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ГОД КУЛЬТУРЫ И МАТЕМАТИКА 

В целях привлечения внимания общества к вопросам развития 
культуры, 2014 год объявлен в Российской Федерации Годом культуры.  

Математическая культура является составной частью общей культуры 
человека и повышение уровня математической культуры отдельной личности 
ведет к повышению уровня культуры всего общества. Таким образом, 
повышение культуры, в том числе математической, можно рассматривать как 
социальный заказ государства всему преподавательскому корпусу. Даже при 
прекрасном образовании и эрудиции преподаватель не выполнит своего 
предназначения, если не будет пытаться передать свои знания студентам, 
увлечь их, пробудить познавательный интерес. В этом смысле счастлива 
судьба, как педагога, Иоганна Мартина Бартельса (1769 – 1836). Ему довелось 
сыграть значительную роль в судьбах К. Гаусса и Н.И. Лобачевского.  

«В культуру надо втягивать, втаскивать за шиворот. Она притягательна 
без доказательства лишь для тех, кто изначально к ней расположен. А так она 
требует от человека усилий, хуже – насилия над собой, конечно, поначалу, 
дальше пойдет легче. А главное – все окупится» [1, с. 2]. Для создания 
интеллектуального фона на занятиях, условий для возникновения новых идей, 
развития креативности мышления и воспитания души, надо стараться как 
можно чаще использовать связи математики с поэзией, литературой, музыкой. 
Неизвестно, что подтолкнет человека к оригинальному решению проблемы. 
Дж. Нейман (1903 – 1957) писал: «Математические идеи возникают из опыта, 
хотя их генеалогия порой оказывается длинной и темной». Ту же мысль 
высказывала и Анна Ахматова:   

    Когда б вы знали, 
    из какого сора растут стихи… 
Анри Пуанкаре писал [2, с. 464]: «Инженер должен получить полное 

математическое образование, но для чего оно ему? Для того чтобы видеть 
различные стороны вещей, видеть их быстро. У него нет времени гоняться за 
мелочами. В сложных физических предметах, которые представляются его 
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взору, он должен быстро найти точку, к которой могут быть приложены 
данные ему в руки математические орудия. Как бы он это сделал, если бы 
между предметами и орудиями оставалось та пропасть, которую вырыли 
логики?»  

Российский математик и лингвист В.А. Успенский, писал [3, с. 22]: «По 
всеобщему признанию, литература и искусство являются частью человеческой 
культуры. Ценность же математики, как правило, видят в ее практических 
приложениях. Но существование практических приложений не должно 
препятствовать тому, чтобы и математика рассматривалась как часть 
человеческой культуры. Да и сами эти приложения, если брать древнейшие из 
них … также принадлежат общекультурной сокровищнице человечества». 

Время от времени возникают яростные споры между «физиками» и 
«лириками». «Есть люди, которые говорят, что наука сушит сердца, что она 
привязывает нас к материи, что она убивает поэзию – единственный источник 
всех общих чувств. Душа, которую она затронула, вянет и становится 
неспособной к высоким порывам, умилению, энтузиазму. Я этого не думаю…» 
[2, с. 661]. Поэты – математики, математики, любящие поэзию, поэты, 
любящие математику: Софья Ковалевская – писала стих и прозу; Е.С. 
Вентцель (И. Грекова) – замечательный современный прозаик; Чарльз 
Латуидж Додджсон (Льюис Кэрролл) – «Алиса в стране чудес», «В 
Зазеркалье», сказки, содержащие математические идеи; М.Ю. Лермонтов 
повсюду возил с собой учебник математики Э. Безу. 

Математика привлекает своей логической стройностью, 
бескомпромиссностью, красотой, глубиной связей с другими науками: 
техническими, естественными, гуманитарными. Идеи математики иногда 
точно выражаются поэтическим языком, например, значение темы 
«Интегральное исчисление» для инженеров четко отражено в стихах В. 
Брюсова: 

    … Мысль роль мечты играла,  
    Металл ей дал пустой рельеф: 
    Смысл – там, где змеи интеграла 
    Меж цифр и букв, меж d и f! 
    Там – власть, там творческие горны! 
 Пред волей числ мы все – рабы.  
Поэзия и математика всегда были тесно связаны, переплетены в судьбах 

многих известных деятелей культуры. Велимир (Виктор) Хлебников (1885 – 
1922), родоначальник русского футуризма, реформатор русского языка в 1903 
году поступив  на математическое отделение физико-математического 
факультета Казанского университета, учится недолго. В 1908 году переезжает 
из Казани в Петербург:  

    И пусть пространство Лобачевского 
    Летит с знамен ночного Невского. 
Хлебникова вела та «звезда, которую математик никогда не отнимет у 

поэта» (И. Анненский) [4, с. 23]. Кстати, сам Хлебников всю жизнь считал свои 



5

занятия по исчислению «законов времени» главным делом, а поэзию и прозу 
– способом живого изложения их [4, с. 13]. Он впервые высказал мысль, 
которая в математике нашла применение значительно позже: 

О дробных степенях пространства 
Кто думал по ночам –  
Его, как свое убранство, 
Я подаю очам. 

Андрей Белый (1880 – 1934), он же Борис Бугаев, русский поэт, 
писатель, теоретик символизма, окончил математический факультет 
Московского университета. Интересно, почему и Хлебников и Белый 
приверженцы символизма? Что это: веяние времени или пристрастие 
математиков свои мысли выражать символами?  

Гуманитарная составляющая математики – это все вопросы, связанные 
с историей рождения и развития идей и доказательств, биографией, 
общественной и научной деятельностью ученых, их творческой кухней и т.д. 
Гуманитарная составляющая математики представляет математику как 
элемент общей культуры, созданный цивилизацией и привлечение в учебный 
процесс небольших дивертисментов может оказать влияние: 

 на формирование ответственности за принятые технические 
решения; 

 на формирование мотивации изучения предмета; 
 на развитие познавательного интереса и, следовательно, 

повышенного внимания; 
 на эмоциональную окраску излагаемого материала, что значительно, 

улучшит его запоминание и воспроизведение; 
 на повышение общего культурного уровня студентов. 
Указанные факторы имеют особое значение при работе с 

первокурсниками, т.к. закладывают качественные характеристики отношения 
студентов к изучению высшей математики и всего учебного процесса в целом. 

Цель привлечения гуманитарной составляющей математики – 
пробудить устойчивый интерес к изучению математики и, впоследствии, к 
научно-исследовательской работе. 

Причин, по которым гуманитарную составляющую слабо используют в 
учебном процессе несколько: 

 недостаток времени у преподавателя на подготовку 
дополнительного, сверх учебной программы, материала; 

 ограниченное время аудиторных занятий; 
 у студентов нет стимула к углубленному изучению истории 

предмета, т.к. эти «лишние» знания не влияют на экзаменационную 
оценку; 

 нет пособий, представляющих материалов, расширяющий кругозор, 
организованных в соответствие с программой курса «Высшая 
математика» технических вузов. 
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Упоминание ярких эпизодов в развитии математики, исторических 
фактов, фрагментов из биографии математиков вызывает познавательный 
интерес студентов, разряжает обстановку на занятиях, эмоционально 
окрашивает изучаемый материал. Не надо забывать, что о фактах, известных 
нам, студенты, скорее всего, слышат впервые. Все свои знания мы должны 
передать студентам. Уместно привести слова татарского просветителя К. 
Насыри (1825 – 1902): «Одни всю жизнь копят добро и не пользуются им. 
Другие всю жизнь копят знания, но не использую их для дела. Бойся оказаться 
в их числе» [5, с. 109]. Возникает только одна трудность: на подбор материала, 
соответствующего теме занятия, уходит много времени; методической 
литературы для преподавателей вузов практически нет. Выручает опыт 
работы, обсуждение проблем с коллегами, свои методические разработки.   

Преподавая математику, не стоит жалеть времени на дивертисменты, 
расширяющие кругозор слушателей. 

Список использованной литературы: 
1. Нагибин Ю. О бедной культуре замолвите слово // Правда, 1991, 20 

апреля. 
2. Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1990. – 736 с. 
3. Успенский В.А. Апология математики: [сб. статей]. СПб.: Амфора, 2011. 

– 554 с. 
4. Хлебников В.В. Избранное: Стихотворения, поэма и отрывки из поэм / 

Предисловие, хроника и коммент. Вл. Смирнова. М.: Дет. лит., 1988. – 
126с. 

5. Насыри К. Книга о воспитании. Казань: Тат. кн. изд-во, 1994. – 144 с. 
 © С.И. Дорофеева, 2014 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 66.091.2 
А.С.Ахлиманова аспирант, 
П.В.Рябчук студент 5 курс, 

С.В.Хитрин д.х.н, проф. 
кафедра технологии защиты биосферы 
Вятский государственный университет 

г.Киров, Российская Федерация 
 

СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЛИГНИНА 
 

Переработка древесины и растительного сырья, как наиболее массового 
возобновляемого ресурса органических материалов, постоянно увеличивается. 

Безводная часть древесины состоит в основном из целлюлозы, гемицеллюлозы и 
ароматического полифункционального биополимера, состоящего из остатков трех 
фенилолпропеновых спиртов – лигнина. Задачей технологии химической переработки 
древесины является разделение древесины на составляющие компоненты, при этом 
углеводная часть достаточно хорошо изучена и находит широкое применение, а лигнинная 
составляющая в основном рассматривается как отход производства, создающий 
экологические проблемы [1, с.107]. 

В процессах химической переработки древесины, связанных, например, с получением 
целлюлозно-бумажной продукции или спирта и фурфурола, лигнин удаляют в измененной 
и деградированной форме. Этот лигнин является потенциальным источником углерода для 
химических и энергетических целей [1, с.108]. 

Основная трудность утилизации промышленных лигнинов,  включая гидролизный 
лигнин (ГЛ), связана с изменчивостью их состава, характеристик в зависимости от многих 
факторов: состава сырья,  технологических режимов получения, условий транспортировки 
и хранения. Это создаёт сложную экологическую обстановку на полигонах их захоронения. 
В связи с этим утилизация лигнина актуальна и требует новых технологических решений 
[2, с.80]. 

В работе оценена возможность применения ГЛ и продуктов его модификации в качестве 
сорбентов в жидких и газообразных средах. Исследован ГЛ Кировского Биохимического 
завода. Модификация ГЛ включает ряд последовательных стадий: подготовка и щелочная 
активация сырья с получением полифепана (ПФ), последующая термическая обработка, 
состоящая из карбонизации (ПФкарб) при 200С в течение 40 минут и дальнейшей 
графитизации (ПФграф) при 400С в течение 40 минут в атмосфере азота.  

В ходе работы анализировались исходные и полученные вещества. Изучался 
функциональный состав, pH водных вытяжек, определялась адсорбционная способность в 
отношении органических и неорганических загрязнителей. Полученные результаты 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристики лигнинов 

Показатель ГЛ ПФ ПФ карб ПФ граф 

Функциональные группы, % [OH]общ 2,72 4,41 2,27 1,81 

[OH]карб 0,98 0,95 0,18 0,17 
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рН 3,0 5,3 5,5 5,9 

Адсорбционная способность, 

максимальная степень очистки, % 

Zn2+ 0,01 5,90 13,30 8,90 

Pb2+ 0,01 26,70 20,00 6,80 

Оксиды азота 

NOx 

48,42 59,96 73,20 63,58 

Пары бензола 65,65 64,16 76,40 68,04 

Суммарный объем пор по воде, см3/г 0,2578 0,4580 0,3294 0,3581 

 
В процессе щелочной активации и промывки [3,с.1259] число гидроксильных и 

карбоксильных групп увеличивается. После термической обработки их количество 
уменьшается, особенно сильно после графитизации. 

ГЛ имеет низкую адсорбционную способность по отношению к тяжелым металлам. 
Щелочная обработка приводит к удалению нежелательных примесей (смолистые и 
лигногуминовые вещества), освобождению пор, появлению большего количества 
координационно-способных групп и увеличению адсорбционной способности к 
большинству сорбатов, причем различной природы. Щелочная активация позволяет 
существенно  повысить сорбцию свинца, а термическая обработка (на стадии 
карбонизации) – сорбцию цинка. 

В газообразных средах модифицированные лигнины также имеют более высокую 
степень очистки. Сорбция оксидов азота ГЛ достигает 50 %. Активация щелочью с 
последующей карбонизацией позволяет увеличить степень очистки от оксидов азота на 30 
%, что может обеспечиваться как за счет формирования оптимальной надмолекулярной 
структуры, так и введения функциональных групп, то есть за счет физической адсорбции и 
образования координационных и других лабильных связей. 

Изменение структуры поверхности исходных и полученных образцов подтверждается 
данными СЭМ (рисунок 1). 

 

          б)           в)  
Рисунок 1. Внешний вид и структура поверхности образцов: а) – гидролизный лигнин,  

б) – полифепан, в) – ПФ карбонизированный (увеличение 1000 раз). 
 
Волокна целлюлозы и гемицеллюлозы ГЛ (рис. 1а) частично разрушаются щелочной 

обработкой (рис. 1б). После карбонизации поверхность образца имеет губчатую структуру 
(рис. 1в). 

Карбонизированные образцы имеют наибольшую адсорбционную способность как по 
отношению к парам бензола, так и к оксидам азота. 

а) 
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Список использованной литературы: 
1. Боголицын К.Г. Современные тенденции в химии и химической технологии 

растительного сырья// Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2004, 
т.XLVIII, №6, с.105-123.  

2. Khitrin K.S., Meteleva D.S., Fuks S.L., Khitrin S.V., Akhlimanova A.S. Study of properties 
of modified lignin in hydrolysis production// European Science and Technology: materials of the 
VI international research and practice conference, Vol. I, Munich, December 27th – 28th, 2013/ 
publishing office Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany, 2013, p.80-84. 

3. Хитрин К.С., Фукс С.Л., Хитрин С.В., Метелева Д.С., Втюрина Е.Н. Влияние 
химической и физической модификации на сорбционную способность гидролизного 
лигнина// Журнал прикладной химии, 2012, т.85, №8, с.1258-1261. 

© С.В. Хитрин, А.С. Ахлиманова, П.В. Рябчук, 2014 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПО РАСЧЕТУ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОЗВУКОВЫХ САМОЛЕТОВ 

 
Современный уровень динамики полета предполагает широкое применение 

цифровых вычислительных машин при решении траекторных задач. 
Квазиустановившиеся режимы полета самолета легко рассчитываются без 
применения ЭЦВМ с помощью известных приближенных методов  (метод тяг, 
метод мощностей и т.д.). Неустановившиеся режимы полета, характерные для 
скоростных маневренных самолетов, можно рассчитать по приближенным  
аналитическим формулам, но точность расчета оказывается невысокой. Поэтому 
при расчете маневров самолета в горизонтальной или вертикальной плоскостях, а 
также для проверочного расчета семейства поляр самолета и расчете 
наивыгоднейших режимов на дальность целесообразно использование ЭЦВМ.  

Применение компьютера для расчета аэродинамических характеристик самолетов 
значительно снижает время расчета, позволяет повысить точность вычислений. 

Специфика расчета аэродинамических характеристик дозвуковых и 
сверхзвуковых самолетов определили необходимость разработки двух отдельных 
алгоритмов и программ для расчета поляр до-, около- и сверхзвуковых самолетов. В 
нашей работе мы остановились на дозвуковых самолетах, которые наиболее 
распространены в гражданской авиации. 

В результате чего была создана такая программа, которая при вводе исходных данных 
для расчета выводит на печать следующую информацию: 

1. Массив исходных данных в указанном порядке и указанной размерности; 
2. Критическое число Маха на крейсерской (расчетной) высоте полета; 
3. Докритическая поляра самолета, соответствующая числу Маха 0,4-0,6 в виде 

зависимостей параметров Сxa, В аэродинамического качества K=        угла атаки 𝛼𝛼 от 
коэффициента Сya, причем               с шагом 0,1; печатается также значение 
максимального коэффициента подъемной силы Сya.max; 

4. Закритические поляры самолета, соответствующие числам Маха            с 
шагом 0,05 по числу М, в виде зависимостей Сха, В, К от Сya; 

5. Взлетная поляра в виде зависимостей Сха, 𝛼𝛼, В от Сya , печатается также значение 
максимального коэффициента подъемной силы при взлете Сyamax взл.; 

6. Посадочная поляра в виде зависимостей Сха, 𝛼𝛼, В от Сya , печатается также значение 
Сyamax.пос.. 

Мы надеемся что с помощью нашей программы будет облегчен расчет и проверка 
основных аэродинамических характеристик дозвуковых самолетов. 

© А.Ю.Воробьева, А.Ф.Наджафов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДЕ 

 
Атомно-абсорбционные методы измерения широко применяются в научных 

исследованиях, в системах экологического мониторинга и технологического контроля 
различных отраслей промышленности. При этом атомно-абсорбционные методы обладают 
плохой воспроизводимостью, которая на практике компенсируется ежедневной 
градуировкой прибора, что замедляет получение результатов анализируемой пробы, 
увеличивает их стоимость за счет расхода ГСО и реактивов, а при ее отсутствии 
существенно уменьшает точность измерений. 

На сегодняшний день существует множество приборов использующих в своей работе 
атомно-абсорбционный метод измерения. Одним из наиболее распространенных атомно-
абсорционных спектрометров является «МГА-915», который предназначен для 
количественного определения содержания различных элементов в водных растворах, а 
также в пробах пищевых продуктов и продовольственного сырья, биопробах, в 
атмосферном воздухе и почвах. Одним из его достоинств полная является автоматизация 
измерений с помощью персонального компьютера со специальным программным 
обеспечением [1, с.18]. 

Для повышения точности измерений и уменьшения времени анализа был 
разработан алгоритм нахождения концентрации компонента в воде, позволяющий 
исключить ежедневные градуировки перед непосредственным проведением 
измерений:  

– получить выборку значений измерения заданной концентрации Cизм в одной точке; 
– рассчитать относительную погрешность δотн измерения концентрации  

д

дизм
отнδ

С
СС 

 , (1) 

где Сизм – измеренное значение концентрации, мкГ/л; Сд – действительное (заданное) 
значение концентрации, мкГ/л; 

– провести аппроксимацию зависимости концентрации Сизм от числа включений печи n и 
получить зависимость вида [2, с.81] 

)(расч nfС  , (2) 
где n – число включений печи атомизатора; 
– рассчитать систематическую составляющую Δc погрешности по формуле 

расчдс СС   (3) 
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– рассчитать исправленные значения концентрации Сиспр с учетом систематической 
погрешности с 

cизмиспр  СС ; (4) 
– исключить из измерений грубые промахи, провести повторную аппроксимацию 

зависимости концентрации Сизм от числа включений печи n и получить уравнение вида 
)(испр nfС  ; (5) 

– рассчитать исправленные значения концентрации Cиспр и пересчитать относительную 
погрешность δотн по формуле 

д

диспр
отнδ

С
СС 

 . (6) 

 
Рис. 1. Сравнительный график относительной погрешности δотн1 – до и 2 – после 

применения методики 
 

Сравнение относительных концентраций (рис. 1) измерений содержания меди в воде до 
и после применения разработанной методики, подтвердило эффективность применения 
данной методики анализа тяжелых металлов на спектрометре «МГА-915».\ 

 
Список использованной литературы: 

1. Пупышев, А.А. Атомно-абсорбционный спектральный анализ / А.А. Пупышев. – М.: 
Техносфера, 2009. – 784 c. 

2. Латышенко, К.П. Автоматизация измерений, контроля и испытаний /К.П. Латышенко, 
В.В. Головин. – М.: МГУИЭ, 2011. – 192 с. 

© В.В. Головин, С.С. Суровова, 2014 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ТЕЛЕМЕХАНИКИ  
 
Системы телемеханики разрабатываются для реализации следующих целей:  
 уменьшение вероятности возникновения аварийных ситуаций; 
 повышение качественных показателей продукции; 
 облегчение условий и повышение культуры труда технологического персонала, за 

счет предоставляемого системой сервиса; 
 уменьшение количества выполняемых технологическим персоналом функций за счет 

их автоматизации; 
 повышение качества и быстродействия управления и, как следствие, достижение 

высокого уровня стабилизации технологических режимов; 
 повышение производительности технологических объектов за счет улучшения 

качества дистанционного управления  технологическим процессом; 
 повышение информационного обеспечения технологического и эксплуатационного 

персонала; 
 повышение надежности работы самой системы управления за счет применения 

современных технических устройств на основе микропроцессорных средств и наличия 
самодиагностики; 
 уменьшение материальных и энергетических затрат. 
Достижение вышеозначенных целей будет способствовать также улучшению 

экологической обстановки в районах установки технологических объектов. 
Критериями оценки достижения поставленных целей являются: 
 безаварийность работы технологического объекта; 
 сокращение случаев загрязнения окружающей среды; 
 увеличение длительности межремонтного пробега технологического оборудования; 
 сокращение материально-технических и энергетических затрат на производственные 

нужды; 
 улучшение условий труда оперативного технологического и диспетчерского 

персонала. 
Система должна строиться по иерархическому принципу. На каждом уровне должны 

присутствовать свои аппаратно-программные средства, взаимоувязанные для обеспечения 
сквозного обмена информацией между верхом и низом.  

Структура системы должна позволять легко наращивать аппаратно-программные 
средства любого уровня и предусматривать возможность изменения конфигурации 
контролируемых параметров (добавление, переименование, удаление). 
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Система должна обеспечивать поступление текущей информации на 
автоматизированное рабочее место диспетчера в реальном масштабе времени. 

Структура системы должна позволять объединять в единую АСУТП контроллеры 
различных производителей, выполненных в стандарте открытых систем. 

Программно-технические средства нижнего уровня при потере связи с верхним уровнем 
управления должны обеспечивать работу в автономном режиме по заранее заданным 
параметрам и уставкам. 

Система должна иметь гибкую структуру, легко адаптироваться к изменениям 
характеристик технологических процессов во времени, обеспечивать модификацию 
алгоритмов решения задач и наборов, участвующих в них переменных, конфигурирование 
схем регулирования и управления, допускать расширение объема информационных задач и 
задач управления.  

Компоненты системы должны иметь возможность изменения конфигурации (с 
определенными ограничениями, определяемыми уровнем доступа и системой паролей) 
эксплуатационным персоналом в оперативном режиме работы. 

Перечисленные требования являются необходимым минимумом для обеспечения 
выполнения задач качественного управления в технических системах с использованием 
телемеханики. 

К особенностям объекта телемеханизации с указанными требованиями могут 
относиться: 
 непрерывность технологических процессов; 
 отдаленность технологического оборудования от центров управления и 

диспетчеризации; 
 особые требования по надежности системы и обеспечению безопасности 

обслуживающего персонала (обеспечение резервирования, использование источников 
бесперебойного питания, система уровней доступа и паролей в программном обеспечении 
и т.д.); 
 наличие большого количества технологического оборудования, работающего под 

открытым небом; 
 высокий уровень пожароопасности и взрывоопасности технологического объекта. 

© Д.Н.Гумеров, В.Н.Абузяров, И.В.Кулешов, 2014 
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ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

 
В современном мире трудно представить себе жизнь без использования топлива, причем не 

в первобытном смысле – путем сжигания и только, а с максимальным использованием его 
теплового потенциала. Имеется в виду использование теплоты сгорания топлива для 
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использования в технологическом процессе, а также в энергетических установках 
непосредственно или путем передачи теплоты с помощью промежуточных теплоносителей. 
Самыми распространенными теплоносителями считают водяной пар и воду. 

