дъщери … иh дъщерE; 60в М. V 25: кровE Р. ед.

Обратная мена (е вм. E) также представлена в примере 58б М. IV 37: ветренаy, ср.: 58в М.
IV 39: вEтрS.

Наконец, находим и E на месте ь, во–первых, в окончании М. мн. 62а М. VI 36: въ окрsтъ-
ныхъ селEхъ и всEхъ (Мст. 63а:  вьсьхъ); во–вторых, в корне льст’-, ср.:  62 г. Мф. XXIV 4:  не
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прилEстить (Мст. 63 г:  не прельстить), что можно было бы объяснить как лексическую черту
народной (диалектной) речи (ср.: совр. сиб. улестúть «уговорить»), но у этого же писца нахо-
дим и другое написание этого корня (лист-), а это свидетельствует в пользу фонетической ин-
терпретации написания с E в корне; в-третьих, в составе сочетаний *tьrt, ср.: 60в Мф. XXII 13:
въвEрhите и въ тъмS вънEжнюю (Мст. 61в: въвьрhEте); 63в М. VII 3, 4: дEржаще … дEржати,
ср. ниже: 63 г. М. VII 8: держите и в чтении следующего дня повторение этого же стиха: 64а М.
VII 8: дьржить.

Показательно употребление следующих форм: 61а М. VI 2: мноhE И. мн. м. р.; 61 г. М. VI
31:  мноhE И. мн. м. р. (Мст. 62 г:  мноhии);  64б М. VII 17:  оSчн9цE И. мн. Эта черта в качестве
типично новгородской оценивалась А. И. Соболевским [7, с. 47].

Замена и на е: 59в М. V 38: видE плещь плачющь ся (Мст. 60в: плищь), καιὸ θεωρεῖ θόρυβὸν
καιὸ κλαίὸντας, ср. плищь «крик, гам, шум» [6, т. III с. 51]; 59в М. V 39: плещю~те (Мст. 60в: пли-
щю~те); 62 г. Мф. XXIV 5: предSть (Мст. 63 г: приидоSть).

Обратная замена: 61в М. VI 31: почиите мало (и вм. е, Мст. 62 г: почи~те), но допустимо
считать, что здесь замена одной грамматической формы другой — настоящего времени повели-
тельным наклонением.

И вм. ь: 62 г. Мф. XXIV 5: многы прилистять (Мст. 63 г: прельстять); 62 г. Мф. XXIV 6: ко-
ниць.

По–видимому, яркой диалектной чертой данного писца было употребление ь на месте  е,
как правило, в составе глагольных окончаний. Так, в двух случаях встречаем форму придь, кото-
рой в других списках соответствует 3 л. ед. или настоящего времени, или аориста и которая
может быть оценена по–разному, но это явно не могло быть опиской писца, пропустившего две
буквы. Данная форма могла быть формой без конечных — ть и с редукцией гласного окончания,
ср.: 57в М. IV 15: и ~гда оSслышать аби~ придь сотона и въсхытить слово въсиyно~ въ срd-
цEхъ ихъ (Мст. 58в-г: придеть); 59б М. V 22: придь [позже конечное ь исправлено на е. — Л. П.]
къ QсsS ~динъ старEишинъ (Мст. 60б: приде). Замену е окончания ерем находим еще в двух при-
мерах в данной тетради: 61б М. VI 10: аще вълEhете в домъ тS прибываить (Мст. 62в: пребу-
дете); 62 г. Мф. XXIV 7: востаньть бо страна на странS. Наконец, еще один случай подобного
написания на конце отрицания не, ср.: 62 г. Мф. XXIV 6: но нь тогда ~сть кониць.

Представлена и взаимная мена и и ы: 57 г. М. IV 19: плодъ приносять. тремы десятьми. и
.x9. и. р9. мъ (Мст. 58 г: трьми десятъми); 58 г. М. V 10:  не пSстить в ыны страны; 60а Мф.
XXIII 12: въhвисит ся … ся въhвысить (Мст. 61б: въhвышит ся … въhвышит ся); 63а Мф.
XXII 42: что ся вамъ мныть w хsE. ции ~сть сн9ъ (Мст. 64б: мьнить).

Пример второго полногласия: 63в М. VII 3: гъръстию.
Есть довольно много примеров неоправданной вокализации редуцированных. Как прави-

ло, это касается приставок и предлогов, и, может быть, поэтому большинство случаев относит-
ся к вокализации редуцированного заднего ряда: 58б М. IV 36: ини же корабли бяхS со нимь;
58в М. IV 37: волны же волиyхS ся в корабль; 58 г. М. V 4: совяhанS; 59а М. V 13: оSтапахS во
морE;  59 г. Мф. XXIII 4:  совяhають;  62в М. VI 51:  и волеhе к нимъ во корабль;  63б М. VI 56:
вохожаше; то же явление отмечено и в корне местоимения: 64б М. VII 16: аще кото имать оSши
слышати да слышить. Вокализация слабого  ь в корне представлена двумя формами: 60б Мф.
XXII 7: градъ ихъ hажеже и 60в Мф. XXII 14: мноhи бо сSть hвании мало же иhбераныхъ.

Если в данном случае мы можем говорить о неразличении гласных полного образования
о, е и соответствующих редуцированных  ъ, ь, то это,  безусловно,  черта протографа,  когда
редуцированные еще существовали.

Сюда же примыкает случай, где е находим внутри сочетания двух согласных, но употреб-
ление  е здесь  можно  объяснить  «законом конца  строки»,  а  написание  в  целом  служит по-
казателем мягкости з’д’, ср.: 58б М. IV 32: гнEhе|дити ся (Мст. 59б: гнEhдити ся).

Написание о на месте оS (собственно S, поскольку гласный здесь после согласного) может
свидетельствовать о наличие в говоре писца верхне–среднего о. Пример: 58б М. IV 31: горошнS
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hернS (Мст. 59б: гороSшьноS).
Некоторые особенности в образовании форм. Эти особенности имеют характер «внеш-

него  фона»,  они  могут  быть  учтены  только  в  сопоставлении  с  фонетическими,  более  по-
казательными,  чертами.  Так,  отмечена  форма  58а  М.  IV 28:  о  собE,  но  данная  форма
свидетельствует о восточнославянской принадлежности писца.

Интересны формы 3 л. настоящего времени с отсутствием финального — ть и соответ-
ствующие формы имперфекта с наличием конечного согласного: 61а М. VI 3: и не сS ли сестры
~го сдE въ насъ (Мст. 62б соSть); 63б М. VI 56: моляхSть 3 мн.; 64 г. М. VII 26: моляшеть 3 ед.

Окончание — имъ в Д. мн. местоименного склонения:  63а Мф.  XXII 41:  събранимъ же
фарисEомъ въпроша y Qсsъ (Мст. 64б: събьраномъ).

Возможные лексические диалектизмы. О диалектных словах можно говорить примени-
тельно к следующим примерам:

57а Мф. XXI 33: насади виноградъ. и оплотомъ огради. и ископа въ немъ тEскъ (Мст.
58а: плотъмь … точило); ср. однако в словаре В. И. Даля [2, ст. 1760] слово оплот для русского
языка XIX в. приведено без региональных помет;

58б М. IV 30: и гл9ше ~мS сподоблю црsтво нбsно~. и во кои притци приложимъ ~ (Мст.
59б: оSподоблю);

59б М. V 23: дъщи моy на конци ~сть (Мст. 60в: на коньчинE), если здесь нет описки, то
перед нами слово коньць с нехарактерным (или мало характерным) для церковнославянского
языка значением «кончина»);

64б-в М.  VII 18:  все ~же иhвонS входить чл9вка не можеть ~го wсквернити (Мст. 65в:
иhвьноS). Видимо, лексико–фонетический вариант литературного слова.

Ошибки прочтения.  Анализ ошибок прочтения является важной составляющей общей
характеристики рукописи [4, с. 65—72; 5, с. 181—185]. Опыт лингвотекстологического анализа
списков памятника показывает, что эти ошибки также могут выступать свидетельствами диа-
лектной  принадлежности  писцов.  У  данного  писца  Дрц  один  из  примеров  такой  ошибки,
видимо, должен быть принят во внимание. Это: 58б М. IV 34: бес притца не гл9ше имъ. w себе
же каhаше оSчн9комъ своимъ все (Мст. 59б:  особь), эта ошибка прочтения обусловлена такой
особенностью диалекта писца, как вокализацией слабого редуцированного переднего ряда на
конце слова (видимо, неразличением  е и  ь в слабой позиции, см. выше). Две других ошибки
прочтения к нашему анализу не имеют отношения: 58в М. IV 39: и быs тишина лика (Мст. 59в:
велика); 63в М. VII 4: колькомъ (Мст. 64 г: гълкомъ), но ниже верно: 64а М. VII 8: гълькомъ.

Дополнительные наблюдения.  В нескольких примерах сталкиваемся с явлениями, кото-
рые затруднительно объяснить однозначно, но они интересны для прояснения истории рукопи-
си:

58б М. IV 36:  и tпSще народы (Мст. 59в:  отъпоSщьше), причастие в Дрц. либо является
результатом ассимиляции (собственно, гаплологии) двух конечных слогов причастия И. мн., ли-
бо формой причастия И. ед. мужского рода с вокализацией конечного редуцированного (пред-
шествующий текст допускает употребления здесь формы ед. числа);

61а М. V 34: сдрава (Мст. 59в: съдрава), здесь интересно сохранение этимологически вер-
ного написания начального согласного в тот период истории русского языка, когда последу-
ющего редуцированного уже не было и явно произошло озвончение начального с-. Очевидно в
таком написании слова в Дрц следует видеть влияние орфографии очень раннего протографа,
точнее — сохранение этой орфографии (подразумевая здесь, что язык протографа, включая его
орфографию, передан в Дрц очень хорошо);

61б М. VI 8—9: hаповEда имъ. да ничто же не въhемлють на пSть. точию жеhлъ ~динъ.
ни мEшча. ни хлEба. ни при поyсEхъ мEди. но обSвьнъ въ санъдалиy. и не wблачити ся въ
двE риhE (однако вопрос, что здесь: ъ вм. ы или единственное число вместо множественного?,
ср. в Мст. 62в: обоSвени, πὸδεδεμένὸυςὑ ). В данном случае могли быть и просто описка, и фоне-
тическая замена ы через ъ (ср. выше случаи написания ь на месте е), и ошибочное употребление
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формы единственного числа вместо множественного.
Заключение
Анализ диалектных особенностей данного писца Дрц однозначно указывает на его новго-

родское происхождение. Это позволяет ставить вопрос о новгородском происхождении рукопи-
си,  но  для  окончательного  заключения  необходимы  результаты  исследования  языка  всех
писцов, принимавших участие в создании рукописи.
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Novosibirsk State Research University, Novosibirsk, Russia

The article reflects the results of the study of the 14th-century parchment manuscript of the Druk
Gospel, which is kept in the SPSTL SB RAS and is of exceptional value for reconstructing the readings
and language of the early East Slavonic lists of the service Gospel in Ancient Rus, as the prototype of
the manuscript was the eleventh century list. The manuscript was made by several scribes. The place
of creation of the manuscript can be established by determining the dialect affiliation of each of the
scribes.
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УДК 81

ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА И ЕЁ ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОВОГО ДИСКУРСА

Погнаева А. А.
Московский государственный институт международных отношений, Москва, Россия

В статье приводится  концепция  философии языка Людвига Витгенштейна и  её  зна-
чимость для современного языкового дискурса.

Ключевые слова: философия языка, Людвиг Витгенштейн, языковой дискурс

Людвиг Вигтегнштейн — один из крупнейших философов ХХ века. Его значение опреде-
ляется тем, что он фактически положил начало двум крупным философским направлениям —
логическому позитивному и лингвистическому направлению в современной аналитической фи-
лософии. Эти направления долго доминировали в современной философии, и сейчас их влия-
ние весьма велико, особенно в англо–американской философии и современном англо–амери-
канском дискурсе. Нужно, правда, отметить, что сам Витгенштейн к этим направлениям прямо
себя не причислял.

Для первого направления важна была его ранняя работа «Логико–философский трактат» и
те дискуссии, которые он вёл с некоторыми членами Венского кружка, являвшимся центром
логического позитивизма, для второго направления важны его лекции в Кембридже, а также из-
вестные узкому кругу людей его работы, опубликованные лишь после его смерти.

И в первый, и во второй периоды своего творчества Витгенштейн центральное место от-
водил анализу языка. В этом плане Витгенштейна можно считать одним из главных инициато-
ров т. н. «лингвистического поворота» в философии ХХ века, несмотря на то, что его взгляды
на язык в эти периоды очень разные.

Учитывая это, представляется важным и интересным проанализировать философию языка
Л. Витгенштейна, тем более, что его идеи повлияли на развитие современной лингвистики в це-
лом и современного дискурса в частности.

Термин дискурс (от французского discours — дискурс речь, суждение) был введен Ферди-
нандом де Соссюром (1875-1913).  Соссюр считал,  что дискурс «представляет собой…массу
текстов, воспроизводящих различную устную речь или заимствование из неё манеры и цели:
переписка,  драма,  дидактические  произведения —  словом,  любой  жанр,  в  котором  кто–то
обращается к кому–то, выражает себя как говорящий и организует сказанное» [1].

Концепция дискурса прочно укоренилась в науке о языке и используется в литературной
критике, культурологии и журналистике.

Витгенштейн не сразу посвятил себя философии. Будучи сыном богатого промышленни-
ка,  он  сначала  посвящает  себя  изучению  физики  и  математики.  Однако,  прочитав  книгу
английского философа Бертрана Рассела «Основания математики», решает заняться философи-
ей под его руководством. Стоит отметить, что сильное влияние на него оказали философско–ре-
лигиозные сочинения Л. Толстого и сочинение Шопенгауэра «Мир как воля и представление».

Во время Первой мировой войны Витгенштейн был призван в армию. На фронте он и
написал свою знаменитую работу «Логико–философский трактат». Витгенштейн считал, что в
«трактате» решил все главные философские проблемы, поэтому больше не будет заниматься
философией, и стал школьным учителем. Таким образом с 1920 по 1926 год Витгенштейн учи-
тельствовал в отдалённых деревнях Австрии.

Но  постепенно  его  снова  стала  привлекать  философия,  он  подружился  с  лидером
Венского кружка логических позитивистов Шликом и с 1929 по 1951 г. г. преподавал в Кем-
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бридже.
Примерно в 1933 г. в воззрениях Витгенштейна произошли радикальные изменения. Но-

вая философия Витгенштейна связана с отрицанием некоторых главных принципов «Трактата».
Это относится к теории языка как образа реальности. Витгенштейн отказался от идеи идеаль-
ного логического языка и перешёл к анализу естественного языка.

Нужно отметить, что стиль всех работ Витгенштейна весьма своеобразен. Они написаны
в форме афоризмов, отдельных отрывков. Язык его работ прозрачен, структура предложений
проста и совршенна. Сам он писал: «То, что может быть сказано, может быть сказано ясно» [2].
Однако,  в  силу  несистематичности  его  текстов  и  сложности  проблем  понимание  его  работ
очень трудно, существует множество их интерпретаций.

Это относится и к основной работе раннего Витгенштейна — «Логико–философскому
трактату», представляющему собой трудную, хотя и небольшую книгу, написанную в форме
афоризмов. Именно здесь философ говорит: «Что вообще может быть сказано, может быть ска-
зано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать.» В Трактате Витгенштейн пре-
жде всего рассматривает отношение «мир–язык» и трактует язык как образ реальности. Фи-
лософ считает, что мир состоит из бесконечного множества отдельных фактов. «Мир есть всё
то, что имеет место» [3]. «Мир есть совокупность фактов, а не вещей» [3]. Важно отметить, что
для Витшенштейна факт есть то, что делает предложение истинным или ложным.

Интерес ученого сосредоточен не столько на мире самом по себе, сколько на языке и на
его отношении к миру. Он развивает теорию Рассела о том, что структура языка должна соот-
ветствовать  миру.  Витгенштейн  считает,  что  предложение  есть  образ,  или  логическая
фотография факта. «Предложение есть образ действительности» [3] В результате, по Витген-
штейну язык является буквальным «образом» реальности: его простые элементы однозначно
соответствуют простым элементам мира, а способы сочетаний простых элементов одинаковыы
как в мире, так и в языке. Поскольку мир и язык имеют одинаковую логическую структуру.

Главной работой позднего Витгенштейна является большая книга «Философские исследо-
вания», которая вышла уже после его смерти. В ней Витгенштейн проводит другое понимание
языка,  которое  можно  считать  противоположным Трактату.  Наиболее  наглядно  его  поворот
выразился в том, что от языка логики и идеи идеального языка Витгенштейн перешёл к анализу
естественного языка в его многообразных употреблениях.

Стоит отметить, что поздний трактат Витгенштейна оказал большое влияние на исследо-
вание проблемы становления лингвистической парадигмы.

«Л. П. Рыжова, вслед за И. П. Сусовым, говорит о том, что коммуникативно–прагматиче-
ская парадигма в языкознании сформировалась во второй половине ХХ века и получила назва-
ние лингвистической прагматики или прагматической лингвистики и является неоднородной
«областью исследований отношений между языковыми единицами…Автор пишет о широком
понимании прагматики, состоящем в «неопределённости идентификации области прагматиче-
ского» и о более узком, относящем прагматику к «теории значения и смысла», когда прагматика
и  семантика  рассматриваются  во  взаимодействии  и  взаимодополнении.  Здесь  выделяют  3
Остин  и  П.  Грайс.  Исследует  речевые  акты  и  имеет  много  общего  с  поздней  философией
Витгенштейна.

Философ в своём позднем трактате приходит к заключению, что «язык — это та линза, че-
рез которую мы смотрим на мир» и что задача философско–лингвистического анализа состоит
в том, чтобы распутать языковую путаницу, возникающую в результате неправильного употреб-
ления слов и смешения различных языковых игр. Однако, эта путаница возникает не случайно
и является неизбежной в истории человеческой культуры. Часто средством для «распутывания»
служит возврат  к  обычному нефилософскому употреблению слов.  «Философская  проблема,
пишет Витгенштейн, — имеет вид: «Я не знаю, как из этого выбраться». Поэтому он говорит,
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что задачи его философии являются терапевтическими. Она призвана «показать мухе выход из
мухоловки», высвободить сознание из–под власти навязчивых языковых представлений, дать
ему ясность. Наличие множества «мухоловок», «ловушек языка» связано прежде всего с тем,
какую огромную роль в нашей жизни, культуре, познании играет язык. Он является важнейшим
средством познания и освоения мира и организации совместной деятельности людей. Таким
образом «иллокутивный потенциал» языкового выражения — это часть его смысла [6].

Важно также отметить,  что в отличие от многих философов поздний Витгенштейн не
претендовал  на  роль  реформатора.  Борясь  с  ловушками  языка,  Витгенштейн  не  собирался
выступать реформатором языка. Язык, с точки зрения Витгенштейна, есть факт естественной
истории человеческого рода, так же как и человеческая склонность к попаданию в ловушки
языка. Против них бессмысленно бороться в целом.

Итак, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что философия Витгенштейна в
целом и философия языка в особенности очень велико.

Учёный в своих произведениях показал, как можно философствовать без поиска неких
идеальных оснований языка и мышления, как это было в классической философии. Это было
очень важно для современной неклассической философии. Помимо этого в работах Витген-
штейна содержалось большое количество конкретных идей о функционировании языка, кото-
рые нашли отражение в исследованиях современных лингвистов–дискурсологов.
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The article presents the concept of the philosophy of the language of Ludwig Wittgenstein and
its significance for contemporary language discourse.

Keywords: language philosophy, Ludwig Wittgenstein, language discourse

198
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ АХРОМАТИЧЕСКИХ ЦВЕТОВ В ПОЭЗИИ А.
БЛОКА

Самодурова А. В.
Брянский государственный университет, Брянск, Россия

В данной работе изучены особенности употребления ахроматических цветов в творче-
стве А. Блока, рассмотрена значимость и роль концепции цвета в языковой картине мира
поэта.

Ключевые слова: цвет, ахроматический, поэтический стиль, колоратив, белый, черный,
серый, языковая картина мира, цветовая палитра, поэтическое мировосприятие

Притягательная сила поэзии А. Блока заключается в том, что она открывает тайну света и
цвета, рисует яркие картины, помогает понять некую тайну жизни, погрузиться в любовные пе-
реживания. И глубинный смысл его стихотворений открывается не сразу и не всегда. Иногда
понимаешь, что должно оставаться что–то загадочное, манящее, заставляющее возвращаться
вновь  и  вновь  к  тому,  что  казалось  простым  и  легким.  А.  Блок  разработал  свою  четкую
концепцию цвета и последовательно реализовывал ее в творчестве. Он считал, что определен-
ным словам, поэтическим настроениям и взглядам соответствуют определенные краски. Поэт
придавал огромное значение даже цветам титульных листов своих книг, потому что считал не-
обходимым привести их в соответствие с содержанием. Цвет обложки является ключом и одно-
временно иллюстрацией его поэтических текстов [3]. На примере наиболее интересных приме-
ров ахроматических цветов рассмотрим особенности языкового стиля поэта.

Белый цвет — наиболее многозначный из всех: он способен символизировать и святость,
и невинность,  чистоту души, и веру,  служение идеалу,  аскетизм. Он может восприниматься
поэтом двойственно: как абсолютное присутствие света, и тогда это благой цвет и добрый знак,
знак святости, невинности, красоты, и как абсолютное отсутствие цвета, пустота, тогда этот
цвет является знаком негативным, связанным со смертью, враждебными человеку стихийными
силами.

В стихотворениях А. Блока оба значения «переплетаются» между собой и плавно сменяют
друг друга. Сначала возлюбленная лирического героя, словно невеста, появляется в белом пла-
тье: «Я любил твоё белое платье, / Утончённость мечты разлюбив», а затем белый становится
цветом  смерти  любви:  «…Всё  померкло,  прошло,  отошло…  /  Белый  стан,  голоса  панихи-
ды» [1]. Данный колоратив часто встречается в ранней лирике А. Блока, особенно в его цикле
«Стихи о Прекрасной Даме», где лирическая героиня являет собой нечто священное, бестелес-
ное, воздушное: «Ты так светла, как снег невинный. / Ты так бела, как дальний храм» [1].

Белый цвет применяется к описанию платья героини: «В синем сумраке белое платье / За
решеткой мелькает резной» [1]. В стихотворении «Девушка пела в церковном хоре…» [1] бе-
лый цвет является символом жизни, он противопоставлен войне и смерти. Прекрасная песня
девушки рождает в душах людей надежду на лучшее, веру в будущее. Тонкий луч сияет на ее
белом плече, порождая в усталых душах веру в светлую жизнь: «Так пел ее голос, летящий в
купол, / И луч сиял на белом плече, / И каждый из мрака смотрел и слушал, / Как белое платье
пело в луче» [1]. Белым цветом описываются плечи героини, её зубы: «И округлые руки трепе-
щут,  /  С  белых плеч  ниспадают  струи»;  «Блеснет  мне  белыми зубами  /  твой  неотступный
лик» [1].

В других строках белый цвет используется для обозначения строгости, простоты: «Пусть
эта мысль предстанет строгой, / простой и белой, как дорога» [1]. С белым цветом связан образ
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ангела: «Вот сияют красой белоснежной / два небесных, два легких крыла» [1].
При описании природы в пейзажной лирике белый цвет практически не используется.

Наиболее часто употребляется сочетание «белая ночь»: «Май жестокий с белыми ночами!; «Бе-
лая задумчивая ночь / Несёт меня домой», здесь же — «белеющая в сумерках дорожка», «и в
комнате моей белеет утро» [1]. В стихотворении «Как тяжко мертвецу среди людей…» снова
наблюдаем антитезу: «Чем ночь белее, / Тем чернее злоба» [1].