Водяной пар используется для отопления промышленных и жилых зданий и 
сооружений, для производства электроэнергии, его вместе с горячей водой нагнетают в 
пласты при добыче нефти для увеличения нефтеотдачи месторождений, разогрева 
эксплуатационных скважин, в паровых турбинах, ид т.д. 

Для небольших теплопотребителей источником теплоты служат промышленные и 
отопительные котельные. Удельный вес их в балансе теплоснабжения составляет 
значительно большую часть. Несмотря на строительство крупных тепловых 
электростанций, с каждым годом увеличивается выпуск и улучшаются конструкции 
котлоагрегатов малых и средних мощностей, повышается надежность и экономичность 
котельного оборудования, снижается металлоемкость на единицу мощности, сокращаются 
сроки и затраты на производство строительно-монтажных работ. 

В качестве топлива для котельных установок используют уголь, торф, сланец, древесные 
отходы, газ, мазут. Газ и мазут являются самыми эффективными источниками тепловой 
энергии. При их применении упрощается конструкция и компоновка котельных установок, 
повышается их экономичность, сокращаются затраты на эксплуатацию. 

Котельные установки представляют собой комплексы устройств, служащие для 
преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию пара или горячей воды. 
Одни устройства являются основными, т.к. без них котельная функционировать не может, 
другие – можно назвать дополнительными, и без них установка будет работать, но с 
большим расходом топлива, следовательно, с меньшим коэффициентом полезного 
действия; третьи – механизмы и устройства, выполняющие вспомогательные функции. 

К основным элементам котельной относятся: 
1 - котлы, заполняемые водой и обогреваемые теплом от сжигания.  
Котел - это теплообменное устройство, в котором теплота от горячих продуктов 

сгорания топлива передается воде. В результате этого в паровых котлах вода превращается 
в пар, а в водогрейных котлах нагревается до требуемой температуры. 

2 - топки, в которых сжигают топливо и получают нагретые до высоких температур 
дымовые газы. 

Питательные устройства (насосы, инжекторы) предназначены для подачи воды в котел. 
3 - газоходы, по которым перемещаются дымовые газы и, соприкасаясь со стенками 

котла, отдают последним свою теплоту; 
4 - дымовые трубы, с помощью которых дымовые газы перемещаются по газоходам, а 

затем после охлаждения удаляются в атмосферу. 
Без перечисленных элементов не может работать даже самая простая котельная 

установка. 
К вспомогательным элементам котельной относят: 
1 - устройства топливоотдачи и пылеприготовления; 
2 - золоуловители, применяемые при сжигании твердых видов топлива и 

предназначенные для очистки отходящих дымовых газов 
3 - дутьевые вентиляторы,  для подачи воздуха в топку котлов; 
4 - дымососы-вентиляторы, способствующие усилению тяги и тем самым уменьшению 

размеров дымовой трубы; 
5 - питательные устройства (насосы),  для подачи воды в котлы; 
6 - устройства по очистки питательной воды, предотвращающие накипеобразование в 

котлах и их коррозию. 
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7 - водяной экономайзер, для подогрева  воды до ее поступления в котел. 
8 - воздухоподогреватель предназначен для подогрева воздуха перед его поступлением в 

топку горячими газами, покидающими котлоагрегат. 
9 - приборы теплового контроля и средства автоматизации, обеспечивающие 

нормальную и бесперебойную работу всех звеньев котельной. 
Кроме того, в котельных, работающих на жидком топливе, имеется мазутное хозяйство, 

а при сжигании газа – газорегуляторные станции.  
В отечественной теплоэнергетике данный состав оборудования котельной является 

основным. 
 

Список использованной литературы: 
1. Е.Б. Андреев, В.Е. Попадько «Технические средства систем управления 

технологическими процессами в нефтяной и газовой промышленности» - М.: Отдел 
оперативной полиграфии РГУ нефти и газа им. Губкина, 2004.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

 
Социальные сети – это важный и актуальный на сегодняшний день вопрос. Последнее 

время именно этот тип сайтов получил наибольшее распространение как на Западе, так и у 
нас – в России.  

Социальные сети имеют свои как положительные стороны, так и отрицательные. С 
одной стороны, они оказываются бесценным помощником в поиске своих старых 
знакомых и друзей, в поддерживании с ними отношений. С другой стороны, в последнее 
время ученые всерьез обеспокоены тем, какое количество времени тратит современный 
человек, находясь в социальных сетях, ставя вопрос о возможном психическом 
расстройстве – психологической зависимости от социальных сетей.  

Целью является изучение понятий «социальная сеть», рассмотреть хронологию, 
положительные и отрицательные стороны социальных сетей. 

Социальная сеть – это интернет сообщество пользователей, объединённых по какому-
либо признаку на базе одного сайта. 

Соц.сети в последнее время набрали высокие обороты .Официальным началом бума 
социальных сетей принято считать 2003-2004 годы. 

Существует множество социальных сетей, таких как: 
·Facebook     ·Одноклассники  
·ВКонтакте .    ·Мой круг  
·Мой мир      ·Twitter  
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Положительные стороны общения людей в социальной cети: 
 Предъявление себя миру и общение с другими людьми; 
 Поиск людей; 
 Хранение мультимедиа контента в интернете для общего просмотра; 
 Возможность публиковать новости в интернете; 
 Возможность комментирования; 
 Возможность ориентирования в сфере за счет взаимодействия с другими людьми.   
Отрицательное воздействие виртуального общения: 
 Открытость личной информации; 
 Файлы cookie; 
 Доступ к базам данных посторонних лиц; 
 Тематические форумы, сайты; 
 Вред здоровью; 
 Зависимость;  
 Деградация общества. 
По данным опроса[http://sevgym14.ru]: "Сколько в среднем Вы проводите в социальных 

сетях времени" превосходство оказалось в ответе "от 3 часов и более"- так ответили 26,25% 
опрошенных 

 
Рис. 1.Среднее время проведения  в социальных сетях 

 
Исходя из данных опроса мы видим, что основными лидерами являются ВКонтакте,  

Fecebook,  Twitter, Одноклассник 
 ВКонтакте Fecebook    Twitter Одноклассн

ики 
пользователи 52,7 млн 25,4 млн 11,6 млн 42,6 млн 

 
возраст 

 
молодежь 

Различный 
возраст 

 
Старше 30 

 
Старше 40 

Половой 
признак  

47%(м) 
53% (ж) 

47%(м) 
53%(ж) 

48%(м) 
52%(ж) 

44%(м) 
56%(ж) 

Основное 
Аудиозаписи + + + + 
Видеозаписи + + + + 
Дизайн  + + - - 
Удобство  + + - - 
Фото + + + + 
Написание 
сообщений 

+ + + + 

Комментарии  + + + + 
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Игры + + - + 
Реклама + + +  
Поиск  + + - - 
Общение за 
рубежом  

- + + - 

 
Согласно исследованию мы видим, что одной из самой популярной соцсетью в России 

является ВКонтакте, за рубежом- Fecebook, а Twitter и Одноклассники уступают им по  
некоторым показателям. 

ВКонтакте все больше привлекает внимание новых пользователей разных возрастных 
категорий, потому как доступны такие возможности как: прослушивание музыки, просмотр 
фотографий, видео, новостей, занятия учебой и бизнесом. 

 
Сайты используемые для написания: 

1. http://konyakov.ru 
2. http://corp.mail.ru/media/files/issledovanie-auditorij-sotcialnykh-setej.pdf 
3. http://www.le-ol.ru/polezninfo/interesnoznat/socseti 

©С.В. Китаёв ,А.О.Евдокимов 
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ ШУМА  

В ПОМЕЩЕНИЯХ С ОДНОТИПНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
 

На многих производствах превышение уровней звукового давления на рабочих местах 
по сравнению  с  допустимыми уровнями  по  нормам  [1, 2] составляет 10-30 дБА.  

1-й этап расчета. 
В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе 

звукопоглощающих  конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2-

j(ПР), дБ, выполняется с учетом максимально возможного звукопоглощения по формуле:  
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,                             (1) 

Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом.  
Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si), 

окружающей  i-й  источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по 
формуле: 

         Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ;                 (2) 
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LPo –звуковая мощность оборудования, дБ;  
m - количество источников шума, ближайших к расчетной точке; 
n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего коэффициента 

одновременности работы оборудования; 
i  - коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля; 
Фi - фактор направленности  i-го источника шума, безразмерный, определяемый по 

технической документации на источник шума (для ИШ с равномерным полем звука 
следует принимать  Фi  = 1,0); 
1-j- коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении. 
В расчетах 1-j принимается в зависимости от отношения B1-j /Sогр, 
где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей помещения, 

м2; D – длина, W – ширина, H – высота помещения. 
В1-j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая определяется 

по формуле: 

                          B
A A

j
j
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 ,                                              (3) 

где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, 
т.е. эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми 
звукопоглощающей облицовкой;  
 = B/(B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его 

акустической обработки (выбирается по справочникам в зависимости от типа производства, 
например, для текстильных предприятий  = 0,1-0,15);  

В – постоянная помещения до его акустической обработки, м2;  
1-j - средний коэффициент звукопоглощения после акустической обработки помещения, 

определяется по формуле: 

                       1
1
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где Аj - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией 
звукопоглощающей облицовки, штучными звукопоглотителями или экранами. 

Параметр Аj  определяется по формулам: 
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где j = 1, 2, 3, 4 - число  последовательных приближений к выбору максимально 
достаточной площади  Aj  дополнительного звукопоглощения в цехе; 
обл - коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, (выбирается по таблице 

42 в  [3]); 
Sобл = Sогр – Sопр – DW  –  площадь  звукопоглощающей  облицовки стен и потолка,м2, 
Sопр - площадь оконных и дверных проемов в цехе,м2, 
Aшт – эквивалентная площадь звукопоглощения штучных  звукопоглотителей, м2 

(выбирается по таблице 43 в  [3]); 
Nшт – количество штучных звукопоглотителей, которые на этапе расчета решено 

установить в цехе; 
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Sобл.max  – максимально допустимая площадь звукопоглощающей облицовки с учетом 
оконных и  дверных  проемов, а  также  технологических проходов и колонн, м2;    

Nшт.max  - максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей (с учетом 
оптимального расстояния между ними Bшт); 

 Aэкр - величина дополнительного звукопоглощения  акустическими экранами, 
устанавливаемыми в цехе, м2: 

A Sэк обл эк i эк
i

k

р . р р ,


1

                                      (9) 

где обл.экр - коэффициент звукопоглощения облицовки экрана (выбирается по таблице 42 
в  [3]); 

Si экр - площадь i-го экрана, м2 (при двухсторонней облицовке экрана ее следует увеличить 
в 1,5 раза),; 

k - общее количество экранов, установленных в цехе. 
Ориентировочно количество штучных звукопоглотителей в цехе (шт) можно выбирать 

из соотношения:    Nшт = 1,5DW/B2
шт  

На основании приведенных соотношений и пояснений для третьего и четвертого 
приближений средний коэффициент звукопоглощения 1-j в формуле (4) запишется в 
следующем виде: 
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Формулы (2) – (9) подставляются в формулу (1) и производится расчет  L2-j ПР. 
2-й этап расчета. 
Вычисляется эффективность звукопоглощающей облицовки в зоне прямого звука на 

рабочих местах в расчетных точках помещений: 
                 Lпр-j  = L1   - L2-j ПР                                              (10) 

3-й этап расчета. 
На этом этапе вычисляется эффективность  снижения уровней звукового давления в зоне 

отраженного звука, т.е. в расчетных точках, расположенных в зоне постоянного 
пребывания персонала, не связанного с работой оборудования. Расчет проводится с учетом 
максимально возможного звукопоглощения по формуле: 
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Ожидаемый (расчетный) УЗД в зоне отраженного звука после установки 
звукопоглотителей вычисляется по формуле: 

L2-j(ОТ)  = L1 – Lот-j                                                   (12) 
 
4-й этап расчета. 
Производится сравнение полученной (расчетной) эффективности снижения шума в зоне 

прямого  звука (Lпр-j) и эффективность  только в зоне отраженного звука (Lот-j)  с 
требуемой величиной снижения шума в цехе  
Lтреб = L1 - Lдоп . 
Должны быть выполнены одновременно 2 условия: снижение шума в зонах прямого и 

отраженного звука должно быть больше Lтреб.   
Если выполняются условия: 

   Lпр-j     Lтреб                                                  (13) 
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Lот-j   Lтреб ,                                                                (14)  
то расчет заканчивается. 
5-й этап расчета         
Этот этап выполняется в том случае, если по результатам расчетов на 1-4 этапах 

окажется, что по технологическим соображениям в помещении нет возможности 
разместить требуемое по расчетам количество облицовок, экранов и (или) штучных 
поглотителей. Тогда на этом этапе используют последний вариант защиты персонала. 

Для выполнения условий (13) и (14) для тех операторов, где на рабочих местах 
превышены УЗД, подбираются средства индивидуальной защиты от шума –  СИЗ. 

Для правильного подбора СИЗ необходимо выполнить следующие условия: 
                      L1  – Lпр-j  – Lсиз    Lдоп                                                  (15) 
                      L1  – Lот-j  – Lсиз    Lдоп                                                  (16) 

где    Lсиз = Lэi  - Li ,    
Эффективность СИЗ от  шума в  i-ой  октавной полосе частот по нормативно 

технической документации (Lэi , дБ) выбирается по техническому паспорту данного СИЗ 
или ориентировочно - по таблице 1. 

Поправка на надежность защиты от шума (Li) принимается в зависимости от частоты 
звука по таблице 2.                                                                                              

 
Таблица  1 – Значение эффективность СИЗ  (Lэi ) 

в зависимости от частоты звука 

Марка и тип  СИЗ от 
шума 

Эффективность снижения шума  (Lэi ) в  дБ 
на разных частотах, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Наушники: 
     ВЦНИИОТ - 2М 
     ВЦНИИОТ - 4А 
     ВЦНИИОТ - А1 
     ВЦНИИОТ - 1 
     ВЦНИИОТ - 7И 
     ПШ — 00 

 
 7 
 2 
 10 
 3 
 10 
 4 

 
 11 
 4 
 14 
 4 
 16 
 8 

 
 14 
 5 
 16 
 7 
 18 
 10 

 
 22 
 16 
 17 
 13 
 22 
 15 

 
 35 
 25 
 36 
 23 
 36 
 20 

 
 45 
 36 
 36 
 36 
 40 
 20 

 
 38 
 28 
 34 
 33 
 32 
 27 

Шумозащитн. оголовье 
ШЗО -1 

 12 18  30  31  34  38  34 

Противошумовая каска 
ВЦНИИОТ - 2 

 
 7 

 
 11 

 
 14 

 
 22 

 
 35 

 
 45 

 
 38 

Противошум. наушники 
с креплением  на 
защитную каску  
«Салво» 

 
 5 

 
 7 

 
 15 

 
 19 

 
 25 

 
 33 

 
 22 

Вкладыши:   
«Антифоны»    
«Беруши» 
   «Грибок» и    
«Лепесток»   

10 
15 
 10 

 10 
 18 
 17 

 10 
 18 
 18 

 13 
 24 
 25 

 24 
 26 
 26 

 29 
 26 
 31 

 25 
 31 
 30 
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Таблица 2 – Значение поправки на надежность защиты от шума Li 
с помощью СИЗ 

Частота , Гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
L i , дБ -5 -5 -5 -10 -10 -10 -10 

 

 
Рисунок 1 – Расчетные значения эквивалентных площадей звукопоглощения (Ашт)  ОЗП 
№ 9 и № 17, серийно выпускаемых промышленностью, и разработанного ОЗП [3, с.89] 
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В работе рассмотрены вопросы проектирования и испытаний систем  

виброизоляции для технологического оборудования на примере виброизоляции 
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оборудования ткацкого цеха с учетом статических и динамических реакций 
оборудования в опорных точках, а также жесткости и собственной частоты 
колебаний межэтажного перекрытия производственного здания.  Разработаны новые 
комбинированные системы виброизоляции на базе тарельчатых упругих элементов в 
сочетании с сетчатым демпфером. Для проведения  экспериментальных 
исследований был выбран опытный участок на 3-ем этаже ткацкого корпуса ткацкой 
фабрики ЗАО «МПКО Октябрь», при очередном обследовании перекрытия которого 
было зафиксировано превышение допустимых динамических нагрузок  на 
перекрытие в 2 с лишним раза,  в полосах частот со среднегеометрическими 
частотами 8 и 16 Гц. При установке ткацких станков типа СТБ 2-175 на  системы 
виброизоляции на базе тарельчатых упругих элементов были снижены 
динамические нагрузки на межэтажное перекрытие в полосе частот 8...16 Гц  в 
2,5...3 раза, что позволило повысить производительность оборудования и 
обеспечить безопасные условия труда на рабочих местах. 

В связи с тем, что вибрация является  одним  из  основных вредных производственных 
факторов [9,10] в рабочей зоне операторов технологического оборудования, то одной из 
актуальных задач исследователей на современном этапе является создание эффективных  
технических средств виброзащиты [7,8] производственного персонала  в виде 
виброизолированных сидений [6,18] и помостов [20], а также новых эффективных 
конструкций виброизоляторов технологического оборудования [25-30] на базе 
равночастотных элементов тарельчатого типа. 

Сложность вопроса заключается в том, что размещение нового, более 
высокопроизводительного оборудования, на  старых производственных площадях 
[2,3], связано со следующей альтернативой:  приходится  либо  увеличивать 
жесткость межэтажных перекрытий производственных зданий [4,11,12], либо 
устанавливать оборудование на виброизолирующие системы [5,13,14]. Последний 
путь зачастую более предпочтителен [19], так как не требует больших затрат на 
реконструкцию зданий и позволяет снизить до санитарных норм [1] уровни 
вибраций на рабочих местах. 

Конструктивная схема виброизолирующей системы для ткацкого станка 
представлена на рис.1. Для подвесной системы виброизоляции возможно 
применение одинаковых упругих элементов для всех виброизоляторов, причем 
методика расчета подвесной схемы виброизоляции рассмотрена в работах  [15,16], а 
опорной схемы – в работах [14,17,21], с применением опорных виброизоляторов на 
базе резиновых упругих элементов [22,23,24]. Выявлено, что  наиболее 
оптимальным является применение нелинейных равночастотных пружин, например, 
тарельчатых упругих элементов [26,27].   

В ЗАО «МПКО (Московское производственное камвольное объединение) 
«Октябрь»  был решен вопрос о снижении динамических нагрузок в ткацком 
производстве на перекрытии над 2-м этажом в пользу  установки оборудования на 
виброизолирующие системы. Это решение было связано с тем, что при очередном 
обследовании перекрытия здания фабрики зафиксировано превышение допустимых 
[1] динамических нагрузок  на данное перекрытие в 2 с лишним раза,  в полосах 
частот со среднегеометрическими частотами 8 и 16 Гц [2,4,11]. На рис.1. 
представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции [22].  К 
проектируемой системе виброизоляции для станков СТБ 2-175 с кареткой СКН-14 
(вес станка с навоем Q = 2460 кГс ) были сформулированы технические требования 
[12,13]: 
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Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции: 1–основание, 2– 

виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость станка, 4–опорные рычаги 
виброизоляторов, 5–крепежные элементы, 6–виброизоляторы, 7–расстояние от оси 

симметрии станка до положения центра масс (Ц.М.) 
 
  а) виброизоляторы должны вписываться в контур станка и не выходить за его 

габаритные размеры (для сохранения технологических проездов и проходов), 
  б) виброизоляторы должны обеспечивать снижение динамических нагрузок на 

основание не менее, чем в 2 раза. 
   в) виброизоляторы не должны повышать обрывность нитей и снижать надежность 

работы станка, 
Такими виброизоляторами являются виброизоляторы на базе тарельчатых элементов 

(рис.2). Остановимся на методике расчета такого тарельчатого элемента:  выбираем 
параметры тарельчатой пружины, расчетная схема которой представлена на рис.2, согласно 
опорным реакциям станка по максимально допустимой нагрузке Р3 , кГс [5,6].  

Выбираем тарельчатую пружину нормальной точности, получаемую штамповкой без 
механической обработки поверхности обреза из стали марки 60С2А по ГОСТ 14959-79, 
HRC 44...50. Геометрические параметры пружины: наружный диаметр D=50 мм; 
внутренний диаметр D1=25 мм; статическая осадка под максимальной нагрузкой f3=1,45 
мм; толщина тарельчатой пружины s=1,8 мм; высота в свободном состоянии h0=3,25 мм.        

Определим вид упругой характеристики пружины по соотношению: 
f
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Теперь определим жесткость пружины по формуле 
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где Е - модуль упругости для стали, равный 2,1106 кГс/см2 , 
        - коэффициент Пуассона для стали =0,3; 
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При последовательном соединении пружин в комплекте жесткость вычисляется по 
формуле 

k
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где n - число пружин в комплекте. 
Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном направлении 

С k
кГс
смZ Zобщ

    4 4 222 5 890, ;.                                           (7) 

Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в 
вертикальном направлении: 
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Вычислим эффективность виброизоляции для схемы установки станка на абсолютно 
жесткое основание, причем следует отметить, что демпфирование в системе обусловлено 
внутренним поглощением энергии в материале виброизоляторов (коэффициент неупругого 
сопротивления =0,037). Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных 
колебаний станка в вертикальном направлении, при числе оборотов главного вала n1 =  220 
мин-1, для первых трех гармоник. 

 
Рис.2. Расчетная схема тарельчатого упругого элемента. 
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Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для 2-ой и 3-ей гармоник: 
 Z Z

2 30 21 0 08 , ; , .  
На рис.3 в качестве нелинейной равночастотной пружины представлена схема 

тарельчатого упругого элемента с сетчатым демпфером [25,26,27], который содержит по 
крайней мере два плоских упругих коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и 
внутреннего 2 с центральным отверстием 5, расположенных в параллельных 
горизонтальных плоскостях, 
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Рис.3. Тарельчатый упругий  элемент с сетчатым демпфером: а) фронтальный 

разрез, б) вид сверху. 
 
жестко соединенных между собой  посредством, по крайней мере,  двух упругих  

элементов 3 и 4, радиально расположенных в горизонтальной плоскости, и под углом, 
находящимся в пределах 10÷80, –  в вертикальной плоскости.   

Из представленных материалов видно, что прохождение резонансного режима работы 
станка на тарельчатых виброизоляторах на первой гармонике (3,67 Гц) практически не 
отразилось на его эффективности в требуемом диапазоне частот (8...16 Гц). В полосе частот 
со среднегеометрической частотой 4 Гц имеет место незначительное увеличение 
виброскорости (мс-110-2), например для точки №1 с 0,08 до 0,11; для точки № 2 – с 0,09 до 
0,12 (при норме 0,23). 

Динамические нагрузки от станка на тарельчатых виброизоляторах на перекрытие  в 
полосе частот 8...16 Гц уменьшаются в 2,5...3 раза, приводя их в соответствие с 
нормативными значениями по ГОСТ 12.1.012-90. При колебаниях виброизолируемого 
объекта, установленного через отверстие 5 на внутреннее кольцо 2, обеспечивается 
пространственная виброзащита и защита от ударов, а упруго-демпфирующим сетчатым 
элементом 10 обеспечивается в системе демпфирование. 

Для проведения  экспериментальных исследований был выбран опытный участок на 3-
ем этаже ткацкого корпуса МПКО «Октябрь», расположенный  в осях 3-5/А-В (рис.3). 
Среднеквадратичные значения вертикальной виброскорости (мс-110-2), измеренные на 3-
ем этаже ткацкого корпуса МПКО «Октябрь» в осях 3-5/А-В при установке  6-ти станков 
типа СТБ 2-175 с кареточным зевообразовательным механизмом СКН-14 «жестко» и на 
тарельчатые виброизоляторы (число оборотов главного вала -  220 мин-1) приведены на 
рис.4.   