Очень  часто  при  описании смерти  упоминается  белый снег,  метель:  «Покойник  спать
ложится / На белую постель. / В окне легко кружится Спокойная метель» [1].

Наконец, болезнь, ведущая к смерти героини, названа у А. Блока прозрачной белизной в
стихотворении  «Что  с  тобой — не  знаю  и  не  скрою».  Эта  связь  обусловлена  негативным
восприятием белого как абсолютного отсутствия цвета.

Белый цвет  также  используется  для  обозначения  пустоты,  забвения:  «И под  знойным
снежным стоном / Расцвели черты твои. / Только тройка мчит со звоном / в снежно–белом забы-
тьи» [1].

Таким образом, белый цвет часто используется А. Блоком в абсолютно разных значениях
и ситуациях.  Белый цвет ассоциируется  с  небом,  дневным светом,  небесными светилами и
водой, поэтому белый цвет во всех культурах связывается с божеством и духовностью, ясно-
стью, мудростью, святостью. По своей природе белый как бы нейтрализует все остальные цве-
та и соотносится с пустотой, бестелесностью, ледяным безмолвием и, в конечном счёте, — со
смертью,  вечностью.  Поэт  смог  наиболее  точно передать  образы и  настроения,  закладывая
глубокий смысл в данный колоратив.

Черный — цвет сажи, цвет ночной темноты, обычно воспринимается негативно, колора-
тивы со значением чёрного цвета несут отрицательные коннотации: «смерть», «зло», «жесто-
кость» и др. Черный цвет в поэтическом мире А. Блока может обладать признаком силы (цвет,
закрашивающий все остальные), а может и не обладать им. По укоренившейся в русском ли-
тературном языке традиции переносные значения, контекстуальные смыслы и символическое
содержание слова черный обычно негативны: черный связан со злом, грехом, страхом, страда-
нием, смертью, утратой идеала, необузданными страстями, слабостью. Все это находит отраже-
ние в следующих поэтических строках: «Вползи ко мне змеей ползучей, / В глухую полночь
оглуши, / Устами томными замучай, / Косою черной задуши» («Ушла. Но гиацинты ждали…»);
«Как цыганка, платками узорными / Расстилалася ты предо мной, / Ой ли косами иссиня–чер-
ными, / Ой ли бурей страстей огневой!» («Опустись, занавеска линялая…») [1].

В стихотворении «Над озером» глаза героини сравниваются с горящей зарей: «Горят глаза
твои, горят, / Как черных две зари!» [1] — здесь, в отличие от ранних стихотворений, заря не
является символом вечной женственности, здесь заря — стихия.

В поэтических строках «Черный ворон в сумраке снежном, / Черный бархат на смуглых
плечах» [1] одежда героини сравнивается с оперением ворона, птицей, символизирующей беду
и  смерть;  прилагательное  «снежный»  придает  контраст,  ещё  больше  подчеркивая  дважды
употребленный колоратив черный.

В стихотворении «Вот явилась. Заслонила…» героиня, одетая в черное, несёт собой раз-
рушающую  силу,  смерть,  она  губит  героя:  «Душишь  черными  шелками,  /  Распахнула
соболя…» [1]. В конце стихотворения мы снова видим привычный контраст темного одеяния
героини со снегом: «Как над белой снежной далью / Пала темная вуаль…».

В цикле «На поле Куликовом» чёрный цвет связан с ордой (туча черная). Орда — тоже
враждебная стихия, грозящая поглотить упорядоченный, родной герою мир. Наконец, в поэме
«Двенадцать» черный цвет тесно связан с революционной стихией: «Черный вечер, черное не-
бо, черная злоба, винтовок черные ремни» [1].

На предметно–понятийной основе реализуется традиционное представление о черном как
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символе  «скорби,  траура,  горя».  Ближайшее  окружение  поддерживает  эмоциональный  тон
трагичности,  связанной  со  смертью близкого  человека: «На  Вас  было  черное  закрытое
платье. / Вы никогда не поднимали глаз. / Только на груди, может быть, над распятьем, / взды-
хал иногда и шевелился газ» [1]. «Черное закрытое платье» становится символом «скрытности,
загадочности, неуловимой красоты».

Чёрный — цвет слабости, болезни: «Потемнели, поблекли залы. / Почернела решетка ок-
на. / У дверей шептались вассалы: / «Королева, королева больна» [1]. Чёрный цвет означает пу-
стоту, отсутствие счастья: «На дне твоей души, безрадостной и черной, / безверие и грусть»
(«Жизнь моего приятеля»); «Но чернеют пламенные дали – / Не уйти, не встать и не вздох-
нуть…» («Благовещение») [1].

В поэтических строках «С тобою смотрел я на эту зарю, — / С тобой в эту черную бездну
войду» («Ангел–хранитель») [1] заря и бездна являются контекстуальными антонимами, симво-
лами жизни и смерти. Однако чаще этот колоратив сопровождается семами «предвестье смер-
ти»,  «угроза».  Смерть  предвещает  чёрное  небо  в  стихотворении  «Поздней  осенью  из
гавани…»: «В черном небе означается / Над водой подъемный кран» [1].

Колоратив черный употребляется в описании ворон, символа смерти: «В час разгульного
веселья / Вдруг намашет страстной болью, / Черным крыльем воронье!» («В час разгульного
веселья…») [1]; «И, откликаясь, ворон чёрный / качает мёртвую сосну» («Какая дивная карти-
на…») [1].

В стихотворении «Из царства  сна  выходит безнадежность…» лексема черный,  описы-
вающая цвет птиц, сопоставляется с колоративами серый и голубой, причем серый соотносится
с безнадежностью, черный — со страданием, голубой — с освобождением: «Из царства сна вы-
ходит безнадежность – / Как птица серая — туман. В явь ото сна умчит меня безбрежность, /
Как ураган. Здесь — все года, все боли, все тревоги, / Как птицы чёрные в полях. Там нет пре-
дела голубой дороге – / Один размах» [1].

Как видим, черный цвет по частотности употребления в поэтических текстах А. Блока за-
нимает первое место. Объясняется это обострением трагических ощущений лирического героя,
связанным с культурно–историческим контекстом. Чёрный — самый тёмный цвет и, по сути,
является отрицанием цвета. Чёрное ассоциируется с мраком и землёй, поэтому чёрный — эм-
блема скрытого,  тайного,  неизвестного,  колдовства.  Чёрный символизирует также неуверен-
ность и отстранённость от жизни. Все это смог отразить в своих произведениях А. Блок.

Серый цвет — это ахроматический цвет, точнее — множество всех цветов, получаемых
путём совмещения трёх основных цветов — красного, зелёного и синего — в равных концен-
трациях. Исходное значение — «цвета пепла, дыма; болезненно бледный» [2: 708].

Как показывает иллюстративный материал, диапазон использования серого цвета в поэ-
зии А. Блока не широк. При конструировании своей картины писатель–художник использует
фокусный цвет и его оттенки: седой, сизый. Серый цвет соединяет в себе противоположные ка-
чества черного и белого; это символ злости, подлости, отгороженности и рутины. Одновремен-
но это цвет скрытности и усталости.

Серый цвет, цвет пепла, тусклый и слабый, играет менее важную роль в цветовой картине
мира А. Блока и оценивается им негативно, с ним связаны идеи слабости, болезни, опустошен-
ности и утраты идеала.

Лексема  серый  регулярно  выражает  такие  смыслы,  как  «слабость»,  «болезнь»,  «опу-
стошенность», ведущие к гибели. Так, например, в стихотворении «Сквозь серый дым от краю
и до краю…» серый дым — символ опустошенности, безнадежности, непробудного мертвого
сна, в котором нет места идеалу. В поэме «Возмездие» гуманистический туман, вызывающий
болезнь духа и плоти, назван серым: «Там, в сером и гнилом тумане, увяла плоть, и дух погас».
В стихотворении «Когда толпа вокруг кумирам рукоплещет…» [1] герой, заражённый пассив-
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ностью, слабостью — болезнью духа, назван равнодушным, серым, нелюдимым; его характери-
стики — хладен бесконечно, нем и недвижим. В стихотворении «В неуверенном зыбком полё-
те…» [1] опустошённое, лишённое света идеала небо названо серыми сферами: «и в серых сфе-
рах авиатор находит смерть».

Колоратив серый чаще употребляется при описании ночного неба или темного времени
суток: «Утихает светлый ветер, / Наступает серый вечер / Ворон канул на сосну, / Тронул сон-
ную струну» («Утихает светлый ветер…») [1]. В этом стихотворении А. Блок говорит об уходя-
щей любви, где описание природы усиливает эффект грусти, безнадёжности.

«На серые камни ложилась дремота…», «Встала улица серым полна», («Поднимались из
тьмы погребов…» [1]) — в этих стихотворениях город подавляет своим равнодушием, его жи-
тели — «серые виденья мокрой скуки», по вечерам «серые прохожие усердно проносили груз
вечерних  сплетен,  усталых стертых лиц» («Повесть») [1]. Особенно  обострены социальные
контрасты, и доминирующему серому цвету противопоставлен красный — цвет тревоги, цвет
крови, а затем и революции.

Стихотворение «Дым от костра струею сизой…»[1] насыщено цветами, основными яв-
ляются красный и его оттенки в сочетании с серым, который употребляется с такими словами
как дым и туман. Красный — цвет зари, который герой пытается сохранить, защищая свою воз-
любленную от всепоглощающей серой тоски, похожей на дым. Повтор таких слов, как сумрак,
обман, печаль создает атмосферу стихотворения, где именно печаль выходит на первый план.

В стихотворении «Взморье» колоратив серый употребляется трижды и создает атмосферу
таинственности, а вместе с тем олицетворяет бездну, смерть, пустоту: «Сонный вздох онемелой
волны / Дышит с моря, где серый маяк……Чуть серели его паруса, / Унося торжество в океан. /
Там  поют  среди  серых  камней,  /  В  отголосках  причудливых  пен  –  /  Переплески  далеких
морей, / Полоса корабельных сирен» [1].

Как видим, серый цвет выступает, как правило, естественным признаком действительно-
сти. Это цвет пепла, тусклый и слабый, играет менее важную роль в цветовой картине мира
поэта и оценивается им негативно, с ним связаны идеи слабости, болезни, опустошённости и
утраты идеала.

Итак, ахроматические цвета является неотъемлемой частью поэзии А. Блока. Анализ бе-
лого, черного, серого цветов выявил своеобразие языковой картины мира поэта. Цветовая па-
литра, являясь частью идиостиля мастера слова, дает представление об особенностях видения
им действительности.
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УДК 33

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Сибирский государственный университет науки и технологий им. акаде. М. Ф. Решетнева,
Красноярск, Россия

В статье определено понятие инновации,  дана их классификация. Определена необхо-
димость разработки предприятиями стратегии инновационного развития для получения кон-
курентного преимущества.

Ключевые слова: инновации, стратегия, стратегия инновационного развития

Во многих странах мира ключевыми факторами, определяющими направления развития
предприятия, являются увеличение экономической роли инноваций и инновационной деятель-
ности [1].

Инновации — понятие довольно широкое,  которое охватывает большой диапазон дей-
ствий и процессов: как рынки, предпринимательство, сети и конкуренцию, так и навыки орга-
низации, креативность и передачу знаний.

В современной литературе насчитывается сотни определений инноваций, но впервые по-
нятие инновации появилось в 30-е годы XX века. И. Шумпетер, трактует его как изменение с
целью внедрения  и  использования  новых видов потребительских  товаров,  новых производ-
ственных и транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности [2].

На сегодняшний день в мире существует множество принципиально разнообразных трак-
товок понятия инновация, но тем не менее основой всех определений составляют новизна, при-
менимость в любой сфере, социальная и экономическая эффективность, результативность, вос-
требованность в производстве и применимость.

Третий выпуск Руководства Осло (OECD/Eurostat, 2005) определяет инновации как внед-
рение нового или значительно улучшенного продукта (товара,  услуги), или процесса, новый
маркетинговый  метод  или  новый  организационный  метод.  Это  безоговорочно  определяет
следующие четыре типа:

1. Продуктовые инновации: введение товара или услуги, которое является новым или зна-
чительно улучшенным относительно его свойств или способов использования.

2. Процессные  инновации:  внедрение  нового  или  значительно  улучшенного  процесса
производства или способа доставки.

3. Маркетинговые инноваций: внедрение нового метода маркетинга, вовлекающего суще-
ственные изменения в  дизайн продукта  или упаковку,  его  размещении,  продвижении
продукта или в назначении цены.

4. Организационные инновации:  внедрение нового организационного метода в  практике
деловых отношений фирмы, организации рабочих мест или внешних связей [3].

Классификация инноваций по различным признакам важна, так как от этого напрямую за-
висит выбор стратегии инновационного развития предприятия. Стратегия в общем понимании
—  это  план  действий,  либо  прогноз,  определяющий  ключевые  направления  деятельности
предприятия в будущем.

Изначально понятие стратегия появилось в древней Греции и подразумевало под собой
умение вести военное искусство. Определение стратегии, которое используется в настоящее
время, вошло в менеджмент в 50-х годах 20-го века, когда предприятия стали реагировать на
изменение внешней среды.

Стратегия на промышленном предприятии представляет собой набор методов, комбина-
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ций, правил и приемов, направленных на достижение основополагающих целей, путем реше-
ния проблем, и, главное, получение конкурентных преимуществ.

Отличие  стратегии  инновационного развития в  том,  что  достижение  целей  отличается
своей новизной, прежде всего, для данной компании.

Стратегия инновационного развития является основой для инновационной деятельности.
Большинство проблем по внедрению инноваций связаны с отсутствием таковой стратегии в де-
ятельности предприятий.

Стратегия  инновационного  развития  должна  занимать  ключевое  место  в  структуре
предприятия, в связи со своей нацеленностью на изменение как в продукции, так и в процессе
производства, маркетинге, организации. Стратегия инновационного развития — это план, ис-
пользуемый компанией для поощрения достижений в области технологий или услуг, как прави-
ло, путем инвестирования средств в научно–исследовательские и опытно–конструкторские раз-
работки.  Разработка  стратегии  инновационного  развития  основывается  на  общей  стратегии
предприятия, зависит от поставленной цели, которую ставит перед собой руководство предпри-
ятия.  Данная стратегия необходима для предприятий,  которые хотят получить конкурентное
преимущество.
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STRATEGY OG INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
Bondarenko S. S., Klyavin A. A.

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia

The article  defines  the concept  of  innovation,  their  classification is  given.  The necessity  of
developing an innovative development strategy for gaining a competitive advantage is determined.

Keywords: innovation, strategy, strategy of innovation development
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УДК 651.011.42

РАБОТА СО ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
Головаха А. В.

Донской государственный технический университет, Ростов–на–Дону, Россия

Работа  с  входящей  документацией  —  один  из  главных  этапов  работы  в  страховой
компании. Большое внимание уделяется изучению и регистрации полученных документов.

Ключевые слова: входящая документация, обработка документов

В настоящее время всемирное внедрение электронной доставки документов практически
невозможно,  некоторые  документы сохраняют  форму  существования  на  бумаге.  Неизбежно
сосуществование распространения бумажных и электронных документов с учетом постепен-
ного внедрения новых информационных технологий. Поэтому важно подумать об оптимальных
процессах документооборота для новых категорий документов, принимая во внимание исполь-
зование элементов электронного документооборота.

Для  работы  с  документами,  полученными  или  исходящими  в  системе  электронного
документооборота,  у  вас  должны  быть  электронные  файлы  этих  документов.  Существует
несколько способов решения этой проблемы в зависимости от носителя документа. Когда вы
получаете бумажные документы (телеграммы, письма, уведомления и т. д.), Вы можете выбрать
набор данных с помощью клавиатуры. Однако для больших объемов информации основная тех-
нология преобразования бумажного документа в электронную форму — сканирование. Анализ
обеспечивает  графическое  изображение  документа,  то  есть  после  сканирования  создается
графический файл, в котором хранится растровое изображение документа. Для преобразования
графического изображения в текстовый документ используется технология распознавания тек-
ста. Функции современных технологий распознавания текста универсальны, то есть они не фо-
кусируются на конкретном шрифте или алфавите.

После ввода изображения электронного документа в корпоративной системе хранится в
Интернете (в текущем архиве) в отделе, к которому этот документ прикреплен и помещен в
файл в соответствии с номенклатурой документов. В соответствии с установленными категори-
ями документов, электронные изображения которых вводятся в систему управления докумен-
тами компании, дальнейшая работа осуществляется с электронными файлами этих документов.
База данных содержит информацию о прохождении и оформлении документов. Электронная
копия документов является средством быстрого уведомления, а также используется для спра-
вочной работы, информации и анализа.

Когда корреспонденция принимается  как факсимильные сообщения и  электронные со-
общения, запись в базы данных документов осуществляется непосредственно через средства
электронной информации — факс–сервер или электронный маршрутизатор (программное или
аппаратное обеспечение) соответствующий (шлюз).

Таким образом, в обращении документа все работы с полученной документацией выпол-
няются с электронными изображениями документов.

После  получения  документаспециалист  выполняет  обработку  груза,  рассматривает
документ  для  получателя,  регистрируется  в  системе.  Регистрация  нового  документа  осу-
ществляется на основе существующей электронной регистрационной карточки. При создании
такой карты документ автоматически получает номер.

После регистрации документ отправляется ведущему специалисту, который занимается
обработкой информации данного дела. Это осуществляется системой через интегрированную
службу обмена сообщениями. С каждым документом набор задач может быть связан с его вы-
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полнением, поэтому после просмотра документа ведущий специалист выдает задачу и называет
интерпретатор. Задачи включают в себя условия задания, список переводчиков, тип производи-
тельности — последовательный, параллельный, альтернативный (включает в себя производи-
тельность одного из переводчиков), текстовые комментарии и другую информацию. Задачи вза-
имосвязаны, так что последовательность обработки задания может быть определена. В случае,
когда знак  необходимости маршрутизации был указан во  время регистрации работы и  был
определен формат маршрутизации задания, система автоматически отправляет сообщения по
электронной почте или помещает ярлык в задание в персональный файл пользователя.

При обработке задания пользователь может изменить свой статус (реализовать, отчет, за-
вершить), указать процентную производительность, ввести комментарии. Информация о теку-
щем статусе задачи будет автоматически сохранена на системном сервере, что позволит вам
следить за процессом выполнения в реальном времени.

После завершения задачи документ помещается в файл и автоматически отправляется си-
стемой на центральный серверный компьютер.

WORK WITH INCOMING DOCUMENTATION
Golovakha A. V.

Don State Technical University, Rostov–on–Don, Russia

Working  with  incoming  documentation  is  one  of  the  main  stages  of  work  in  an  insurance
company. Much attention is paid to the study and registration of received documents.

Keywords: incoming documentation, document processing
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УДК 658.114:332.1

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ
Горбунова Е. Г., Плужникова П. А.

Волгоградский институт бизнеса, Волгоград, Россия

В статье рассмотрены особенности развития малого бизнеса на примере Волгоградской
области. Проанализированы статистические данные численности малых предприятий в РФ,
ЮФО, Волгоградской области. Рассмотрены статистические данные по количеству малых
предприятий по видам экономической деятельности, по основным экономическим показате-
лям. Изучены статистические данные по количеству ИП и глав КФХ.

Ключевые слова: малый бизнес, малые предприятия, индивидуальные предприниматели,
оборот, производство

В  Волгоградской  области  реализуются  государственные  программы  развития  малого
бизнеса.  Создана  инфраструктура  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпри-
нимательства  согласно  ФЗ  от  24 июля  2007 г.  № 209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Действует «Волгоградский областной бизнес
— инкубатор», Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области, Центр инжини-
ринга Волгоградской области, Центр поддержки экспорта Волгоградской области, Центр инно-
ваций социальной сферы Волгоградской области, АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства. Регулирует деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства органы государственной власти — Комитет экономической политики и
развития  Волгоградской  области  в  сфере  развития  МСП.  Деятельность  государственных
органов власти направлена на создание условий для развития деятельности индивидуальных
предпринимателей, малых предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, микропредприя-
тий, личных подсобных хозяйств в различных отраслях народного хозяйства. Однако малый
бизнес «чувствителен» к экономическим кризисам и спадам в экономике, а также зависим от
правового  регулирования,  государственной  поддержки,  отраслевой  принадлежности,
налогового регулирования, ресурсной обеспеченности. Совокупность данных и многих других
факторов определяет не только развитие малого бизнеса, но и вклад малого бизнеса в экономи-
ку конкретного региона [1, 2].

Вклад в экономику региона субъектами малого бизнеса оценивается органами государ-
ственной статистики [5]. По числу малых предприятий в Российской Федерации Южный Фе-
деральный округ в 2016 г. находился на шестом месте, а Волгоградская область в ЮФО занима-
ла  третье  место  после  Краснодарского  края  и  Ростовской  области.  Скромные показатели  в
Волгоградской  области  и  по  количеству  индивидуальных  предпринимателей,  если  рассмат-
ривать в контексте данных по России (см. таблицу 2).

Что касается географии деятельности малых предприятий по субъектам Российской Фе-
дерации, то по данным 2016 г. по числу малых предприятий первое место занимал Централь-
ный федеральный округ 939, 1 тыс., второе место Приволжский федеральный округ 484 тыс.,
третье место занимал Северо–Западный федеральный округ 371, 5 тыс.

Далее четвертое место занимал Сибирский федеральный округ 322, 5 тыс., пятое место
Уральский  федеральный  округ  254,  5 тыс.,  шестое  место  Южный  федеральный  округ
226,3 тыс., седьмое место Дальневосточный федеральный округ 118, 8 и восьмое место Севе-
ро–Кавказский федеральный округ 53,9 тыс.

Занятость населения в экономике региона — это один из актуальных вопросов, поэтому
мониторинг занятости в малом бизнесе осуществляется ежегодно органами статистики с целью
определения политики занятости населения в данном направлении [3].

С 2013 г. по 2015 г. число малых предприятий по всем видам экономической деятельности
сократилось  (рис.  1).  Наибольшее  количество  малых  предприятий  с  2011 г.  по  2015 г.  осу-
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ществляло  свою  деятельность  в  оптовой  и  розничной  торговле;  ремонте  автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (884); операциях с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (713);  обрабатывающих произ-
водствах (466); строительстве (474). МП в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (275) и
в таком виде деятельности, как транспорт и связь (204). Далее рыболовство, рыбоводство (136);
гостиницы и рестораны (181); предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных  услуг  (110).  Менее  всего  МП  в  таких  видах  деятельности,  как  добыча  полезных  ис-
копаемых (10); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (36); финансовая де-
ятельность (23); образование (9); здравоохранение и предоставление социальных услуг (58) [5].

Рисунок 1. Число малых предприятий (без микропредприятий) всего единиц (по данным выборочного
наблюдения; на конец года)

Оборот малых предприятий в 2015 г. уменьшился на 5437, 1 млн. руб. по сравнению с
2014 годом. Увеличение оборота малых предприятий на 37505, 4 млн. руб. наблюдалось в 2016
году по сравнению с 2015 годом.

Таблица 1. Оборот малых предприятий (без микропредприятий) по видам экономической
деятельности, млн. руб.

Показатель 2014 2015 2016
Изменение +; — 

2015 г. — 2014 г. 2016 г. — 2015 г.

Оборот малых предприятий 163207,9 157770,8 195276,2 -5437, 1 37505, 4

Общее количество хозяйствующих субъектов  и  индивидуальных предпринимателей по
РФ и субъектам ЮФО показано в таблице 2. В ЮФО сравнительной оценке подлежат Респуб-
лика  Крым и  г.  Севастополь.  По  количеству  индивидуальных предпринимателей  в  ЮФО в
2017 г. четвертое место занимала Волгоградская область.