На рис.4 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения 
по ГОСТ 12.1.012-90 [1]; кривая 2 – 6 станков СТБ 2-175  установлены «жестко», точка 
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2-175 с кареткой СКН-14 установлены «жестко», 
точка замера: т. № 1;  кривая 4 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые 
виброизоляторы, т. № 1;  кривая 5 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые 
виброизоляторы,  т. № 2. 

На рис.5 приведена новая схема тарельчатого виброизолятора [29] для  технологического  
оборудования, который содержит основание 1, на котором закреплены, посредством слоя 
литьевого полиуретана 9, по крайней мере, две направляющих втулки 3 и 4, соединенные 
общим кольцевым днищем 15, обращенным в сторону основания 1. 
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Слой литьевого полиуретана 9 охватывает втулки 3 и 4 по их боковым цилиндрическим 
поверхностям, и днище 15, при этом толщина слоя выбирается в зависимости от амплитуды 
пространственных колебаний виброизолируемого объекта (например, ткацкого станка). 
Слой литьевого полиуретана 9 может сформировать любую форму, например 
прямоугольную или круглую в плане (на виде сверху), в зависимости от конфигурации 
опорных точек виброизолируемого объекта и условия размещения виброизоляторов на нем. 
Направляющие втулки 3 и 4 выполнены из жесткого вибродемпфирующего материала, 
например пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим. Осесимметрично и соосно 
направляющим втулкам 3 и 4, которые образуют кольцевую полость, расположен пакет 
равночастотных тарельчатых упругих элементов, состоящий из попарно связанных и 
последовательно соединенных тарельчатых упругих элементов: верхних 5 и нижних 6, 
опирающихся нижними опорными поверхностями в кольцевое днище 15, выполненное из 
антифрикционного материала, а верхними опорными поверхностями – в крышку 2, 
охватывающую с зазором слой литьевого полиуретана 9. Крышка 2 соединена посредством 
крепежного элемента 11 с несущим нагрузку резьбовым элементом 10, например болтом, 
головка которого залита слоем литьевого полиуретана 9, причем расположение головки 
болта выбирается в зависимости от характера вибрационной нагрузки, и может быть как 
посередине направляющих втулок 3 и 4 (показано на чертеже), так и со смещением к 
днищу или открытой части втулок. 

 

 
Рис.4. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами. 

 
Со стороны открытой части, на втулках 3 и 4 выполнены кольцевые отбортовки 13, 

соосные оси втулок 3 и 4, на которых закреплены с зазором 12 относительно внутренней 
поверхности крышки 2, упругие кольца 14, выполняющие функции упругих ограничителей 
подвижных частей виброизолятора. Между попарно связанными и последовательно 
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соединенными тарельчатыми упругими элементами: верхними 5 и нижними 6 размещены 
упруго-демпфирующие сетчатые элементы 7, заключенные внутри тарельчатых упругих 
элементов, и упруго-демпфирующие сетчатые элементы 8, расположенные снаружи этих 
элементов; причем плотность сетчатой структуры упругих сетчатых элементов  находится в 
оптимальном интервале величин 1,2 г/см3…2,0 г/см3 , а материал проволоки  упругих 
сетчатых элементов  – сталь марки ЭИ-708, при этом диаметр ее находится в оптимальном 
интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. 

 

 
Рис.5. Тарельчатый  виброизолятор  для  технологического  оборудования. 

 
Упругие сетчатые элементы 7 и 8  могут быть также выполнены: армированными из 

сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном; комбинированными из 
сетчатого каркаса и крошки твердых вибродемпфирующих материалов, например 
пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим» с  размером фракций крошки 0,5…2,0 мм, 
залитых эластомером, например литьевым полиуретаном. При колебаниях 
виброизолируемого объекта попарно связанные и последовательно соединенные 
тарельчатые упругие элементы: верхние 5 и нижние 6 воспринимают вертикальные 
нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия зданий, при этом 
демпфирование в системе осуществляется как в слоях литьевого полиуретана 9 
охватывающего поверхности  втулок 3 и 4, так и в  упруго-демпфирующих сетчатых 
элементах 7 и 8. Горизонтальные колебания гасятся в слоях литьевого полиуретана 9. 

 
ВЫВОДЫ: 
1.Разработана методика расчета тарельчатых виброизоляторов для станков типа СТБ 2-

175 с кареточным зевообразовательным механизмом СКН-14 с учетом предварительных 
замеров уровней виброскорости на межэтажных перекрытиях фабричных зданий.  

2.Разработаны и испытаны новые системы виброизоляции подвесного и опорного типов 
для ткацких станков, включающие в себя равночастотные тарельчатые упругие элементы, 
которые снижают динамические нагрузки на перекрытие в полосе частот 8...16 Гц в 2,5...3 
раза. 
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1. Введение 
Актуальность темы исследования обусловлена чрезмерным потреблением энергии, как в 

процессе возведения, так и при эксплуатации зданий и сооружений в целом России и, в 
частности в Сибирском регионе 

В настоящее время, построенные жилые здания в средней полосе России расходуют на 
нужды отопления от 350 до 800 кВт.ч/м2 год. В условиях Сибири и Крайнего Севера 
расходуется на отопление панельных домов около 1000 кВт.ч/м2 год. 
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В решении программы энергосбережения России не менее, а, может быть, более важную 
роль по сравнению с увеличением термического сопротивления ограждающих 
конструкций вновь строящихся зданий будет играть повышение теплозащитных свойств 
существующего жилого фонда за счет устройства дополнительной наружной 
теплоизоляции.  

Проведение измерений локальной и средней теплоотдачи является необходимым этапом 
моделирования тепловых потерь зданий и сооружений [1 – 8], а для описания процессов 
теплообмена необходимы дополнительные исследования структуры течения воздушного 
потока [9 – 11] и динамических величин [12 – 18]. 

Проблема энергосбережения в целом в России и в строительном комплексе в частности 
содействовала подготовке к изданию Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности».  

2. Аэродинамический стенд 
Эксперименты по исследованию структуры течения воздушного потока проводились на 

специальном аэродинамическом стенде. Аэродинамическая труба описываемого стенда 
представляет собой трубу разомкнутого типа, работающую на всасывание. Диапазон 
скоростей в рабочей камере составляет 1  14 м/с с интенсивностью турбулентного потока 
Tu  0,5 %. 

На рис. 1. показана Блок-схема экспериментальной установки для исследования 
структуры течения воздушного потока. 

 

 
1– Аэродинамическая труба; 2 – Испытываемая модель; 

3 – Трубка Пито – Прандтля;4 – Микроманометр ММН-2400. 
Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки для исследования  

структуры течения воздушного потока. 
 

Целью визуализационных исследований является установление взаимосвязи полученных 
картин омывания призмы потоком воздуха с картиной распределения коэффициентов 
теплоотдачи α, полученных при проведении серий экспериментов на аэродинамическом 
стенде, а также оценка гидродинамической структуры отрывных течений, характера и 
размеров отрывных зон. 

3. Опытные модели 
Все модели изготавливались из органического стекла и устанавливались на подложку, 

также выполненную из того же материала. Призмы условно делились на три группы: 
1. Одиночные модели с разным соотношением сторон a / H; 
2. Ряд моделей из двух призм при изменении расстояния между ними в продольном 

направлении относительно движения воздушного потока L1 / a; 
3. Ряд моделей из двух призм при изменении расстояния между ними в продольном 

направлении относительно движения воздушного потока L2 / a. 
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Все опыты проводились при максимальной скорости воздушного потока Uo = 14 м/с и 
двух крайних углах атаки воздушного потока φ = 00 и 450 градусов 

На рис. 2. представлены модели при изменении расстояния между призмами в 
продольном направлении относительно движения воздушного потока. 

 

  
а) a / H = 1 : 6,  = 450, L1 / a = 0; б) a / H = 1 : 6,  = 00, L1 / a = 1. 

Рис. 2. Опытные модели для исследования структуры течения воздушного 
 потока с помощью сажемасляного раствора 

 
4. Методика проведения экспериментов 

Методика проведения визуализации следующая. Все грани призмы, в том числе и 
верхняя поверхность, а также подложка на которой устанавливалась модель, покрывались 
тонким ровным слоем раствора черного цвета, полученного путем смешивания 
типографической краски и керосина (рис. 3.). 

 

 
Рис. 3. Нанесение сажемасляного раствора на модель.  

 
На рис. 4. показана схема расположения испытуемых моделей в аэродинамической трубе 

во время эксперимента. 
 

 
Рис. 4 Схема расположения испытуемых моделей в аэродинамической 

трубе во время эксперимента 
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Затем исследуемая модель помещалась в рабочую камеру аэродинамической 
трубы. В трубе устанавливался необходимый гидродинамический режим 
воздушного потока. Эксперимент продолжался до тех пор, пока не появилось четко 
видимая характерная картина обтекания модели потоком воздуха.  

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в 2013-2015 гг. (проект №13-08-00505-а). 
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Приведены результаты цикла экспериментальных исследований структуры течения 

воздушного потока с помощью сажемасляной визуализации на специальном 
аэродинамическом стенде, включающем в себя дозвуковую аэродинамическую трубу, 
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исследуемые модели. В статье представлены картины течения воздуха вблизи тамдема 
квадратных призм при фиксированном числе Рейнольдса Re = 4,25·104и угле атаки 
воздушного потока φ = 0 градусов. 

Ключевые слова: визуализация; число Рейнольдса; угол атаки воздушного потока, 
пограничный слой, физическое моделирование. 

На кафедре «Технология строительного производства» проводятся исследования 
структуры течения воздушного потока[1 – 2], расчета динамических величин [3 – 7], а 
также расчеты локального и среднего коэффициентов теплоотдачи [8 – 15] для уточнения 
технологии проектирования с целью повышения энергоэффективности ограждающих 
конструкций зданий. 

В литературе приведено большое число экспериментальных работ, посвящённых 
изучению структуры течения и тепломассообмена плохообтекаемых тел, таких как 
пластины ограниченных размеров, ориентированные под разными углами к потоку, 
квадратные призмы большого удлинения (двухмерное поперечное обтекание), а также 
кубы [10]. Сопоставление экспериментальных данных работ различных авторов 
свидетельствует о значительном (более 100 %) их разбросе. Это осложняет возможности 
создания надежных методов расчета интенсивностей, как среднего, так и локального 
теплообмена. В то же время обтекание призмы является одной из классических задач 
аэродинамики и теплообмена, по данным которых тестируются новые модели 
турбулентных течений различного уровня.  

Определяющим параметром в данном исследовании является калибр моделей L2 / a, 
выраженный отношением расстояния смещения модели «2» от модели «1» (L2) к 
определяющему размеру моделей (a), в качестве которого выступает поперечный размер 
квадратной призмы равный 50 мм.  

На рис. 1 – 4 представлена аэродинамика двух моделей квадратных призм, 
расположенных в тандеме при наличии поперечного смещения имеет ряд особенностей, не 
характерных при их осевом расположении [12 – 13].  

 

 
Рис. 1. Визуализация течения воздуха вблизи тандема квадратных призм при поперечном 

смещении L2 / a = 0,5 угле атаки воздушного потока 00. 
 

При малом смещении 0,5 калибра (рис. 1) изменение потока наблюдается 
непосредственно за моделью «1» в виде отклонения зоны вторичного отрыва перед 
моделью «2» и зоны рециркуляции за ней. Грань (B – C) попадает в след модели «1», в то 
время как грань (D – A) оказывается под воздействием вторичного отрыва, 
сформированного ребром «A».  
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Рис. 2. Визуализация течения воздуха вблизи тандема квадратных призм при поперечном 

смещении L2 / a = 1,0 угле атаки воздушного потока 00. 
 

По мере увеличения смещения (рис. 2.) модель «2» гранью (А – В) входит в зону 
действия первичного отрыва от модели «1». Пред гранью (А – В) можно проследить 
формирование вторичного отрыва и разделения потока подобно впередистоящей модели 
«1». Зона рециркуляции в следе модели «2» отклоняется в сторону ребра «С» под 
воздействием отрывной струи. Так же под воздействием вторичного разделения потока у 
грани (В – С) можно проследить отрывное течение малой интенсивности, практически не 
оказывающего влияние на зону рециркуляции всего тандема. 

 

 
Рис. 3. Визуализация течения воздуха вблизи тандема квадратных призм при поперечном 

смещении L2 / a = 1,5 угле атаки воздушного потока 00. 
 

При калибре L2 / a = 1,5 (рис. 3.) вторичное разделение потока у грани (А – В) становится 
более явным. Имеет место появление отрывной воздушной струи вдоль грани (В – С), 
разделяющей зоны рециркуляции первой «1» и второй «2» модели.  

 

 
Рис. 4. Визуализация течения воздуха вблизи тандема квадратных призм при поперечном 

смещении L2 / a = 2,0 угле атаки воздушного потока 00. 



37

Смещение калибром L2 / a = 2 (рис. 4) приводит к формированию воздушного течения 
вокруг модели «2» подобно подковообразному вихрю модели «1». Зона рециркуляции за 
моделью «2» имеет характерные особенности, присущие отдельностоящей модели.  

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в 2013-2015 гг. (проект №13-08-00505-а). 
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ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ ПРОТИВОГАЗА-САМОСПАСАТЕЛЯ ФЕНИКС-
2 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Противогаз – самоспасатель Феникс-2  (далее ПС Феникс-2) предназначен для 
обеспечения безопасной эвакуации персонала и населения в условиях заражения 
химическими опасными веществами, в случае крупных аварий на химических 
производствах и пожара (рисунок 1).  

Крупнейшие компании и многие частные лица, осознавшие необходимость личной 
безопасности приобретают средства индивидуальной защиты Феникс.  

Так как он сочетает в себе три критерия: качество, невысокая стоимость и простота 
удобства. 
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Рисунок 1. Противогаз-самоспасатель Феникс-2. 
 

1. Прозрачная маска  
2. Фильтрующе-поглощающий элемент  
3. Зажим для носа  
4. Эластичный обтюратор  
Но кроме достоинств у ПС Феникс-2 существуют и недостатки. 
Максимальное время нахождения в противогазе 60 мин, однако, при нахождении в ПС 

Феникс-2 более 30 минут появляется неприятное (болевое ощущение) давление на ноздри 
носа зажимом.  

При нахождении в дыму при высокой температуре воздух под пленкой нагревается, и 
пленка ПС раздувается. 

При постоянном нахождении в дыму при высокой температуре искры, летящие на 
пленку  самоспасателя, нарушают его герметизацию, начинается потовыделение. 

Наличие загубника во рту вызывает повышенное слюновыделение  и скапливание 
слюны. 

При длительном нахождении в дыму пленка теряет прозрачность [1, с. 52]. 
ПС Феникс-2 прошел все необходимые испытания и сертификацию.     
Однако вышеуказанные недостатки мешают комфортной и безопасной эксплуатации 

противогаза во время эвакуации из зоны пожара.  
Для качественной оценки применимости противогаза-самоспасателя Феникс-2 была 

применена программа GrafExpert [2, с. 4]. 
Принятие решений невозможно без предварительной оценки ситуации, параметров 

ситуации, продукции и т.п. Поэтому для выполнения работы была использована система, 
представляющая собой программную оболочку для создания экспертных систем оценки. 

Экспертные системы (ЭС) можно рассматривать как класс автоматизированных 
информационных систем, содержащих базы данных и базы знаний, способных 
осуществлять анализ и коррекцию данных независимо от санкции пользователя, 
анализировать и принимать решения, как по запросу, так и независимо от запроса 
пользователя и выполнять ряд аналитически-классификационных задач. В частности, ЭС 
должны разбивать входную информацию на группы, консультировать, делать выводы, 
ставить диагноз, обучать прогнозированию, идентифицировать, интерпретировать, и т. д. 

Для экспертных систем необходимы три компоненты: факты, правила (процедурные 
знания) и управляющие структуры. Фактические знания сообщаются экспертной системе 
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экспертом в процессе диалога и отражают взгляды человека на момент работы. 
Процедурные знания или правила тесно связаны с практическими, но являются как бы 
накопленными знаниями, на основе которых вырабатывались правила, определяющие, как 
будет вести себя система, и управляющие знания позволяют подбирать наилучшую 
стратегию в работе системы.      

Экспертная система основана на применении оргграфов. Ориентированный граф (кратко 
орграф) — рёбра, которым присвоено направление.        

Орграфы широко применяются в программировании как способ описания систем со 
сложными связями. В данной работе  использованы  взвешенные орграфы. Во взвешенном 
орграфе каждой дуге присваивается  коэффициент, больший или меньший единицы (со 
своим знаком).  

С помощью орграфов удается объединить в модели системы различные социальные, 
экономические и экологические показатели.  

Для выполнения работы был сформирован перечень вопросов, отражающий состояние 
предметной области и соответствующий вершинам графа, определены весовые 
коэффициенты каждого ответа, определены виды взаимосвязей между ними (таблица 1). 
Весовые коэффициенты определяют значимость параметра вершины графа (вопроса). 

Вопросы могут быть дополняющего и исключающего типов. Дополняющие вопросы 
подразумевают, что при ответе на них может быть указано несколько ответов, 
исключающие – ответ может быть только один.     

Для выполнения работы была определена проблема: оценка применимости ПС Феникс-2 
в административном корпусе предприятия численностью до 50 человек. 

 
                                                                                                         Таблица 1 
Вид взаимосвязей между вершинами графа 

Код Вид связи Примечание 

1 прямая 
положительная 

Усиливает воздействие (весовой коэффициент) 
вершины, к которой направлена связь  

2 прямая 
отрицательная 

Уменьшает воздействие (весовой коэффициент) 
вершины, к которой направлена связь 

3 косвенная 
положительная 

Усиливает незначительно воздействие (весовой 
коэффициент) вершины, к которой направлена связь 

4 косвенная 
отрицательная 

Уменьшает незначительно воздействие (весовой 
коэффициент) вершины, к которой направлена связь 

    
Перечень вопросов,  отражающих состояние предметной области, и соответствующих 

вершинам графа был составлен на основании вышеуказанных недостатков ПС Феникс-2 и 
на основании учебной эвакуации, проведенной на предприятии численностью 1 000 
человек и площадью производственного корпуса 10 000 кв.м.:  

1)  Количество работников на предприятии - 1000 человек; 
2) Площадь предприятия – 10 000 кв.м.; 
3) Время нахождения в противогазе – 10 минут; 
4) Количество работников, у которых появились болевые ощущения от сдавливания носа 

зажимом - 600  человек; 
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5) Количество работников, у которых раздулась пленка ПС Феникс-2 – 500 человек; 
6) Количество работников, у которых нарушилась герметизация ПС- 0 человек; 
7) Количество работников, у которых повысилось слюноотделение из-за загубника- 600 

человек; 
8) Количество работников, у которых пленка противогаза потеряла прозрачность- 400 

человек. 
9) Оценка комфортабельности  ПС Феникс-2 работниками предприятия – средняя оценка 

«удовлетворительно».                                                                  
Далее были определены весовые коэффициенты каждого ответа и  виды взаимосвязей 

между ними.  
Связи вопросов друг с другом указаны  на рисунке 2 в виде таблицы. В первой колонке 

номер одного вопроса, во второй – другого. В третьей – код связи между ними (таблица 1).  
 

                                                                                             
Рисунок 2. Таблица взаимосвязей вопросов   

 
Было проведено тестирование  системы при различных значениях параметров и 

визуализацией сформированного графа в различных режимах.  На рисунке 3 представлена 
главная форма  программы.  

 

  
Рисунок 3. Главная форма программы. 

   

 
Рисунок 4. Оценка ситуации. 
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Рисунок 5. Визуализация в виде орграфа 

 
Из  результатов тестирования (рисунки 4 и 5)  видно, что недостатки ПС Феникс-2  могут 

привести к снижению уровня безопасности при эвакуации персонала предприятия из зоны 
пожара.  

 
Список  использованной литературы 

1. В.В.Новиков  Лесной пожар и средство защиты и спасения человека «Феникс» - 
журнал «Безопасность жизнедеятельности», №1, г. Москва, 2012, 50 с. 

2. М.В.Телегина Методические указания к выполнению курсовой  работы «Создание 
экспертной системы» - Ижевск, Издательство ИжГТУ, 2013, 22с. 

© Е.Н.Павлецова, 2014 
 

  
 
УДК 625 

Н.С. Панова 
Аспирант  

Омский государственный университет путей сообщения 
г. Омск, Российская Федерация 

 
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА 

ТОПЛИВА НА МАНЕВРОВУЮ РАБОТУ 
 
До недавнего времени расход топлива маневровыми тепловозами в локомотивных депо 

за смену работы определялся машинистом по разности объемов топлива в начале и конце 
рабочей смены, определяемых визуально по топливомерам бака локомотива. Замеры 
выполнялись с использованием проградуированных щупов, или линеек, установленных 
возле мерных стекол топливомеров. Объемный расход топлива определялся по разности 
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измерений. Машинист в период до следующей экипировки использовал для расчета массы 
топлива значение плотности по данным на дату последней экипировки.  

Значительные погрешности определения количества топлива в баках тепловозов, 
невозможность выполнения анализа расхода топлива с учетом фактически выполненной 
работы, технического состояния локомотивов приводят к искусственному завышению 
нормативов расхода топлива локомотивами и открывают возможность для его 
использования не по назначению. Оценка эффективности работы тепловоза и машиниста 
затруднена. Это приводит к отсутствию заинтересованности машинистов в экономии 
топлива. 

Эффективность учета, контроля, нормирования и анализа расхода топлива маневровыми 
тепловозами в эксплуатации можно повысить за счет применения современных средств 
измерения расхода топлива и параметров работы локомотива, автоматизации процессов 
измерения и регистрации, новых алгоритмов обработки данных в условиях локомотивного 
депо. 

Поэтому при модернизации старых и введении новых локомотивов в эксплуатацию на 
них устанавливают бортовые системы контроля расхода дизельного топлива, а также 
контроля параметров работы тепловоза. К таким системам относятся - система контроля 
расхода топлива «ТРАССА ТП»; автоматизированная система учета, контроля и анализа 
расхода топлива «КОНОР»; аппаратно-программный комплекс «БОРТ» для учета работы и 
технического состояния тепловозов; регистратор параметров работы тепловозов «РПРТ»; 
система контроля параметров тепловоза «АСК-ВИС-2ВК»; бортовая регистрационная 
система контроля параметров работы дизель-генераторных установок «СМЕНА»; бортовая 
система контроля параметров работы тепловоза «ДЕЛЬТА»; система контроля расхода 
топлива «БИС-Р» [1]. 

Из выше перечисленных систем к более упрощенным системам в применении по 
комплектности относятся системы учета, контроля и анализа расхода топлива «ТРАССА 
ТП» и «КОНОР», «ДЕЛЬТА», которые состоят из топливно-измерительной подсистемы 
(датчики количества топлива); системы регистрации параметров топлива (блок памяти); 
стационарной подсистемы обработки данных (АРМ). 

К функциональным возможностям относятся – обработка, хранение накопленных 
данных, а также выдача отчета о рейсе, как в графическом, так и в табличном видах, 
отражая количество, объем, время заправок (сливов) топлива, расход топлива за любой 
промежуток времени. 

Системы АПК «БОРТ», «РПРТ», «АСК-ВИС-2ВК», «БИС-Р» и «СМЕНА»  
основываются не только на учете расхода дизельного топлива, но и на контроле 
параметров работы тепловоза [2]. Данные системы более усовершенствованы и 
снабжены дополнительными датчиками мощности, давления, масла и топлива, 
датчиками воды и температуры топлива, датчиками контроллера машиниста, 
спутниковой системой GPS. 

Результатом работы систем являются статистические отчеты, в которых помимо расхода 
топлива, отражаются временные характеристики работы тепловоза (расход топлива в 
режиме холостого хода и под нагрузкой; мощность локомотива по позициям контроллера 
машиниста). Следует отметить, что расход топлива локомотива осуществляется как в 
режиме реального времени, так и при анализе накопленных данных. Эффективность 
применения данных систем основывается на том, что при обработке отчетов выявляются 
неисправности работы тепловозов, что позволяет со временем перейти от планово-
предупредительного ремонта и технического обслуживания к ремонту и техническому 
обслуживанию по техническому состоянию. В некоторых системах, кроме основных 
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параметров работы контрольного оборудования отражается информация о 
зарегистрированных неисправностях. 

Анализ систем учета, контроля и расхода дизельного топлива позволяет сделать вывод о 
том, что наряду с положительными моментами имеется один существенный недостаток – 
системы не реагируют на постоянный слив дизельного топлива. Для полного учета расхода 
топлива маневровыми тепловозами автоматизированная система должна обеспечивать 
непрерывную фиксацию количества топлива в баке тепловоза, включая все поступления 
(набор топлива при экипировке и расход в эксплуатации, а также в периоды горячего 
простоя и т.д.), что требует их непрерывной работы и предъявляет высокие требования к 
надежности систем.  
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
В современном мире компьютерные технологии играют всё большую роль. На смену 

настольным компьютерам приходят портативные устройства: ноутбуки, планшеты, 
смартфоны.  И вместе с развитием самих устройств развивается и их программное 
обеспечение, давая нам возможность получать и использовать информацию, быстро 
принимать решения и вообще вести более продуктивную и интересную жизнь. Сегодня 
каждый человек имеет в своем распоряжении личное мобильное устройство, а-то и не одно. 
В настоящее время это становится необходимостью, ведь практически у каждого есть 
аккаунт в социальной сети, а без электронного ящика совершенно невозможно 
осуществлять рабочую деятельность. Люди, которые просматривают Web-страницы, 
обмениваются сообщениями электронной почты, проводят время за электронными играми, 
совершают электронные покупки или каким-то иным образом интерактивно 
взаимодействуют с миром сетевой информации при помощи настольных компьютеров, все 
чаще предпочитают захватывать с собой "в дорогу" ту или иную отдельную частичку этих 
возможностей. Таким образом становится очевидным, что программное обеспечение 
должно быть доступным в любом месте, на любом устройстве и в любое время.  

В наш дни мобильные устройства открывают разработчикам и пользователям 
уникальные возможности для обмена информацией, получения знаний и для развлечений 
которые еще несколько лет тому назад трудно было даже себе представить. Каждый, кто в 
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течение более или менее длительного времени пользовался современными смартфонами, 
мог сам убедиться в том, какие фантастические вещи сейчас становятся доступными. 

Разработка программного обеспечения для мобильных устройств подчиняется тем же 
принципам разработки программного обеспечения, что и для настольных компьютеров. 
Среда разработки приложений имеет различные возможности и приспособлена к выбору 
пользователей. Однако, требования, предъявляемые к проектированию программного 
обеспечения для мобильных устройств, являются гораздо более жесткими, чем в случае c 
настольными компьютерами.  

Будет ли приложение успешным и принесет ли дивиденды зависит от того, насколько 
удачно оно было спроектировано. При проектировании приложения важно уметь выделять 
главное, не зацикливаться на мелочах. Разрабатывая программу неправильно бросаться с 
головой в омут и сразу писать код. Прежде всего надо продумать хотя бы скелет 
программы и определить цели ее написания. На данном этапе можно выделить несколько 
ключевых факторов. Во-первых, нужно четко определить сферу применения приложения: 
задачи, которые оно должно выполнять. Гораздо более успешными в итоге оказываются 
приложения, решающие частные задачи и используемые в конкретных целях нежели 
приложения, в которых разработчики попытались объять необъятное и воплотить в жизнь 
решение всевозможных задач. Также важным условием успеха является 
производительность приложения. Важно учитывать то, что в приложениях для мобильных 
устройств быстрота получения отклика программы является решающим фактором для 
пользователя. Лучшая производительность программы возможна при правильной 
постановке главной цели и понимании того, что является самым важным с точки зрения 
конечного пользователя. А просто оптимизация кода вряд ли приведет к значительному 
повышению производительности.  Третьим фактором успешности приложения является 
продуманный дизайн интерфейса. Во многом он зависит от сферы применения 
приложения. Интерфейс должен быть простым и интуитивно понятным пользователю, 
обеспечивающим быстрый доступ к управляющим элементам. Модель данных и модель 
памяти в разработке приложения играют значительную роль. Способ внутреннего 
представления данных в приложении, объем данных, хранящихся в памяти в каждый 
момент времени, и методы обработки данных влияют на функционирование мобильного 
приложения самым кардинальным образом. Не менее важным фактором является 
возможность управления способами и длительностью обмена данными с другими 
устройствами и серверами. Такое взаимодействие должно быть хорошо продумано и 
правильном обеспечено с технической точки зрения.   

Двумя основными моделями разработки программ для мобильных устройств являются 
модель серверного Web-приложения и модель интеллектуального клиента. 

Серверные приложения также называются "приложениями браузера". Приложения этого 
типа обладают значительной гибкостью. Положительной чертой таких приложений 
является то, что они не требуют присутствия на мобильном устройстве каких-либо 
программных компонентов, кроме мобильного браузера, располагающего 
соответствующими возможностями. Существует множество разновидностей мобильных 
браузеров, но наиболее распространенными являются WML-, cHTML- и HTML-браузеры. 
Однако, есть у таких приложений и весомый недостаток. Web-приложениям нужна 
постоянная связь с сервером, а в случае с мобильными устройствами это условие не всегда 
выполнимо, так как возможны нерегулярные нарушения связи, обусловленные 
перемещением пользователя. 

Вторая модель разработки мобильных приложений – это модель интеллектуального 
клиента. Выбирая эту модель разработки, также необходимо решить, какую именно 
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технологию следует использовать: с использованием собственного или управляемого кода. 
У каждого из этих вариантов есть свои преимущества. 

Приложения на основе собственного кода обычно разрабатываются с использованием 
языков С или С++. Собственный код полезен в тех случаях, когда требуется добиться 
максимальной производительности или нужен низкоуровневый доступ к оборудованию. В 
то же время, существует и ряд недостатков, свойственных собственному коду. Процесс 
разработки менее продуктивен по сравнению с управляемым кодом и требует больше 
времени. Существует зависимость кода от процессора. Если программа должна будет 
выполняться на процессорах разных семейств, то придется компилировать несколько 
вариантов приложения. Собственный код требует более жесткого тестирования по 
сравнению с управляемым кодом. Работая с собственным кодом, необходимо 
самостоятельно заботиться о распределении памяти и других ресурсов.  

При разработке приложений с собственным кодом используются такие среды, как Visual 
Studio .NET, MetroWorks, WindRiver. Существует также множество инструментальных 
средств командной строки. Типичные продукты поставляются в виде отдельных пакетов, 
предназначенных для различных целевых сред. Так, существуют отдельные среды 
разработки для Windows СЕ, Symbian Operating System, а также для LINUX, FreeBSD, Palm 
OS и так далее. 

Разработка приложений с использованием управляемого кода выполняется в 
управляемой среде. Это может быть среда сервера, настольного компьютера, мобильного 
устройства или встроенной системы. Диспетчер среды выполнения отвечает за 
распределение ресурсов, управление выполнением потоков и необходимую 
синхронизацию, а также обеспечивает безопасность типов выполняющегося кода, 
предотвращая несанкционированный доступ к памяти. Этот уровень абстракции 
располагается выше уровня собственного кода, что позволяет значительно повысить 
производительность труда разработчиков и надежность кода. Время существования 
объектов и других типов, размещенных в памяти выполняющимся кодом, отслеживается 
диспетчером среды выполнения, что избавляет разработчика от необходимости решения 
этой задачи. В результате компиляции управляемого кода генерируются двоичные коды 
инструкций, которые включают в себя метаданные с подробными описаниями классов, 
типов, переменных и другую информацию, необходимую для управления выполнением 
кода. Содержащиеся в метаданных описания кодов диспетчер среды выполнения 
использует для реализации своих административных и контрольных функций. Именно 
богатый набор метаданных и является ключевым отличием управляемого кода от 
собственных кода.  

К преимуществам управляемого кода также можно отнести независимость от 
процессора – программы пишутся на промежуточном языке (intermediate language), а 
впоследствии этот промежуточный код преобразуется в мобильном устройстве в 
соответствующий формат исполняемого кода. Это обеспечивает возможность 
выполнения одного и того же скомпилированного кода не только на различных 
процессорах, но и с использованием адресов различного размера. Так, один и тот же 
компонент может выполняться и на 32-, и на 64-разрядных процессорах, поскольку 
инструкции не зависят от размера адресных полей процессора. Значительную роль 
играет и независимость от операционной системы. Среды выполнения управляемого 
кода вместе с их библиотеками обеспечивают разработчикам возможность 
написания программ на уровне абстракции, расположенном поверх базовой 
операционной системы. Помимо всего, управляемый код может расширить 
возможности политик безопасности, используемых на устройстве. Среды 



47

выполнения управляемого кода с развитой поддержкой средств безопасности могут 
установить политику, определяющую, какие именно полномочия предоставляются 
тем или иным разновидностям кода.  

Двумя наиболее распространенными средами выполнения управляемого кода на 
мобильных устройствах являются J2ME (Java Mobile Edition) и .NET Compact Framework.  

Благодаря использованию управляемого кода значительно сократятся сроки разработки 
кода и количество ошибок в нем, облегчится перенос кода на новые устройства, повысятся 
его безопасность и устойчивость, а сопровождать его будет гораздо легче, чем аналогичный 
собственный код. Разрабатывать приложения с использованием собственных кодов имеет 
смысл лишь тогда, когда это диктуется соображениями производительности или 
необходимостью получения низкоуровневого доступа к устройствам. Но и в этих случаях 
лучше всего написать на собственном коде лишь небольшие критические участки 
программы, а во всей остальной ее части использовать высокоуровневый управляемый код. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ОРОШЕНИЕ ВИНОГРАДНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Саратовская область по своим почвенно-климатическим условиям относится к числу 
регионов, где важнейшим стабилизирующим фактором сельскохозяйственного 
производства является орошение. 

В связи со значительным сокращением площади орошения дождеванием в области, его 
высокой энерго- и ресурсозатратностью, неблагоприятным воздействием на орошаемые 
агроландшафты важной проблемой орошаемого земледелия области является поиск 
альтернативного способа орошения. 

Как показывает опыт многих стран мира, перспективным в сравнении с дождеванием 
является капельный способ орошения, который является более  экономичным и 
экологичным [1]. 

Суть капельного орошения заключается том, что вода поступает только в прикорневую 
зону растения, причем количество и периодичность подачи воды очень точны и технически 
просто регулируется в соответствии с потребностями растения на каждой фазе его 
развития. Количество и расположение точек подачи воды устанавливается в зависимости от 
местных условий — типа почвы, вида сельскохозяйственной культуры, климата, качества 
оросительной воды.  

Регулируя режим подачи воды и удобрений влиять на растения можно направленно, 
замедляя или увеличивая его рост, развитие плодов, развитие его растительной массы, 
строя растения по своим потребностям. Вода при поливе поступает ко всем растениям 
одновременно и равномерно, в любой точке поля, количество воды одинаково. При этом, 
орошается только часть его, занятая корнями. От 70 до 50 % поля остается неорошаемой, в 
междурядьях. 

Экологические преимущества заключаются в том, что при капельном орошении нет 
необходимости выполнять планировку поля под оросительную систему, т.е. снимать и 
удалять плодородный слой, закрепленный растительностью, часто оголяя неплодородные 
пылящие грунты. 

В настоящее время активно развивается виноградорство в Саратовской области, 
поскольку обилие света и тепла, плодородие почв и микроклиматические особенности 
обеспечивают хороший рост винограда и его высокую урожайность. Особенно 
благоприятным для культуры винограда является побережье реки Волги. Прибрежные 
террасы реки от северных до южных границ Саратовской области на протяжении 400 
километров являются прекрасной зоной виноградарства (рис. 1).  
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Рисунок. 1. Виноградники Саратовской области 

 
Промышленная культура винограда с успехом может развиваться как в правобережье, 

так и в левобережье Волги, так как состав почвы, продолжительность вегетационного 
периода и напряженность тепла и света соответствуют требованиям этого растения. 

Во многих районах Саратовской области, в особенности в районе Саратова, имеются 
любительские виноградники (рис. 2), где виноградари разрабатывают приемы агротехники 
выращивания винограда применительно к почвенно-климатическим местным условиям. 

 

 
Рисунок 2. Виноградник на одном из дачных участков  

Саратовского района Саратовской области 
 

Закладка новых виноградников в ближайшие годы может получить широкий размах, 
поэтому обобщение и внедрение производственного опыта по культуре винограда и 
разработка агротехнических мероприятий по виноградарству (включая способы орошения) 
Поволжья имеет сейчас особенно большое значение. 

Для максимальной реализации потенциала винограда необходимо обеспечить растения 
достаточным количеством влаги, особенно в периоды максимальной потребности в ней. В 
условиях Саратовской области наряду с агроприемами по сбережению естественной влаги, 
необходимо орошение, так как осадков выпадает недостаточно. Орошение позволяет 
создать оптимальные условия влагообеспеченности независимо от условий года и 
обеспечивает высокие и стабильные урожаи.  

В зависимости от природных условий (рельефа, климата, уровня грунтовых вод, водных 
ресурсов) на виноградниках можно применять различные способы полива: поверхностный, 
дождевание, мелкодисперсный (аэрозольный), капельный и внутрипочвенный [2]. 

Одним из самых прогрессивных способов обеспечения винограда влагой является 
капельное орошение, при котором увлажняется только требуемый слой почвы и 
практически исключаются потери воды на фильтрацию. Вода подается в прикорневую зону 
небольшими дозами (1 – 3,6 л/час под каждый куст). Это достигается с помощью системы 
капельных линий, которые укладываются по оси рядов.  

К элементам технологии капельного орошения виноградников относятся: очаг 
увлажнения, контур увлажнения, расход воды капельницами, количество и схемы 
расположения точек водоподачи, равномерность распределения оросительной воды 
капельницами и схемы их расположения.  
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Огромное значение имеют также сроки установки системы капельных линий на 
молодых виноградниках. Исследования показали, что проводить капельный полив 
виноградников необходимо с года посадки саженцев.  В этом случае можно получить 
приживаемость на уровне 99 %. Чем позже запущена система полива, тем ниже 
приживаемость [2]. 

Принцип устройства капельного орошения виноградников по В.Ф. Носенко можно 
посмотреть на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Схема капельного орошения виноградников:  

1 — всасывающий патрубок с фильтром; 2 — насос; 3 — центральная задвижка;  
4 — фильтр; 5 — расходомер; 6 — манометр; 7 — растворный узел;  

8 — каналы связи; 9 — распределительный трубопровод; 10 — задвижка;  
11 — блок управления задвижкой; 12 — поливной трубопровод;  

13 — капельница; 14 — датчик необходимости полива 
 

Анализируя опыт такой страны как Израиль, где  жаркий климат и нехватка 
оросительной воды,  можно с уверенностью сказать, что применение капельного орошения 
виноградников в условиях Саратовской области позволит достичь урожайности этой 
культуры до 400-450 ц/га.  
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ВЛИЯНИЕ РЕТАРДАНТОВ НА РОСТ, УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО  

ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ 
 

Использование ретардантов в посевах пивоваренного ячменя, как правило, практикуется 
не часто, в виду относительно низких доз минерального азота и норм высева семян, 
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применяемых при его выращивании [1, с. 207]. Однако в годы с обильными осадками 
возникают ситуации, когда необходимо использовать ретарданты, и применение их в целях 
полегания оправдано [5, с. 68]. 

В наших исследованиях обработка ячменя препаратом терпал увеличила стойкость к 
полеганию у сорта Добрыня 3 на 0,5 балла, у Мамлюка на 0,2 балла (табл. 1). 

 
Таблица 1. Влияние ретардантов на полегаемость сортов ячменя и длину 

соломины 

Вариант  
опыта 

Сорт Добрыня 3 Сорт Мамлюк 
стойкость к 
полеганию, 

балл 

длина  
соломины,  

см 

стойкость к 
полеганию, 

балл 

длина  
соломины,  

см 
Контроль 2,9 82 3,8 75 
Терпал 3,4 81 4,0 75 
Серон 3,9 81 4,0 76 

 
Более эффективным по этому показателю применительно к сорту Добрыня 3, оказался 

серон, который способствовал повышению стойкости к полеганию до 3,9 баллов, или 
больше, чем на контроле на 1,0 балл. При этом происходило уменьшение длины соломины 
растений на 1 см. 

Повышение стойкости к полеганию исследуемых сортов при применении ретардантов 
отчасти объясняется уменьшением засоренности и лучшей освещенностью нижних 
междоузлий растений [3, с. 18]. 

Наши исследования по влиянию ретардантов на длину отдельных междоузлий показали, 
что у сорта Мамлюк при этом уменьшается длина первого и второго, но пятого и шестого 
междоузлий – увеличивается (табл. 2). 

 
Таблица 2. Влияние обработки ретардантами на длину междоузлий          

      растений ячменя, см 
Вариант 
опыта 

Длина междоузлий, считая снизу Сумма I II III IV V VI 
Контроль 4,2 8,1 10,1 12,0 13,3 13,1 60,8 
Терпал 3,8 7,8 10,1 12,4 14,9 15,4 64,4 
Серон 3,5 7,6 10,0 13,5 16,2 15,4 66,2 

 
Применение ретардантов в посевах ячменя не оказывает существенного влияния на 

число растений на 1 м2 ко времени уборки и на их кустистость. Но озерненность колоса в 
этом случае увеличивается (табл. 3). 

 
Таблица 3. Влияние обработки посевов ретардантами на структуру 

урожая ячменя 

Вариант 
опыта 

Число растений, 
шт./м2 

Число  
продуктивных 
побегов, шт./м2 

Число зерен  
в колосе,  

шт. 
Контроль 318 658 17,9 
Терпал 315 664 18,9 
Серон 314 660 18,7 
НСР05 3,21 1,52  
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Обработка посевов терпалом увеличивает количество зерен в колосе ячменя на 5,6%, 
сероном – на 4,5%. Хотя приведенные данные получены лишь по одному сорту – 
Приазовский 9, закономерное увеличение продуктивности колоса в связи с применением 
этих препаратов в посевах ячменя сохраняется и является основным фактором повышения 
урожайности зерна этой культуры (табл. 4). 

 
Таблица 4. Урожайность зерна ячменя при обработке посевов ретардантами, т/га 

Вариант 
опыта 

Сорта 
озимые яровые 

Михайло  Козырь Добрыня 
3 

Приазовс
кий 9 

Виконт Мамлюк 

Контроль 3,1 3,3 2,7 3,0 2,0 1,9 
Терпал 3,2 3,5 2,9 3,1 2,2 2,0 
Серон 3,3 3,6 3,0 3,2 2,3 2,1 
НСР05 0,18 0,25 0,21 0,11 0,22 0,17 

 
Более отзывчивы на обработку указанными средствами озимые формы ячменя. 

Прибавка урожайности зерна их при их использовании составляет 8,4% к контролю (3,25 
против 3,0 т/га), в то время как по яровым формам –6,6% (2,45 против 2,3 т/га).  

Урожайность сортов озимого ячменя от обработки посевов терпалом составила в 
среднем 3,2 т/га, сероном – 3,3 т/га, сортов ярового ячменя – соответственно 2,4 и 2,5 т/га. 
Прибавка урожая по отношению к контролю в первом случае составила 0,2 и 0,3 т/га, во 
втором – 0,1 и 0,2 т/га. Если, исходя из этих данных, судить об эффективности исследуемых 
ретардантов, то более предпочтительным из них является серон, поскольку прибавка 
урожайности зерна ячменя в среднем по обоим группам сортов от его применения 
составляет 9,5% (в том числе озимых форм 10,%, яровых – 8,9%),  а терпала – 5,5% – из них 
по озимым формам 6,7%, яровым – 4,3%. 

Из сортов озимого ячменя более высокие показатели по крупности зерна при обработке 
посевов ретардантами имеет Михайло, которая, по сравнению с контролем, увеличивается 
на 5,6%. По максимальному содержанию крахмала и экстрактивности Козырь превосходит 
контроль на 4,9 и 3,2%, содержание белка при этом уменьшается на 8,8 относительных 
процента (11,0%). 

 
Таблица 5. Влияние ретардантов на пивоваренные качества зерна ячмченя 

Вариант 
опыта 

Крупност
ь,  
% 

Масса 
1000 

зерен, г 

Натура, 
г/л 

Содержание, % Экстракт
ивность, 

% белка крахмала 

Сорт Михайло  
Контроль 72 42,8 670 12,3 58,2 78,3 
Терпал 68 42,7 660 13,0 56,9 77,8 
Серон 76 42,4 670 11,2 59,0 79,7 

Сорт Козырь 
Контроль 73 39,1 685 11,9 57,2 78,2 
Терпал 70 39,1 674 11,9 57,8 78,9 
Серон 75 39,9 680 11,0 60,0 80,7 

Сорт Добрыня 3 
Контроль 67 36,4 652 12,4 56,5 76,8 
Терпал 63 36,2 650 13,1 55,4 77,1 
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Серон 70 36,0 660 12,0 57,0 77,9 
Сорт Приазовский 9 

Контроль 82 43,4 674 11,6 57,8 78,2 
Терпал 86 43,6 678 10,8 58,4 79,4 
Серон 90 43,3 682 10,4 61,5 81,3 

Сорт Виконт 
Контроль 80 41,6 669 11,7 56,4 77,7 
Терпал 82 42,7 671 10,9 56,9 77,9 
Серон 86 43,0 675 11,0 57,8 79,1 

Сорт Мамлюк 
Контроль 76 37,8 654 12,0 55,8 74,6 
Терпал 78 38,2 659 12,4 56,3 74,0 
Серон 80 38,9 666 12,8 57,9 73,3 

 
Сорта ярового ячменя оказались более отзывчивыми на применение ретардантов, чем 

ярового. Так, крупность зерна от применения серона у первых составила 4%, у вторых – 
6%, натура зерна соответственно 1 и 9 г/л, содержание крахмала – 1,4 и 2,2%. Абсолютная 
масса зерна у озимых форм при этом не изменилась, у яровых увеличилась на 0,6 г, но 
экстрактивность с 1,6% у озимых снизилась до 1,1% у яровых форм. 

Такие колебания в показателях пивоваренных качеств ячменя от применения 
ретардантов Э.Д. Неттевич, З.Ф. Аниканова, Л.М. Романова [4, с. 124]связывают с 
физиологическими особенностями сортов. 

При полегании ячменя коэффициент продуктивной кустистости растений увеличивается 
на 7,8% (до 1,38), но число зерен в колосе снижается на 57,9%, урожайность зерна – на 
36,4%. Обработка посевов ретардантами способствует повышению стойкости к полеганию 
растений озимого ячменя на 0,5 балла, урожайности зерна на 8,4% к контролю (3,25 против 
3,0 т/га), ярового – соответственно на 0,2 балла и 6,6% (2,45 против 2,3 т/га). 
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РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (1919 г.) 
 