Таблица 2. Количество хозяйствующих субъектов по РФ и субъектам ЮФО, тыс. единиц

Наименование
Число организаций
2017 2017

в % к 2016

Число ИП
2017 2017

в % к 2016
всего в % к итогу всего в % к итогу

РФ 4764,5 100 94,5 3770,6 100 102,2
ЮФО 359,3 7,5 98,8 566,4 15 102,6
Республика Адыгея 7,4 0,1 96,1 15,7 0,4 104,7
Республика Калмыкия 4,7 0,1 87 9,4 0,2 97,9
Республика Крым 31,9 0,7 111,5 62,3 1,7 110,9
Краснодарский край 144,9 3 99 232,1 6,2 100,8
Астраханская область 18,1 0,4 95,8 28,2 0,7 98,6
Волгоградская
область

51,2 1,1 91,1 60,1 1,6 101,2

Ростовская область 90,6 1,9 98,8 142,3 3,8 102,7
г. Севастополь 10,5 0,2 111,7 16,3 0,4 110,9

Составлено по данным Волгоградстат
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Анализируя данные таблицы 2 видно, что ЮФО занимает 15% по числу индивидуальных
предпринимателей от количества ИП всего по Российской Федерации. По субъектам РФ Крас-
нодарский край занимает 6,2%, Ростовская область 3,8%, Республика Крым 1,7%, Волгоград-
ская область 1,6%.

Число индивидуальных предпринимателей  и  глав  крестьянских  (фермерских)  хозяйств
показано на рис.2.

Рисунок 2. Число ИП и глав КФХ за 2013-2017 гг.

С 2013 г. по 2017 г. наибольшее число ИП и глав КФХ было зарегистрировано в оптовой и
розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования  31509 единиц; в направлении транспорт и связь 7667 единиц, в
операциях  с  недвижимым  имуществом,  арендой  и  предоставлением  услуг  7527  единиц,  в
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 4712 единиц, в коммунальных, социальных и пе-
рсональных услугах  3336 единиц,  в  обрабатывающих производствах 2862 единиц,  в  строи-
тельстве 1914 единиц.

Производство  основных видов  продукции,  произведенных индивидуальными предпри-
нимателями за 2014-2016 гг. представлено в таблице 3 [5].

Таблица 3. Производство основных видов продукции, произведенных индивидуальными
предпринимателями в Волгоградской области за 2014-2016 гг.

Виды продукции 2014 2015 2016

Изменение +; — 

2015 г. — 2014 г. 2016 г. — 2015 г.

Изделия колбасные, т 571 174 10,0 -397 -164

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 6,5 6,3 5,9 -0,2 -0,4

Кондитерские изделия, тыс. т 1,0 0,8 0,5 -0,2 0,3

Белье постельное, тыс. шт. 0,1 - - - -

Пиломатериалы обычные, тыс. м3 0,08 - - - -

Диваны, кушетки, софы, тахты, шт. 560 487 496 -73 9

Столы кухонные, для столовой и гостиной, шт. 508 2506 1164 1998 -1342

Производство  основных  видов  сельскохозяйственной  продукции  в  крестьянских
(фермерских) хозяйствах за 2014-2016 гг. представлено в таблице 4. В сельском хозяйстве кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели производят основные
виды сельскохозяйственной продукции для потребительского рынка Волгоградской области.
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Таблица 4. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в крестьянских
(фермерских) хозяйствах в Волгоградской области за 2014-2016 гг. (тысяч тонн)

Виды продукции (тыс. т) 2014 2015 2016
Изменение +; — 

2015 г. — 2014 г. 2015 г. — 2014 г.

Зерно (в весе после доработки) 1298,1 933,7 1597,0 -364,4 663,3

Семена подсолнечника 188,5 212,6 245,3 24,1 32,7

Скот и птица на убой (в убойном весе) 4,4 4,4 5,1 - 0,7

Молоко 29,2 27,7 28,3 -1,5 0,6

Зерна  (в  весе  после  доработки)  в  2015 г.  произведено  на  364,  4 тыс.  тонн меньше по
сравнению с 2014 г. Наблюдалось снижение производства молока в 2015 г. на 1,5 тыс. тонн по
сравнению с 2014 г.

Производство подсолнечника, скота и птицы на убой увеличивалось с 2014 г. по 2016 г.
Таким образом, малый бизнес вносит свой вклад в экономику региона, способствует раз-

витию потребительского рынка, занятости различных групп населения. Особенности развития
малого бизнеса заключаются в том, что территориальное развитие по районам г. Волгограда и
Волгоградской  области  идет  неравномерно.  Центрами  развития  предпринимательства  и  мо-
лодежного предпринимательства  выступают муниципальные образования — г.  Волжский,  г.
Камышин, г. Михайловка и др. районы Волгоградской области [4]. Активно развивается малый
бизнес в области на территориях, которые расположены ближе к областным центрам, поскольку
государственная  и  финансовая  поддержка,  ресурсная база,  информационная  база  сосредота-
чивается именно там, поэтому продвижение предпринимательства на территориях расположен-
ных далеко от областных центров затруднено. Несмотря на положительные моменты развития
малого бизнеса, остаются системные проблемы, которые необходимо решать на разных уров-
нях.

Список цитируемой литературы:
1. Горбунова Е. Г. Развитие малого предпринимательства в Волгоградском регионе / Е. Г. Горбунова //

Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. — 2009. — № 9. — С.125–
130.

2. Горбунова Е. Г. Роль малого бизнеса в инновационном развитии экономики (на примере Волгоград-
ской области) / Е. Г. Горбунова // Модернизация национальной экономики как стратегия дальнейшего
социально–экономического развития России:  II Всерос. Науч. — практ. Internet–конферен..  Волго-
град, 4 апреля-29 апреля 2011 г.): сб. ст. / отв. ред. А. Н. Ващенко [и др.]. — Волгоград: ПринтТерра
— Дизайн, 2011. — С.

3. Ващенко А. Н., Горбунова Е. Г. Труд и трудовые отношения в малом бизнесе: современные подходы в
научных  исследованиях  /  А. Н. Ващенко,  Е. Г. Горбунова  //  Современная  экономика:  проблемы  и
решения. — 2014. — № 4 (52) — С. 52–61.

4. Горбунова Е. Г., Ларкина А. Е. Развитие молодежного предпринимательства под патронажем Волго-
градского института бизнеса / Е. Г. Горбунова, А. Е. Ларкина  // Поиск (Волгоград) — 2017. — № 1(6)
— С.117. — 119.

5. Федеральная  служба  государственной  статистики  РФ  [Электронный  ресурс]. —  Режим  доступа:
http://www.gks.ru / (дата обращения 01.05.2018 г.

FEATURES OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE REGIONS
Gorbunova E. G., Pluzhnikova P. A.

Volgograd Institute of business, Volgograd, Russia

The  article  describes  the  features  of  small  business  development  on  the  example  of  the
Volgograd region. The statistical data of the number of small  enterprises in Russia,  the southern
Federal  district,  Volgograd  region  are  analyzed.  The  statistical  data  on  the  number  of  small
enterprises by types of economic activity, the main economic indicators. The statistical data on the
number of SP and chapters of CFH were studied.

Keywords: small business, small enterprises, individual entrepreneurs, turnover, production

210



УДК 612.822.1+612.45.015.3

ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ
Григорьева М. В.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия

Успешное решение проблем по нормированию труда осуществляется с  помощью пра-
вильного сочетания анализа фактической организации труда, проектированием и внедрением
новых форм, введением эффективных систем морального и материального стимулирования.
Изучены  проблемы  оценки  труда  в  инновационном  производстве.  Определены  факторы,
влияющие на процесс нормирования, и пути их решения.

Ключевые слова: нормирование труда, инновационные производства

Внедрение современных методов нормирования с использованием математических расче-
тов и ЭВМ вычислений нормативов по труду на стадии проектирования новейших технологий
и новейших видов продукции стали обширно внедряться в производство, во всяком случае ха-
рактер и способы нормирования определяются самим предприятием [1].

Нормирование труда на научной основе дает возможность сформировать проверенную ба-
зу для расчетов спроса на рабочую силу, учитывая изменения объемов, номенклатуры, техниче-
ского переоборудования и структуры изготовления продукции. Общепризнанные нормы затрат
труда, направленные на волевое регулирование уровней заработной платы, не пригодны для це-
лей управления трудом в рыночных условиях. Только лишь объективные научно подтвержден-
ные нормы затрат труда могут соответствовать целям и задачам компании его оплаты, рациона-
лизации и прогнозирования на рабочую силу спроса. Однако нынешняя практическая деятель-
ность  управления  трудом  в  инновационных  производствах  сводится  к  экспериментальным
расчетам необходимого количества работников с помощью разделения фонда оплаты на сред-
нюю заработную плату. В формуле ни числитель, ни знаменатель научно не обоснованы [2]. В
современных условиях кадровый состав на предприятиях инновационного производства необ-
ходимо устанавливать только лишь на основе научно проверенной и подтвержденной норматив-
ной трудоемкости, на данном основании можно пересматривать численность и структуру от-
дельных функциональных групп персонала в связи с изменениями конъюнктуры рынка [3].

Ход передового увеличения издержек на науку и образование в структуре материального
производства  находит отражение  в  понятии инновационное производство,  что  предполагает
собой производство со значительными абсолютными и относительными затратами на научно–
исследовательские и опытно–конструкторские работы [4].

Применение инновационных технологий приводит к необходимости привлечения высоко-
квалифицированных специалистов с целью для реализации НИОКР и применение полученных
разработок на практике, в связи с тем, что данный вопрос сопряжен с умственным потенци-
алом, то нельзя не отметить значимость проблемы оплаты и нормирования труда данных работ-
ников.  Концепция оплаты труда в  инновационных производствах должна формироваться  на
основании полноценной нормативной базы для установления трудозатрат и необходимого коли-
чества персонала. Один из существенных вопросов заключается в разработке норм и нормати-
вов по труду, которые в свою очередь представляли бы базу при расчете численности и фондов
заработной платы. Следует повысить значимость показателя трудоемкости работ в планирова-
нии производства и труда, принятие мер по формированию средств на его оплату. Для осу-
ществления данной цели необходимо устанавливать конструкторским, проектно–технологиче-
ским организациям максимально экономически обоснованные уровни затрат труда на изготов-
ление продукции и технологические процессы; устанавливать в составе проектов трудоемкость
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их производства, гарантировать достижение проектной трудоемкости и ее последующее сниже-
ние.
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PROBLEMS OF REGULATION OF LABOR IN INNOVATIVE INDUSTRIES
Grigorieva M. V.

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia

The successful solution of problems on labor regulation is carried out by means of the correct
combination of the analysis of the actual organization of work, design and introduction of new forms,
introduction  of  effective  systems  of  moral  and material  stimulation.  Explore  the  problems of  job
evaluation in an innovative production. The factors influencing the process of rationing, and ways to
solve them are determined.
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СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Закирова Л. Р.

Московский международный университет, Москва, Россия

Аннотация: в статье рассмотрено значение спортивного менеджмента в России для
реализации программы «Стратегии развития физической культуры и спорта». Проанализиро-
ваны основные проблемы и недостатки современной сферы фитнес–услуг.  Проведен анализ
структуры рынка фитнес–услуг в России, где наблюдается отсутствие потребителей в реги-
онах страны. Перечислены основные факторы, которые способствуют развитию фитнес–
сферы. Приведены рекомендации для совершенствования спортивного менеджмента в фит-
нес–клубах России исходя из анализа западного опыта.

Ключевые слова: спортивный менеджмент, фитнес–клуб, отрасль фитнеса, спортивная
сфера, сфера услуг, занятие спортом, физическая культура

Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года», правительство нашей страны поставило главную задачу, суть которой за-
ключается в увеличении доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности населения (на первом этапе — с 15,8% в 2008 году до 30% в
2015 году и на втором этапе — до 40% в 2020 году). Для того, чтобы решить выше поставлен-
ную задачу необходимо соучастие не только государственных и общественных организаций, но
и коммерческих, которые отличаются организационно–правовыми характеристиками, формами
собственности, разнообразным перечнем и содержанием предоставляемых населению спортив-
ных услуг [1].

Наибольшая доля населения России предпочитает пользоваться услугами фитнес–клубов,
что является обыденным для зарубежных стран. За последнее время в нашей стране увеличи-
лось  число  фитнес–клубов  до  4500  организаций,  а  количество  их  действующих  клиентов
доходит до 3,5 млн человек. При этом известно, что в целом физической культурой и спортом в
России занимается лишь 14% населения,  из которых более 4% вовлечены в занятия фитне-
сом [2].

Исходя  из  поставленных  целей,  задачи  «Стратегии  развития  физической  культуры  и
спорта в Российской Федерации до 2020 года» не достигаются, а вслед за этим, можно сделать
выводы о том, что в нашей стране фитнес–услуги не столь популярные, как в Европе и США. В
связи с этим, возникает вопрос поиска причин такой закономерности, среди которых организа-
ция деятельности фитнес–клубов и спортивный менеджмент внутри них. Актуальность статьи
связана именно с увеличением числа потребителей, которые в активном поиске фитнес–услуг,
уровень качества которых не столь высокий, в особенности в регионах Российской Федерации.

Так, на рисунке 1 отражена доля фитнес–клубов по территориальным характеристикам,
где четко видно, что 17% доли рынка сосредоточена в регионах, а остальные 83% в Москве и
Санкт–Петербурге.

Целью исследования является анализ теоретических и практических основ спортивного
менеджмента и применение западных моделей на отечественном пространстве фитнес–услуг.

На  сегодняшний  день,  развитие  фитнес–сферы  и  спортивного  менеджмента  в  России
происходит за счет [3]:
• улучшения качества технического оснащения фитнес–клубов, включая спортивное обо-

рудование;
• улучшения качества обслуживания клиентов за счет найма профессионально компетент-
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ных специалистов, тренеров и т. д.;
• индивидуализация и персональный подход к каждому клиенту за счет профессиональ-

ных навыков спортивных менеджеров.
При этом, необходимо отметить, что спортивный менеджмент в России в сфере фитнес–

услуг способен в дальнейшем развиваться, если будут учтены следующие рекомендации:
• необходимо выстраивать научно обоснованную концепцию управления;
• необходимо адекватное позиционирование фитнес–клуба;
• вести реалистичную ценовую политику, в частности в регионах России;
• вести правильную маркетинговую политику в поисках целевой аудитории, которая не

привыкла заниматься спортом и физической культурой;
• наладить автоматическую систему продаж;
• поддерживать высокий уровень качества предоставляемых услуг, в первую очередь, за

счет профессионализма персонала.

Рисунок 1. Структура рынка фитнес–услуг в России [3]

Выше предложенный список рекомендаций разработан исходя из опыта западных стран,
где уровень спортивного менеджмента и фитнес–индустрии в разы выше, чем в России. Основ-
ной целью фитнеса является предоставление услуг высокого уровня качества, что возможно
лишь с помощью участия высокопрофессионального персонала. В последние года, наблюдается
тенденция привлечения тренеров со спортивной карьерой, которые участвуют в работе фитнес–
клубов. Деятельность профессионального спортсмена ограничена возрастными рамками (от 30
до 40 лет), что побуждает его после намеченного срока искать новый вид работы и средства за-
работка. Именно фитнес–клубы являются отличным примером продолжения дальнейшей их де-
ятельности, вслед за чем растет качество предоставляемых услуг для российских клиентов.

Таким образом, основной задачей спортивного менеджмента в России является дальней-
шее приглашение профессионального персонала к работе в фитнес–клубах, результатом чего
будет увеличение доли россиян, которые занимаются физической культурой и спортом с помо-
щью деятельности коммерческих организаций.
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SPORTS MANAGEMENT IN RUSSIA AND ABROAD
Zakirova L. R.

Moscow international University, Moscow, Russia

The article considers the importance of sport management in Russia for the implementation of
the program «Strategies for the development of physical culture and sports». The main problems and
shortcomings of the modern sphere of fitness services are analyzed. The analysis of the structure of
the market of fitness services in Russia,  where there is a lack of consumers in the regions of the
country, is analyzed. The main factors that contribute to the development of the fitness sphere are
listed. Recommendations are given for improving sports management in fitness clubs in Russia based
on an analysis of Western experience.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

Ивойлова П. В.
Высшая школа экономики, Санкт–Петербург, Россия

Автором  проведен  анализ  нормативного  регулирования  деятельности  субъектов
естественных монополий. Определяется понятие и правовая природа субъектов естествен-
ных монополий, выделяется ряд актуальных вопросов соответствующего правового регулиро-
вания. Особое внимание уделено функционированию гражданско–правового принципа свободы
договора в условиях естественной монополии.

Ключевые слова:  естественная  монополия,  субъект естественной монополии,  защита
конкуренции,  доминирующее  положение,  свобода  договора,  государственное  регулирование,
принцип обоснованности, принцип эффективности

Под  естественной  монополией  понимается  состояние  товарного  рынка,  при  котором
удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствии конкуренции в силу техно-
логических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек произ-
водства на единицу товара по мере увеличения объемов производства), а товары, производимые
субъектом естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами,
в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естествен-
ных монополий, в меньшей степени зависят от изменения цены на этот товар, чем спрос на
другие виды товаров.  В свою очередь,  субъект естественной монополии — хозяйствующий
субъект,  занятый  производством  (реализацией)  товаров  в  условиях  естественной
монополии [1]. Данные понятия являются легальными и определены в специальном законе, по-
священном деятельности субъектов естественных монополий.

Стоит отметить, что последняя из приведенных дефиниций представляется обобщенной,
крайне широкой для толкования, так как не включает конкретных специфических признаков.
Это, в свою очередь, может породить риск причисления к субъектам естественной монополии
субъектов, по сути не являющихся таковыми. Представляется необходимым законодательная
конкретизация указанных признаков.

Наиболее значимым нормативным правовым актом, определяющим базовые принципы и
основы регулирования деятельности субъектов естественных монополий, является Федераль-
ный закон от 17 августа 1995 г.  № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее — Закон о
естественных монополиях). Законодатель выделяет 2 основные цели правового регулирования
естественных монополий: достижение баланса интересов различных субъектов рынка и эффек-
тивное функционирование субъектов естественных монополий [1]. Следовательно, любое огра-
ничение, накладываемое законодателем в рамках данной сферы, должно коррелировать указан-
ным целям.

Состояние естественной монополии обуславливает наиболее эффективное удовлетворе-
ние спросов в условиях отсутствия конкуренции. Особое правовое положение естественных
монополий предусматривает необходимость специальной системы регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов, являющихся единственными участниками на рынке. Таким образом,
в целях обеспечения баланса интересов данных субъектов, а также иных хозяйствующих субъ-
ектов, потребителей товаров, работ или услуг значительную роль играет правовой инструмен-
тарий,  выработанный  законодателем  и  действующий  в  условиях  состояния  естественной
монополии. К таким инструментам в настоящее время можно отнести ведение специальных
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реестров, государственное ценовое регулирование (установление цен и тарифов или их пре-
дельного уровня), определение круга потребителей товаров, работ или услуг, подлежащих обя-
зательному  обслуживанию,  с  учетом  обеспечения  безопасности  государства  и  соблюдения
основных социальных приоритетов, установление административной и уголовной ответствен-
ности в естественно–монопольных условиях деятельности хозяйствующих субъектов, пределы
ответственности самих субъектов естественных монополий,  государственный контроль (над-
зор) [1].

В этой связи необходимо отметить,  что государственному регулированию подлежит не
только деятельность субъектов, включенных в Реестр субъектов естественных монополий, но
также и субъекты, не входящие в данный перечень — в конкретных сегментах естественно–
монопольной среды [3].

В то же время антимонопольное законодательство основывается на Гражданском кодексе
Российской Федерации,  где  закреплены фундаментальные начала предпринимательской дея-
тельности, в частности, свобода договора [2]. Реализация субъектами естественных монополий
принципа свободы договора также опосредует специфику содержания их правового статуса. В
условиях  чрезмерного  ограничения  названного  принципа  обе  цели,  определенные
законодателем  для  правого  регулирования  естественных  монополий,  представляются  недо-
стижимыми.

Безусловно,  исключительное  доминирующее  положение  субъекта  естественной
монополии предоставляет пространство для злоупотреблений. Это может проявляться в отказе
от заключения договора с определенными субъектами, определению невыгодных для контр-
агента условий и др. Таким образом, ограничения договорной свободы в данном случае пред-
ставляется необходимым, однако непременно должно отвечать признакам обоснованности и
эффективности, так как ограничения, устанавливаемые законодателем в отношении деятельно-
сти естественных монополий являются ни чем иным, как ограничением их правоспособности.

Действующее  нормативное  регулирование  предопределяет  серьезные санкции за  несо-
блюдение ограничений, наложенных на субъекты естественных монополий, представляющих
пределы свободы их деятельности. Однако предусмотренное наказание может быть значитель-
но ниже минимального размера [4].

Существование значительных ограничений договорной свободы обуславливает затрудне-
ния в достижении эффективности деятельности субъекта, исходя из того, что особую важность
представляет установление специальных тарифов, а важнейшим показателем эффективности
предпринимательской  деятельности  является  прибыть.  Следовательно,  законодатель  при
установлении тарифов также обязан руководствоваться принципом экономической обоснован-
ности.

Кроме  того,  названные  принципы  (обоснованности  и  эффективности)  безоговорочно
должны применяться и для еще одного значимого ограничения — разрешительного порядка
совершения сделок.

Таким  образом,  вмешательство  государства  в  сферу  частной  свободы  естественных
монополистов наиболее очевидна и непротиворечива, нежели в отношении простых монополи-
стов, так как естественная монополия предполагает исключительное доминирование субъекта
на рынке в условиях полного отсутствия конкуренции. Кроме того, какое–либо вторжение в
данную сферу возможно только путем публичного регулирования. При этом всегда необходимо
учитывать  цели,  закрепленные  в  Законе  о  естественных  монополиях:  баланс  интересов  и
эффективное  функционирование  субъектов  естественных  монополий.  В  противном  случае
подобные изъятия могут быть признаны необоснованными и неэффективными. Так, формиру-
ются определенные «ограничения» для законодателя на наложение соответствующих ограниче-
ний  на  деятельность  субъектов  естественных  монополий,  коррелирующие  с  указанными  в

217



Законе о естественных монополиях целями правового регулирования.
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The author analyzes the regulation of the activities of natural monopolies. The author defines
athe concept and legal nature of subjects of natural monopolies, and highlights a number of topical
issues of relevant legal regulation. Particular attention is paid to the functioning of the civil law
principle of freedom of contract in the conditions of natural monopoly.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Игрушкин Н. А.

Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия

В данной статье рассмотрена система стимулирования персонала на примере фарма-
цевтической организации ООО «Фармос».

Ключевые слова: стимулирование, система стимулирования в организации

Основным способом, который используется в организации ООО «Фармос» для стимули-
рования работников к активной деятельности, является вознаграждение.

Система материального стимулирования включает:
• ежеквартальные премии, которые выплачиваются всем сотрудникам отдела, при условии

выполнения плана продаж, при существенном перевыполнении плана существуют по-
вышающие коэффициенты, увеличивающие размер премии;

• ежемесячные премии, выплачиваемых за улучшение той или иной сферы деятельности
организации;

• премии по итогам работы за полугодие;
• премии за выполнение индивидуальных особо важных заданий;
• премии к юбилеям работы в обществе, к праздничным и юбилейным датам.

Должностные  оклады  работникам  ООО  «ФАРМОС»  при  приеме  на  работу  устанав-
ливаются в соответствии с действующим штатным расписанием. Размер месячного должност-
ного оклада работника зависит от его квалификации, стажа, сложности выполняемой работы. В
течение года заработная плата индексируется с учетом инфляции, уровня заработной платы в
отрасли в целом, индивидуальных трудовых показателей и по итогам аттестации.

В  рассматриваемой  организации  существует  повременно–премиальная  по  окладу  (по
дням) форма оплаты труда.  Рабочее время оплачивается повременно,  а  сам факт получения
премии, ее размер зависят от результатов выполнения плана продаж.

Установленная система оплаты труда работников фиксируется в Коллективном договоре,
Положении об оплате труда и трудовых договорах с конкретными работниками.

Заработок  работников  определяется  следующим  образом:  если  человек  отработал  все
рабочие дни месяца, то его оплату составят установленные для них оклады, если же отработали
не полное количество рабочих дней, то их заработок определяют делением установленной став-
ки на календарное количество рабочих дней и умножением полученного результата на количе-
ство оплачиваемых за счет предприятия рабочих дней.

Изучив с помощью тестирования, анкетирования и метода наблюдения мотивационную
структуру работников и существующую систему стимулирования труда, получены данные по
степени удовлетворенности качеством трудовой жизни и системе ценностей, которые наличе-
ствуют у сотрудников региона. Мотивационные факторы сотрудников можно разделить на две
группы:

1. материальные;
2. нематериальные.

К материальным факторам можно отнести: размер постоянной части заработной платы,
премии, которые необходимо увеличивать и стабилизировать, использовать как основной фак-
тор стимулирования трудовой деятельности персонала.

К моральным факторам — самореализация, признание и уважение, достижения сотрудни-
ков, которые можно удовлетворить с помощью разнообразных программ развития и обучения
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персонала, повышения их квалификации, предоставления большей ответственности.
Анализ  результатов,  полученных  в  ходе  опроса,  позволяет  скорректировать  систему

стимулирования и мотивации в организации, сделать ее более жизнеспособной и адекватной
мотивационным ожиданиям персонала.
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In  this  article  the  system  of  personnel  incentives  is  considered  on  the  example  of  the
pharmaceutical organization LLC «Farmos».
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Имаева С. Е., Ибрагимова З. Ф.
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

Исследовано влияние уровня  внутрирегиональной и  межрегиональной дифференциации
доходов населения на социально–экономическое развитие Российской Федерации.

Ключевые слова: дифференциация доходов, неравенство, расслоение общества, уровень
жизни

Экономическое развитие региона напрямую связано со степенью неравенства в распреде-
лении доходов населения. В исследованиях на тему экономического развития и роста существу-
ет немало эмпирических подтверждений того, что в бедных странах и регионах экономическое
развитие сопровождается увеличением неравенства в уровне доходов, а в богатых — его сниже-
нием. В связи с этим данная тема актуальна как на уровне всей страны, так и в ее регионах.

Дифференциация  доходов  населения  существует  на  межрегиональном  и  внутрирегио-
нальном уровне. При межрегиональной дифференциации доходов рассматривают различия в
среднедушевых показателях субъектов Российской Федерации [1], тогда как при внутрирегио-
нальной дифференциации — различия в доходах групп населения одного и того же региона.

Статистической базой для исследования дифференциации доходов служит Федеральная
служба  государственной  статистики  Российской  Федерации.  Для  оценки  дифференциации
доходов населения используют показатели коэффициента Джини и коэффициент фондов.

Дифференциацию  доходов  можно  оценить  также  с  помощью  следующих  показателей
уровня экономического развития:
• распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов — ряды рас-

пределения строятся на основе данных выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств, в ряд распределения, соответствующий значению среднедушевому денежному
доходу, полученному по данным годовых расчетов денежных доходов и расходов населе-
ния;

• реальный ВРП на душу населения — определяемый как частное от деления годовых зна-
чений номинального ВРП на индексы–дефляторы, определяемые нарастающим итогом с
1999 г. (с которого доступна региональная информация).

Таблица 1 — Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов по РФ
Года 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Все население 100 100 100 100 100 100
в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб.:
до 7 000,0 12,6 9,8 8,1 6,2 6,0 5,5
от 7 000,1 до 9 000,0 7,9 6,8 6,1 5,1 5,0 4,7
от 9 000,1 до 12 000,0 12,0 10,8 10,0 8,9 8,8 8,5
от 12 000,1 до 15 000,0 10,8 10,3 9,8 9,2 9,1 8,9
от 15 000,1 до 20 000,0 14,6 14,5 14,4 14,0 14,0 13,8
от 20 000,1 до 25 000,0 10,7 11,2 11,4 11,6 11,6 11,7
от 25 000,1 до 30 000,0 7,8 8,4 8,8 9,2 9,2 9,4
от 30 000,1 до 35 000,0 5,6 6,3 6,7 7,2 7,3 7,4
от 35 000,1 до 40 000,0 4,1 4,7 5,1 5,6 5,7 5,8
от 40 000,1 до 50 000,0 5,4 6,3 7,0 7,9 7,9 8,2
от 50 000,1 до 60 000,0 8,5 3,8 4,2 4,9 5,0 5,2
от 60 000,1 до 70 000,0 … 7,1 2,7 3,1 3,2 3,3
свыше 70 000,0 … … 5,7 7,1 7,2 7,6

Источник: составлено автором по [5]
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Анализируя данные в таблице 1, скажем, что основные тенденции показателей распреде-
ления населения по величине среднедушевых денежных доходов по Российской Федерации не
изменились с 2012 года по настоящее время — наибольшую долю в распределении доходов в
2012 и 2017 годах занимает уровень дохода от 15 до 20 тыс. руб. в месяц — соответственно,
14,6% и 13,8%. Между тем вспомним, что инфляция по официальным данным с 2012 по 2017
гг. в среднем имеет значение 7,53% в год. Это значит, что цены на рынке товаров и услуг растут,
а заработная плата остается на том же уровне, тем самым уровень жизни населения падает.
Проблемы развития  опорного  среднего  класса  страны остаются  актуальными и  в  каком–то
смысле усугубились.

Проводя сравнительный анализ коэффициента Джини в субъектах Российской Федерации
с 2012 года, выявлено, что уровень дифференциации доходов в субъектах Российской Федера-
ции увеличивается  за  исключением  города  Москвы.  Увеличение  неравенства  доходов  в  РФ
сопровождается явно выраженной тенденций его опережающего роста в регионах с меньшим
уровнем дифференциации доходов [3]. Это подтверждается уменьшением коэффициента вари-
ации индекса Джини с 9,03% в 2004 г. до 5,11% в 2016 г., коэффициента фондов за тот же пери-
од — с 29,06 до 15,07%.

Рассчитывая  коэффициент  корреляции показателя  среднедушевых реальных доходов  и
коэффициента Джини в 2010–2017 гг. для 32 из 85 субъектов Российской Федерации был боль-
ше 0,9, для 27 субъектов он колебался в пределах 0,8–0,9, для 10 субъектов — в пределах 0,7–
0,8, для 5 субъектов он находился в диапазоне 0,6–0,7. Отрицательная только в городе Москве
эта связь существенная (коэффициент корреляции –0,964).

Возникшая в ходе трансформации и сохраняющаяся до сегодняшнего дня высокая диффе-
ренциация уровня доходов является одной из главных причин нарастания бедности, угрожает
безопасности  государства,  способствует  нарастанию  социальной  напряженности  в  обще-
стве [4].  Проблема  уровня  жизни  населения  напрямую  связана  с  уровнем  дифференциации
доходов населения. Исходя из проведенного анализа, данная проблема с каждым годом в нашей
стране нарастает.  Мы наблюдаем увеличение внутрирегиональной дифференциации доходов
практически во всех субъектах РФ. Это говорит о необходимости принятия мер, направленных
на сокращение уровня дифференциации доходов во всех регионах Российской Федерации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАЗОВАНИЕ
Климентьева И. В., Нечаева К. В.

Российский государственный профессионально–педагогический университет, Екатеринбург,
Россия

В статье обсуждаются теоретические основы инвестиций в образование.
Ключевые слова: инвестиции, образование, платное образование

В настоящее  время  происходит  существенное  преобразование,  человеческих  ресурсов,
изменение в их структуре и динамике развития, образовательный потенциал человека становит-
ся решающим фактором социального и экономического прогресса страны.

В сфере высшего образования заложен наиболее мощный суммарный вклад в увеличение
будущих доходов молодого поколения, и, кроме того, повышение образования влияет на соци-
альный  статус  человека,  и  соответственно  на  такие  важные  показатели,  как  социальное
благополучие, здоровье, продолжительность жизни. Прослеживается явная тенденция: гражда-
нин, приобретая новые знания и навыки, увеличивает свой материальный и нематериальный
капитал, способствующий росту доходов. Уровень образования оказывает решающее воздей-
ствие на рост эффективности труда, в том числе и на образ жизни, культуру человека. Поэтому
совокупный вклад образования в рост будущих доходов общества и индивидуума составляет
около 75%, а  дополнительные доходы от высшего образования для многих людей являются
стимулом для инвестиций в образование.

Образование необходимо рассматривать в двух аспектах: социальном и экономическом.
Более того, любое образование можно рассматривать как классическую инвестицию. Экономи-
ческая эффективность любой инвестиции рассчитывается из соотношения будущих доходов и
текущих затрат. Применительно к образованию, доходом будет выступать дополнительный за-
работок, получаемый специалистом в будущем. Расходом будет являться стоимость за весь пе-
риод обучения. Однако в расчете полной стоимости затрат необходимо учитывать так называ-
емую упущенную выгоду (упущенный заработок), за аналогичный период. Как правило, отказ
от дохода на период получения образования полностью окупается за несколько лет, и приносит
реальные выгоды в виде более высокого заработка.

Под инвестиционными вложениями в высшее образование понимаются любые вложения
средств (капитала) в образовательный процесс, кадровый и человеческий потенциал, матери-
ально–техническое  обеспечение  и  другие  ресурсы  в  целях  подготовки  специалистов  для
удовлетворения потребностей как государства, так и домохозяйств, предприятий, фирм, обще-
ственных фондов и организаций.

Методы оценки эффективности инвестиций в образование необходимо рассматривать как
на макроэкономическом уровне, так и на уровне отдельного индивидуума.

Государство,  домохозяйства,  фирмы,  общественные  организации  и  фонды  принимают
решение об инвестициях в образование,  профессиональную подготовку личности на основе
сопоставления связанных с инвестированием доходов и затрат. Будущие выгоды предстают в
виде  ожидаемых высоких доходов,  получения  престижной работы,  повышения социального
статуса, социального благополучия и др.

В целях определения эффективности произведенных расходов и степени достижения по-
ставленных целей (результативности) целесообразно использовать следующие показатели:

1) Показатели, характеризующие окупаемость затрат и инвестиций — исчисляются путем
их соотношения и отражают, сколько приходится прибыли на каждый рубль, вложенный в си-
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стему высшего образования. Данные показатели характеризуют прирост национального дохода
за счет высшего образования.

2)  Количественные  показатели  бюджетных  услуг —  фактические  результаты,  опреде-
ляющие  объём  и  структуру  предоставленных  потребителям  услуг  или  выполненных  работ
(например, количество выпускников Вузов и их структура по различным показателям);

3) Качественные результатов деятельности — последствия выполнения органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, государственными учреждениями возложенных
на них функций в реализации поставленных задач и программ.

Экономические и финансовые расчеты показали, что рост уровня образования в значи-
тельной  степени  сокращает  сроки  приобретения  квалификации  более  высокого  уровня,  по-
вышает эффективность и качество труда, ведет к уменьшению бракованной продукции. В свою
очередь, это позволяет, более рационально использовать сырье, материалы, основные и оборот-
ные фонды предприятий, снижать затраты на производство и реализацию продукции и услуг,
тем  самым,  увеличивая  финансовые  результаты  деятельности  предприятий,  повышая  фи-
нансовую устойчивость предприятий, их ликвидность и платежеспособность.

Кроме стоимостной (материальной) оценки осуществляемых инвестиций в образование,
необходимо выделить  интегральную  (нематериальную),  т. к.  применение  только  лишь стои-
мостной оценки образования нивелирует его действительную ценность, как для самого работ-
ника, так и для государства.

Итак, выделим основные закономерности в соотношении уровня образования индивиду-
ума и его дохода (заработной платы):

1. Высокий уровень заработной оплаты у работников с более высоким уровнем образова-
ния.

2. Заработная плата увеличивается постепенно с возрастом (по мере повышения квалифи-
кации, опыта).

3.  Чем  качественнее  и  выше  уровень  образования,  тем  позже  достигается  максимум
доходов в долгосрочном периоде.

Особую важность  в  этой связи приобретает  проблема теоретического и  практического
осмысления инвестиций в высшее образование. Инвестировать в образование — значит, обес-
печивать его соответствие тактическим и стратегическим тенденциям развития личности, реги-
она,  страны  и  мирового  сообщества.  Эффективность  вложения  инвестиций  в  человеческий
капитал проявляется в долгосрочном периоде и, в конечном итоге, способствует росту произ-
водительности труда во всех отраслях народного хозяйства.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF INVESTMENTS IN EDUCATION
Klimentyeva I. V., Nechaeva K. V.

Russian State Professional and Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia

The theoretical bases of investment in education are discussed in the article.
Keywords: investment, education, paid education
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА СОТРУДНИКОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Копылова Е. В.
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязань, Россия

В статье рассматривается понятие «мотивация», её виды, а также влияние мотиваци-
онного фактора на трудоспособность человека, анализ мотивации у сотрудников, выявление
наиболее важных составляющих для сотрудников на рабочем месте. Актуальность данной
темы обусловлена тем, что от того, на сколько мотивирован человек, зависит не только его
личная производительность, но и трудоспособность, а также репутация всего предприятия в
целом.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, мотивы, материальное стимулирование,
виды мотивации

В каждой организации мотивация и стимулирование деятельности персонала играет важ-
ную роль. Зависимость довольно проста: чем выше мотивация сотрудника работать, тем лучше
качество  его  работы.  И  ни  для  кого  не  секрет,  что  улучшение  качества  работы,  высокие
результаты деятельности предприятия ведут к высокой конкурентоспособности фирмы и до-
стойному месту на рынке. Изучение системы мотивации позволит руководству создать моти-
вационную структуру, с помощью которой будет осуществляться воспитание коллектива в нуж-
ном направлении.

Мотивация персонала на данный момент захватывает одно из центральных мест в управ-
лении персоналом, так как она выступает в роли непосредственной причины их поведения и их
действий. Суть мотивации и стимулирования сотрудников в современном управлении заклю-
чается в реализации и познании путей личных интересов персонала, в предоставлении сотруд-
никам возможностей реализовать себя в процессе достижения целей организации.

Мотивации можно дать следующее определение: мотивация (от лат. movere) — побужде-
ние  к  действию;  психофизиологический  процесс,  управляющий  поведением  человека,  за-
дающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека
деятельно удовлетворять свои потребности [1, 3].

В мотивации труда, как правило, выделяют два вида [2]:
1) Положительная мотивация: это стремление добиться успеха в своей деятельности. Она

предполагает проявление сознательной активности, а также связана с проявлением положитель-
ным эмоций и чувств.

2)  Отрицательная мотивация (демотивация):  связана с  неодобрением,  осуждением,  что
влечет за собой, как правило, наказание и в материальном, и в психологическом смысле слова.
При отрицательной мотивации человек стремится уйти от неуспеха. Боязнь наказания приводит
обычно к возникновению отрицательных эмоций и чувств, следствием чего является нежелание
трудиться в данной области.

На основе темы данной статьи было проведено социологическое исследование. Исследо-
вание проводилось в строительной фирме «Вектор Строй» в г. Рязани. Численность опрашива-
емых сотрудников составляет 30 человек.

По  результатам  исследования  выявлено,  что  62%  сотрудников  не  работают  по  своей
специальности, в то время, как 38% - работают по специальности. Данная динамика говорит о
том, что в настоящее время людям становится все сложнее найти работу именно по той специ-
альности, на которую они учились. В ходе чего люди вынуждены работать не по специально-
сти.

Наиболее ценным в работе сотрудники выделили оплату их труда (71% опрашиваемых),
всего 29% ответили, что особо ничего не ценят, однако данная работа им хорошо знакома и
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привычна. Следующая динамика говорит о том, что работники все чаще выделяют оплату труда
как ключевой момент в их работе, что не является полностью правильным решением.

88% ответили,  что их не  устраивает заработная плата,  но хотелось бы больше,  12% -
устраивает заработная плата, это говорит о том, что многие сотрудники считают, что их труд
оценен несправедливо и платить им должны сравнительно больше.

Из опрашиваемых 69% ответили, что сменили бы работу в ближайшее время, если бы на
другом месте предложили бы оплату больше, чем на предыдущем месте, 31% - не стали бы ме-
нять работу в данной ситуации, что говорит о непостоянстве работников, а также снова о клю-
чевом факторе для сотрудников — оплате труда, именно большей, чем сейчас.

Заработная плата ценится больше всего для сотрудников (данный ответ дали 54%). Следу-
ющей категорией является гибкий график работы (28%), и только 18% выбрали ответ «дальней-
ший карьерный рост». Данная динамика дает понять, что при поиске и выборе работы люди
опираются в основном только на понятии «заработная плата».

Большинство сотрудников считают, что материальное стимулирование способствует по-
вышению эффективности работы (92%), всего лишь 8% дали обратный ответ,  это говорит о
том, что материальная составляющая на сегодняшний день занимает самую высокую позицию.

Таким образом, по результатам данного исследования было выявлено, что в наибольшей
степени на мотивацию сотрудников оказывает материальная составляющая. Если работа опла-
чивается соответственно, а также предусмотрены различные денежные премии, то сотрудник
будет работать более качественно,  его производительность будет высокой,  и соответственно
сама компания будет занимать хорошее положение.

Руководству компаний следует пересматривать материальный аспект в их фирме, иначе
потеря или отсутствие мотивации/стимулирования у сотрудника, как правило, может привести
к непоправимым последствиям, к примеру, текучесть кадров, резкое снижение качества работы,
ухудшение положения места фирмы на рынке, низкая конкурентоспособность.

Так  вот,  чтобы не  допускать  такого  рода  серьезных проблем,  каждый руководитель  в
своей фирме должен разными способами добиться полной, максимальной отдачи от каждого
сотрудника. Он обязан изучить все характеристики сотрудников, психологические особенности,
желания и цели, методы достижения этих целей. Только таким образом, руководство сможет
повысить эффективность работы персонала в целом. Также, я считаю, необходимо пересмот-
реть условия работы в организации, оплату труда, введение премий, вознаграждений. Возмож-
но, что с помощью таких методов получится повысить работу персонала в целом.
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PECULIARITIES OF MOTIVATION AND EMPLOYMENT OF LABOR EMPLOYEES AT
ENTERPRISE
Kopylova E. V.

Ryazan State Radio Engineering University, Ryazan, Russia

The article deals with the concept of «motivation», its types, as well as the influence of the motivational
factor on the person's ability to work,  analysis of  motivation among employees,  identification of  the most
important components for employees in the workplace. The relevance of this topic is due to the fact that not
only his personal productivity, but also the ability to work, and also the reputation of the whole enterprise
depend on how motivated a person is.
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УДК 33

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

МАШИНОСТРОЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В СИТУАЦИЯХ
ВНЕПЛАНОВОГО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА

Кудрина Ю. А., Майданник Е. И., Чеканенко А. И.
АО «Российские космические системы», Москва, Россия

На примере проведения высокотехнологичными предприятиями корпорации «Роскосмос»
государственных закупок в соответствии с Положением № 6-НС от 29.06.2016 предлагаются
методические рекомендации по повышению эффективности проведения этих закупок в ситуа-
циях внепланового внедрения инновационного продукта путём реализации стратегии перехода
к цифровой экономике.

Ключевые слова: цифровая экономика, стратегия, инновация, модернизация, рынок, каль-
куляция, эффективность

Введение
Основополагающим регулятором,  регламентирующим проведение госзакупок юридиче-

скими лицами различных отраслей хозяйствующих субъектов РФ, является Федеральный закон
от 18.07.2011 №-223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц».

Подводя итог выполнения этого закона, Президент РФ Путин В. В. на Всероссийском фо-
руме  Общенационального  Народного  Фронта  22.11  2016  года  достаточно  высоко  оценил
результаты его выполнения, но в заключение сказал: «чтобы окончательно назвать корпорации
честными, нужно еще рассмотреть возможность устранения злоупотреблений, связанных с по-
купкой инновационной продукции».

В большой степени возможность возникновения таких злоупотреблений устранена приня-
тым к исполнению Положения Госкорпорации «РОСКОСМОС» № 6-НС от 29.06.2016 /1/ путем
введения для своих предприятий ограничительных процедур командно–административного ха-
рактера,  предусматривающих  разработку  планов  проведения  закупок  инновационной
продукции и организации контроля их выполнения. Однако в этом Положении /1/ недостаточно
полно  сформулированы  механизмы  принятия  решений  при  возникновении  альтернативных
предложений по покупке инновационного продукта, не входящего в утверждённый план инно-
ваций.

В данной статье возникновение таких альтернативных предложений будем называть ситу-
ациями внепланового внедрения инновационного продукта. Такая ситуация может возникнуть,
например,  в  случае,  когда  конкурс объявлен на  не  инновационную продукцию,  а  заявитель
предлагает купить инновационную продукцию и объявленная им цена этой продукции гораздо
выше цены планируемой не инновационной продукции. Но в силу оговорённых в Положении /
1/ регламентирующих процедур для таких ситуаций предлагаемая инновационная продукция
без предварительного внесения её в план инновационной продукции в оперативном порядке
может быть не принята для реализации. А это не будет способствовать повышению эффектив-
ности создаваемой предприятием продукции и мотивации его сотрудников к инновационной
деятельности.

Возникновение  ситуаций  внепланового  внедрения  инновационного  продукта  рассмат-
ривается в данной статье не только как маловероятное событие, характеризующее недоработку
головного предприятия в вопросах оценки текущего состояния и перспектив развития научно–
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технического прогресса в своей отрасли, но и как обусловленное рыночными отношениями же-
лаемое для корпорации и в целом для государства расширение предпринимательской инициа-
тивы в инновационной деятельности предприятий.

При этом авторы данной статьи полагают, что ситуации внепланового внедрения инно-
вационного  продукта  могут  возникать  не  только  у  высокотехнологичных  предприятий
Госкорпорации «Роскосмос», но и в аналогичных предприятиях Госкорпорации других отрас-
лей (авиационных, кораблестроительных и т. д), в организационной структуре которых в части
инновационной  деятельности  ещё  остались  присущие  командно–административной  системе
элементы планового государственного регулирования.

В связи с этим в данной статье предлагаются методические механизмы по эффективному
выходу  из  подобных  неплановых  ситуаций  в  процессе  проведения  высокотехнологичными
предприятиями аукционов, конкурсов и других закупочных процедур. В дальнейшем совокуп-
ность  таких  механизмов  будем  называть  методическими  рекомендациями  по  повышению
эффективности проведения высокотехнологичными предприятиями государственных закупок в
ситуациях внепланового внедрения инновационного продукта.

Сложность  разработки  таких  методических  рекомендаций  объясняется  прежде  всего
специфическими факторами взаимодействия высокотехнологичных предприятий при согласо-
вании ими договорных работ; отсутствием среди представителей научного сообщества, инже-
нерно–технических специалистов и экономистов предприятий согласованного мнения по опре-
делению базовых понятий инновационной деятельности, а также научно–обоснованных кон-
кретных рекомендаций по внедрению внепланового инновационного продукта. Ниже эти слож-
ности детализируются и предлагаются механизмы их преодоления.

Цель исследования
Целью  исследования  является  разработка  методических  рекомендаций  по  повышению

эффективности проведения высокотехнологичными предприятиями государственных закупок в
ситуациях внепланового внедрения инновационного продукта.