Кризис кайзеровской власти, наступивший в результате тяжелого военного поражения в 
первой мировой войне, привел к возникновению в Германии революционной ситуации. 
Ноябрьская революция 1918 г. осталась незавершенной. У германского правящего класса 
хватило сил справиться с революционным выступлением масс. Вместе с тем он оказался 
вынужденным пойти на создание в стране буржуазно-парламентского строя и представить 
трудящимся ряд демократических прав. В этой обстановке, когда Германия испытывала 
гнет грабительского Версальского договора, который поставил страну в условия полного 
бесправия и унижения, и переживала бурный период классовых схваток, возникло 
национал-социалистическое движение с ее крайне националистической, шовинистской и 
антимарксистской направленностью.  

На ряду с существовавшими еще с конца ХIХ века многочисленными партиями 
расистского и пангерманского толка, вошедшими в историю Германии под общим 
собирательным термином «фёлкише» (от немецкого: Völkisch - народные), возник ряд 
новых националистических политических организаций, военных и полувоенных союзов, 
контрреволюционных и «добровольческих корпусов» под руководством бывших офицеров 
кайзеровской армии. Они содержались благодаря финансированию со стороны крупного 
капитала и рейхсвера, и распространяли в Германском обществе реваншистские идеи, а 
также ненависть к провозглашенной Веймарской республики и другим народам.  

Помимо этих организаций развернули свою деятельность всякого рода гражданские 
шовинистические объединения, и, прежде всего отделения созданного еще в 1912 г. 
«Германского ордена», основанное бароном Рудольфом фон Зеботтендорфом. Это 
объединение полуконспиративного характера было организовано по образцу масонских 
лож и использовало различные символы - свастику, рунические знаки в виде молнии, 
приветствие «хайль» и «зиг». Упомянутая символика была заимствована позже национал-
социалистическим движением. 

Баварским филиалом «Германского ордена» являлось «Общество Туле». Символом 
общества была опять же свастика, помещенная позади вертикально обнаженного меча[8]. В 
«Общество Туле» входило множество людей, имена которых связаны с последующей 
истории НСДАП, в частности, Готфрид Федер, Рудольф Гесс, Дитрих Эккарт, Карл Харрер, 
Альфред Розенберг, Ганс Франк и др.  

В конце 1918 г. на заседании «Германского ордена» было принято решение основать в 
Баварии «Немецко-социалистическую партию». Было составлено учредительное 
обращение в расчете на всю Германию и переданное всем ложам и отделениям. Основное 
положение этого обращения гласило: «Дабы немецкий народ обрел действительную 
свободу, ему необходимо образовать «Немецко-социалистическую партию» - немецко-
фёлькишскую и социалистскую». И далее: «Немецко-социалистическая партия – это партия 
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неимущих слоев народа, т.е. партия рабочих, чиновников, мелких торговых служащих, 
ремесленников, кустарей и крестьян, учителей, поселенцев, технических служащих». Далее 
следовали выпады против «Ложного еврейского социализма»[6]. 

Осуществить эту идею было поручено журналисту Карлу Харреру и слесарю Антону 
Дрекслеру. 

5 января 1919 г. в Мюнхене, в гостинице «Фюрстенфельдер Хоф», где собрались 
примерно 25 человек, была образована «Немецкая рабочая партия» (ДАП).  

ДАП образовалась в результате слияния двух националистических и малочисленных 
политических организаций: «Свободный немецкий комитет борьбы за добрый мир» и 
«Политический рабочий кружок». Возглавляли их соответственно Антон Дрекслер и Карл 
Харрер. 

Новой организации был придан национальный статус. «Имперским 
председателем» партии был избран Харрер; заместителем и председателем 
Мюнхенской группы стал Дрекслер. Во главе партии стоял «Комитет учредителей» 
состоявший из шести человек. Был выделен специальный орган - «Политический 
рабочий кружок» из 6 человек, в задачу которого входило агитация и привлечение 
новых людей в партию[1]. Новоиспеченная организация собиралась раз в неделю в 
заднем помещении пивной «Штернэккерброй».  

Мюнхен не случайно стал местом зарождения нацистской партии. Здесь действовали 
контрреволюционные группы «фёлькише» и военизированные союзы, позже потопившие в 
крови Баварскую Советскую республику, после чего Бавария стала «германской Вандеей», 
а ее столица – «Меккой» антиреспубликанской крайней реакцией и милитаризма. По  
сравнению с другими германскими землями Бавария  была менее развита в промышленном 
отношении.  Там преобладало среднее крестьянство, было сильно влияние монархистских 
элементов, господствовали и партикуляризм. Все это привело к возникновению здесь 
различных националистических организаций и групп, объединенных шовинизмом, 
расизмом, антисемитизмом, и ненавистью к Веймарской республики и «красному 
Берлину». 

Благодаря реваншистским идеям и социальной демагогии в партию удалось привлечь 
несколько десятков представителей мелкой буржуазии, а также кое-кого из рабочих 
паровозоремонтных мастерских, где тогда работал Дрекслер. В основном это были мастера 
и контролеры. Так, на общем собрании ДАП 12 июля 1919 года из 46 присутствовавших 
было: владельцев магазинов - 2, коммерсантов -2, банковских служащих – 2, инженеров -2, 
врачей -1, художников -1, ремесленников -2, функционеров партии -1, судей – 6, 
военнослужащих - 6, студентов - 5, рабочих – 12; данные об остальных участников 
собрания отсутствуют. К осени 1919 года партия выросла до 70 человек,  в нее вступило 
некоторое число офицеров, унтер-офицеров и солдат рейхсвера[4]. На данном этапе для 
партии была характерно текучесть кадров. Для обмана общественности список ее членов 
начинался не с единицы, а с номера 500. 

При создании ДАП предполагалось, что новая организация, формы, методы, идеология 
будут иметь общенациональную окраску, т.е. выглядеть как удовлетворяющее запросам 
всей нации в целом. А поскольку речь шла о создании партии и системы взглядов, 
предназначенных для масс, которые состоят из рабочих, крестьян, мелкобуржуазных 
средних слоев и интеллигенции, особое значение приобретала специфическая 
интерпретация идей социализма, злоупотребление формами, методами, и организации, 
выработанные практикой рабочих движений.  

Уже само название партии «рабочая», указывала на попытку проникнуть  в 
пролетарскую среду и распространить там социалистическую  идеологию.  
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Руководство «фёлькише», фактические организаторы ДАП, ставило перед ней задачу: 
любой ценой привлечь в ее ряды хотя бы часть рабочих, без которых, немыслимо было 
создать в Германии массовое движение.  

Политические цели ДАП  были сформулированы таким образом: «Образовать массовое 
объединение на националистической основе для борьбы против не справедливого мира 
(имеется в виду Версальский договор) и за искоренение марксизма»[2].  

В первой фразе «Основополагающих линий», зачитанных Дрекслером на учредительном 
заседании, ДАП определяла себя бесклассовой «социалистической организацией, 
руководимой только немецкими вождями»; «великая мысль» Дрекслера была нацелена на 
то, чтобы примерить нацию и социализм[7].  

Пока это была только идея, но те условия, в которых Дрекслер пришел к ней, - в 
лихорадочной ситуации побежденной, оскорбленной и подвергаемой революционным 
испытаниями страны, - а также последующая встреча с Гитлером придали этой мысли, 
равно как и ютившейся на задворках партии колоссальный резонанс[3].  

«Основополагающие линии» были наполнены злостью на богатых, пролетариев и 
евреев, спекулянтов и на подстрекательства вражды между народами. Они содержали 
требования ограничить годовой доход 10 тыс. марок, настаивали на паритетном, 
представительстве землячеств в штате германского министерства иностранных дел, а также 
на праве «квалифицированного и оседлого рабочего… быть причисленным к среднему 
сословию» - ведь счастье «не во фразе и пустых разговорах, не в собраниях, демонстрациях 
и выборах», а в «хорошей работе, полной кастрюле и успехов детей»[7]. 

Позор Германии, травма, нанесенная проигранной войной, антисемитские настроения и 
жалобы на порвавшиеся «узы порядка, права и морали» - таковы были доминирующие 
темы собрания членов ДАП. Иногда в качестве докладчиков выступали местные 
знаменитости «фёлькише» - в лице Дитриха Эккарта или Готфрида Федера. Эккарт при 
поддержке «Общества Туле» издавал антисемитский листок «Чисто по-немецки», кроме 
того, располагал деньгами и многочисленными связями в обществе. Федеру принадлежала 
идея о том, что главным источником  социального зла является «процентное рабство», т.е. 
деятельность банков.  По его мнению, уничтожить «процентное рабство» можно только 
борьбой против «международного еврейства»[5].  

Из-за отсутствия источников нелегко было воссоздать идеологическую 
платформу ДАП в начальной стадии ее развития, для этого требуется большая 
дополнительная работа.  

Характерно, что ДАП, замышлявшаяся с большим размахом совсем не проявляла себя на 
публике, да и вообще была не столько партией в общественном смысле, сколько 
разновидностью, типичной для Мюнхена тех лет смеси тайного союза и застольной 
компании, которую свела вместе смутная потребность поиска единомышленников. Дальше 
разговоров о политике, мотивов и целей дело не шло.  

В Баварии в первые месяцы 1919 г. реакционные организации не могли рассчитывать на 
значительный успех. Классовая борьба здесь обострялась, а в апреле была провозглашена 
Советская республика. Кружок, которым фактическим являлась Немецкая рабочая партия, 
продолжал существовать, но, конечно, избегал какой-либо гласности. Разгром Советской 
республики, создал для деятельности ДАП весьма благоприятные условия, но ее сковывали 
особенности, унаследованные от «Германского ордена» и его Баварского филиала: 
замкнутость, отсутствие размаха, непонимание того, чем можно привлечь широкие массы. 
Поэтому и в первые месяцы после ликвидации Советской республики ДАП влачило жалкое 
существование. Партия прибывала в полной безвестности до тех пор, пока ею не 
заинтересовалась командование рейхсвера в Баварии. 
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модели, прогрммно-предметные модели                                         
Политические и экономические процессы, происходящие в стране в связи с  глубоким 

реформированием нашего общества, привели к необходимости   поиска  новых путей  
решения   сложных  социально-экономических проблем на базе   новых информационных 
технологий. Наиболее острые проблемы, возникшие в предметных областях социальной 
защиты населения,  военнослужащих, уволенных с военной службы и членов их семей 
потребовали создания концепции и разработки  методологии исследования  в предметной 
области - информационной системы социальной защиты населения и военнослужащих.    

Социально-экономические условия  развития  страны предопределили  необходимость 
совместного   рассмотрения  социальных процессов в единой предметной области 
социально-экономической  информационной системы  . социальной  защиты населения и  
военнослужащих , далее назовем как объекты защиты.   На основе новой концепции   
созданы  обобщенные, концептуальные, информационные, кластерные и предметные 
модели, а также целостная методика  проведения исследований и разработки 
информационных  социально-экономических систем.  

Проведен большой объем  исследований в предметных областях, определенных 
обобщенной моделью социально-экономической инфраструктуры объектов социальной 
защиты. Исследованы  свойства  информационных  сущностей социальной защиты  
военнослужащих  и населения. Разработана  информационная модель взаимодействия 
предметных областей социально-экономической системы с ориентацией на передовые 
перспективные информационные технологии. Эти исследования обеспечили создание  
научной основы онтологии концептуальных моделей многих социально-экономических 
предметных областей, влияющих на решение задач социальной  защиты  населения. 
Разработка концептуальных моделей  позволила  решить проблему  создания 
информационных систем  от постановки  задачи  до решения  на предметном  и 
конструктивном  уровне.  Важным  моментом стала реализация новых  социологических  
понятий  и теорий информационных систем  до уровня конструктивности, под которой как 
понимается, возможность практической реализации теоретического  понятия или целей  
теории с помощью соответствующих  языков  программирования  в реально  
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функционирующей  компьютерной системе.  С учетом этого  требования необходимо было     
на всех этапах  исследований учитывать  конечную цель  разработки   концептуальной 
модели, а именно, создание реально действующей  информационной системы на 
предметном уровне, реализующей необходимые  механизмы  социальной  защиты 
населения и  военнослужащих . 

Исследования показали, что основные свойства  социально-экономических  сущностей   
в большинстве своем  могут быть  отражены в свойствах информационных сущностях 
многих предметных областей социально-экономических систем. Это было замечено сразу в 
начале работ в министерстве  социальной защиты Московской области.  При  разработке  
технических заданий  необходимо  было  учитывать  функциональные  задачи каждого 
подразделения,  связи между ними, информационные зависимости подразделений. Назрела 
объективно проблема разработки профессиональной информационной системы, 
обеспечивающей эффективное управление  сложнейшими социальными процессами  на 
основе инновационных информационных технологий, обеспечивающих создание 
информационных систем промышленного  уровня. Создание  системы такого уровня 
потребовало проведение  больших  научно-исследовательских работ в области 
инновационных информационных технологий программных систем, вплоть до 
реляционных и постреляционных систем управления  базами данных и объектно 
ориентированных методов и языков программирования. Как показала практика  создания 
социальных  информационных систем  без  проведения детальных и кропотливых  
исследований невозможно  создать  эффективно функционирующие  информационные 
системы.  

Как и другие предметные области, предметная область социально-экономической 
информационной  системы должна быть создана только на  основе научных исследований 
социально - экономических   и информационных  сущностей . 

В последние 20 лет  были проведены обширные исследования на основе созданных нами 
концепций  иссследования предметных областей социально-экономических  систем. 
Разработана  онтология исследования социально-экономических информационных систем  
объектов  социальной защиты  на базе  обобщенных, концептуальных, информационных, 
кластерных и предметных  моделей  объектов социальной  защиты. 

Отечественными учеными  исследован достаточно широкий  круг социальных задач, 
раскрывающих  проблемы социальной защиты  населения. Эти исследования позволили 
глубже и полнее раскрыть роль  информационного обеспечения  в функционировании и 
развитии общества и разработать концептуальные и информационные  модели   социальной   
защиты населения и   военнослужащих. 

 Сущность социальной защиты выражается многообразно и противоречиво.    
Разработанные нами   методы исследования информационных систем  социальной защиты 
населения и военнослужащих позволяют исследовать взаимовлияние многих факторов на 
социальные и экономические  процессы. В отличие  от большинства  информационно–
справочных систем социальной  защиты,   ориентированных в основном  на сбор 
справочной информации, в новой предметной области введено новое активное 
аналитическое свойство, обеспечивающее создание базы знаний совместно с базой данных. 
Данное  свойство по новому  раскрывает возможности предметных областей социально-
экономических информационных систем, обеспечивает   проведение аналитических 
исследований в области  социальной защиты населения в реальном масштабе времени.  

Отсутствие теоретической концепции и теоретического осмысления задач социальной 
защиты  населения  и военнослужащих стало причиной  создания неудачных социальных 
информационных проектов, Многие проекты не могли функционировать более двух - трех 
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лет  и  прекращали свое функционирование,  не выдержав нагрузку информационных 
потоков. Нужно было определить основные сущности факторов, объектов, субъектов  и 
субъектов управления, влияющих на уровень социальной защиты населения и 
военнослужащих и включить их в число  проблем  социологического осмысления и   
разработки соответствующей методологии . 

Данная  методология базируется прежде всего на следующих базовых положениях:  
 -основой построения информационных систем социальной защиты являются ::  
-сущности социальной защиты  населения и военнослужащих;  
-модели взаимодействия объектов, субъектов и их отражение  на  концептуальных  и 

кластерных моделях  объектов, факторов и субъектов и субъектов управления социальной 
защиты ;  

 -кластерные многопредметные  коммуникационные  модели взаимодействия 
предметных областей социальных объектов ;  

-информационные модели основных компонентов, построенных на основе интеграции  
инновационных  компьютерных  и сетевых  технологий и применения экономически 
эффективных систем  управления  информационными  ресурсами ;  

  -методы проектирования предметных моделей, позволяющих  применение  
оптимальных  решений  на каждом этапе  исследований от  уровня  теоретических 
исследований до  уровня реализации программных предметных моделей.  

-детально разработанные экономические  расчеты  оценках базовых цен на разработку и 
внедрение и проведение испытаний.      

Необходимо отметить, что первостепенное значение в создании информационной 
системы имеет сохранение социальной и экономической целостности во всех уровнях 
концептуальных, информационного и кластерных  моделей социальной  защиты населения 
и военнослужащих.  

Основой создания  указанных моделей  стали проводимые  исследования по 
определению влияния сущностей социальных инфраструктур на  построение 
концептуальных моделей  информационных  систем  социальной  направленности, так как 
концептуальные  модели  при разработке  современных  информационных систем  
становятся основой анализа  сложных  социальных  проблем  и важным шагом  для 
перехода  к предметным  моделям  информационного  обеспечения  и  использования  
современных  методов проектирования  программного  обеспечения  многих социально 
ориентированных  систем. Так была создана онтология концептуальных, информационных 
и кластерных  моделей социальной защиты населения и военнослужащих, являющаяся 
важным  научным вкладом в области создания информационных систем  социальной 
сферы. 

Своевременность создания социологической теории информационных систем 
социальной защиты населения и военнослужащих обусловлена с одной стороны 
потребностью обобщения и анализа опыта разработки  отечественных и зарубежных  
информационных систем  и с другой стороны, определения   дальнейших  путей  
обеспечения  информационной поддержки проводимых  социальных   реформ в нашей 
стране. 

В настоящее время накоплено  достаточно большое количества материалов по созданию 
информационных систем учреждениями социальной защиты населения и  
военнослужащих, региональными комитетами социальной защиты населения,  
медицинскими учреждениями, различными общественными, правительственными и 
неправительственными  организациями, ведомствами и ветеранскими организациями  
военнослужащих и их фондами. Опыт  разработки  соискателем  таких  проектов  
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информационных систем как «Информационные  системы социальной адаптации бывших  
военнослужащих», «Информационные системы социальной защиты населения»,  
«Информационные  системы социальной реабилитации  инвалидов», «Информационные 
системы социальной защиты  детей от терроризма и экстремизма», «Информационные 
системы ранней диагностики,  профилактики  и диспансеризации» , и других  систем, 
показал, что при сложившейся ситуации необходимо,  используя достигнутые результаты 
социологических исследований,   разработать  теорию и методы построения 
информационных моделей социальной инфраструктуры. Основным направлением 
становления этого перспективного научного  напрвления является разработка 
концептуальных моделей информационных систем социальной защиты населения и  
военнослужащих и на их основе путем интеграции с новыми информационными 
технологиями создание теории и методов информационных систем объектов социальной 
защиты. Именно современная информационная технология,  способная интегрировать и 
осмыслить накопленное социологическими исследованиями  знания в этом важном 
социальном процессе, может обеспечить построение социально ориентированных  
информационных  систем. 

Кардинальным вопросом при создании  концептуальных моделей  
информационных систем социальной защиты является установление основных 
отношений  сущностей социальной  защиты: объектов, субъектов и факторов 
социальной инфраструктуры и адекватное их отражение в предметных областях 
социальной защиты. От  правильности  понимания отношений между ними зависит 
все многообразие логических построений и последующих практических действий 
по исследованию и построению  информационных и программных систем 
социальной защиты. Поэтому информационные модели прежде всего должны 
концептуально отразить не только отношения структурных составляющих  
социальной инфраструктуры, но и взаимное влияние динамики происходящих в них 
социальных процессов. Только тогда концептуальная модель  становится основным 
элементом, позволяющим отражение  взаимодействующих сущностей социальной 
инфраструктуры в моделях информационной системы социальной защиты. В 
качестве  основной  предметной области для разработки концептуальных моделей  
выбрана  социальная защита военнослужащих менее разработанная, и меньше  всего 
исследованная в концептуальном, алгоритмическом и  программном уровне. 
Становление  в настоящее время военной социологии обособило  проблемы 
взаимодействия военнослужащего как личности и социальной среды в общем 
контексте развития общественных отношений в новых условиях реформирования 
Вооруженных Сил, акцентировало военную социальность  процесса социальной 
защиты военнослужащих как важную подсистему предметной области 
социологических исследований. Вместе с тем, процессы управления социальной 
защиты населения и  граждан, уволенных с военной службы, имеют не только  
идентичные социальные сущности, но и существенные отличительные свойства. 
Поэтому представляет теоретическую и практическую ценность  создание 
концептуальных и информационных моделей, позволяющих  учитывать  социальные 
сущности   защиты населения и военнослужащих. При этом  важным моментом 
является то, что концептуальные модели обеспечивают: 

-проведение системных исследований в процессе проектирования информационных 
систем  различных предметных областей социальной сферы; 

-создание базовых компонентов концептуальной и информационной модели для  
интегрированной социальной инфраструктуры ; 
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-создание концептуальной модели предметной области социальной защиты населения и 
военнослужащих  на основе современных языков моделирования и информационных 
технологий; 

-разработку программно-предметных  моделей социальной защиты населения  и 
военнослужащих  на основе современных программных систем и управления базами 
данных интегрированных  с Web- технологиями.       

 Многочисленные направления исследований социальной защиты в социологии 
обуславливают ее понимание как социального процесса. Однако структура социальной 
защиты, и особенно ее социальные механизмы  требуют  

-развития и  внедрения дополнительных механизмов и   методов управления 
социальными процессами и  отражения их   в концептуальных, кластерных и 
информационных моделях  социальной защиты  населения  и военнослужащих, создания 
методологии исследования для  новых предметных  областей;    

 -выделения, обобщения и классификации основных подходов к пониманию сущности 
социальных целей и задач информационного обеспечения социальной инфраструктуры в 
части  защиты населения и  военнослужащих;  

-разработки концептуальных,  информационных   и предметных моделей социальной  
защиты населения и военнослужащих. 

В концептуальных моделях  обосновано включение основных сущностей объектов, 
факторов, субъектов, субъектов управления и таких параметров и свойств  как  
многофакторность,  динамичность,  факторная целостность, относительная устойчивость и 
непрерывность социальных процессов социальной защиты населения и  военнослужащих. 
Концептуальные модели  учитывают, что в решении социальной защиты населения и 
военнослужащих   участвуют  одновременно все уровни социальной инфраструктуры и все 
предметные области социальных кластеров науки, образования, производства, медицины, 
экономики, строительства и структуры  государственного и муниципального управления. 

Разработка концептуальных моделей  позволяет  решить проблему  создания 
информационных систем  от постановки  задачи  до решения  на предметном  и 
конструктивном  уровне.  Важным  моментом стала реализация новых  социологических  
понятий  и теорий информационных систем  до уровня конструктивности, под которой как 
понимается, возможность практической реализации теоретического  понятия или целой  
теории с помощью соответствующих  языков  программирования  в реально  
функционирующей  компьютерной системе.  С учетом этого  требования необходимо было 
постоянно    на всех этапах  исследований учитывать  конечную цель  разработки   
концептуальной модели, а именно, создание реально действующей  информационной 
системы на предметном уровне, реализующей необходимые  механизмы  социальной  
защиты населения и  военнослужащих . 

В концептуальную модель   включаются  общие  и частные  механизмы социальной  
защиты. В общем виде в механизмах социальной защиты оцениваются  уровни 
соответствия актуализированных и удовлетворенных потребностей для  каждого объекта 
социальной защиты. Частные механизмы предназначены для оценки эффективности  
взаимодействующих структурных  компонентов предметных областей социальной защиты. 
В концептуальных  моделях находит  отражение   взаимодействие   основных структурных 
составляющих  социальной  защиты, такие как  объект  защиты  и его потребности,  
субъекты социальной защиты и содержащиеся в них факторы и субъекты управления, 
обеспечивающие координацию  взаимодействия  всех структурных элементов социальной 
защиты населения и военнослужащих. Оценивается роль субъекта  управления ,  
первичность  выбора объекта  защиты и его роль в выделении факторов социальной 
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защиты. Эффективность  управляющего воздействия  оценивается  тенденцией роста  
уровня жизнеобеспечения объекта социальной  защиты. При   разработке   концептуальных 
моделей рассматривается ввод в модель различных  факторов защиты, показана их 
иерархичность, динамичность и  комплексность. А также исследуются   влияние  связей 
объектов, факторов, субъектов и субъектов  управления   на  построение   концептуальной 
модели,  степень ее адекватности   процессам  социальной защиты населения, 
военнослужащих  и на основании этих оценок определяются  пути  построения  
информационных систем социальной защиты  населения. 