Результаты и их обсуждение
1. Сложность разработки методических рекомендаций
1.1. Структура конкурентной борьбы высокотехнологичных предприятий за работы госза-

каза.
При командно–административной экономике в конкурентной борьбе за госзаказ вместе с

головным предприятием участвовали и предполагаемые контрагенты (соисполнители) выпол-
нения этого госзаказа. В настоящее время в соответствии с Положением /1/ борьбу за госзаказ
должны проводить только головные предприятия участвуя в проводимом Госкорпорацией кон-
курсе. Затем, победившее в этом конкурсе головное предприятие, должно организовать свой
конкурс для отбора необходимых ему контрагентов. После этого победившие контрагенты (пер-
вого  уровня)  должны,  при  необходимости,  организовывать  свой  конкурс  (второго  уровня),
потом третьего уровня и. т. д. При этом по результатам таких конкурсов на каждом уровне сто-
рона, представляемая в качестве покупателя (заказчика), и победившая сторона, представляемая
продавцом, оформляет договор, в котором присутствует техническое задание на разрабатыва-
емый продукт с указанием предъявляемых к нему частных тактико–технических требований,
его стоимость (цена продажи)  и сроки выполнения договора (покупки продукта).  Такие от-
ношения между головным предприятием и его контрагентами являются в полной мере рыноч-
ными. А учитывая, что в настоящее время бумажные технологии заменяются электронными,
компьютерное виртуальное пространство, в котором эти отношения реализуются, в данной ста-
тье называются «многоуровневым сетевым рынком работ госзаказа», на каждом уровне кото-
рого присутствуют соответствующие продавцы и покупатели.

В качестве примера ниже, на рис.1, приведен фрагмент структуры многоуровнего сетевого
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рынка работ применительно к предприятиям, создающим автоматизированные системы управ-
ления (АСУ) сложным летательным объектом (СЛО), составной частью которой является на-
земный центр управления (НЦУ) и его вычислительные средства.

При этом многоуровневый сетевой рынок работ госзаказа должен взаимодействовать с
рынком товаров и услуг, также представляемом в электронном виде. Но в отличие от современ-
ного рынка товаров и услуг на нём, кроме товаров и услуг широкого потребления, необходимо
иметь и непрерывно пополнять инновационную продукцию.

1.2.  Наличие  государственных  регуляторов,  ограничивающих  применение  рыночных
механизмов расчёта калькуляции договорных работ госзаказа.

Финансовым механизмом согласования цены договорной работы, в соответствии с пунк-
том  Положением  [1]  является  калькуляция  этой  работы.  Однако  процедуры  расчёта  каль-
куляции для высокотехнологичных предприятий госзаказа противоречат расчётным процеду-
рам рыночных отношений, так как они существенно регулируются Госзаказчиком работ путём
задания  для обязательного выполнения  определённого количества  нормативных показателей
(средней заработной платы сотрудников, накладных расходов и т. д.). Но наиболее серьёзным
регулятором,  ограничивающим применение  рыночных механизмов  расчёта  калькуляции,  яв-
ляются  задаваемые заказчиком для  каждого  типа  продукции специальные формулы расчёта
прибыли. А это значит, что цена инновационной продукции регулируется государством, а не
конкурентным рынком, что существенно затрудняет предприятиям, ранее работающим только
по рыночным законам, оперативно принимать решения об изменении своей ценовой политики,
а значит и о целесообразности участия в проводимых высокотехнологичными предприятиями
аукционах, конкурсах и прочих закупочных процедур. Особенно это характерно для предприя-
тий малого, среднего бизнеса и венчурных предприятий, которые всегда ориентированы на по-
лучение больших прибылей.

1.3.  Базовые понятия инновационной деятельности машиностроительных высокотехно-
логичных предприятий.

По мнению авторов  данной статьи,  к  базовым понятиям инновационной деятельности
машиностроительных высокотехнологичных предприятий, применительно к рассматриваемой
задаче, в первую очередь необходимо отнести следующие понятия: «инновационный продукт»
и «внедрение инновационного продукта». При этом предлагается следующая трактовка этих
понятий [2].
• инновационный продукт — это материализованное в готовый продукт новшество, обес-
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печивающее качественный рост востребованной рынком эффективности производствен-
ных процессов, которое является конечным результатом интеллектуальной деятельности
человека, его фантазии и имеющее своей целью обрести экономическое содержание в
виде практического результата;

• внедрение инновационного продукта — это заключительный этап инновационной дея-
тельности предприятия, представляющий собой реализацию в его среде инновационной
идеи с  целью получения практического коммерческого результата  путем:  проведения
анализа рынка и определения на его основе необходимого для потребителя инновацион-
ного продукта; организации производства этого инновационного продукт; его создания и
коммерциализации.

2. Методические основы разработки предлагаемых рекомендаций
Методические вопросы, связанные с решением задач внепланового внедрения инноваци-

онного продукта на каждом уровне сетевого рынка работ необходимо рассматривать поэтапно:
вначале для предприятия–продавца, а затем — для предприятия–покупателя. В данной статье
рассматривается только второй этап, предполагая, что предприятие–продавец уже представило
для продажи, по его мнению, конкурентоспособный инновационный продукт, им определена
рыночная цена этого продукта, а также в соответствии с Положением /1/ сформулированы при-
знаки отнесения этого продукта к инновационному.

В самом общем методологическом аспекте основой разработки предлагаемых рекоменда-
ций и её новизны является представленный в /2/ методический инструментарий анализа эффек-
тивности внедрения инновационного высокотехнологичного продукта машиностроения в рам-
ках реализации стратегии перехода к цифровой экономике. Применительно к рассматриваемой
в данной статье  экономической задаче это означает,  что решение поставленной задачи осу-
ществляется путём применения современных информационных и управленческих цифровых
технологий.

Конкретными механизмами реализации этой стратегии по мнению авторов данной статьи
являются: методика анализа конкурентного сетевого рынка высокотехнологичного инновацион-
ного продукта [3], экономико–математические модели оцени эффективности внедрения высоко-
технологичного инновационного продукта [4], технология организации эффективного управле-
ния этим внедрением с применением организационных структур внутривенчурных предприя-
тий [5], методические рекомендации по компьютеризации оценки экономической эффективно-
сти выполнения высокотехнологичными предприятиями договорных работ госзаказа с приме-
нением разработанной компьютерной программы расчёта калькуляции этих работ «ЛЕАН» [6].

Кроме того, в рамках указанной выше стратегии перехода к цифровой экономике, в каче-
стве методической основы разработки предлагаемых рекомендаций, предлагаются к примене-
нию авторские толкования следующих понятий:  инновационно–модернизированный высоко-
технологичный продукт, а также прогнозируемая техническая и коммерческая полезность со-
здания  предприятием  покупателя  этого  продукта.  В  понятийный  инструментарий  Положе-
ния [1] эти понятия не входят.

В данной статье предлагается следующая конкретизация этих толкований. Высокотехно-
логичное предприятие, купив у контрагента продукт, как правило, комплексирует (соединяет)
его со своим продуктом и в результате получает новый интегральный продукт. Если при этом
хотя бы одна часть этого интегрального продукта будет заменена на инновационный продукт, то
такой интегральный продукт рассматривается как инновационно–модернизированный продукт.

В  соответствии  с  Положением  [1]  предприятие,  покупая  инновационную  продукцию
должно установить и сообщить в корпорацию в основном только данные о покупаемом продук-
те (признаки его инновационности, требуемую продавцом цену и т. д.), а этого может оказаться
недостаточным для принятия обоснованного решения о целесообразности такой покупки.  В
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рыночных условиях конкурентной борьбы нужна ещё дополнительная информация о той полез-
ности,  которую  может  обеспечить  внедрение  покупаемого  инновационного  продукта  на
предприятии покупателя, а также связанными с ним предприятиями верхнего уровня сетевого
рынка работ. В первую очередь это касается информации о конкретных технических данных,
характеризующих существенное повышение соответствия прогнозируемых тактико–техниче-
ских характеристик создаваемого инновационно–модернизированного продукта его заданным
тактико–техническим  требованиям  (прогнозируемая  техническая  полезность),  а  также
информация о прогнозируемой эффективности коммерциализации этого продукта (прогнозиру-
емая коммерческая полезность). При этом к прогнозируемой технической полезности, напри-
мер, целесообразно отнести точность, оперативность, вероятность решения поставленной целе-
вой задачи;  степень автоматизации,  роботизации,  адаптации,  интеллектуальности и т. д.,  а  к
прогнозируемой  коммерческой  полезности —  отсутствие  рассматриваемых  инновационно–
модернизированных продуктов на верхнем уровне рынка, заинтересованность в их появлении
многими покупателями, будущую высокую их потребительская ценность, возможность органи-
зации  долговременной  монопольной  продажи  по  высокой  цене,  возможность  расширения
продажи не только предприятиям Роскосмоса, участвующих в различных проектах госзаказа,
но и предприятиями других отраслей машиностроения (авиационной, кораблестроительной и
т. д.).

В целом учёт всех факторов прогнозируемой технической и коммерческой полезности
должен  обеспечивать  получение  экономической  возможности  организации  дополнительного
(«инновационного») фонда оплаты труда сотрудников предприятия, участвующих в создании
инновационной  и  инновационно–модернизированной  продукции.  Решать  эту  задачу  при
государственном регулировании расчёта калькуляции работ госзаказа можно в основном только
путём повышения цены работы, а при переходе на коммерческое самофинансирование — путём
привлечения для выполнения работ госзаказа венчурных предприятий и организации внутри-
венчурных предприятий [5].

3. Основные этапы применения методических рекомендаций
Применяя приведенное выше толкование инновационно–модернизированного продукта,

можно сформулировать следующим образом основную суть предлагаемых рекомендаций, обес-
печивающих повышение цены работ госзаказа.

Предприятие–покупатель «n» — уровня сетевого рынка (рис. 1) работ должно купить у
предприятия — продавца ближайшего нижнего («n+1») уровня тот инновационный продукт, на
основе которого предприятие — покупатель сможет провести инновационную модернизацию
своей продукции. В результате чего им будет изготовлен новый инновационно–модернизиро-
ванный продукт, который он сможет продать предприятию ближайшего («n-1») верхнего уровня
по цене, превышающей планируемую ещё до проведения инновационной модернизации цену. В
свою очередь, предприятие «n-1» уровня, на основе купленного им инновационно–модернизи-
рованного продукта тоже может провести у себя инновационную модернизацию и продать по-
лученный продукт предприятию «n-2» уровня по более высокой цене, чем было ранее заплани-
ровано и т. д.

Более детально принципы разработки предлагаемой методики внепланового внедрения
инновационного  продукта  представлены  ниже  следующей  совокупностью,  последовательно
выполняемых этапов.

Первый  этап.  Научно–техническое  обоснование  необходимости  и  возможности  по-
купателем «n» — уровня проведения инновационной модернизации своей продукции и опреде-
ление (на основе полученных результатов) вариантов создания инновационно–модернизирован-
ного продукта, каждый из которых должен иметь новые показатели реализации достижений на-
учно–технического прогресса, существенно повышающих соответствие планируемых тактико–

231



технических характеристик создаваемого продукта его заданным тактико–техническим требо-
ваниям [2].

Второй этап. Проведение маркетингового анализа экономических показателей, характери-
зующих возможность внедрения на ближайшем верхнем уровне сетевого рынка работ каждого
из  определённых  на  первом  этапе  вариантов  создания  инновационно–модернизированного
продукта. [3].

Третий этап. Выбор, на основе проведенного маркетингового анализа, наиболее конкурен-
тоспособного и эффективного для внедрения покупателями ближайшего верхнего уровне рынка
инновационно–модернизированного продукта [4]. При этом рассматривается два типа внедре-
ния: государственное и коммерческое.

При государственном внедрении покупатель финансируется только госзаказом.
При коммерческом внедрении характеризируются тем, что — покупатель само финанси-

руется (без участия госзаказа), т. е., например, берёт в банке кредит, привлекает финансовые
средства инвесторов или, что наиболее эффективно в рассматриваемом случае, создаёт на доле-
вой основе своё внутривенчурное предприятия [5].

Четвёртый  этап.  Определение  цены  продажи  на  ближайшем верхнем  уровне  сетевого
рынка,  выбранного на третьем этапе наиболее конкурентоспособного и эффективного инно-
вационно — модернизированного  продукта.  [6]  В  этом плане  предлагаются  к  применению
следующие процедуры: Принять в качестве начальной (максимальной) цены (НМЦ), с правом
её изменения в соответствии с Положением [1] на 10% - 20%, предлагаемую продавцом цену
инновационного продукта.

Применяя компьютерную программу автоматизации «ЛЕАН» /6/ в прямом режиме, прове-
сти расчет калькуляции продаваемого предприятию ближайшего верхнего уровня сетевого рын-
ка работ инновационного–модернизированного продукта, предварительно оценив величину до-
полнительного увеличения фонда оплаты труда, необходимого для поощрения своих сотрудни-
ков — «инноваторов», участвующих в его создании.

Пятый этап. Согласование с покупателем ближайшего верхнего уровня рассматриваемого
госзаказа цены продажи инновационно–модернизированного продукта. При этом могут возник-
нуть следующие ситуации:

Покупатель соглашается с предлагаемой ценой, предварительно согласовав её со своими
предприятиями верхнего уровня. Покупатель не согласен с предложенной ценой и предлагает
свою более низкую цену. Тогда продавец возвращается к четвёртому этапу методики, проводит
вновь расчёт калькуляции, применяя программу «ЛЕАН», но уже в обратном режиме, оптими-
зируя при этом параметры фонда оплаты труда и прибыли, а также цену покупаемого на ниж-
нем уровне  инновационного  продукта.  После чего  полученную новую цену  предлагает  для
согласования тому же покупателю. Если после неоднократного согласования из–за неприем-
лемой  цены  покупатель  отказывается  от  покупки,  необходимо  поочерёдно  повторить  все
процедуры  указанного  выше  пятого  этапа  методики  к  предприятиям  ближайшего  верхнего
уровня сетевого рынка работ, которые не участвуют в выполнении работ рассматриваемого гос-
заказа. Если предприятие госзаказа на своём ближайшем верхним уровне на свой инновацион-
но — модернизированный продукт не нашло покупателя госзаказа, то целесообразно перейти к
коммерческому варианту его внедрения, предусматривающего, как упоминалось выше, отказ от
государственного финансирования. В этом случае целесообразно создавать внутривенчурные
предприятия, в которых за счёт существенного сокращения расходов можно добиться требу-
емого снижения себестоимости создаваемой продукции и, тем самым, получить вариант цены
инновационно–модернизированного  продукта,  которая  может  оказаться  даже  ниже  цены,
предусматриваемой планом по не инновационному продукту.

4. Конкретный пример применения методических рекомендаций
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В качестве примера рассмотрим решение задачи повышения эффективности проведения
госзакупок в случае, когда предприятие П22 (рис.1) вместо покупки в П13 не инновационных
ВС покупает в П23 инновационные ВС и создаёт у себя на их основе инновационно — модер-
низированный НЦУ. При этом в качестве критерия инновационности рассматривается степень
повышения тактико — технических характеристик ВС в части оперативности проведения ана-
лиза телеметрической информации путём применения интеллектуальных программных моду-
лей, а степень повышения тактико — технических характеристик НЦУ — в части роботизации
принятия решений по устранению в СЛО нештатных ситуаций функционирования бортовых
систем и реализации этих решений командно — техническими средствами управления. При
этом имеется ввиду, что интегрально такая модернизация обеспечит оперативное определение
нештатной ситуации функционирования СЛО и  её  устранение  непосредственно в  реальном
масштабе времени проведения с СЛО сеанса радиосвязи, что увеличит вероятность выполне-
ния в целом АСУ СЛО своей целевой задачи вне зоны «радиовидимости» НЦУ.

Ниже, в Таблице1, применительно к рассмотренной выше задаче приведен пример вари-
антов расчёта калькуляции и согласования в условных (не конкретных) единицах цены работы
госзаказа по созданию не модернизированного НЦУ (вариант № 1) и инновационно–модерни-
зированного НЦУ (варианты № 2, № 3), а также коммерческого инновационно–модернизиро-
ванного НЦУ (вариант № 4). При этом расчёт проводился с применением программы автомати-
зации «ЛЕАН» [6] в прямом режиме (варианты № 1, № 2) и обратном режимах работы (вариан-
ты № 3, № 4).

Анализ приведенных в Таблице 1 результатов расчёта калькуляции показал:
• цена инновационного ВС в два раза больше цены не инновационного ВС;
• вариант расчёта № 2 — неприемлем для покупателя из–за большой цены НЦУ, а встреч-

ный вариант расчёта № 3 (с меньшей ценой) — неприемлем для продавца из–за недоста-
точной величины фонда оплаты труда, которая по мнению продавца должна быть не ме-
нее 16 условных единиц.

• единственным приемлемым вариантом расчёта цены НЦУ и для продавца,  и для по-
купателя, является коммерческий вариант № 4 (в этом варианте прибыль рассчитывалась
не по формулам государственного регулирования, а по рыночным законам, что обеспе-
чило получение указанную вше приемлемую величину фонда оплат труда).
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В качестве примера на рис.2 графически продемонстрировано влияние неплановой покуп-
ки инновационного продукта на расширение предпринимательской инициативы по инноваци-
онной модернизации предприятий в трёх из четырёх создаваемых типов АСУ-СЛО госзаказа.

При  этом  приняты  следующие  обозначения  связей  предприятий  при  согласовании
договорных работ:
• узкие  непрерывные  линии  представляют  связи,  которые  ожидались  для  плановых

закупок и не изменились после появления предложений по внеплановой инновационной
продукции;

• узкие пунктирные линии представляют связи, которые ожидались для плановых закупок
и  изменились  после  реализации  предложений  по  внеплановой  инновационной
продукции;

• широкие  непрерывные линии представляют  связи,  которые ожидались  для  плановых
закупок и изменились после реализации предложений по внеплановой реализации.

Особенно  следует  отметить,  что  указанное  на рис.2  расширение  предпринимательской
инициативы происходит лавинообразно — с нижних уровней к верхним уровням сетевого рын-
ка работ, увеличиваясь не только по его вертикали, но и по горизонтали, что способствует по-
вышению эффективности коммерциализации инновационно–модернизированного продукта для
различных типов АСУ СЛО.

Заключение
Реализация предлагаемых методических рекомендаций является  научно обоснованным,

конкретным и действенным фактором не только увеличения объёма создаваемой высокотехно-
логичными  предприятиями  машиностроения  инновационной  продукции,  но  и  ускорения
движения этих предприятий к рыночной цифровой экономике.
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REALIZATION OF THE STRATEGY OF TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY IN
THE PROCESS OF CARRYING OUT STATE PURCHASES BY HIGH–TECH

ENTERPRISES OF MACHINE–BUILDING IN SITUATIONS OF AN UNPLANNED
INTRODUCTION OF AN INNOVATIVE PRODUCT

Kudrina Yu. A., Maydannik E. I., Chekanenko A. I.
JSC «Russian Space Systems», Moscow, Russia

On  the  example  of  state  purchases  by  high–tech  enterprises  of  Roskosmos  corporation  in
accordance  with  Regulation  No.  6-NS  dated  June 29,  2016,  methodical  recommendations  are
proposed to improve the efficiency of these purchases in situations of unplanned introduction of an
innovative product by implementing a strategy for transition to a digital economy.
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УДК. 005.1

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИЙ.

Малышева Е. А.
Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия

Рассматриваются преимущества интегрирования принципов корпоративной социальной
ответственности в повседневную деловую практику российских компаний,  данная тема не
только мейнстрим современного делового общества, а жизненно важная необходимость каче-
ственного бизнеса.

Ключевые  слова:  корпоративная  социальная  ответственность,  имидж,  привлечение
потребителей, удержание талантов

За  последнее  несколько  лет,  тема  корпоративной  социальной  ответственности  (КСО)
становится  для  российских  компаний все  более  важной и  актуальной.  Большое  количество
компаний включают  вопросы КСО в  свою бизнес — стратегию.  Концепция  корпоративной
социальной ответственности подразумевает, что корпорации несут ответственность не только
за экономические последствия своей деятельности, но и за социальные и экологические по-
следствия.

Антагонисты утверждают,  что бизнес должен оставаться бизнесом — просто получать
прибыль; в то время как протагонисты говорят о том, что компания несет ответственность за
поддержание справедливого и рабочего баланса между различными группами заинтересован-
ных сторон — акционеров, сотрудников, потребителей и общественности в целом.

КСО постепенно завоевывает признание и известность как в качестве инструмента веде-
ния бизнеса, так и в качестве вклада в социальный прогресс.

Существует много причин, почему компании выбирают данную тему своего дальнейшего
развития.

Укрепление имиджа компании и построение ее бренда. Социальная перцепция компании
имеет  решающее  значение  при  формировании  доверия  потребителей,  акционеров  и  других
заинтересованных лиц в  компании.  Моделируя положительный имидж,  компания  не  только
обеспечивает себе финансовую устойчивость, но и проявляет попытки социальной сознатель-
ности.

Компания, которая принимает бизнес–модель с участием корпоративной социальной от-
ветственности,  способна  улучшить  образ  своих  брендов  и  повысить  репутацию  компа-
нии. Образ компании и ее продуктов улучшается, потому что потребители считают, что компа-
ния несет этическую ответственность за создание продуктов с использованием только каче-
ственных  материалов  и  использование  технологий  производства,  которые  не  представляют
угрозы для окружающей среды.

Привлечение потребителей. Выстраивание отношений с потребителем является стержнем
успешной компании, и политика КСО может повлиять на покупательское решение. Некоторые
потребители готовы платить больше за продукты и услуги, если уверены, что часть прибыли
будет  перераспределена  на  решение  социально  значимых  проблем  общества.  Потребитель
становится более осведомленным об этических закупках и экологической устойчивости, кроме
того, компании, активно взаимодействующие с местными сообществами, понимая его потреб-
ности, могут значительно увеличить свои продажи, что приведет к росту прибыли.

Удержание талантов.
Сотрудникам  нравится  работать  в  компании,  которая  имеет  хороший  общественный
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имидж, КСО дает возможность сотрудникам использовать имеющиеся корпоративные ресурсы,
чтобы реализовывать добрые дела. Участие в таких мероприятиях может повысить моральный
дух сотрудников и привести к повышению производительности труда.

Альбингер и Фриман обнаружили, что корпоративная социальная эффективность положи-
тельно связана с привлекательностью работодателей среди соискателей [1].

Корпоративная социальная ответственность делает упор на заботу о работниках в виде
конкурентоспособной заработной платы и полезных преимуществ, таких как планы медици-
нского обслуживания и пенсионного обеспечения. Это приводит к увеличению производитель-
ности труда, поскольку работник чувствует, что компания заботится и поддерживает их, и они в
свою очередь работают усерднее.

Следовательно, КСО помогает создать конкурентное преимущество, развивая рабочую си-
лу, которая эффективно выполняет бизнес–стратегию компании, что приводит к повышению
эффективности бизнеса [2].

Концепция корпоративной социальной ответственности в настоящее время прочно укоре-
нилась в глобальной повестке дня бизнеса. Но для того, чтобы перейти от теории к конкретным
действиям, необходимо преодолеть многие препятствия.

Ключевой задачей, стоящей перед бизнесом, является необходимость более надежных по-
казателей прогресса в области КСО наряду с распространением стратегий КСО. Прозрачность
и диалог могут помочь сделать бизнес более надежным и одновременно поднять стандарты
других компаний.
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В  статье  рассматриваются  актуальные  вопросы  налоговой  политики,  от  решения
которых зависит формирование доходной части бюджета субъекта Российской Федерации.

Ключевые слова: налоги, налоговые ставки, налоговые льготы, недоимка, бюджет

В условиях современной политической обстановки одним из приоритетных вопросов яв-
ляется повышение экономической самостоятельности субъектов Российской Федерации. Одним
из наиболее оптимальных и эффективных способов решения этой проблемы является увеличе-
ние доли собственные доходов в бюджете региона.

В соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации к собственным
доходам относятся налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления, за
исключением субвенций. Стоит отметить, что по итогам 2017 года в областной бюджет Новоси-
бирской области  поступило  124,7 млрд.  рублей,  84,0% из  которых принадлежит налоговым
доходам [2]. Исходя из этого, можно сказать, что именно налоговые доходы являются основ-
ными  бюджетообразующими  источниками  консолидированных  бюджетов  субъектов  Рос-
сийской Федерации.

Однако, несмотря на ежегодное усовершенствование процессов налогового администри-
рования, на сегодняшний день остается ряд актуальных вопросов, от решения которых зависит
оптимизация налоговой политики на территории регионов. К таковым относятся оценка эффек-
тивности существующих налоговых льгот, обоснованность действующих налоговых ставок, а
также сокращение и предотвращение роста сумм недоимки.

Проблема обоснованности налоговых ставок чаще всего генерируется в рамках регулиро-
вания параметров местных налогов, что в последующем оказывает влияние на формирование
местных бюджетов. Например, допустимые градации налоговых ставок для налога на имуще-
ство физических лиц и земельного налога установлены статьями 394 и 406 Налогового кодекса
Российской Федерации, однако отдельные муниципальные образования, пользуясь своими пол-
номочиями, снижают ставки в несколько раз [1]. В итоге возникает недополученние собствен-
ных доходов, что в будущем влечет за собой риск роста уровня дотационности муниципального
бюджета.

В случаях,  требующих поддержки населения,  оптимальным решением является  предо-
ставление налоговых преференций отдельным категориям налогоплательщиков. Одновременно
с этим следует отметить важность оценки эффективности налоговых льгот, закрепленных реги-
ональным и местным законодательством субъекта.

Как правило принято выделять три вида налоговых льгот: стимулирующие, социальные и
направленные на минимизацию встречных финансовых потоков. Оценка социальных льгот ха-
рактеризируется их востребованностью у конкретной категории налогоплательщиков–физиче-
ских  лиц,  а  также  соответствием  установленным  целевым  показателям.  Стимулирующие
льготы предоставляются налогоплательщикам–организациям с целью побуждения таковых к
развитию, что в перспективе должно стать следствием возникновения положительного бюджет-
ного эффекта для региона.

Учитывая, что результаты оценки эффективности льгот могут применяться при распреде-
лении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, то крайне важна свое-
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временная инвентаризация налоговых льгот  с  последующим внесением изменений в регио-
нальное  и  местное  законодательство.  Кроме  этого,  рост  перечня  невостребованных  префе-
ренции влечет за собой перегрузку нормативно–правовой базы, усложняя процесс администри-
рования налогов.

Проблема накопления и сохранения сумм недоимки также является одной из фундамен-
тальных  сложностей  налогообложения,  препятствующей  исполнению плановых показателей
бюджетов. Основной причиной ее возникновения является человеческий фактор, включающий
в себя поведенческие особенности групп налогоплательщиков и уровень их осведомленности о
параметрах элементов налогового процесса. Наиболее эффективным методом решения указан-
ного вопроса является проведение информационно–разъяснительных кампаний о порядке упла-
ты налогов в бюджетную систему Российской Федерации.

Таким образом, в представленной статье были рассмотрены основные проблемы, возни-
кающие в рамках налоговой политики субъекта Российской Федерации.  Указанные вопросы
требуют детального рассмотрения и изучения, так как их природа отчасти зависит от индивиду-
ального экономического развития отдельного региона или муниципального образования.
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Проблематика банкротства, затронутая в статье, предполагает осуществление срав-
нительного анализа результатов, полученных при апробировании методик анализа риска банк-
ротства на предприятии полиграфии для прогнозирования его возможной несостоятельности
в ближайшей или отдаленной перспективе. Практическая ценность статьи заключается в
уточнении классификации полиграфических предприятий с целью профилактики риска банк-
ротства и акценте на возможности получении противоречивых результатов в ходе выявления
этого риска посредством моделей дискриминантного анализа.

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), классификация предприятий с це-
лью ранней диагностики опасности банкротства, методы прогнозирования банкротства

Цель  работы:  усовершенствовать  методическое обеспечение  по  выявлению вероятного
банкротства,  разработав  комплексный  методический  подход  выявления  риска  банкротства
полиграфических предприятий России.

Актуальность темы обуславливается тем, что на рынке полиграфических услуг продолжа-
ется закрытие типографий, происходящее под влиянием самых различных причин [1].

В результате сокращения количества участников обостряется конкуренция на рынке, рас-
тет риск осуществления предпринимательской деятельности в указанной сфере и увеличивает-
ся возможность пополнения перечня финансово несостоятельных организаций.

Понятие  банкротства  устанавливается  статьей  65  ГК  РФ  «Несостоятельность  (банк-
ротство) юридического лица»: «Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия,
учреждения, политической партии и религиозной организации, по решению суда может быть
признано несостоятельным (банкротом)… Признание юридического лица банкротом судом вле-
чет его ликвидацию» [2].

Кризисное состояние предприятия — следствие негативного влияния ряда эндогенных и
экзогенных факторов. Наиболее полную классификацию факторов внешнего и внутреннего по-
рядка, обуславливающих вступление организации в фазу кризиса, представил И. А. Бланк [3].
Действующим федеральным законодательством применяется следующая дефиниция: «несосто-
ятельность (банкротство) — признанная арбитражным судом неспособность должника в пол-
ном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных платежей» [4].

Отсюда  следует,  что  природа  банкротства  проявляется  в  симбиозе  экономических  и
проистекающих из них юридических аспектов. Для российских предприятий, работающих на
рынке  полиграфических  услуг,  крайне  важным  представляется  своевременное  выявление
возможности банкротства для разработки мероприятий по преодолению экономического кри-
зиса и профилактики юридической процедуры.

Для решения основной задачи предлагается уточнить классификацию полиграфических
предприятий по существующему риску банкротства (рис. 1).

Предлагается разделить полиграфические предприятия на следующие группы: банкроты
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(в этот круг попадают те организации, в отношении которых проводится юридическая процеду-
ра) и не банкроты. Последние, в свою очередь, подразделяются на платежеспособные хозяй-
ствующие субъекты (эта подгруппа находится вне рамок данной статьи) и хозяйствующие субъ-
екты, характеризующиеся риском утраты платежеспособности, состояние которых оценивается
как предкризисное.

Рисунок 1. Уточнение классификации полиграфических предприятий с целью прогнозирования
банкротства

Предкризисное состояние — проблемная ситуация, в которой объект исследования отли-
чается  слабой  конкурентной  позицией,  предкризисным  состоянием  финансов,  повышенной
угрозой банкротства. Корректировка организационных целей при помощи традиционных мето-
дов управления, применимых внутри организации в нормальном состоянии, в этих условиях
становится  недостаточной.  Важнейшая  цель  предприятия,  оказавшегося  в  предкризисном
состоянии, когда потребности организации несоразмерны ее возможностям, — это выживание.
Для недопущения банкротства приходится мобилизовать ресурсы, направив их прежде всего на
преодоление кризиса, что требует применения инструментов «кризис–менеджмента» — управ-
ления,  приспособленного к  функционированию в условиях стратегических неожиданностей.
Предварительный анализ (диагностика) кризисного состояния предприятия представляет собой
специфический метод такого управления.

В литературе по экономике и финансам не сформировался однозначный подход к тракто-
ванию термина «диагностика предприятия». В то же время, предвидение банкротства путем
предварительного  анализа —  одно  из  актуальных  направлений  финансово–экономической
диагностики, его результаты служат основой для принятия управленческого решения о возмож-
ности или же невозможности восстановления платежеспособности анализируемого предприя-
тия, работающего на рынке полиграфических услуг.

Под диагностикой понимается «оценка достоверности текущего финансового учета и от-
четности,  база  для  выдвижения гипотез о закономерностях и  возможном неустойчивом фи-
нансово–экономическом состоянии» [5].

Предотвращение банкротства  предприятий в  Российской Федерации базируется  на  ис-
пользовании огромного количества подходов. В работе осуществлена диагностика риска банк-
ротства  на  предприятии,  функционирующем на рынке полиграфических услуг,  при помощи
нескольких  зарубежных  моделей  дискриминантного  анализа  и  одной  отечественной  разра-
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ботки. Результаты расчетов представлены в таблице.

Таблица 1. Результаты диагностики риска банкротства полиграфического предприятия при
помощи разных методик

Наименование показателей

Анализируемые годы

1 2 3

Двухфакторная модель Альтмана
Значение Z 0,71 0,78 0,83

Вероятность банкротства Вероятность банкротства высокая
Вероятность
банкротства  вы-
сокая

Вероятность
банкротства
высокая

Пятифакторная модель Альтмана
Значение Z 6,23 6,43 6,18

Вероятность банкротства Вероятность банкротства близка к 0
Вероятность
банкротства близ-
ка к 0

Вероятность
банкротства
близка к 0

Модель Лиса
Значение Z 0,01 0,02 0,01

Вероятность банкротства
Банкротство компании очень вероят-
но

Банкротство
компании  очень
вероятно

Банкротство
компании  очень
вероятно

Модель Иркутской государственной экономической академии
Значение R 0,21 0,78 0,95
Вероятность банкротства Средняя Минимальная Минимальная

Было доказано, что оценка возможности банкротства одной и той же организации, осу-
ществленная на основе разных методик, приводит к получению противоречивых результатов.
Зарубежные методики оценивают степень банкротства базового предприятия как высокую, а
отечественная —  как  низкую.  Рекомендуется  использовать  для  диагностики  банкротства
полиграфических предприятий отечественную модель, верифицируя при этом результаты оцен-
ки данными о типе финансового состояния компании, идентифицируемого при помощи извест-
ного трехкомпонентного показателя [см., например, 6, стр.159-160].

Проведенные расчеты становятся основой для принятия решения о будущем предприятия.
Если диагностируется риск банкротства, то в краткосрочная цель предприятия — преодоление
предкризисного состояния посредством восстановления платежеспособности; в среднесрочном
периоде превалирует цель по достижению безубыточности; долгосрочная цель хозяйствующего
субъекта — это установление финансово–экономического равновесия.

Восстановление  платежеспособности  предприятия  с  целью  предотвращения  судебных
процедур достигается за счет мероприятий широкого спектра. Глобальная цель этих рекоменда-
ций — предупреждение и  недопущение юридических аспектов  банкротства,  к  ним относят
реструктуризацию  задолженности  организации,  реструктуризацию  самого  производства,
реструктуризацию предприятия. Инициатором таких процедур выступают не только собствен-
ники находящегося в предкризисном состоянии, потенциально неплатежеспособного предприя-
тия, но и его кредиторы, заинтересованные в дальнейшем существовании потенциального банк-
рота или во вхождении в состав его участников.
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DEVELOPMENT OF THE METHODICAL APPROACH TO PREDICTING THE
BANKRUPTCY OF PRINTING COMPANIES

Meleshkina I. M.
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, St. Petersburg, Russia

The problem of bankruptcy, discussed in the article, presupposes a comparative analysis of the
results  obtained  in  approbation  of  methods  for  analyzing  the  risk  of  bankruptcy  at  a  printing
enterprise to predict its possible insolvency in the immediate or distant future. The practical value of
the  article  is  to  clarify  the  classification  of  printing  enterprises  in  order  to  prevent  the  risk  of
bankruptcy and focus on the possibility of obtaining contradictory results in the course of identifying
this risk through models of discriminant analysis.

Keywords:  insolvency  (bankruptcy),  classification  of  enterprises  for  the  purpose  of  early
diagnosis of the danger of bankruptcy, methods of forecasting bankruptcy
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УДК 339.138

ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ «МАРКЕТИНГОВАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА»

Никулин Д. Н.
Южно–Уральский государственный университет, Челябинск, Россия

Проанализирована  структура  существующих  определений  понятия  «Маркетинговая
информационная  система»  (МИС).  Подсчитаны  частоты  встречаемости  упоминаемых  в
определениях  операций  с  данными,  требований  к  информации  и  целей  функционирования
информационной  системы.  Выявлено,  что  наиболее  часто  упоминаемыми  составляющими
определений понятия МИС являются её компоненты: информация, люди, методическое и тех-
ническое обеспечение.

Ключевые слова: маркетинговая информационная система, МИС, сбор и анализ данных,
маркетинговые  исследования,  информационные  потребности маркетинга,  принятие  марке-
тинговых решений

Необходимым условием успешной деятельности предприятия на конкурентном рынке яв-
ляется оперативный доступ к актуальной маркетинговой информации о внешних и внутренних
факторах, влияющих на конкурентоспособность и эффективность деятельности компании. Для
оценки и прогнозирования результативности маркетинговых мероприятий требуется достовер-
ная информация о динамике рентабельности продуктов и клиентов компании, уровне удовле-
творённости потребителей, сильных и слабых сторонах конкурентов. Полноценное информаци-
онное обеспечение маркетинговой деятельности возможно только при условии формирования
на предприятии маркетинговой информационной системы (МИС), в соответствии текущими
возможностями, стратегическими планами и информационными потребностями компании.

Первое  определение  понятия  «маркетинговая  информационная  система»  встречается  в
статье Дональда Ф. Кокса и Роберта И. Гуда (1967 г.): «маркетинговая информационная система
— это совокупность процедур и методов планирования и представления информации, необхо-
димой в принятии маркетинговых решений» [1]. В этом определении можно выделить 4 состав-
ляющие:

• компоненты МИС: процедуры и методы;
•  понятие,  характеризующее  степень  целостности  системы  и  взаимодействие  между

компонентами МИС: совокупность;
• выполняемые МИС операции с информацией: представление информации;
• цели функционирования МИС: планирование и принятие маркетинговых решений.
C  1967 г.  по  настоящее  время  учёными  было  предложено  множество  альтернативных

определений понятия МИС [2–4]. Анализ этих определений показал, что почти все они начи-
наются с понятия, характеризующего целостность МИС и взаимодействие между её компонен-
тами: набор, комплекс, совокупность, структура или система (табл.1). В половине случаев авто-
ры  используют  понятие  «совокупность»,  менее  часто  встречаются  понятия  «система»,
«комплекс», «набор», «структура». Иногда дополнительно подчёркивается взаимосвязанность
компонентов МИС, с помощью таких сочетаний слов как «взаимосвязанный набор», «система
взаимосвязи», «увязка компонентов».

В  большинстве  определений  авторы  перечисляют  выполняемые  МИС  операции  с
информацией, составные компоненты МИС, и цели функционирования МИС (табл. 2). Менее
часто авторы включают в определения такие составляющие, как источники информации; потре-
бители информации; свойства информации; слова, подчёркивающие постоянство функциониро-
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вания системы; свойства маркетинговых решений; характеристики операций с информацией.
Рассмотрим детально содержание всех этих составляющих в определениях понятия «Марке-
тинговая информационная система».

Таблица 1

понятие, характеризующее 
целостность МИС

частота

взаимосвязанный набор 1
единый комплекс 1
комплексность и увязка всех 
компонентов 1
набор 1
система 2
система взаимосвязи 1
совокупность 10

структура в рамках организации 1
структурированный 
взаимосвязанный комплекс 1
формализованная система 1

Частота встречаемости понятий, 
характеризующих целостность МИС

Таблица 2

Составляющая определения 
МИС

Частота

источники информации 4
компоненты 18
операции с информацией 18

постоянство функционирования
10

потребители информации 5
свойства информации 11
свойства решений 2
характеристика операций 5
цели МИС 17
понятие, характеризующее 
степень целостности 19

Частота встречаемости составляющих  в 
определениях МИС

Наиболее часто упоминаемыми операциями с информацией являются «сбор» и «анализ».
Учитывая, что авторы определений и переводчики, часто используют различные слова для обо-
значения одних и тех же понятий, необходимо при анализе объединять близкие по смыслу сло-
ва и присоединять узкие термины к более общим. Выполнив такое объединение, получаем таб-
лицу 3, согласно которой, наиболее часто упоминаемыми в определениях МИС операциями с
информацией являются «сбор», «обработка», «анализ» и «распространение». В таблице 4 при-
ведено соответствие понятий, на основе которого была получена таблица 3.

В 86% проанализированных определений перечисляются компоненты, входящие в МИС,
чаще всего, процедуры и оборудование. После объединения близких по смыслу понятий (табл.
5) выясняется, что большинство авторов упоминают в определениях такие компоненты МИС,
как методическое обеспечение, техническое обеспечение, людей, и информацию. В таблице 6
показано соответствие понятий, на основе которого была получена таблица 5.

В определениях часто упоминаются цели функционирования МИС. Большинство авторов
указывают, что МИС необходима для принятия маркетинговых решений. Встречаются и иные
формулировки целей: «планирование, реализация и контроль результативности маркетинговых
мероприятий»,  «информационное воздействие  на  маркетинговую среду»,  «основание марке-
тинговых действий». Однако, все они сводятся к тому, что собранная и проанализированная в
МИС информация, необходима для использования в сфере маркетинга.

Многие авторы акцентируют внимание на постоянстве, регулярности функционирования
МИС, включая в определения такие фразы как «регулярный поток информации», «постоянный
анализ и расширение базы», «на регулярной постоянной основе». В некоторых определениях
указываются требования к информации (необходимые свойства информации), которая является
продуктом  функционирования  МИС.  Авторы  определений  подчёркивают,  что  информация
должна  быть  «достоверной»,  «релевантной»,  «актуальной»,  «упорядоченной»,  «своевремен-
ной».

Часть  определений  содержат  упоминания  о  том,  что  источниками  маркетинговой
информации являются внешняя и внутренняя среда организации. Некоторые авторы уточняют,
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что потребителями маркетинговой информации являются «лица, принимающие маркетинговые
решения», «менеджеры» и «внешняя и внутренняя маркетинговая среда». Во многих определе-
ниях также отмечаются требования к МИС с точки зрения операций с информацией (необхо-
димые характеристики операций). Среди них можно выделить «своевременность предоставле-
ния информации» и её «распространение в соответствии с информационными потребностями».

Таблица 3
Операции с 

информацией
частота 

анализ 15
сбор 14
распространение 12
обработка 13
хранение 4
оценка 4

Частота упоминания операций 
с информацией после 

объединения близких по 
смыслу понятий

Таблица 4
Исходные Результирующие

расширение базы информации, 
создание, получение 

информации
сбор

Исходные и результирующие понятия, касающиеся 
операций с информацией

распространение

обработка

анализ

распределение, направление, 
передача

сортировка, классификация, 
представление

приведение в систему, 
интерпретация

Таблица 5
Компоненты МИС Частота

методическое 
обеспечение 20

техническое обеспечение 10
люди 7

информация 7
ресурсы 2

банк моделей 1
инструменты 1

коммуникационная 
система 1

система маркетинговых 
исследований 1

организационное 
обеспечение 1

система анализа 
информации 1

Частота упоминания в определениях 
компонентов МИС после 

объединения понятий Таблица 6
Исходные Результирующие

данные, система внутренней 
информации, система 
внешней информации, база 
маркетинговой информации, 
единицы информации, база 
данных

приёмы, процедуры, методы, 
банк методов, методики, 
методологические приёмы, 
формализованный порядок 
действий

программное и аппаратное 
обеспечение, оборудование

техническое 
обеспечение

методическое 
обеспечение

информация

Исходные и результирующие понятия, 
касающиеся компонентов МИС

люди
индивиды, специалисты, 
персонал

Анализ существующих определений МИС позволяет сделать следующие выводы. Наибо-
лее часто упоминаемыми составляющими определений понятия МИС являются её компоненты
(информация; люди; методическое и техническое обеспечение); выполняемые МИС операции с
информацией (сбор; обработка; анализ; распространение) и цели МИС (принятие маркетинго-
вых решений; информационное воздействие на маркетинговую среду; планирование, реализа-
ция и контроль результативности маркетинговых мероприятий). Кроме того, в определениях ча-
сто упоминаются требования к маркетинговой информации (достоверность; релевантность; ак-
туальность; упорядоченность; своевременность) и отмечается постоянство функционирования
МИС.
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FREQUENCY ANALYSIS OF DEFINITIONS OF THE CONCEPT «MARKETING
INFORMATION SYSTEM»

Nikulin D. N.
South Ural State University, Chelyabinsk, Russia

The structure of existing definitions  of the concept  «Marketing information system» (IIA) is
analyzed.  The  frequencies  of  the  data  operations  mentioned  in  the  definitions,  the  information
requirements and the purposes of the information system operation are calculated. It was revealed
that  the  most  frequently  mentioned  components  of  the  definitions  of  the  concept  of  IIAs  are  its
components: information, people, methodological and technical support.

Keywords: marketing information system, IIA, data collection and analysis, marketing research,
information marketing needs, marketing decisions
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СТРУКТУРА КЛАСТЕРА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сутягина О. В.

Нижегородский государственный инженерно–экономический университет, Княгинино, Россия

В работе представлена структура кластера в сфере жилищно–коммунальных услуг, как
эффективная система взаимодействия между участниками кластера, направленная на обес-
печение благоприятных условий их совместного функционирования.

Ключевые слова: государственно–частное партнерство, жилищно–коммунальные услу-
ги, инновации, кластер

В настоящее время сфера жилищно–коммунальных услуг относится к одной из наиболее
проблемных областей российской экономики. Столь унылое кризисное состояние сферы жи-
лищно–коммунального  хозяйства  (ЖКХ)  можно  объяснить,  прежде  всего:  изношенностью
объектов жилищно–коммунальной инфраструктуры; недостаточным контролем органов власти
за деятельность организаций, оказывающих жилищно–коммунальные услуги (ЖКУ); неэффек-
тивным расходованием ресурсов в жилищно–коммунальной сфере; низким уровнем квалифика-
ции и заработной платы работников предприятий ЖКХ и т. п.

Возможным вариантом выхода из сложившейся ситуации в ЖКХ может стать создание
кластера в сфере жилищно–коммунальных услуг, целью которого является достижение синерге-
тического  эффекта,  выраженного  в  повышении  социально–экономической  эффективности,
результативности и координации деятельности предприятий сферы жилищно–коммунального
хозяйства.

Одним из этапов формирования кластера является выявление совокупности устойчивых
взаимосвязей и отношений между участниками кластера — структуры кластера.

Структура кластера в сфере ЖКУ состоит из трех больших блоков: ядра кластера, внеш-
ней  среды  и,  непосредственно,  основных  участников  кластера —  потребителей  жилищно–
коммунальных услуг (см. рисунок).

Рассмотрим  ядро  кластера,  центром которого  является  координационный совет,  вклю-
чающий в себя проектный и экспертный советы, совет по взаимодействию с госорганами, а так-
же совет стратегического планирования. Основной целью координационного совета является
создание условий, способствующих гармонизации системы взаимных отношений и согласован-
ности действий между участниками кластера, а также регулирование деятельности всего кла-
стера.