Наиболее важным  моментом  является  разработка  концепции социальных кластеров 
предметных областей, входящих в инфраструктуру  социальной защиты населения и 
военнослужащих.  

Положения, рассмотренные в работе, образуют основные смысловые составляющие 
социологической концепции   построения информационных  моделей  социальной защиты 
населения и военнослужащих. 

Главным направлением социальной защиты является повышение  жизненного уровня 
объектов социальной защиты. Только социальный прогресс является действительной 
результирующей целью всех принятых мер по социальной защите населения. Социальная 
защита  обеспечивает повышение уровня социальной организации и ее  развитие. 
Глобальная цель социального развития заключается в повышении не только потенциала 
выживаемости объекта защиты, но и в создании условий проектирования развития  
объектов социальной защиты и  прогресса  социальных процессов.  

 Разработанные  концептуальные и информационные  модели  позволяют  определить  
причины снижения  или повышения жизненного уровня  населения  и обеспечивают 
информационное  сопровождение проводимых в стране  социальных реформ  с учетом  
поддержания    каждого объекта социальной защиты. 

Объект социальной защиты стремится к удовлетворению актуализированной 
потребностей, по мере ее удовлетворения актуализируется другие  потребности. 
Социальная защита отражает тактику социального развития.  

Теоретическая и практическая значимость данных исследований может иметь  значение в 
нескольких направлениях. 

1.Разработанная теоретическая концепция является  социологической теорией 
информационных моделей социальной защиты населения и военнослужащих и 
представляет собой новое системное знание о процессе социальной защиты, его сущности 
и назначении. 

2.Разработка теоретических и методологических основ  моделей социальной защиты 
позволяет   определять  принципы построения информационных систем социальной  
защиты населения и военнослужащих, а также  любого   элемента   социальной   структуры,    
сравнивать  и прогнозировать  динамику ее развития.  

3.Включение   в модели активных свойств социальных сущностей позволяет  создать  
информационную систему  социальной защиты нового уровня и качества для измерения  
эффективности  социальных  мер по защите различных  социальных групп населения в 
реальном масштабе  времени. 

4..Функциональная мощность   моделей позволила поэтапно оценивать  адекватность  
информационных  и социальных  сущностей  различных предметных областей, таких как 
молодежные научно-образовательные производственные кластеры, информационные 
системы развития кадрового резерва муниципальных и государственных органов 
управления, кластерные  информационные  системы  социальной защиты семей и детей, 
пострадавших  от террористических актов и экстремизма.             



64

Литература 
1. Военно-социологические   исследования.   Сборники  статей №1-11 2005 г.№17 

2007г.Итоги мониторинга социально-экономического и правового положения 
военнослужащих  и членов их семей в 2005г.М :-20c.,Итоги мониторинга социально-
экономического и правового положения военнослужащих  и членов их семей в 
2007г.М.СЦВС РФ.:-205c., 

2.  Закиров М.З. Социальные основы и информационные  системы социальной защиты  
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей., Организация 
работы  справочно-консультационного пункта .Методическое пособие. – М. Министерство 
труда и социального развития Р.Ф, Министерство Обороны РФ., Академия менеджмента и  
рынка–- 2001., Введение  в предпринимательство, учебное пособие. – М.: Логос.-2001. –
157с., 

3. Закиров , М.З. Информационная  система  управления созданием инновационных  
предприятий уволенных из вооруженных  сил военнослужащих.// Информационный  
бюллетень. Социальная  адаптация  и социальная  защита  военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, и членов их семей в Московской области.  ГУ МО   «Центр 
САВ»,2006 . – С.47 –49   

4. Закиров М.З Информационные и концептуальные модели социальной защиты  
населения, монография. –М.:2005. –192c 

5.  Военно-социологические   исследования.   Сборники  статей №1-11 2005 г.№17 
2007г.Итоги мониторинга социально-экономического и правового положения 
военнослужащих  и членов их семей в 2005г.М :-150c., 

6.Закиров М.З.Инновационные модели  социальной адаптации военнослужащих 
,уволенных  в  запас и  отставку // Философские проблемы социально-гуманитарного 
знания. Выпуск 2, Московский  государственный технический  университет «МАМИ».– 
М.:2002.С.425-435.  

7.Закиров, М.З. Информационные модели  социальной адаптации военнослужащих, 
уволенных  в  запас и  отставку. Сущность, содержание  и особенности  построения  
информационных систем  социальной защиты// Материалы  научно-практической  
конференции «Вопросы защиты жизнедеятельности человека, животных  и растений» .–М., 
2002.— С.10-15.  

©Голобородов.А.Ф,Закиров Мунавир  Закиевич ,Кузнецов Михаил  Всевладович. 
 
 
 

УДК 658.5.012.7 
К.Г. Горланова 

студентка 4 курса технологического факультета 
Курганский Государственный Университет 

Г. Курган, Российская Федерация 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА 
 

Проблема качества является проблемой номер один для всех развитых стран. Качество 
пытались проверить, в то время как им нужно управлять активными методами.  

Маркетинг и управление качеством тесно взаимосвязаны друг с другом. Маркетинг 
имеет первостепенное значение в системе комплексного управления качеством. Отдел 
маркетинга является связующим звеном производителя и потребителя. Если система 
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подразумевает снижение цен, то она не нужна. Основным условием реализации продукции 
и услуг должно быть качество данного товара.  

Много зависит от потребителя, однако многие из таковых являются в некоторых 
вопросах некомпетентными. Потребители отдадут предпочтение товару наивысшего 
качества, товару у которого все показатели, характеристики и свойства лучшие. 
Поэтому производители выгодно сосредоточить свое внимание на 
совершенствовании товара.  

Кроме того новация не пройдет на рынке если производитель не уделит должного 
внимании таким вопросам как: упаковка, дизайн, товародвижение, цена, а главное не 
привлечет внимание тех кому она нужна и не убедит в необходимости тем кому она не 
нужна, каждый раз доказывая свое превосходство над другими (Ярким примером может 
быть поколение Apple iPhone. Существенно модели 5 и 5s отличаются только 
преимуществом последнего в том, что с центра кнопки Home исчез фирменный квадрат. 
Теперь кнопка и сапфировое кольцо — это сенсор отпечатков пальцев Touch ID. Также есть 
ряд других изменений касающихся дизайна, цвета, исправлений ошибок и недочетов 5 
версии). 

Ошибочно мнение персонала работающего в сфере обслуживания и маркетинга. Многие 
считают, что качество является проблемой производителя и специалистов технических 
отделов. Продавец, реализующий этот товар также должен нести ответственность за его 
сохранность. 

Комплексное управление качеством сильно зависимо от персонала. Работающего во всех 
подразделениях данного предприятия. Многие считают, что качество напрямую зависит 
только от изготовителя и производственного отдела. Однако перед тем как мы возьмем 
товар с полки в магазине, он может быть поставлен туда далеко не своими «родителями». 
Речь идет о субподрядчиках, которые тоже должны учувствовать в решении проблем, 
связанных с качеством. Маркетологи должны  рассматривать готовый продукт с разных 
ракурсов и понимать какая ответственность идет за разработкой, планированием, 
обеспечением качества, и обязательно знать все специфические характеристики данного 
товара. Знать его изнутри. 

Качество это есть не что иное, как понимание потребностей потребителя. Маркетинг 
качества заключается в качестве до реализации продукта, в процессе реализации и его 
обслуживании после реализации. 

Система Менеджмента Качества -  это не какие то дополнительные требования 
предъявляемые, только к отделам, имеющих, непосредственное влияние на качество 
производимой продукции или услуги. Поэтому все сотрудники, обеспечивающие 
второстепенные процессы организаций должны адекватно реагировать на СМК, не 
удаляясь своих прямых обязанностей. 

Работу отдела маркетинга можно разделить на этапы, согласно принципу PDCA:  
P (plan): Изучение рынка и планирование возможных продаж; 
D (do): Решение о количестве продукции, привлечение клиентов с последующим 

формирование клиентской базы; 
C (check): Выявление реальных покупателей; 
A (act): Переговоры, заключение контрактов. 
Отдел маркетинга ни в коем случае не должен оставаться в стороне СМК, так как от него 

напрямую зависят продажи, а значит и экономическое состояние предприятия. 
Между СМК и маркетингом видна однозначная связь. Цель маркетинга может быть 

достигнута в случае, когда на рынке для обмена предоставляется продукция надлежащего 
качества, а ее дальнейшее продвижение обеспечивается соответствующими условиями. 
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Также качество может быть достоверно определенно, когда точно угаданы потребности в 
этой продукции. 

В настоящее время для того чтобы предприятиям остаться на «плаву» приходится 
радикально пересматривать свой бизнес, ставя в основу СМК. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ В РОССИИ ПРИ ПОМОЩИ 

СОЗДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 
. 

Любой бизнесмен рано или поздно начинает задумываться о таком не маловажном 
векторе затрат, как налоговые отчисления. Что можно сделать, чтобы сократить налоговые 
траты, не нарушая при этом законодательство.  

Оптимизировать НДФЛ и страховые взносы можно при помощи обычного объединения 
людей или организаций называемого кооперативом.      Разберемся, как избежать лишнего 
интереса налоговых органов и выстроить подходящую схему ведения бизнеса. Существует 
целых два базисных способа налоговой оптимизации при помощи кооперативов. Первый 
способ предполагает использование технологии минимизации налоговых платежей.  
Второй – использование дивидендов.  

В чем же заключается суть схемы с потребительским кооперативом. Работники 
холдинга, которым нужно выплачивать крупную сумму зарплат, становятся пайщиками - 
членами кредитного потребительского кооператива. Изначально членами вносятся паевые 
взносы. Затем кооператив за счет средств, привлеченных по итогам деятельности за 
финансовый год, проводит начисления на паевые взносы, которые распределяются 
соответственно сумме паевых взносов каждого пайщика. Источников дохода кооператива 
может быть масса, например, холдинг может перечислять кооперативу деньги в обмен на 
предоставляемые услуги. Потребительский кооператив является некоммерческой 
организацией. Для его создания понадобится не менее 15 пайщиков – физических лиц или 5 
юридических лиц. Если же пайщиками будут являться и физические, и юридические лица, 
то их должно быть не менее 7, в соответствии с п. 2 ст. 7 закона № 190-ФЗ. Наименование 
кооператива обязательно должно включать в себя слова «кредитный потребительский 
кооператив». Он действует на основании устава, принятие оформляется протоколом. Кроме 
того, пайщики должны написать заявления в правление кредитного кооператива с просьбой 
принять их. На основе этих заявлений принимается решение правления о принятии того 
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или иного члена, а также вносится запись в реестр кредитного кооператива. Целью 
создания кредитного потребительского кооператива является организация финансовой 
взаимопомощи для его участников. Помимо этого, кооператив вправе заниматься иными 
видами деятельности с учетом ограничений, установленных ст. 6 Закона № 190-ФЗ. 
Основные ограничения сводятся к тому, что кредитный кооператив не вправе осуществлять 
торговую и производственную деятельность, а также операции с ценными бумагами, 
выдавать займы не своим пайщикам. А вот оказывать различные услуги, не требующие 
наличия своего производства, он вправе. Например, посреднические или 
консультационные.  

Сложность схемы заключается в том, что нужно регистрировать специфическую форму 
юридического лица – кредитный кооператив. Кроме того, придется придумывать, как 
встроить его в холдинговую структуру предприятия, чтобы у налоговых органов не 
возникало вопросов о признании сделки основной компании с кооперативом притворными, 
а сам кооператив – созданным лишь для того, чтобы получить необоснованную налоговую 
выгоду.  

Что касается второй схемы связанной с дивидендами в производственном кооперативе. 
Часть работников холдинга становится членами или учредителями производственного 
кооператива. Желательно, чтобы за свою работу в кооперативе они получали хотя бы 
небольшую заработную плату (п. 1 ст. 8 закона № 41-ФЗ от 08.05.1996), которая облагается 
страховыми взносами. Большую часть доходов работники получат при распределении 
прибыли. Распределению между членами кооператива подлежит часть прибыли, 
остающаяся после уплаты налогов и сборов, а также после направления прибыли на иные 
цели, определяемые общим собранием членов кооператива. Половина подлежащей 
распределению прибыли может распределяться между членами (учредителями) 
кооператива пропорционально их взносам (п. 2 ст. 12 Закона № 41-ФЗ от 08.05.1996). При 
налогообложении такие выплаты признаются дивидендами. Поэтому с них при выплате 
членам кооператива удерживается НДФЛ по ставке 9%. Страховые взносы с выплат типа 
дивидендов не начисляются. 

Вторая половина подлежащей распределению прибыли производственного кооператива 
может распределяться между его членами в соответствии с их личным трудовым и (или) 
иным участием в соответствии с п. 1 ст. 12 закона № 41-ФЗ. С этих сумм необходимо 
удержать НДФЛ по ставке 13%, поскольку эту часть дохода члены кооператива уже 
получают как сотрудники, а не как учредители.  

Итак, однозначно не облагать взносами можно чуть менее половины всех выплат членам 
кооператива. Половина прибыли не облагается, небольшая  зарплата облагается. Не 
облагать страховыми взносами выплаты со второй половины распределяемой прибыли 
весьма рискованно. С одной стороны, эти выплаты не связаны с трудовыми и гражданско-
правовыми договорами членов кооператива, они обусловлены его уставом. С другой 
стороны, страховыми взносами облагаются также вознаграждения, начисляемые в пользу 
физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с 
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. 
Члены кооператива как раз подлежат обязательному социальному страхованию, а выплаты 
из второй части распределяемой прибыли положены членам кооператива за выполнение 
именно трудовых функций. Поэтому они должны облагаться страховыми взносами. 

Производственные кооперативы могут осуществлять почти все виды деятельности, 
которые осуществляют хозяйственные общества (АО и ООО). Это любое производство, 
переработка, сбыт продукции, торговля, строительство, бытовое и иные виды 
обслуживания, а также медицинские, правовые, маркетинговые и другие виды услуг, не 
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запрещенные законом согласно п. 1 ст. 2 Закона № 41-ФЗ. К иным услугам могут 
относиться, например, юридические, бухгалтерские, консультационные, посреднические 
услуги.  

Чтобы создать производственный кооператив нужно совсем немного. Пайщиков 
производственного кооператива должно быть не менее 5. На собрании они утверждают 
устав кооператива. Его фирменное наименование обязательно должно содержать слова 
«производственный кооператив» или «артель» согласно п. 1 ст. 5 Закона № 41-ФЗ. Каждый 
член кооператива имеет только один голос при принятии решений общим собранием 
пайщиков вне зависимости от размера его пая.  

Таким образом, считаем важным отметить, что схему с производственным кооперативом 
удобнее всего использовать, если открывается новое юридическое лицо. Или удобный 
вариант, это если юридическое лицо уже существует, то его можно преобразовать в 
производственный кооператив. Гражданское законодательство позволяет это как для 
акционерного общества, так и для открытой общественной организации.  
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Статья представляет систематизацию разнородной информации по теме BPM 
- управление бизнес-процессами, содержит обзор публикаций по вопросам 
применения BPM в современных организациях; может рассматриваться как 
навигатор по теме Business Process Management. 
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Для обеспечения конкурентоспособности любой организации в современном 
мире необходимо эффективно управлять бизнес-процессами. Плохо управляемые 
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процессы вызывают множество проблем в работе организации, отвлекая от решения 
основных вопросов: обслуживания клиентов, обеспечении качества продукции, 
составления и следования стратегическим бизнес-целям организации и т.д. 

Управление бизнес-процессами (Business Process Management, BPM) является 
современным процессным подходом, включающим в себя совокупность 
методологической основы и реализации программных решений (BPMS). BPM — это 
управленческая дисциплина в совокупности с набором поддерживающих 
технологий. BPM нужно рассматривать как важный инструмент, позволяющий 
организации реализовать с помощью бизнес-процессов стратегию своего бизнеса и 
повысить общую эффективность работы. BPM помогает компании начать работать 
четко по заданному алгоритму, ускорить бизнес-процессы, повысить 
исполнительскую дисциплину, что превращает организацию в отлаженный 
механизм. 

Цели внедрения BPM 
Бизнес-процессы (БП) во многих организациях недостаточно прозрачны. Чем 

больше в организации бизнес-процессов, тем сложнее в них разобраться. Сложно 
измерить результаты отдельного бизнес-процесса, сложно определить, что явилось 
причиной его сбоя и, как следствие, трудно вовремя принять эффективное 
управленческое решение [26, 30]. Появляются «узкие места», растут затраты на 
изменения текущих процессов и реализацию новых бизнес-процессов в связи с 
изменением внешних условий [30]. Сбои во взаимодействии сотрудников внутри 
организации начинают носить регулярный характер и сопровождаются не только 
потерей информации, дублированием функций, лишними затратами, но и потерей 
качества продуктов компании, а значит и потерей лояльности клиентов [11].  В 
решении этих проблем может помочь активно развивающийся [31] подход к 
управлению бизнесом - Business Process Management (BPM).  

BPM начали применять первыми и активно используют и сейчас крупные банки, 
страховые и телекоммуникационные компании. Это обусловлено тем, что такие 
компании предоставляют однотипные услуги населению, требующие 
гарантированного уровня качества [31]. В этих сегментах рынка BPM проявило себя 
наилучшим образом.  

В России интерес к управлению бизнес-процессами так же зависит от отраслевой 
принадлежности компаний. ВРМ внедряется в тех областях, где можно существенно 
повысить эффективность при помощи данного внедрения [26]. BPM активно 
применяется в банковской сфере и телекоммуникациях [8]. Во многом это 
обусловлено жесткой конкуренцией в данных сегментах рынка, вызывающей 
потребность совершенствования бизнес-процессов и управления ими. 
Государственные ведомства устойчиво проявляют интерес к BPM в связи с 
необходимостью реализации систем оказания услуг в электронном виде [31]. У 
крупных компаний розничной торговли появились потребности к описанию бизнес-
процессов для их совершенствования и последующего внедрения ERP-систем ― 
этим вызвано появление интереса данных компаний к BPM [8]. Внедрение ERP-
систем предъявляет к организации, желающей внедрить ERP, определенные 
требования, поэтому многие компании перед внедрением хотят навести порядок в 
собственной деятельности при помощи BPM. Так же у организаций, уже 
осуществивших внедрение ERP, может возникнуть потребность в управлении 
процессами на стратегическом уровне, а не на уровне отдельных операций, как это 
реализуется существующими ERP-решения. Кроме того, наблюдается устойчивый 
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интерес к BPM у энергетических компаний, что связано с внедрением систем 
менеджмента качества (СМК) и с автоматизацией деятельности с использованием 
ERP-систем [8]. 

Таким образом, в большинстве случаев интерес к BPM обусловлен: 
― необходимостью получения или сохранения конкурентных преимуществ на 

рынке; 
― реструктуризацией компании; 
― необходимостью совершенствования деятельности; 
― необходимостью внедрения информационной системы, например, класса ERP; 
― подготовкой к сертификации по ISO, внедрению СМК; 
― подготовкой к выходу на IPO (Initial Public Offering, первичное публичное 

размещение). 
Определения BPM 

По определению Глоссария BPM [15] управление бизнес-процессами 
(BPM) представляет собой процессно-ориентированный подход к управлению 
бизнесом. Данных подход предполагает анализ, проектирование, внедрение, 
документирование, измерение, управление и непрерывное совершенствование [28] 
как автоматизированных, так и неавтоматизированных бизнес-процессов для 
достижения согласованных, целенаправленных результатов, связанных со 
стратегическими целями организации. ВРМ автоматизирует и упорядочивает 
значимые для увеличения производительности бизнес-процессы, способствует 
реструктуризации, контролю и управлению производственными процессами, 
включающими в себя людей и различные системы, для более эффективного 
выполнения работ [26].  

По определению исследовательской фирмы Gartner BPM ― это структурный 
подход, предполагающий использование методов, политик, метрик, приемов 
управления и программных средств (BPMS) [21]. Таким образом, BPM включает две 
составляющие: использование управленческих методологий и внедрение 
программных средств [28, 38]. Однако во избежание путаницы, говоря только о 
программных средствах BPM, желательно пользоваться понятием «BPMS», а не 
«BPM». Иногда выделяют отдельно проектную часть BPM, включающую в себя 
процессную организацию, управление изменениями, управление портфелем 
проектов, маневренную разработку [6]. 

Уровни анализа в BPM 
В соответствие с [40], BPM охватывает три уровня анализа бизнес-процессов. 

Первый, технологический уровень, поддерживает автоматизированные системы и 
обеспечивает два следующих уровня необходимыми информационными 
технологиями (ИТ). Второй уровень, процессный, обеспечивает оперативный 
мониторинг, осуществляемый на уровне экземпляра процесса. Третий уровень, 
управленческий, или стратегический, обеспечивает анализ поведения групп 
процессов на основе значений ключевых показателей эффективности (KPI). 
Процессный уровень включает в себя среднее и нижнее звено управления [10]. 
Процессные менеджеры (среднее звено) контролируют результат и эффективность 
процессов, могут вмешиваться в процесс в случае возникновения отклонений или 
проблем. Низшее звено управления содержит конкретных исполнителей.  

Этапы внедрения BPM 
Управление бизнес-процессами (BPM) связано со стратегическими целями 

организациями, особенностями ее функционирования, поэтому готовую систему для 
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управления бизнес-процессами купить невозможно. В литературе, например, в [39, 
40] представлены разные варианты последовательности шагов внедрения BPM. 
Укрупненно этапы внедрения BPM представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 ― Стадии и этапы внедрения BPM 

 
Развитие BPM 

BPM начал развиваться в начале 2000-х годов, придя на смену концепциям 
реинжиниринга бизнес-процессов [28]. Некоторые авторы высказывают мнение, что 
BPM-системы — это развитые системы класса Workflow [14, 25]. Однако системы 
Workflow работают только в пределах подразделений, а BPM обеспечивает 
межпроцессное взаимодействие [4].  Вследствие этого BPM следует считать новым 
классом систем, основанным на системах класса Workflow. Поэтому начало 
развития BPM не следует объединять с началом развития систем Workflow.   

Рассмотрим кратко исторические изменения на мировом рынке BPM. На 2002 год, 
т.е. в период зарождения рынка BPM, внедрением BPM по данным Forrester Research 
занимались 11% опрошенных компаний [26]. Через три года заинтересованность в 
ВРМ стремительно возросла. Согласно отчету Forrester Research, в 2005 году одна 
треть из опрошенных предприятий использовала или внедряла ВРМ [26]. По 
результатам опроса клиентов компании IDS Scheer, 55% из них в 2008 активно вели 
работы по совершенствованию бизнес-процессов [8]. К 2009 году по данным 
исследований Pierre Audoin Consultants концепцию BPM в той или иной форме 
использовали около 80% опрошенных [28], лишь 23% компаний при проведении 
инициатив, направленных на совершенствование бизнес-процессов, не использовали 
BPM [28]. Как отмечено в [22] заметный рост корпоративного интереса к BPM в 
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мире наблюдался с осени 2011 года. К 2013 рынок BPM в России догнал мировой 
рынок, и если и есть отставание, то незначительное [22]. По прогнозам Forrester, 
рынок BPM будет ежегодно расти на 14,6% и к 2016 г. его объем достигнет $7,6 
млрд. [2]. 