Благодаря слаженной работе координационного совета кластера в сфере ЖКУ и тесному
сотрудничеству между непосредственными участниками кластера, возможно достижение суще-
ственных результатов, влияющих:
• во–первых,  на  совершенствование  системы  управления  жилищно–коммунальным

комплексом;
• во–вторых,  на  своевременное  предоставление  качественных  коммунальных  ресурсов

потребителям;
• в-третьих, на внедрение инноваций в сферу жилищно–коммунальных услуг, а также по-

вышение квалификации работников предприятий ЖКХ за счет включения в работу кла-
стера научно–образовательных, исследовательских организаций;

• в-четвертых, на учет интересов потребителей жилищно–коммунальных услуг, благодаря
привлечению в работу деятельности кластера представителей территориальных обще-
ственных организаций (представителей населения) и др.
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Рисунок 1. Структура кластера в сфере жилищно–коммунальных услуг

Внешняя среда кластера жилищно–коммунальных услуг представлена органами государ-
ственной  и  муниципальной  власти,  инвестиционными  компаниями,  банками,  страховыми,
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кредитными и общественными организациями, а также иными кластерами и организациями не
входящими в данный кластер.  Так,  опрос населения Нижегородской области,  проводимый в
конце 2017 года — начале 2018 года,  с целью определения уровня удовлетворенности каче-
ством жилищно–коммунальных услуг, показал, что потребители ЖКУ считают одной из глав-
ных  причин  запущенного  состояния  сферы  ЖКХ —  недостаточный  контроль  со  стороны
органов власти за деятельностью организаций, оказывающих жилищно–коммунальные услуги.
В рамках работы кластера органы государственной власти,  выполняющие законодательную,
контролирующую  и  регулирующую  функции,  имеют  возможность  наиболее  быстро,  свое-
временно и точечно реагировать на возникающие проблемы в сфере ЖКХ. К тому же госорга-
ны могут оказать значительную поддержку в создании благоприятных условий по привлечению
инвестиций в  сферу  жилищно–коммунальных услуг  на  основе механизмов государственно–
частного партнерства[1].

Создание кластера в сфере жилищно–коммунальных услуг возможно только при условии
формирования эффективной системы совместного функционирования его взаимодействующих
структур,  что  позволит  обеспечить  благоприятные  условия  для  повышения  социально–
экономической  эффективности,  результативности  и  координации  деятельности  предприятий
сферы ЖКХ и, как следствие, улучшение качества жилищно–коммунальных услуг.
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The paper presents the structure of the cluster in the sphere of housing and communal services
as an effective system of interaction between the cluster participants aimed at ensuring favorable
conditions for their joint functioning.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ
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В статье была рассмотрена сущность деловой карьеры и процесса управления ей, а так-
же приведены эффективные инструменты управления деловой карьерой персонала.

Ключевые слова: деловая карьера, инструменты управления, беседа, схема замещения,
карьерограмма, индивидуальный план развития работника

Под деловой карьерой понимается продвижение личности в какой–либо сфере деятельно-
сти, достижение известности и обогащения.

Иными словами, карьера — это индивидуально осознанная позиция и поведение индиви-
да,  связанные с накоплением и использованием возрастного человеческого капитала на про-
тяжении рабочей жизни человека.

Управление деловой карьерой — это совокупность мероприятий, которые проводятся от-
делом  по  управлению  персоналом  компании,  по  планированию,  организации,  мотивации  и
контролю служебного роста  сотрудника,  исходя  из  его  целей,  потребностей,  возможностей,
способностей, а также исходя из целей, потребностей, возможностей и социально–экономиче-
ских условий организации [2].

Процесс управления карьерой — логически связанное и последовательно реализуемое со-
четание действий, из которых и формируется требуемое воздействие.

Задачи, которые решаются в процессе управления деловой карьерой:
• закрепление в компании стабильности трудовых ресурсов;
• увеличение производительности человеческого капитала сотрудников;
• создание таких условий для персонала, которые способствовали бы в будущем получе-

нию работы, соответствующей интересам и запросам;
• своевременный набор высококвалифицированных работников;
• привлечение работников на малопривлекательные и неквалифицированные рабочие ме-

ста с неблагоприятными условиями труда.
Каждый претендующий на  определённую работу  ставит  перед  собой карьерные цели,

проявляющиеся в причине, по которой человек хотел бы иметь конкретную работу, занимать
определенную должность. Данные цели изменяются с возрастом, а также с ростом квалифика-
ции, знаний, навыков.

Реальная оценка собственных деловых качеств, и соизмерение их с требованиями, постав-
ленными компанией, влияет на успешность карьеры работника, которая обеспечивает матери-
альное благополучие и удовлетворение высших психологических потребностей (в самореализа-
ции, в уважении и самоуважении, в успехе и власти).

Карьера формируется под влиянием ряда факторов, так как является сложным социально–
экономическим явлением (рис.1).

Планирование карьеры каждого отдельного работника должно строиться на самооценке.
Её главной целью является самопознание как ключевой фактор успешности. Но зачастую слож-
но,  а  иногда  и  невозможно сформировать  адекватную самооценку  самостоятельно.  Именно
поэтому используются различные тесты, помогающие оценить личностные и поведенческие ха-
рактеристики. Однако более эффективным инструментом управления карьеры является приме-
нение индивидуальных бесед на каждом этапе оценки карьеры.
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Важнейшим типом такой беседы является беседа при отборе (собеседование) — именно в
этот момент работодатель и будущий сотрудник определяют общие интересы и возможность их
реализации.

Во время беседы по карьере должно соблюдаться ряд принципов (рис.2).

Рисунок 1. Факторы, влияющие на развитие формирование карьеры

Рисунок 2. Принципы при отборе

Любая беседа должна затрагивать вопросы, касающиеся:
• долгосрочных целей сотрудника;
• краткосрочных целей сотрудника;
• целей, связанных с построением деловой карьеры;
• ожиданий от деловой карьеры в компании;
• возможностей сотрудника;
• опасений сотрудника.

Также, важным инструментом управления деловой карьерой персонала является индиви-
дуальный план развития работника (ИПР).  ИПР — это документ,  который включает в  себя
описание целей работника в отношении собственного служебно–профессионального роста на
продолжительный срок и меры, предпринимаемые для осуществления данных целей. Достиже-
ние выполнения ИПР — показатель эффективности деятельности как работника, так и его руко-
водителей. Выполненный ИПР можно считать свидетельством уровня развития системы управ-
ления деловой карьерой во всей компании.

Работником лично при участии наставника создаётся индивидуальный план развития, по-
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сле чего согласовывается менеджером отдела персонала и подписывается директором направле-
ния или генеральным директором.

Индивидуальный план развития должен содержать следующую информацию:
• личную о работнике;
• о наставнике и руководителе;
• о перемещениях в рамках компании;
• о замещаемой должности;
• о целях работника касаемо служебно–профессионального продвижения;
• о наделённых полномочиях;
• о выполнении плана на конец отчетного периода;
• другие сведения.

Необходимо отметить, что ещё одним действенным инструментом управления деловой ка-
рьерой персонала служит разработка карьерограмм и схем замещения.

Схема замещения — модель замены кадров в подразделении, которая создаётся, основы-
ваясь  на  существующие  схемы  организационной  структуры.  Типовые  схемы  показывают
принцип, по которому происходит замена руководящего персонала и не всегда отражают коли-
чественный состав подразделений.

Что касается карьерограммы, то помимо пути движения в  ней отражены события,  яв-
ляющиеся  нужными условиями перемещения,  что  является  её  главным отличием  от  схемы
замещения.

Эффективность управления карьерой персонала основывается на организации его про-
движения по ступеням квалификационно–должностного роста. Она помогает развивать и реа-
лизовывать профессиональные навыки знания персонала,  что способствует улучшению дея-
тельности компании.
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ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА (НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)

Захаревская М. В., Богодяж К. В., Шафалович А. А.
Белорусский государственный экономический университет, Минск, Республика Беларусь

Изучено влияние правового обычая как источника права на правовую систему в целом.
Рассмотрены проблемы, связанные с разрешением существующей в настоящий момент неод-
нозначности в понимании правового обычая и его места в системе источников права в пра-
вовой системе Республики  Беларусь.  Ссылаясь  на  положительный опыт законодательства
Российской Федерации, разработаны предложения по совершенствованию законодательства
Республики Беларусь и практики применения правового обычая в качестве источника права.

Ключевые слова: источник права, правовой обычай как источник права, правовой обычай,
обычай, обычай делового оборота

В связи с отсутствием однозначности в определении понятия и места правового обычая в
системе источников (форм) права национальных правовых систем отдельных стран, за послед-
ние несколько лет вырос интерес к изучению специфики системы обычного права и правового
обычая в качестве самодостаточного источника права.

Вопрос о природе правового обычая как источника права на протяжении долгого периода
времени является дискуссионным среди многих исследователей. Еще не так давно правовой
обычай воспринимался большинством ученых как устаревший источник права. В особенности
скептическое отношение к его существовании наблюдалось в странах романо–германской си-
стемы права, а в том числе и в Республике Беларусь, где превалирующей формой права являет-
ся закон.

На  протяжении  долгого  времени  понятие  правового  обычая  сопоставлялось  лишь  с
древними  системами  права  и  общества  или  же  приравнивалось  к  нормам  морали  и
мононормам.  Не  уделялось  внимание  своеобразию  развития  обществ  восточного  и  афри-
канского типа, в которых отсутствовала трактовка, соответствующая современному западному
понятию права, а многие дефиниции и сейчас лишены однозначности.

Обычай представляет собой исторически первый источник права.
В свою очередь, правовые обычаи обязательно санкционированы государством и наделе-

ны юридической силой,  следствием чего является  обеспечение  их соблюдения посредством
применения  мер  государственного  принуждения.  Таким  образом,  правовой  обычай —  это
сложившееся в обществе и многократно применяемое правило поведения, санкционированное
государством и обязательное для исполнения всеми субъектами правоотношений [1].

Гражданский кодекс Республики Беларусь содержит норму права, которая допускает ис-
пользование международного обычая в качестве источника права: право, подлежащее примене-
нию к гражданско–правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных
юридических лиц либо осложненным иным иностранным элементом, определяется на основа-
нии  Конституции  Республики  Беларусь,  настоящего  Кодекса,  иных  законодательных  актов,
международных  договоров  Республики  Беларусь  и  не  противоречащих  национальному
законодательству международных обычаев (п. 1 ст. 1093 ГК) [2].

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь устанавливает, что приме-
няться может только такой обычай, который стороны знали или должны были знать и, которые
в международной торговле известны и постоянно соблюдаются сторонами в договорах в соот-
ветствующей области торговли. Обычаи, противоречащие обязательным для yчастников соот-
ветствующего отношения положениям законодательства или договору, не применяются (ст. 26)
[4].

До последнего времени правовые обычаи не имели широкого применения. В частности,

254



правовой обычай действует лишь в тех ограниченных случаях, когда соответствующие отноше-
ния  нормативно  урегулированы не  полностью  и  когда  применение  обычая  оговаривается  в
законодательстве.  Например,  ст.  290  Гражданского  кодекса  Республики  Беларусь:  «Обяза-
тельства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства
и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований — в соответ-
ствии с обычно предъявляемыми требованиями» и часть первая ст. 882 Гражданского кодекса
Республики Беларусь: «Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на наибо-
лее выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями комитента, а при отсут-
ствии в договоре комиссии таких указаний — в соответствии с обычно предъявляемыми требо-
ваниями». Пункт 6 ст. 1125 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, определяя право, при-
менимое к договору при отсутствии соглашения сторон, среди прочего содержит следующее
положение:  «Если  в  договоре  использованы  принятые  в  международном  обороте  торговые
термины, то при отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторонами согласовано
применение к их отношениям обычных значений соответствующих терминов» [2].

Также  правовой  обычай  используется  в  международном  праве.  Беларусь  как  субъект
международного права руководствуется обычаями, регулирующими международные правовые
отношения,  в том числе и в сфере международной торговли.  По мере того как белорусские
субъекты хозяйствования стали вовлекаться в международную торговлю, выходить на новые
рынки, обычаи международного делового оборота стали приобретать для них все большее зна-
чение [1, c. 310].

Правовые обычаи используются и при регулировании отношений в сфере торгового море-
плавания. Например, один из таких обычаев закреплен в части первой ст. 99 Кодекса торгового
мореплавания Республики Беларусь, регулирующий сталийное время, т. е. период времени, в
течение которого перевозчик предоставляет и держит судно под погрузкой и разгрузкой. В ней
сказано:  «Сталийное  время  определяется  соглашением  сторон,  а  при  отсутствии  такого
соглашения — обычаями, принятыми в порту погрузки» [3].

Правовой обычай нашел свое закрепление и в актах судебных органов, например, в п. 44
постановления Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 26 июня
2013 г. № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций о некоторых вопросах рассмотре-
ния хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц и оказания
правовой помощи» [1, c. 311].

В конституционном праве Республики Беларусь закреплены правовые обычаи, связанные
с вступлением в должность Главы государства, Президента Республики Беларусь, приведением
к присяге судей Конституционного Суда Республики Беларусь.

Законодательство Республики Беларусь может признавать обычное право некоторых пуб-
личных корпораций и придавать им юридическое значение (нормы канонического права при
определении переходящих религиозных праздников, которые являются общегосударственными,
клятва Гиппократа, кодекс чести судей и т. д.)

Стоит отметить, что существование обычаев международного делового оборота в системе
белорусского законодательства само по себе не зависит от того, закреплены они в письменной
форме или нет, но, как правило, обычаи фиксируются в специальных документах (например,
Инкотермс и Принципы УНИДРУА «Международных коммерческих договоров»), что на прак-
тике позволяет прибегнуть к единообразному толкованию содержания обычаев международно-
го делового оборота как сторонами, так и судебными учреждениями при разрешении спора [1].

Подобные сборники сложившихся на практике обычаев по общему правилу применяются
тогда,  когда  стороны  в  своем  договоре  определили  их  применение.  Но  сегодня  практика
свидетельствует о  расширении случаев  применения таких документов,  и  обычаи,  в  них со-
держащиеся, часто применяются для урегулирования спора даже в том случае, когда стороны и
вовсе не упоминали их в договоре.

На основании вышеизложенного, можно сделать ряд следующих выводов:
1) в исследованном нами государстве правовой обычай наряду с иными источниками пра-
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ва признается полноправной формой права и применяется преимущественно в таких отраслях
частного права, как хозяйственное, торговое и международное частное право;

2) как источник права Республики Беларусь правовой обычай получил достаточно ши-
рокое распространение в сфере гражданских и хозяйственных правоотношений;

3) прямые ссылки на правовой обычай как форму права встречаются непосредственно как
в  отдельных положениях  действующего  законодательства  (в  Гражданском Кодексе,  Кодексе
торгового мореплавания), так и в актах международного права и судебных органов исследован-
ного государства;

4) дальнейший процесс развития практики применения правового обычая в рассмотрен-
ном  нами  государстве  во  многом  зависит  от  условий,  определяемых  действующим
законодательством;

5) в Республике Беларусь ограничен доступ к информации, связанной с практикой приме-
нения правового обычая в качестве источника права. С целью разрешения этого вопроса счита-
ем целесообразным подготовку Верховным Судом Республики Беларусь обзора судебной прак-
тики относительно практики применения правового обычая, выступающего источником права в
области гражданских и экономических правоотношений;

6) в белорусском законодательстве нет четко определенного текстуального выражения по-
нятия правового обычая, в отличие от законодательства Российской Федерации, где под право-
вым обычаем в ст. 5 Гражданского Кодекса Российской Федерации признается сложившееся и
широко применяемое в какой–либо области предпринимательской или иной деятельности, не
предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли
оно  в  каком–либо  документе.  Поэтому  целесообразно  внесение  поправки  в  ст.  1093  Граж-
данского кодекса Республики Беларусь и закрепление подобного определения с целью преодо-
ления существующей в настоящий момент неоднозначности в понимании правового обычая.

Таким образом, теоретические аспекты понятия правого обычая и практика его примене-
ния нуждаются и в дальнейшем изучении с целью более точного определения регулятивного
потенциала правового обычая для совершенствования практики его применения.
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LEGAL CUSTOMS IN THE SYSTEM OF SOURCES OF LAW (ON THE EXAMPLE OF THE
REPUBLIC OF BELARUS)

Zakharevskaya M. V., Bogodyazh K. V., Shafalovich A. A.
Belarusian State Economic University, Minsk, Republic of Belarus

The influence of the legal custom as a source of law on the legal system as a whole has been
studied.  The  problems  connected  with  the  resolution  of  the  currently  existing  ambiguity  in  the
understanding of the legal custom and its place in the system of sources of law in the legal system of
the Republic of Belarus are considered. Referring to the positive experience of the legislation of the
Russian Federation,  proposals have been developed to improve the legislation of the Republic of
Belarus and the practice of applying legal custom as a source of law.

Keywords: source of law, legal custom as a source of law, legal custom, custom, custom of
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УДК 346.62

КРИМИНАЛЬНЫЕ РИСКИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАХОВОГО И БАНКОВСКОГО
СЕКТОРА
Лебец Е. В.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт–
Петербург, Россия

Автором исследуется правовая связь страхового и банковского сектора. Определяется
понятие криминального риска, объясняются преимущества использования полиса ВВВ.

Ключевые слова: криминальные риски, банк, страхование, полис ВВВ

Криминальные риски — это особая группа рисков, которые определяются преступной де-
ятельностью в банковской сфере. Данная преступная деятельность делится на две основные
группы: 1) насильственные преступления (например, грабежи) и ненасильственные («белово-
ротничковые»)  преступления  (например,  мошенничество  в  сфере  кредитования).  Эти  пре-
ступления могут совершаться различными субъектами: внешними субъектами (грабители бан-
ков) и внутренними субъектами, а именно руководством банков и кредитных организаций, бан-
ковскими служащими, а также должниками [1]. Как правило, правовым последствием этих про-
тивоправных действий является уголовная ответственность.

На  наш  взгляд,  можно  выделить  три  актуальных  криминальных  риска.  Во–первых,
мошенничество [2], когда лицо получает банковский кредит на основании заведомо искажен-
ных документов, преследуя незаконную цель невозвращения кредита. Во–вторых, преступле-
ния с пластиковыми картами, включая сеть Интернет. В-третьих, легализация (отмывание) де-
нежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, когда совершаемые лицом
финансовые операции и сделки направлены на придание правового статуса имуществу, приоб-
ретенному заведомо незаконным способом. Благодаря многогранной практике кредитных орга-
низаций криминальные риски программируются заранее, а посредством такого метода управле-
ния рисками, как страхование [3], обеспечивается защита банка от преступных вторжений.

Страхование предоставляет банковским структурам не только возможность минимизиро-
вать, но и предотвратить вероятные убытки от преступлений против них. Отметим, что размер
этих  убытков  гораздо  больше  страховой  премии,  которая  выплачивается  банком,  что
свидетельствует о высокой рентабельности страхования криминальных рисков. Более того, на-
личие у банка соответствующего страхового Полиса является для клиентов гарантией надежно-
сти и безопасности, а также респектабельности банка.

Международной практикой было выработано три базовых вида страховых покрытий кри-
минальных  рисков:  Bankers  Blanket  Bond  (полис  ВВВ) — Комплексное  страхование  банка,
Electronic & Computer Crime (полис ECC) — Страхование от электронных и компьютерных пре-
ступлений и Professional Indemnity (полис PI) — Страхование профессиональной ответственно-
сти. Полис ВВВ покрывает убытки от преступлений, совершаемых как внешними субъектами
(кражи со  взломом,  подделка  валюты,  совершаемые третьими  лицами),  так  и  внутренними
субъектами (штатные сотрудники банка). Полис ЕСС является дополнением к полису ВВВ и
позволяет  минимизировать  убытки,  в  частности,  от  преступлений с  пластиковыми картами.
Полис PI покрывает убытки от исков третьих лиц, первоначально выдвинутые против банка.

Однако, хотя полис ВВВ и получил международное признание, в России данный полис
пока что не пользуется популярностью, что можно объяснить двумя сдерживающими факто-
рами — цена полиса ВВВ и обязательный сюрвейерский осмотр банка, который проводится пе-
ред заключением договора страхования криминальных рисков. Вопреки низкой популярности
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полиса ВВВ среди российских банков, следует признать большой потенциал данного страхова-
ния. Именно благодаря использованию Комплексного страхования банка российский банков-
ский сектор будет соответствовать международным стандартам,  что привлечет в банки Рос-
сийской Федерации еще больше иностранных инвестиций. В связи с этим на российском рынке
страховых услуг такие компании, как ОАО «Капитал Страхование», ООО СК «ВТБ Страхова-
ние», ООО «Горизонт страховой брокер», входящие в единый государственный реестр субъек-
тов страхового дела Центрального Банка России, предлагают банкам услуги по приобретению
пакета ВВВ.

Конечно, в России, помимо пакета ВВВ, существует и иное банковское страхование — это
защита деликтной и договорной ответственности,  а  также  имущества.  Лояльность штатных
сотрудников банков страхуется дополнительно. Необходимость защиты банка от убытков, кото-
рые могут быть причинены его же сотрудниками объясняется статистикой, представленной на
официальном сайте ОАО «Капитал Страхование», согласно которой 80-90% всех преступлений
в банковском секторе связано с мошенническими действиями этих сотрудников. Однако, дан-
ное банковское страхование пользуется меньшим доверием со стороны иностранных инвесто-
ров, хотя и не обладает двумя названными выше сдерживающими факторами.
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CRIMINAL RISKS. INTERACTION OF THE INSURANCE AND BANKING SECTOR
Lebets E. V.

The National Research University «Higher School of Economics», Saint–Petersburg, Russia

The  author  studies  the  legal  relationship  between  the  insurance  and  banking  sectors.  The
concept of criminal risk is defined, the advantages of using the BBB policy are explained.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Леонов А. Н.
Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия

Экономическая политика многих стран в условиях кризиса направлена на скорейшую ста-
билизацию и быстрое восстановление экономики, которое должно подкрепляться факторами
долгосрочного роста, что обеспечит в будущем длительное благополучие и процветание. Фак-
торы долгосрочного экономического роста формируются в условиях кризиса, который являет-
ся стимулом для ускорения структурных изменений в экономике. Именно структурные сдвиги
как  цель  экономической  политики  позволяют  добиться  не  временного  восстановления
экономики, а выработать условия для дальнейшего долгосрочного и стабильного роста.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, кризис

Экономический кризис  дает  возможность  перераспределить  ресурсы с  неэффективных
методов производственно–хозяйственной деятельности на инновационные методы, которые не-
сут в себе долгосрочные перспективы экономических и социальных выгод. В основу государ-
ственной  политики  должна  лечь  стратегия,  состоящая  из  долгосрочных  и  среднесрочных
инициативных  мер,  направленных  на  стимулирование  инновационной  деятельности.  Это
стимулирование необходимо, потому что кризис оказывает существенное воздействие на инно-
вационную активность, и оно должно поддерживать самые уязвимые области, подверженные
наибольшему негативному воздействию, как например, малое и среднее предпринимательство,
инфраструктура нововведений, НИОКР.

Так,  расходы  бизнеса  на  НИОКР  снижаются  по  мере  падения  ВВП,  что  объясняется
снижением денежного потока (cash flow) в условиях кризиса. Фирмы разработчики инноваций
сталкиваются с определенными трудностями при привлечении финансирования на проведение
НИОКР вследствие  того,  что  банки и  инвесторы в  сложной экономической обстановке  из-
бегают проектов с высокими рисками. Отсутствие финансирования заставляет их переориенти-
ровать НИОКР на краткосрочные инновационные проекты с низкими рисками.

В условиях кризиса инвесторы стремятся избежать высоких рисков и уходят с ранних ста-
дий инновационной деятельности на самые поздние. Уменьшаются и возможности выхода ин-
весторов из проектов, что приводит в совокупности с уходом от рисковых вложений к сниже-
нию числа и объемов источников посевного и венчурного капиталов. Инвесторы вынуждены
концентрировать свои усилия на поддержании компаний, в которые они уже произвели фи-
нансовые вложения, а не на поиске перспективных инновационных проектов.

Помимо внешних инвестиций в условиях кризиса снижаются и внутренние финансовые
возможности  малых и  средних  компаний.  Снижение  спроса  на  товары и  услуги  напрямую
воздействует на денежные потоки. В свою очередь начинают расти товарно–материальные за-
пасы, что приводит к снижению ликвидности. Кроме того, многие малые и средние компании
сталкиваются с проблемой задержек платежей по дебиторской задолженности, а рост собствен-
ной кредиторской задолженности может привести к разорению и банкротству.