BPM и BPMS 
В силу того, что BPM включает в себя программные средства (BPMS), стоит 

определить положение BPMS относительно других средств автоматизации 
деятельности. Если рассматривать процесс популярности различных 
информационных технологий для автоматизации деятельности предприятия, то 
первоначально особое внимание обращалось на планирование ресурсов предприятия 
и внедрялись MRP, MRP II, ERP-системы [26]. Основными автоматизируемыми 
областями были производство, бухгалтерский учет, закупки, логистика. Следующим 
шагом была автоматизация продаж и маркетинга (SFA-системы) [37]. После этого 
пришло время автоматизации управления отношений с клиентами и поставщиками 
(CRM, SCM-системы). И только затем началось внедрение систем управления 
бизнес-процессами (BPMS) [26]. Данные этапы развития можно рассматривать не 
только как общие этапы развития технологий в мире, но и как этапы внедрения 
технологий в конкретной организации. Не пройдя начальные этапы сложно перейти 
к внедрению BPMS-систем. 

Рассмотрим примеры использования BPMS систем. Статья [21] иллюстрирует 
некоторые из возможностей BPMS, в частности: выполнение бизнес-процессов, их 
мониторинг, администрирование и оперативное управление ими. Данная BPMS 
система поддерживает также моделирование бизнес-процессов, оптимизацию, 
анализ показателей эффективности бизнес-процессов. Данный пример показывает 
возможность фиксации проблем, проведения последующего анализа и перестройки 
процесса при помощи BPMS системы [14].  

По мнению автора статьи [14], BPMS система может быть использована в для 
оперативного управления бизнес-процессами на основе информации о срыве сроков 
поставок, ошибках в комплектации мебели, браке при сборке. Однако, так же, как и 
в примере из статьи [21], автор статьи [14] полагает, что сначала необходимо 
навести порядок в деятельности организации, осуществить совершенствование 
бизнес-процессов, а потом уже внедрять BPMS. Автор акцентирует внимание на 
том, что программные средства должны внедряться совместно с применением 
управленческих действий и методологий, а не самостоятельно.  

BPMS-системы поддерживают моделирование, внедрение (выполнение), 
оперативное управление, оптимизация и администрирование, мониторинг и анализ 
показателей эффективности, обеспечивая взаимодействие людей и информационных 
систем [8, 10, 28]. Возможна симуляция (тестирование) процесса [10, 29]. BPM-
системы позволяют управлять бизнес-процессами, которые протекают в нескольких 
приложениях и имеют динамические правилами и изменения, а не простые, 
статические потоки [21]. BPMS включает четыре основных компонента (см. рис. 2): 
дизайнер процессов, механизм выполнения процессов (в редакторе BPEL (Business 
Process Execution Language), который поддерживает управление данными и работу с 
сообщениями в формате XML и отображает графические объекты в виде нотации 
BPMN), мониторинг операций (Business Activity Monitoring, BAM) и, конечно, 
пользовательский интерфейс [25]. Иногда также выделяют еще три компонента 
BPMS: механизм описания правил и политик (Business Rules), технологии 
интеграции приложений и средства построения корпоративных порталов [25]. 
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Рисунок 2 ― Компоненты BPMS 

 
BPM-система позволяет сотрудникам самим описывать свою деятельность и быстро 

перенастраивать процессы. Но BPMS – техническое средство, инструмент, и его 
эффективность его применения во многом зависит от квалификации специалистов, которые 
ее используют [13]. 

BPMS имеет стандартный набор графических символов [10], в основном основанный на 
нотации BPMN (Business Process Model and Notation). Так же в некоторых системах 
используется EPC (Event Process Chain) ARIS, нотации семейства IDEF или UML (Unified 
Modelling Language) [15] (см. рис. 3).  

В. Репин в приложении к своей статье [14] рассматривает преимущества BPMS и 
ошибки использования данных преимуществ. Другие авторы [10, 21, 26, 30, 35] не 
выделяют отдельно преимущества BPM и BPMS. На основе изучения различных 
источников [10, 14, 21, 26, 30, 35] можно сформировать список основных преимуществ от 
внедрения BPM. 

 

 
Рисунок 3 ― Основные графические нотации, используемые в BPMS 

 
Преимущества BPM 

1) Возможность редактирования процессов в режиме реального времени, обеспечивая 
«мгновенное управление» [26].  

2) Возможность увидеть текущую ситуацию в компании (какие процессы выполняются, 
в каком статусе они находятся) и предпринять необходимые действия [30].  
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3) Снижение внутренних и накладных расходов, расходов на техобслуживание и 
операционных расходов за счет своевременного обнаружения и устранения проблем, 
оптимизации «узких мест» [30].  

4) Автоматизация принятия ключевых решений [26]. На основе заложенных вначале в 
систему бизнес-правил, BPMS «подсказывает» правильное решение в различных 
ситуациях. Окончательное решение принимается, конечно, человеком, а не системой, но 
система выступает важным «советчиком» в принятии решений. Преимущество особенно 
актуально для менеджеров среднего звена. 

5) Повышение производительности бизнес-процессов за счет улучшения их работы, 
подстройки под изменения окружающей среды. Данное преимущество отражает 
конкретный бизнес-результат от использования BPM. BPM обеспечивает сокращение 
производственного цикла за счет оперативного координирования работ.  

6) Улучшение качества обслуживания клиентов благодаря налаживанию внутренней и 
внешней координации [21, 26].  

7) Оптимизация процессов снабжения [26],  
8) Повышение точности прогнозирования. BPM позволяет осуществлять прогнозы и 

принимать оперативные меры до того, как негативный прогноз воплотиться в жизнь [26, 
30].  

Таким образом, BPM обеспечивает в организации прозрачность бизнес-процессов, 
доступ ко всем необходимым метрикам (например, времени выполнения каждого шага 
процесса), на основании которых можно выполнить ретроспективный анализ 
производительности компании и обнаружить «узкие места» (например, выявить слишком 
большое время обработки заявок на складе вследствие недостаточного количества 
сотрудников) [30]. BPM обеспечивает контроль исполнения бизнес-процессов и 
возможность внесения оперативных изменений в ход процессов с целью повышения их 
эффективности [35]. Основной задачей, решаемой при помощи BPM, является адекватное и 
быстрое перестроение взаимосвязанных процессов в зависимости от изменений внешней (и 
внутренней) среды [10]. 

Согласно исследованиям IDS Scheer 2008 года при использовании BPM можно 
сократить время выполнения бизнес-процессов на 20%, стоимость процессов на 10–
15%, числа рекламаций клиентов на 20–30%, числа внутренних обращений в службу 
поддержки на 15–30%, времени на обучение новых сотрудников на 10–30%; 
повысить точность планирования на 15–30% [8]. Данные процентные показатели 
являются нижним пределом и могут быть значительно улучшены при грамотном 
внедрении BPM. 

По данным [7] за 2012 год после внедрения BPM 25% опрошенных компаний 
заметили сокращение издержек, 33% ― сокращения времени выполнения бизнес-
процессов, 33% ― улучшение управления бизнес-процессами, 37% ― улучшение 
качества, 60% ― улучшение взаимоотношений между подразделениями компании.  

В публикациях [6, 7] приводится анализ результатов применения BPM в 
конкретных организациях. Так, по данным [7] в дилерском центре BMW (DSC) 
после внедрения BPM стоимость процессов упала на 58%, а потребность в 
персонале – на 67%. В энергоугольной компании «ИРКУТСКЭНЕРГО» повысилась 
эффективность деятельности за счет наведения порядка в бизнес-процессах. После 
внедрения BPM согласование моделей происходит на 15% быстрее, что 
способствует экономии 48 млн. рублей [7].  Компания «Геометрия» сократила сроки 
подготовки коммерческих предложений на 40% с одновременным повышением 
качества [6]. Немало других положительных примеров приведено в [6] и [7].  
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По результатам ежегодного конкурса лучших проектов BPM «WfMC Global 
Awards for Excellence in BPM and Workflow» за несколько последних лет, лучшими 
проектами являются: MARS Canada, Adidas, ICO, ColPensiones [6]. Данные проекты 
наглядно демонстрируют эффективность BPM. 

Основными критериями успеха проектов BPM следует считать подтвержденный бизнес-
результат: 

― сокращение общих затрат на управление [38], 
― увеличение выработки на одного работника [38], 
― сокращение временных затрат руководителя [38], 
― снижение внутренних и накладных расходов [26], 
― уменьшение операционных расходов, 
― повышение производительности бизнес-процессов, 
― сокращение производственного цикла, 
― повышение качества обслуживания клиентов [21, 26] и т.д. 

Проблемы BPM  
На основе изученной литературы [2, 3, 7, 13-16, 18-20, 22, 24, 35, 36, 39] можно 

сформировать список проблем, связанных с применением BPM на практике.  
1) Отсутствие единого подхода к пониманию BPM. Как было отмечено ранее, BPM 

включает в себя управленческую методологию и программные средства реализации 
(BPMS), вследствие чего некоторые авторы под BPM понимают только управленческий 
подход или только средства автоматизации [40]. Множество авторов в своих статьях пишут 
о BPM, подразумевая BPMS. 

2) Само понятие BPM эксперты разных предметных областей вкладывают разное 
значение. Одни под BPM подразумевают реинжиниринг, другие — регламентацию для 
соответствия стандартам ИСО и создания СМК [22]. 

3) Многообразие расшифровок аббревиатур BPM. Аббревиатура BPM может быть 
расшифрована не только как Business Process Management, но и как Business Performance 
Management (управление эффективностью), ― а это другая технология, использующая 
другие программные продукты! Системы управления эффективностью сфокусированы не 
на анализе бизнес-процессов, а на анализе показателей деятельности предприятия [19]. 
Однако BPM и в одном, и в другом значении имеет определенные сходства (измерение 
показателей эффективности KPI, цикл PDCA и т.д.), что показывает, что сходство в 
названиях не случайно [2, 20]. Читая статью про BPM, можно не понять, какое BPM 
имеется ввиду до тех пор, пока не будет расшифрована аббревиатура BPM. Аналогами 
аббревиатур Business Performance Management (а не Business Process Management!) 
являются:  

― CPM (Corporate Performance Management, управление эффективностью корпорации) 
[37], 

― EPM (Enterprise Performance Management, управление эффективность предприятия) 
[37], 

― ECM (Enterprise Commerce Management, управление коммерческой деятельностью 
предприятия, являющиеся по данным [18] аналогом аббревиатуры ERP II) [37], 

― BAM (Business Activity Management, управление деловой активностью) [35], 
― Business Process Optimization (BPO, оптимизация бизнес-процессов, являющееся 

аналогом трансформации бизнес-процессов [24]) [20, 36], 
― Strategic Enterprise Management (SEM) [20]. 
Так же составную часть Business Process Management ― Enterprise Process Management 

(EPM) [15] не стоит путать с представленным выше синонимом Business Performance 
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Management ― EPM (Enterprise Performance Management, управление эффективность 
предприятия) [37], а другую составную часть Business Process Management ― Business 
Activity Monitoring (BAM) [30] ― с другим синонимом Business Performance Management ― 
BAM (Business Activity Management, управление деловой активностью) [37]. 

Под BPM так же иногда понимают Business Process Modeling ― моделирование бизнес-
процессов [20], которое является областью знаний Business Process Management, и 
рассматривается в [29]. 

4) Отсутствие стандартов в области Business Process Management (BPM).  В 
направлении стандартизации BPM движется ассоциация ABPMP (Association of 
Business Process Management Professionals), создавшая Единый свод знаний по 
управлению бизнес-процессами (BPM Common Body of Knowledge, BPM CBoK) 
[16], а также Глоссарий BPM [15]. ABPMP является некоммерческой, независимой 
от различных поставщиков BPMS организацией [7]. ABPMP открыло отделение в 
России и планирует помимо накопления знаний в области BPM и продвижения 
BPM, перевод свода знаний на русский язык [22].  

Другой организацией, накапливающей опыт по BPM, является BPTrends [3]. 
Деятельность данной организации связана со всеми понятиями, имеющими какое-либо 
отношения к бизнес-процессам, в том числе частично и с BPM. И аналогично ABPMP, 
BPTrends имеет свой глоссарий, содержащий в том числе и некоторые понятий по BPM 
[13]. 

5) Зависимость эффекта от внедрения BPM от конкретных исполнителей [14], ошибки 
внедрения BPM в конкретных организациях. 

На основе анализа публикаций [6, 8, 14, 27, 35, 38, 39] была проведена систематизация 
ошибок внедрения BPM в конкретных организациях. 

1) Внедрение BPM, реализующееся в виде одиночного проекта [39]. Ошибка состоит в 
том, что управление не может быть ограничено по времени и по ресурсам, оно реализуется 
по непрерывному циклу PDCA, поэтому для налаживания управления требуется серия 
проектов. Однако в статье [27] проект по внедрению BPM не считается ошибкой. Скорее 
всего, данное различие во мнениях автора статьи [27] и [39] можно объяснить тем, что 
второй автор настаивает на проектном внедрении, но не акцентирует внимание на 
количестве требуемых проектов. Автор статьи [6] так же, как и [39], говорит о 
необходимости нескольких проектов, отмечая, что критерием успеха проекта BPM должен 
быть подтвержденный бизнес-результат и произошедшие культурные сдвиги в 
организации.  

2) Восприятие BPM исключительно как программного средства [14, 35]. Без изменений в 
управленческой методологии внедрение BPMS не может принести положительных 
результатов, т.к. BPM включает в себя как программные средства (BPMS), так и 
управленческий подход [6, 14, 38].  Для построения эффективной системы управления 
процессами внедрение BPM должно быть напрямую связано со стратегическим уровнем 
управления компанией [8]. Результат внедрения BPM не должен представляться бизнесу в 
конце внедрения, а все внедрение должно реализовываться совместно с ним [35, 8]. 
Следовательно, каскадная модель внедрения не подходит и следует использовать 
спиральную (инкрементную) модель внедрения BPM [35]. В данную модель легко 
укладывается необходимость реализации серии проектов для внедрения BPM. 

3) Восприятия BPM в качестве программного тиражируемого средства, которое легко 
«внедрить под ключ» [6]. BPM связан со стилем работы организации, ее стратегическими 
целями, и купить это в готовом виде невозможно. 

4) Неподготовленность сотрудников, отсутствие BPM-культуры [35].  
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5) Необдуманное изменение бизнес-процессов, введение ненужных ветвлений и 
исключительных ситуаций.  Одни бизнес-процессы не успевают подстроиться под другие 
бизнес-процессы, что вызывает несогласованность системы в целом. Чтобы этого избежать, 
важно определить бизнес-правила, по которым одни бизнес-процессы должны 
взаимодействовать с другими бизнес-процессами, отделы между собой, определить 
взаимодействие с партнерами [35].  

6) Стремление некоторых компаний сначала описать детально все бизнес-процессы, а 
затем начать их совершенствовать. Такой подход занимает немало времени. По мнению 
автора статьи [8], лучше описать самые критичные для бизнеса процессы, затем 
осуществить их совершенствование и так постепенно переходить от самых критичных 
бизнес-процессов к не критичным бизнес-процессам. 

Система понятий BPM 
BPM является сложной областью знаний, включающей в себя множество 

взаимосвязанных элементов. В [29] авторы в виде схемы представили взаимосвязанный 
набор основных элементов, входящих в систему понятий BPM: основные и 
дополнительные области знаний BPM, лучшие практики и тенденции, методологии, 
методики и инструменты, отдельные понятия, связанные с областями знаний BPM и т.д.   

К основным областям знаний отнесены: управление бизнес-процессами (область 
знаний), технологии BPM, корпоративное BPM, организация BPM. Управление бизнес-
процессами (область знаний) является базовой областью знаний, в которой определены 
основные понятия BPM [24]. В управление бизнес-процессами (область знаний) входят 
менее крупные основные области знаний BPM: моделирование бизнес-процессов, анализ 
бизнес-процессов, проектирование бизнес-процессов, управление эффективностью бизнес-
процессов и трансформация бизнес-процессов (Business Process Transformation, BPT). 
Перечисленные пять областей образуют цикл управления бизнес-процессами согласно [24]. 
Вместо трансформации бизнес-процессов (BPT) может быть использовано понятие 
«оптимизация бизнес-процессов» (Business Process Optimization, BPO). BPO, как и 
трансформация бизнес-процессов, предполагает непосредственную разработку и 
реализацию мероприятий по совершенствованию (реорганизации) бизнес-процессов 
компании [36]. 

Технологии BPM – это технологии решения отдельных задач в процессе управления 
бизнес-процессами (BPM). Корпоративное управление бизнес-процессами (корпоративное 
BPM) позволяет организации максимально связать результаты управления бизнес-
процессами (BPM) с достижением стратегических целей бизнеса. Организация управления 
бизнес-процессами (организация BPM) определяет то, какие изменения претерпит 
компания после принятия решения о начале управления бизнес-процессами (BPM). 

Методологии BPM 
BPM включается в себя следующие типы методологий: методологии трансформации 

бизнес-процессов, методологии оценки эффективности бизнес-процессов, методологии 
оценки зрелости управления бизнес-процессами (BPM) [16]. 

Методологии трансформации бизнес-процессов 
В результате анализа публикаций по BPM, например, [3, 5, 15, 16, 18, 40] выявлены 

методологии, имеющие отношения к BPM (см. рис. 4). Большинство источников выделяют 
методологии, связанные с трансформацией бизнес-процессов (в основном 
совершенствования): Шесть сигм (Six Sigma), всеобщее управление качеством (Total 
Quality Management, TQM), теория ограничений (Theory of Constraints, TOC) и основанное 
на системе Тойота (Toyota Production System, TPS) бережливое производство (Lean 
Production). Иногда выделяется отдельно Lean Six Sigma ― продукт синтеза методологий 
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Lean и Six Sigma. [5]. В [18] так же рассматривается методология непрерывного улучшения 
бизнес-процессов (Continous process improvement, CPI). CPI представляет собой 
разновидность методологии управления процессами и ориентирована на достижение 
результата в области повышения качества продукции. Несмотря на имеющиеся различия в 
данных методологиях, все эти методы управления основаны на процессном подходе [40]. 

В [3] выделяется помимо перечисленных выше методологий следующие методологии: 
перепроектирование бизнес-процессов (Process Redesign, PR), программы повышения 
результативности (Human Performance Improvement, HPI), управление решениями (Decision 
Management, DM), бизнес-правила (Business Rules, BR). HPI ― подход к развитию людей с 
позиций улучшения их бизнес-результативности. PR предполагает изменение бизнес-
процессов для того, чтобы исключить работы, не добавляющие потребительской стоимости 
путем упрощения, реорганизации или исключения его этапов. Данная методология во 
многом схожа с реинжинирингом бизнес-процессов (BPR). 

 

 
Рисунок 4 ― Методологии трансформации BPM 

 
Можно выявить проблемы, определить их источники, но без дальнейших 

управленческих воздействий невозможно осуществить управление бизнес-процессами 
(BPM). Управление решениями (DM) обеспечивает реализацию самого важного элемента 
управления бизнес-процессами (BPM) ― принятия решений по конкретным вопросам об 
определенных бизнес-процессах. 

Также важно учитывать существующие бизнес-правила в организации и потребность в 
обеспечении гибкости данных правил при выстраивании управления бизнес-процессами 
(BPM). Бизнес-правила, применяющиеся в ходе процесса, должны быть четко определены 
[26].  BR — механизм описательных правил с функциями логического вывода, который 
экспортирует правила и политики из процессов и приложений. Данный механизм включает 
среду редактирования и сервер выполнения. 

В соответствии с HPI-подходом, на результативность работы людей в организации 
влияют три ключевых фактора: уровень развития умений и навыков, отношение к работе 
(мотивация, желание карьерного роста, психоэмоциональные характеристики и т.д.) и 
возможность достичь высоких результатов в рамках существующих бизнес-процессов 
организации или отсутствие такой возможности (организационные барьеры). 
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Методологии оценки эффективности бизнес-процессов 
Методологии оценки эффективности бизнес-процессов позволяют оценить управление 

эффективностью бизнес-процессов.  Методологии этой группы должны включать 
следующие четыре категории в соответствие с [13]: результат выполнения процесса, 
затраты ресурсов на выполнение процесса, время выполнения процесса и количество 
дефектов (несоответствий) в продуктах/услугах, полученных в результате выполнения 
процесса.  

Например, модель SCOR (референтная модель цепочек поставок) является 
примером методологии оценки эффективности бизнес-процессов для цепочек 
поставок. Данная модель определяет бизнес-процессы, зависимостей между 
процессами, метрики и передовую практику [1]. Таким образом, SCOR базируется 
на трех основаниях: моделирование процессов, измерение эффективности и 
передовой опыт [15].  

Методологии оценки зрелости BPM 
Методики оценки зрелости управления бизнес-процессами (BPM) позволяют оценить 

уровень корпоративного управление бизнес-процессами (корпоративное BPM).  
В соответствии с [10] выделяется три этапа развития предприятия (зрелости процессного 

управления).  
1) Создание упорядоченной и формализованной системы управления, которая должна 

быть прозрачна, понятна, и закреплена в нормативных документах.  
2) Переход с функционального подхода на процессно-ориентированный, осуществляется 

регламентация бизнес-процессов. Информация о результатах деятельности организации 
начинает использоваться для управления бизнес-процессами. 

3) Перенос уже формализованных бизнес-процессов на новые подразделения и 
деятельность филиалов при расширении организации [10]. На данном этапе используются 
три инструмента:  

– модель управления подразделениями, основанная на процессном подходе и 
определяющая меру самостоятельности филиалов, 

– адаптивная и отвечающая требованиям внешней среды оптимальная структура 
подразделений, 

– разработанные в центре нормативные документы и инструкции, регулирующие работу 
подразделений [10]. 

В [8] рассматривается шкала оценки зрелости процессного управления, 
разработанная Gartner и включающая пять этапов. Каждый последующий этап 
предполагает развитие результатов, полученных на предыдущем этапе. Нулевым 
этапом является осознание того, что процессы в организации не являются 
эффективными. На первом этапе организация «знает» свои бизнес-процессы. На 
втором этапе осуществляется внутрипроцессная автоматизация и контроль. Третий 
этап предполагает межпроцессную автоматизацию и контроль. На четвертом этапе 
организация управляет цепочкой добавленной стоимости. Цепочки создания 
ценности – это высокоуровневые бизнес-процессы, началом которых является 
заявка от потребителя и которые завершаются получением продукции или услуги 
потребителем [15]. Данные цепочки содержат все, что вносит какой-либо вклад в 
предоставление заданной продукции потребителю, обеспечивая стратегический 
взгляд на бизнес-процессы всей организации и на продукцию, ради которой они 
выполняются [15]. На пятом уровне формируется адаптивная структура бизнеса, т.е. 
строятся адаптивные процессы, которые будут меняться при изменении внешних 
условий [8]. 
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В [11] приводится другая шкала оценки зрелости процессного управления, включающая 
следующие этапы. 

1) Формируется централизованная система управления. Только имея централизованную 
систему управления, стоит говорить об управлении процессами [11].  