Кризис сказывается на объемах международной торговли, прямых иностранных инвести-
циях, доступе к иностранным источникам финансирования, что воздействует на глобальную си-
стему поставок, поддерживающую и обеспечивающую инновационную деятельность многих
компаний. Международное взаимодействие создает поток знаний и технологий, обеспечивает
компаниям проведение технической экспертизы проектов, дает возможность установить важ-
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ные деловые связи с иностранными партнерами и тем самым облегчить выход на иностранные
рынки.

В связи с этим введение протекционистских мер в условиях кризиса может оказать еще
большее разрушающее воздействие на инновационную деятельность компаний, которые актив-
но сотрудничают с зарубежными поставщиками.  Государственная политика поэтому должна
быть выстроена в соответствии с потребностями ориентированных на международные рынки
компаний и должна создавать возможности для долгосрочного роста и развития международ-
ных экономических отношений. Вырабатываемые меры политики должны быть направлены на
снижение  рисков  международной  торговли,  облегчение  и  ускорение  трансфера  технологий,
формирование благоприятной среды для обмена передовым опытом и знаниями, что должно
ускорить переход к фазе экономического роста в странах–партнерах.
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THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE IMPLEMENTATION OF
INNOVATIVE ACTIVITIES

Leonov A. N.
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The economic policy of many countries in the crisis is aimed at the early stabilization and rapid
economic recovery, which should be supported by long–term growth factors, which will ensure long–
term prosperity and prosperity in the future. Factors of long–term economic growth are formed in the
conditions of the crisis, which is an incentive for accelerating structural changes in the economy. It is
structural  shifts  as  the  goal  of  economic  policy  that  allows  to  achieve  not  temporary  economic
recovery, but to develop conditions for further long–term and stable growth.
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УДК 34

САМОВОЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: ОСОБЕННОСТИ
ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ

Оплачко А. Е.
Российский государственный университет правосудия, Симферополь, Россия

В  данной  статье  рассматриваются  отличительные  признаки  объективной  стороны
земельного правонарушения, особое внимание отведено критерию «самовольности» занятия
земельного  участка,  установлению  факта  предприятия  мер,  направленных  на  оформление
правоустанавливающих документов на земельный участок.

Ключевые  слова:  административная  ответственность  за  земельное  правонарушение,
самовольное занятие земельного участка, «самовольность» занятия земельного участка

Основа жизни и деятельности человека, составная часть природы, природный ресурс, не-
движимое имущество — земля [1]. В статье 1 Земельного кодекса законодатель закрепил прио-
ритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в
сельском и лесном хозяйстве.

Основанием привлечения к административной ответственности за нарушение земельного
законодательства является земельное правонарушение.

В настоящее время совершение физическими и юридическими лицами земельных право-
нарушений в области административного законодательства становится всё более частым явле-
нием и волнует, как законодателя, так и собственников земельных участков. Председатель Гос-
комрегистра,  главный  государственный  инспектор  РК  по  использованию  и  охране  земель
Александр Спиридонов на итоговой пресс–конференции сообщил, что в 2017 году сотрудни-
ками Управления Госземнадзора проведено более 1000 проверок, что на 68% выше прошлогод-
них показателей, (2016 - 604 проверки). По результатам надзорных мероприятий выдано 777
предписаний  об  устранении  нарушений  (в  2016  году  —  473).  Всего  в  предыдущем  году
оштрафовано свыше 220 нарушителей земельного законодательства более чем на 6 миллионов
рублей [2].

Учитывая все выше сказанное, вопрос о защите права всех видов собственности на зем-
лю, обеспечение надлежащего порядка владения и распоряжения ею стоит особо остро, особен-
но в Республике Крым.

Одним из самых распространенных нарушений земельного законодательства в Республи-
ке  Крым  является  самовольное  занятие  земельного  участка.  Как  заявил  в  эфире  на  радио
«Крым» председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым Александр Спиридонов: «Самовольное занятие земельных участков — это
бич туристической привлекательности Крыма» [3].

Административная ответственность за такое земельное правонарушение предусмотрена,
как известно, статьей 7.1. КоАП РФ. Согласно положений данной статьи самовольное занятие
земельного  участка  или  части  земельного  участка,  в  том  числе  использование  земельного
участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав
на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа.

Объектом правонарушений данной категории являются общественные отношения в сфере
использования земель и охраны собственности. Предметом — земельный участок, под которым
понимается  часть поверхности земли (в  том числе почвенный слой).  Субъективная сторона
выражена в умышленной форме вины. Субъектный состав перечислен в санкции статьи.

С объективной стороной дела обстоят интересней, так как на практике возникает ряд про-
блем. Объективная сторона — активные действия, направленные на использование земельного
участка без правоустанавливающих документов или без разрешения на ведение хозяйственной
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деятельности, т. е. производства любых работ, которые в целом или на отдельных этапах требу-
ют получения разрешения. Собственно, «самовольное занятие» земельного участка заключает-
ся в том, что лицо использует земельный участок, не имея на это правовых оснований и против
воли собственника [4].

Как известно с 20.03.2015 диспозиция статьи 7.1 КоАП не охватывает противоправные де-
яния по использованию земельных участков без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих документов на землю [5], так ответственность наступает за самовольное за-
нятие земельного участка или его части, в т. ч. его использование лицом, не имеющим преду-
смотренных законодательством прав на него [6]. В связи с этим, отсутствие лица документов,
свидетельствующих о зарегистрированных правах на земельный участок, состава администра-
тивного правонарушения не образует [7].

Еще одним важным моментом при установлении состава земельного административного
правонарушения,  предусмотренного  ст.7.1  КоАП РФ является  установление  факта  предпри-
нимались  ли  меры,  направленные  на  оформление  правоустанавливающих  документов  на
земельный участок.

Так например, при рассмотрении дела 21-1055/2017 от 27 сентября 2017  Судья Верхов-
ного Суда Республики Крым С. В. Яковлев отменил решение судьи Киевского районного суда г.
Симферополя Республики Крым, жалобу Мамбетова Азиза Рефиковича удовлетворил частично,
[8] так  как  судом  первой  инстанции  не  был  учтен  данный  факт.  В  ходе  судебного  разби-
рательства установлено, что Мамбетовым А. Р. были приняты все возможные меры предусмот-
ренные ч.5 ст. 22 Закон № 66-ЗРК/2015 (в редакции, действовавшей на момент подачи заявле-
ния Мамбетовым А. Р.) [9].
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In this  article,  the distinctive features of the objective side of  a land offense are examined,
special  attention  is  given  to  the  criterion  of  «unauthorized»  occupation  of  a  land  plot,  to  the
establishment of fact of an enterprise measures aimed at drawing up title documents for a land plot.
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УДК 343.1

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ
ПРИСМОТРА ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ ИЛИ

ОБВИНЯЕМЫМ
Симагина Н. А.

Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Россия

В статье рассматриваются некоторые особенности избрания меры пресечения в виде
присмотра за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Делается акцент на об-
стоятельствах, учитываемых при избрании рассматриваемой меры пресечения.

Ключевые слова: особенности, избрание, мера пресечения, обстоятельства, присмотр за
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым

В отношении несовершеннолетнего лица, в случае совершения им преступления, действу-
ющий уголовно–процессуальный закон предусматривает такую меру пресечения как присмотр.
В соответствии с ч. 1 ст. 105 УПК РФ, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым (обви-
няемым) заключается  в  обеспечении его надлежащего поведения,  предусмотренного ст.  102
УПК РФ, родителями, опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лица-
ми, а также уполномоченными лицами специализированного детского учреждения, в котором
он находится, о чем перечисленные выше субъекты дают письменное обязательство [1].

Таким образом, в ст. 105 УПК РФ фактически указаны две разновидности меры пресече-
ния:

1)  передача  несовершеннолетнего  подозреваемого  (обвиняемого)  под  присмотр  роди-
телей, опекунов, попечителей и других заслуживающих доверия лиц;

2) передача несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) под присмотр уполномо-
ченным лицам специализированного детского учреждения.

В первой разновидности необходимо учитывать несовершеннолетний возраст подозрева-
емого (обвиняемого), наличие у несовершеннолетнего родителей, законных представителей и
других заслуживающих доверия лиц, согласие данных лиц на применение рассматриваемой ме-
ры пресечения, наличие у несовершеннолетнего постоянного (временного) места жительства,
совместное  проживание  несовершеннолетнего  подозреваемого  (обвиняемого)  с  перечислен-
ными выше лицами, то обстоятельство, что они заслуживают доверия.

Как было уже сказано, в случае передачи несовершеннолетнего под присмотр следовате-
лю (дознавателю) необходима твердая уверенность в том, что лицо,  берущее на себя обяза-
тельства по присмотру, может оказывать благоприятное влияние на несовершеннолетнего, дает
верную оценку им содеянного и сможет осуществить надлежащее поведение и ежедневный
контроль за подростком. Это обусловлено тем, что, находясь на свободе, несовершеннолетний
подозреваемый или обвиняемый имеет возможность оказывать влияние на ход следствия путем
склонения свидетелей к даче ложных показаний или отказа от прежних показаний, скрывать от
следствия обстоятельства по уголовному делу и т. п. Для принятия такого решения следователь
(дознаватель)  должен  получить  сведения,  которые  характеризует  перечисленных  выше  лиц,
лично проверить условия жизни и быта, характер взаимоотношений с несовершеннолетним,
путем получения характеристик с места работы данного лица, опроса соседей и ближайшего
окружения и т. п. В УПК Азербайджанской Республики прямо указывается то, что «до передачи
несовершеннолетнего под надзор дознаватель, следователь, прокурор или суд должны собрать
сведения о личности родителей, опекунов или попечителей, их отношениях с несовершенно-
летним, удостовериться в том, что они в состоянии содержать подозреваемого или обвиняемого
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под надлежащим надзором» (ст. 170.2) [2].
Значительным  пробелом  в  уголовно–процессуальном  законодательстве  является  отсут-

ствие нормы о согласии несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) на избрание дан-
ной меры пресечения, ведь нередки ситуации, когда между родителями и детьми нет контакта,
между ними возникают серьезные разногласия. В данном случае при наличии согласия роди-
телей, но при отсутствии согласия несовершеннолетнего цель данной меры пресечения не бу-
дет достигнута.

Что  же  касается  второй  разновидности  присмотра  за  несовершеннолетним  подозрева-
емым (обвиняемым), то следует выяснить также ряд обстоятельств: несовершеннолетний воз-
раст подозреваемого (обвиняемого), нахождение несовершеннолетнего в специализированном
детском учреждении на легальных основаниях, характер взаимоотношений с другими подрост-
ками, характер отношений с воспитателем (необходимо установить, обладает ли он авторите-
том и средствами положительного воздействия на подозреваемого (обвиняемого)).

По справедливому мнению Л. К. Труновой, «присмотр за несовершеннолетним подозре-
ваемым  (обвиняемым)  родителями,  опекунами,  попечителями  или  другими  лицами,
заслуживающими доверия, а также должностными лицами специализированных детских учре-
ждений имеет не только частное, но и общее предупреждение (обсуждение преступного пове-
дения непосредственно с самим обвиняемым, в детском специализированном учреждении) —
все это несет в себе значительный профилактический потенциал, который оказывает положи-
тельное влияние» [3].

Таким образом, в связи с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что специфика
рассматриваемой меры пресечения обусловлена особенностью правовых отношений, которые
имеют место быть в процессе ее избрания. Основным средством воздействия на несовершенно-
летнего  подозреваемого  или  обвиняемого  в  рамках  исполнения  данной  меры  пресечения
выступает комплекс мер морального и воспитательного воздействия.
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The article deals with the some special aspects of election of a measure of restraint in the form
of custody for minors suspected or accused. The accent is made on the facts taken into account when
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УДК 346

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ АКТОВ О ВКЛЮЧЕНИИ В
РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Хурцева Т. В.

ООО «Лигал», Санкт–Петербург, Россия

В  связи  со  сложностью  законодательства  о  банкротстве  и  его  взаимодействия  с
процессуальными  нормами,  установленными  Арбитражным  процессуальным  кодексом  Рос-
сийской  Федерации,  на  практике  прослеживается  ряд  проблем.  В  данном  докладе  будет
рассмотрена такая важная проблема как различия судебной практики по вопросу возможно-
сти  пересмотра  судебных  актов  о  включении  в  реестр  требований  кредиторов  по  вновь
открывшимся обстоятельствам.

Ключевые  слова:  арбитражный процесс,  банкротство,  требования  кредиторов,  пере-
смотр судебных актов

Действующее законодательство Российской Федерации о банкротстве состоит не только
из Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
— Закон о банкротстве), Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) и Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ). При рассмот-
рении споров в рамках дел о банкротстве, а также связанных с процедурой несостоятельности,
необходимо руководствоваться множественными разъяснениями Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации. Правоприменение множе-
ства норм и положений регулярно претерпевает изменения, о чем свидетельствует регулярно
меняющаяся и реформирующаяся судебная практика.

Тенденция  изменения  практики  применения  материальных  и  процессуальных  норм
направлена, в первую очередь, на отход от формального толкования каждой нормы с целью за-
щиты интересов добросовестных участников гражданских правоотношений и пресечения зло-
употребления правом со стороны недобросовестных лиц. Вектор развития является обоснован-
ным, поскольку направлен на достижение внутригосударственных экономических интересов
страны.

Тем не менее, анализ судебной практики показал наличие множественных разночтений
судами различных субъектов Российской Федерации в толковании и применении одних и тех
же норм права, отсутствие как такого единообразия их применения, что несомненно приводит к
нарушению, закрепленного в  Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации,
принципа  единообразия  судебной  практики.  Нарушение  такого  единообразия  не  позволяет
участникам  дела  формировать  единую обоснованную позицию и  всегда  быть  уверенным в
возможности действенной защиты своих интересов.

В данном докладе будет рассмотрена такая важная проблема как различия судебной прак-
тики по вопросу возможности пересмотра судебных актов о включении в реестр требований
кредиторов по вновь открывшимся обстоятельствам.

Требования кредиторов, подлежащих включению в третью очередь, подлежат рассмотре-
нию арбитражным судом, в производстве которого находится дело о несостоятельности (банк-
ротстве) должника. Кредитор, имеющий намерение предъявить свои требования обращается с
соответствующим заявлением, по итогам рассмотрения которого арбитражным судом первой
инстанции выносится определением об удовлетворении требований кредитора или о частичном
удовлетворении его требований.
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К определению, вынесенному арбитражным судом по итогам рассмотрения заявления о
включении в реестр, применяются общие нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ с
учетом особенностей, установленных Законом о банкротстве. Такое определение может быть
обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию в срок, не превышающий десять рабочих
дней с даты его вынесения. В соответствии с пунктом 6 статьи 100 Закона о банкротстве такое
определение подлежит немедленному исполнению, как любой иной судебный акт, вынесенный
в рамках дела о банкротстве.

Наряду с этим в отношении определений о включении в реестр или об отказе во включе-
нии  применяются  также  правила  о  пересмотре  судебных  актов  по  новым  или  вновь
открывшимся обстоятельствам, установленным главой 37 АПК РФ.

Основаниями для пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам, в частности, яв-
ляется признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда
общей юрисдикции недействительной сделка, которая повлекла за собой принятие незаконного
или необоснованного судебного акта по данному делу (подпункт 2 части 3 статьи 311 АПК РФ).

Данная норма позволяет пересмотреть определение о включении требований кредиторов
в реестр требований в связи с последующим вступлением в силу судебного акта, которым при-
знана недействительным сделка должника, на которой кредитор основывал свои требования.

Наряду с этим утрата правовой составляющей сделки может быть достигнута также в
результате признания договора незаключенным. Признание договора незаключенным в соот-
ветствии со статей 432 Гражданского кодекса РФ приводит к невозможности на него ссылаться
при включении в реестр требований кредиторов, поскольку отсутствие заключенного договора
не приводит к гражданским правовым последствиям и возникновению прав и обязанностей у
сторон незаключенного договора. Наряду с этим договор может быть признан незаключенным
уже после включения данного кредитора в реестр, а с учетом пропуска процессуального срока
на обжалование судебного акта, которым заканчивается рассмотрение спора, можно говорить о
единственном способе восстановлении нарушенного права — пересмотр судебного акта по но-
вым обстоятельствам.

При анализе судебной практики по вопросу пересмотра судебного акта в связи с призна-
нием договора незаключенным выявлено, что позиции судов кардинально разделились.

Большинство, в том числе вышестоящие суды, указывают, что в данном случае пересмотр
судебного акта невозможен. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в пункте 8 По-
становления Пленума от 30.06.2011 № 52 «О применении положений Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам» и Верховный Суд РФ в пункте 11 Постановления Пленума от
11.12.2012 № 31 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации  при  рассмотрении  судами  заявлений,  представлений  о  пересмотре  по  вновь
открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную силу судебных постановле-
ний» писали, что признание сделки несовершенной (договора незаключенным) не приводит к
пересмотру  судебного  акта,  что  следует  из  дословного  толкования  статьи  311  АПК  РФ.
Аналогичной позиции придерживаются и нижестоящие суды (Постановление Арбитражного
суда Волго–Вятского округа от 11.11.2014 по делу № А82-4490/2011, Постановление Арбитраж-
ного суда Северо–Западного округа от 12.12.2016 по делу № А56-67516/2013).

При этом возникает сложность правоприменения, когда в реестр требований кредиторов
должника включен кредитор, чьи требования основаны на признанном в дальнейшем судом не-
заключенном договоре, задолженность из которого подтверждена судебным актом, поскольку
пересмотреть определение кредитора не представляется возможным.

Существует и другая позиция, которой придерживаются некоторые нижестоящие суды,
что незаключенная сделка, как и недействительная не порождает прав и обязанностей для сто-
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рон, на которые она была направлена, поэтому при пересмотре судебного акта незаключенность
сделки может иметь такое же правовое значение, как и ее недействительность.

По мнению автора, второй подход более целесообразен, поскольку отходит от формаль-
ного толкования закона и направлен, в первую очередь, на защиту интересов добросовестных
субъектов гражданского права.

Суммируя осуществленный анализ по обозначенной проблематике, представляется необ-
ходимым закрепить выработанные в судебной практике позиции на законодательном уровне
путем  внесения  соответствующих  изменений  в  Арбитражный  процессуальный  кодекс  Рос-
сийской Федерации и Закон о банкротстве, в частности закрепить в Арбитражном процессуаль-
ном кодексе РФ возможность пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам с связи с
признанием сделки незаключенной или иной возможной утраты правовой составляющей сдел-
ки.
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THE PROBLEMATIC ASPECTS OF THE REVISION OF JUDICIAL ACTS ON INCLUSION
IN THE REGISTER OF CREDITORS' CLAIMS ON NEWLY DISCOVERED

CIRCUMSTANCES
Khurtseva Т. V.

LLC «Ligal», St. Petersburg, Russia

Due to the complexity  of  the law on bankruptcy and its  interaction with procedural  norms
established by the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation, in practice a number of
problems are traced.

This report will address such an important issue as the differences in judicial practice regarding
the possibility of reviewing judicial acts on including creditors in the register on newly discovered
circumstances.
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Шалаева А. А.

Северо–Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт–Петербург, Россия

Обозначены различные подходы в изучении вопроса понятия «права человека». Дана ха-
рактеристика особенностей прав человека, и представлены аспекты, отражающих само со-
держание рассматриваемого демократического института.

Ключевые слова: права человека, особенности прав человека, характеристика прав че-
ловека

В фундаменте правового статуса личности обозначены права, свободы и, вдобавок, соот-
ветствующие обязанности человека и гражданина. Находясь на вершине в единой шкале обще-
ственных ценностей, права и свободы человека главенствуют над прочими. Признание и нали-
чие  всех  необходимых  основ  для  осуществления  механизма  протекции  данного  института
контролируется не только со стороны государства,  но также и при участии международных
организаций и движений на уровне общества. Права индивидов обладают свойствами внетер-
риториальности и вненациональности [1]. Их приоритет, значимость, ценность неоспоримы, а
роль и назначение достаточно ясны и понятны каждому.

Среди теоретических источников по данной проблематики обозначаются различные под-
ходы к фиксированию понятия «права человека»:

1.  это  неотъемлемые  свойства  и  возможности,  определяющие  меру  его  свободы,
закрепленные в правовых нормах, нравственных и политических правилах, религиозных догма-
тах;

2.  возможности  использования  человеком  наиболее  существенных  благ,  защиты  его
жизненных интересов;

3. пределы осуществления государственной власти, способ свободного развития лично-
стью ее способностей и талантов;

4. способ защиты человечества от глобальных угроз его существованию [2].
Так,  например,  согласно  мнению  А. В. Полякова  права  человека  представляют  собой

единство легитимированных правовых текстов, включающих нормативное поведение субъек-
тов, действующих в собственных интересах, и обеспеченное исполнением обязанностей други-
ми субъектами [4].

Особенности прав человека:
1. имеют естественный характер и возникают в результате самого факта рождения челове-

ка, имеют неотчуждаемый, неотъемлемый характер, являются непосредственно действующими
и  признаются  высшей  социальной  ценностью.  Их  содержание  детерминируется  условиями
социально–экономического, политического и культурного развития общества.

2. выступают необходимой частью права, определенной формой выражения его главного
содержания.

3. складываются объективно и не зависят от государственного признания.
4.  зафиксированы  не  только  в  нормах  внутригосударственного  права,  но  и  в  нормах

международного публичного права [1].
Через  различные  аспекты,  присущим  правам  человека,  отражается  само  содержание

рассматриваемого  демократического  института.  Концентрация  различных  форм  социальной
действительности, общественного сознания и действующего окружения дает возможности рас-
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крытия столь сложной и многогранной категории как права человека.
1. Нравственные аспекты содержания прав человека определены в выражении и реализа-

ции идеи социальной значимости личности, представлении ее как главной ценности общества.
2. Политические  аспекты  подразумевают  под  собой  неотъемлемость  прав  человека  от

демократии.  Наличие прав человека признается одним из основных условий существования
демократических институтов, наделенных властными полномочиями, и дальнейшего становле-
ния самой формы государственно — политического устройства общества, при которой носи-
телем суверенитета и единственным источником власти является многонациональный народ.

3. Духовные  аспекты  прав  человека  направлены  на  защиту  благородных  идей
совершенства  самой  личности.  Духовные  аспекты  закрепляют  принципы  отстаивания  до-
стоинства  человека,  его  свободы,  непримиримости  к  угнетению и  несправедливости,  как  к
своему, так и по отношению к чужому положению.

5. Религиозные аспекты содержания прав человека имеют двойственную природу. Цер-
ковь  как  институт,  играющий одну  из  основополагающих ролей  в  социализации  личности,
вправе санкционировать, одобрять, поддерживать концепцию прав человека, но некоторые ее
положения противоречат идеи гуманизма. Признание равенства всех людей перед Создателем
зафиксировано в заповеди Ветхого Завета: «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй» от-
ражают нравственные правила, принятые в человеческом обществе. Но вместе с тем, церковь и
религия не отвергают такую религиозную догму как «нет власти не от Бога». В связи с этим
может быть задан такой вопрос:  не кроется ли здесь одобрение любой власти, в том числе
деспотической, попирающей права человека?

6. Правовые  аспекты  признаются  юридической  категорией.  Они  зафиксированы  как  в
нормах международного права, так и во внутригосударственных в самих законодательствах.
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Different  approaches  to  the  study  of  the  concept  of  «human  rights»are  indicated.  The
characteristics of the features of human rights are given, and the aspects reflecting the content of the
considered democratic institution are presented.
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