2) Описываются и регламентируются бизнес-процессы, которые сформировались и 
устойчиво повторяются. Однако управление с помощью описания и регламентации бизнес-
процессов эффективно далеко не для каждого вида деятельности. Управление процессами 
оптимально для организаций с часто повторяющимися, устойчивыми бизнес-процессами, 
т.е. бизнес-процессами, имеющими не очень значительную продолжительность и часто 
исполняющимися [11]  

В [17] приведены пять уровней зрелости бизнес-процессов. Нулевой уровень 
предполагает, что процессы управления не применяются. На первом уровне («Начальном») 
процессы специализированы, но не организованны. Второй уровень («Повторяемый») 
предполагает, что процессы повторяются на регулярной основе. Третий уровень 
(«Определенный») предполагает, что все процессы документированы и взаимосвязаны. На 
четвертом уровне («Управляемом») все процессы наблюдаются и измеряются. Пятый 
уровень («Оптимизированный») обеспечивает соответствие процессов «лучшим 
практикам». 

Самой распространенной моделью является CMMI, или интегрированная модель 
технологической зрелости. Некоторые из описанных выше методик оценки зрелости 
процессного управления частично опираются на данную модель. CMMI модель содержит 
пять уровней. На первом уровне процессы не определены и отсутствует процессный 
подход. На втором уровне определены некоторые из процессов. Третий уровень 
предполагает, что определено большинство бизнес-процессов. Организации четвертого 
уровня выходят за пределы простого определения процессов, менеджеры проводят 
мониторинг и анализируют процессы с использованием определенной системы 
показателей, а также принимают решения по оптимизации процессов, т.е. процессы 
находятся под управлением [13]. Пятый уровень предполагает постоянное 
совершенствование процессов. 

 В [7] предложена модель для оценки зрелости процессного управления по шестнадцати 
показателям. Данные показатели могут быть разделены на четыре группы: стратегия 
управления бизнес-процессами, проектирование процессов, внедрение процессов и 
контроллинг управления процессами. Каждый показатель оценивается по пятибалльной 
шкале. Далее строится профиль организации по данным показателям. Может быть 
построен целевой профиль организации. Совмещение текущего и целевого профиля дает 
наглядное представление для оценки необходимых изменений в деятельности организации 
по определенным направлениям. 

Как можно заметить, все описанные выше методики оценки зрелости процессного 
управления во многом схожи. 

Тенденции BPM 
Тенденции BPM показывают направление движения и развития технологий BPM 

и инструментов (BPMS). BPM приобретает широкое признание и активно 
используется как на Западе, так и в России [30]. Сегодня BPM обретает новые 
формы, например, появились понятия «iBPM» (Intelligent Business Process 
Management) и «S-BPM» (Subject-oriented Business Process Management) [2, 13]. Еще 
одна тенденция, тесно связанная с развитием BPM, — управление в нестандартных 
ситуациях (Case Management, CM), потребность в котором возникает, когда 
предоставляемые бизнесом услуги носят уникальный характер и не может быть 
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применен «конвейерный» подход. В BPM реализован «конвейерный» подход к 
автоматизации уже выверенного регламента, а в CM делается акцент на выявлении 
шаблонов.  

Еще одна тенденция ― все большее широкое применение BPaaS и Cloud BPM 
(«облачное» BPM) [16]. К 2018 г. использование таких решений по данным [2] вырастет до 
7,12 млрд. $ (c 1,09 млрд. $ в 2013 г.), показывая темп роста на 45,55% в год. 

Лучшие практики BPM 
Рассмотрим лучшие проекты (практики) BPM по результатам ежегодного 

конкурса «WfMC Global Awards for Excellence in BPM and Workflow» [6]. Проект 
MARS Canada, продолжавшийся всего три месяца, осуществил сокращение сроков 
разработки новой продукции в бизнес-процессе «Разработка и подготовка к выпуску 
новой продукции» данной компании с 70 до 10 дней.  Проблемами, решаемыми в 
проекте, были дублирование функций, использование устаревших данных, 
хроническое превышение бюджетов и сроков. Как был достигнут такой результат? 
В проекте активно участвовали бизнес-специалисты. 

Компания Adidas реализовала проект BPM «Trade Vendor Master» по управлению 
отношениями со всеми своими поставщиками. Процесс полностью 
автоматизирован. Стандартизован процесс проверки поставщиков Adidas, 
согласования действий и сертификации деятельности. Данный процесс выходит за 
рамки одной компании, включая как компанию Adidas, так и его торговых 
партнеров.  

 В рамках ColPensiones, проекта Пенсионного фонда Колумбии, за 9 месяцев все 
бизнес-процессы организации (118 бизнес-процессов) были спроектированы и 
начали исполняться средствами BPM. Какие бизнес-результаты достигнуты в 
результате реализации проекта? Увеличена скорость обслуживания клиентов, 
улучшено качество работы, появилась гибкость в работе, невиданная для 
государственных организаций, увеличена производительность труда в 2,5 раз. 

Процессный офис 
Согласно [7] для эффективного управления бизнес-процесссами в компании 

должен быть создан Центр компетенции BPM, или процессный офис. Центр 
компетенции BPM (BPMCOE) занимается организацией управления бизнес-
процессами (организацией BPM). BPMCOE представляет собой группу (отдел или 
штаб) внутри компании, которая занимается реализацией BPM-проектов и 
использованием BPMS-систем и помогает предприятию в решении проблем 
процессного управления [15]. Процессный офис отвечает за определение и 
утверждение стратегии BPM, повышение уровня процессной зрелости организации, 
а также управляет стандартизацией и унификацией процессов.  Управление 
процессами предприятия, или кросс-функциональный процесс (EPM), реализует 
стратегическое планирование BPM, применяя принципы, методы и процессы BPM 
на конкретном предприятии [15].  

Представленный в статье обзор публикаций по вопросам применения BPM в 
современных организациях, а также проведенная систематизация разнородной информации 
о BPM могут быть служить навигатором по теме Business Process Management, 
способствовать эффективному внедрению BPM в современной организации. 
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ВИДЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ИСТОРИИ РОССИИ: ОТ РУССКОЙ 
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Наказание – один из видов восстановления социальной справедливости и 

перевоспитания преступника, способ оградить общество от совершения новых 
преступлений преступником (преступниками). 

Ст. 43 УК РФ дает следующее понятие наказания - наказание есть мера государственного 
принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, виновному в 
совершении преступления, и заключается в лишении или ограничении прав и свобод этого 
лица. 

На разном историческом пути наше государство использовало различные меры 
наказания для провинившихся людей, предусматривая менее или более тяжкие из видов 
наказаний.  

Так, в древнем источнике отечественного права – «Русской Правде» Ярослава Мудрого 
основными видами наказаний являлись смертная казнь, штраф: вира - штраф за убийство 
свободного мужчины; полувирье - штраф за убийство женщины и тяжкие увечья 
свободному человеку;  продажа - штраф за другие уголовные преступления - нанесение 
менее тяжких телесных повреждений, кражу и др. [1, ст. 31, 32, 81], а также наложение 
церковью епитимьей. Также допускалась замена смертной казни «потоком  и 
разграблением» - изгнание из верви при полной конфискации имущества, в более поздний 
период – продажа в рабство[1,ст. 2, 65].  

В период завоевания Руси  татаро – монголами начинает действовать и 
монгольское право, представленное Великой Ясой. Данный источник права 
предусматривал смертную казнь почти за все преступления, были также штраф, 
порка, заточение в оковы и телесное наказание. Строгость наказаний 
сформулирована во введении Билика и его статье 1, где основная цель режима – 
поддержать порядок в стране и обществе [2, ст. 202].  

В средние века, в период правления Ивана III, Петра I, Екатерины II  система наказаний 
изменялась, применяя более жестокие наказания за преступления против государя, 
государственного переворота, против знати и других тяжких преступлений. Так, Соборное 
Уложение 1649 г. предусматривала наиболее разнообразную, по сравнению с Судебником 
Ивана III 1550 г., систему наказаний: широко применялась смертная казнь, тюремное 
заключение, появился новый вид наказания – членовредительство, предусматривавший 
отрезание носа, ушей, клеймение, усечение руки [3, стр. 285].  
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Воинский устав Петра I  содержал ряд новых наказаний, выделенных в 5 групп:  
1. Обыкновенные телесные наказания (в частности, скованием в железо, хождением по 

деревянным кольям, битьем батогами). 
2. Жестокие телесные наказания (например, шпицрутенами, клеймением железом, 

обрезанием ушей, отсечением пальцев или руки, каторгой). 
3. Наказания смертные (расстрелом (аркебузированием), отсечением головы, виселицей, 

колесованием, четвертованием, сожжением, залитием горла металлом, повешением за 
ребро на крюк). 

4. Легкие наказания чести (понижение в должности, увольнение без жалования, высылка 
из государства) 

5. Тяжелые наказания чести (прибитие имени на виселице, преломление шпаги 
(шельмование), объявление вором (шельмом)) [5, т. 4]. 

При Петре I особой жестокостью отличается раздел о пытках. Однако, Устав пытается 
ограничить пытки и учитывает, что под пытками невинный человек может оклеветать себя 
или других. От пыток освобождены дворяне, чиновники, старики, дети, беременные 
женщины (за исключением государственных дел и убийств). 

«Расцвет» системы наказаний, равно как и расцвет полной кодификации правовой 
системы Российского государства приходится на середину XIX века, когда в России 
происходит ряд реформ, которые затрагивают и уголовно-исполнительное 
законодательство. В 1845 г. принимается «Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных»[4, ст. 35]. По своему строению данное уложение является ничем иным, 
как уголовным кодексом. Система наказаний в Уложении 1845 г. подразделяется на 2 вида:  

а) уголовные; 
б) исправительные.  
Они в свою очередь делились на десятки родов и ступеней наказания. Высшей мерой 

наказания являлась смертная казнь, самой мягкой являлось порицание, выговор. Наиболее 
распространёнными наказаниями являлись тюрьма, каторга, лишение прав. В зависимости 
от тяжести, совокупности, они подразделялись на уголовные и исправительные.  

В советский период нашего государства наблюдается ужесточение уголовно-
исполнительной политики, наделение таких органов, как НКВД, Народный комиссариат 
юстиции значительными полномочиями в области наказания осужденных. Издается ряд 
нормативных актов, таких как «Устав трудовых земледельческих колоний для лишенных 
свободы» от 12 августа 1919 г., Декрет СНК от 21 марта 1923 г.[6]. В  1923 г. был принят 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР [7], который  обобщил практику деятельности 
мест заключения, отобразил цели и задачи исправительно-трудовой политики советского 
государства, закрепил идею осужденного.   

В 1928 г. появился первый исправительно-трудовой лагерь. Появился он благодаря 
Постановлению ЦИК СССР, СНК СССР от 06 ноября 1929 г. «Об изменении ст. 13, 18, 22, 
38  Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республик» [8]. 

В 1936 г. впервые введено тюремное заключение на основании Постановления ЦИК 
СССР, СНК СССР.  Появились так называемые «политические» заключенные, которых 
помещали в политические тюрьмы.  

Права заключенных в описанный период времени существенно нарушались. 
Условия труда порою были нечеловеческие, отношение тюремных надзирателей 
было ужасное. Зачастую людей, осужденных впервые, сажали в одну камеру с 
закоренелыми преступниками, что явно не способствовало исправлению 
осужденного. Характерным примером тяжелого положения заключенных в лагерях 
может являться повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»,  
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описывающий один день из жизни советского заключённого, русского крестьянина 
и солдата Ивана Денисовича Шухова[9]. 

В настоящее время статья 44 Уголовного Кодекса РФ закрепила систему наказаний за 
совершения преступлений в Российской Федерации. В данный момент времени она 
включает 13 видов наказаний [10]. 

Видами наказаний в Российской Федерации являются: 
а) штраф; 
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 
в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 
г) обязательные работы; 
д) исправительные работы; 
е) ограничение по военной службе; 
ж) конфискация имущества; 
з) ограничение свободы; 
и) арест; 
к) содержание в дисциплинарной воинской части; 
л) лишение свободы на определенный срок; 
м) пожизненное лишение свободы; 
н) смертная казнь. 
В ст. 44 УК РФ дается исчерпывающий перечень видов наказаний, предусмотренных в 

Российской Федерации. Суд не может назначить осужденному наказание, не 
предусмотренное данной статьей УК РФ. 

УК РФ предусматривает различные по своей строгости, характеру и мерам воздействия 
на осужденного виды наказаний. Разнообразие видов системы наказаний РФ дает 
возможность суду учесть тяжесть совершенного преступления, опасность лица, его 
совершившего, и назначить осужденному справедливое наказание, максимально 
способствующее как его исправлению, так и восстановлению социальной справедливости и 
предупреждению новых преступлений. 

В качестве заключения необходимо отметить, что система наказаний – это, прежде всего, 
совокупность предусмотренных Уголовным Кодексом Российской Федерации наказаний, 
преследующих своей целью восстановление социальной справедливости, исправление 
осужденного и предотвращения совершения новых преступлений [10]. 

В ст. 44 УК РФ дается исчерпывающий перечень видов наказаний, предусмотренных в 
Российской Федерации, всего их - 13. 

УК РФ предусматривает различные по своей строгости, характеру и мерам воздействия 
на осужденного виды наказаний. Разнообразие видов системы наказаний РФ дает 
возможность суду учесть тяжесть совершенного преступления, опасность лица, его 
совершившего, и назначить осужденному справедливое наказание, максимально 
способствующее как его исправлению, так и восстановлению социальной справедливости и 
предупреждению новых преступлений. 

Несмотря на то, что Уголовным Кодексом предусмотрено 13 видов наказаний, далеко не 
все они выносятся судами. Это, прежде всего, связано с тем, что для исполнения отдельных 
наказаний не созданы необходимые условия, но будем надеяться, что в ближайшее время 
они будут проведены. 

Однозначно можно сделать вывод, что по сравнению с ранними этапами истории нашего 
государства, в настоящий момент уголовное законодательство предусматривает куда менее 
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суровые виды наказаний за совершение преступлений, что является показателем более 
гуманного отношения к личности преступника. Если раньше основной целью государства 
является уничтожение личности как классового врага (что было в 30-40 гг. XX века) и 
исправление его трудом, то теперь государство поставило другую цель – недопущение 
деградации личности осужденного в условиях его изоляции, помочь не совершать в 
дальнейшем новых преступлений – именно такая и должна быть цель наказания. 
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ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 
Часть первая статьи 41  Конституции РФ закрепляет право каждого в Российской 

Федерации на охрану здоровья и медицинскую помощь. В научной литературе данное 
право традиционно относится к категории социальных прав, которые находятся в основном 
в стадии становления в отечественной правовой системе. Указанные обстоятельства 
позволяют проанализировать право на охрану здоровья и медицинскую помощь с позиций 
закрепления и раскрытия в нормах текущего законодательства.  

Конституционная формулировка рассматриваемого права указывает на то, что оно 
адресовано «каждому», т.е. любому физическому лицу, находящемуся на территории 
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Российской Федерации, в том числе граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства, лица 
с двойным гражданством и т.д., независимо от возраста, пола, расы, национальной 
принадлежности, социального и иного положения в обществе и т.п.  

В тоже время ст.41 Конституции РФ не дает какой-либо расшифровки понятий «охрана 
здоровья» и «медицинская помощь». Данные конституционные категории раскрываются в 
специальном нормативно-правовом акте, а именно Федеральном законе от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ, действующем в редакции от 25 декабря 2012 года, «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее по тексту – Закон №323-ФЗ). 

В указанном законе под «охраной здоровья граждан» понимается система мер 
политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том 
числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, 
осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 
организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях 
профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления 
ему медицинской помощи. Как видно, закон адресует право «на охрану здоровья 
«гражданам», что отличает его от конституционной формулировки, которая применяет 
термин «каждому». Считаю, что необходимо расширительное толкование понятия 
«граждан», используемого в законе, которым охватывается все категории физических лиц.  

Статья 18 Закона №323-ФЗ раскрывает понятие «право на охрану здоровья», которое 
обеспечивается охраной окружающей среды, созданием безопасных условий труда, 
благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, 
производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества, 
качественных, безопасных и доступных лекарственных препаратов, а также оказанием 
доступной и качественной медицинской помощью. 

Закон ставит в зависимость право на охрану здоровья от множества факторов – 
политических, экономических, социальных и т.д., что дает возможность оценивать право на 
охрану здоровья не только как социально-экономического, но и социально-политического, 
т.к. в зависимости от политической деятельности государства охрана здоровья граждан 
реализуется положительном или отрицательном аспекте. Одной из гарантий права на 
охрану здоровья граждан в России является корреспондирующая  обязанность всех органов 
государственной власти и местного самоуправления по его реализации. При этом 
соответствующие полномочия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления раскрываются в главе 3 Закона №323-ФЗ. 

Конституция РФ говорит о двух правах: во-первых, право на охрану здоровья; во-
вторых, право на медицинская помощь. В тоже время Закон №323-ФЗ, раскрывает понятие 
«охраны здоровья», в том числе используя термин «медицинская помощь», что на мой 
взгляд является необоснованным, т.к. «охрана здоровья» является более широким 
понятием.  

Под медицинской помощью понимается комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление 
медицинских услуг. Полагаю, что правильнее понимать под медицинской помощью только 
восстановление здоровья и предоставление медицинских услуг, т.к. поддержание здоровья 
следует относить к более широкой категории «охрана здоровья».  

Считаю также необходимым заменить в дефиниции «медицинская помощь» слово 
«предоставить» на слово «оказать», т.к. оно подразумевает неизбежность предоставления 
медицинских услуг.  
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Кроме того ни на Конституционном, ни на законодательном уровне не закрепляется 
«право на надлежащую медицинскую помощь», а говорится только «о праве на 
медицинскую помощь». Очевидно, что категория права подразумевает оказание 
медицинской помощи именно «надлежащего качества», а не только сам факт ее 
оказания. Считаю, необходимым включить соответствующее дополнение в 
формулировку закона. В противном случае может повториться ситуация с 
конституционной гарантией на оказание «квалифицированной юридической помощи», 
которая фактически сведена к оказанию просто юридической помощи адвокатами, а 
уровень или квалификация такой помощи вообще не учитывается и никем не 
контролируется, хотя очевидно что наличие удостоверения адвоката не гарантирует 
надлежащего или квалифицированного уровня оказываемой им помощи.    

Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 
оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Обозначенная 
программа утверждена постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, что также позволяет сделать 
вывод об отсутствии четко сформулированной политики государства в реализации 
данного конституционного права. Кроме этого, 6 марта 2013 года постановлением 
Правительства РФ утверждены «Правила оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам на территории Российской Федерации», которые также 
содержат в себе противоречивые и нечеткие формулировки.  

Исходя из содержания пунктов 1 и 3 статьи 56 Конституции РФ, в отношении 
права на охрану здоровья и медицинскую помощь в определенных случаях могут 
устанавливаться ограничения. Однако, на наш взгляд, указанное право является 
абсолютным и не подлежит никаким ограничениям, так как последние могут 
повлечь негативные последствия.  

В статье 4 Закона №323-ФЗ сформулированы основные принципы охраны здоровья, 
которые предопределяют дальнейшее развитие текущего законодательства по исследуемой 
проблематике: 

1. соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 
правами государственных гарантий; 

2. приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 
3. приоритет охраны здоровья детей; 
4. социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 
5. ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 
6.доступность и качество медицинской помощи; 
7. недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 
8. приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 
9. соблюдение врачебной тайны. 
Таким образом, можно сделать вывод, что текущее законодательство в сфере реализации 

права граждан на охрану здоровья и оказание медицинской помощи не сформировано в 
окончательном виде и находится в стадии становления, что требует дальнейшего научного 
осмысления и разработки подходов к реализации выявленной проблемы.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
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Аннотация: В статье предпринимается попытка кратко проанализировать один из 

конституционных аспектов деятельности Административных судов РФ как необходимого 
элемента всей системы защиты конституционных прав и свобод граждан России, также 
затрагиваются вероятно возможные аспекты подсудности Административных судов РФ, 
при условии их создания. 

Ключевые слова: юриспруденция, Конституция, принцип разделения властей, судебная 
система, административный суд, правосудие, суд, судебная система, конституционные 
принципы, защита прав и свобод человека и гражданина. 

«Права человека – это ценностный ориентир, позволяющий применять 
«человеческое измерение» не только к государству, праву, закону, законности, 
правовому порядку, но и к гражданскому обществу, поскольку степень зрелости и 
развитости последнего зависит в значительной мере от состояния дел с правами 
человека, от объёма этих прав и их реализации. Права человека дают ему 
возможность не только участвовать в управлении государством, но и 
дистанцироваться от него, самоопределяться в сфере частной жизни, выборе 
убеждений, отношений к религии, собственности. Поглощение гражданского 
общества государством, огосударствление всех сфер жизни происходят там, где 
права человека либо отсутствуют, либо носят декоративный характер».1 

Положениями статьи 2 Конституции РФ устанавливается, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства. Статья 18 Конституции РФ императивно 
закрепила принцип о том, что права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием.  

Установлениями статьи 33 Конституции РФ предусмотрено, что граждане Российской 
Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Конечно же, граждане активно пользуются правом, предусмотренным статьёй 33 
Конституции России, ими направляются как обращения, так  и жалобы и заявления. Тем 
самым они осуществляют, в том числе, защиту своих конституционных прав от различных 
                                                           
1 Лукашев. Е.А. Права человека: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2002. - 573 с., С. 2 
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посягательств должностных лиц, а также действий и бездействий, как самих должностных 
лиц, так и органов власти, которые они представляют. 

Эффективность указанного способа защиты не вызывает сомнений, однако он 
эффективен лишь при наличии необходимых структур, а также исключении 
формализованного подхода к рассмотрению обращений граждан. Опасения о наличии 
формализма при рассмотрении и ответах гражданам на их обращения в форме 
бюрократических «отписок» высказывались и ранее. 

«Через предложения, заявления и жалобы граждане оказывают давление на власти, как 
бы держат их под контролем. Обращения в государственные органы и обязанность давать 
на них ответ помогают разрешению многих социальных конфликтов, предупреждению 
массового недовольства и охране прав отдельных лиц, если, конечно, не сопровождаются 
бюрократической волокитой и формальными отписками».2 

Как показывает практика количество жалоб, обращений в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления существенно не уменьшается. Это 
свидетельствует о наличии значительного числа нарушений и неразрешённых вопросов у 
граждан, в том числе, которые связаны с их личными конституционными правами. 

Органы надзора за соблюдением прав и свобод граждан России, несмотря на их 
«запредельную» множественность, не справляются со своими полномочиями и фактически 
в большинстве случаев занимаются формализованным подходом к рассмотрению 
поступивших к ним жалоб и обращений. Данный подход сводится к двум факторам: 
первый -  проверка о компетенции (правомочен ли указанный орган рассматривать 
поступившее к нему обращение) и второй вопрос о своевременности ответа заявителю, в 
том числе и промежуточного. 

Как представляется такая ситуация не способствует реализации конституционных 
принципов, заложенных в статьях 2, 18, 33 Конституции Российской Федерации.  

С целью безоговорочной реализации положений Конституции России, исключения 
формализованности при реализации гражданами Российской Федерации своих прав, а 
также мер, которые направлены на защиту указанных прав, представляется необходимым 
создать на территории Российской Федерации трёх уровневую систему Административных 
судов России (Административный суд субъекта РФ, Апелляционный Административный 
суд субъекта РФ и Высший Административный суд РФ), при этом установить переходный 
период, чтобы ликвидировать и реформировать большинство органов надзора за 
соблюдением прав и свобод граждан России. 

Примером для осуществления деятельности Административных судов России может 
послужить хорошо отлаженная система работы Административных судов Германии.  

«Система административной юстиции в Германии законодательно регламентируется 
Законом «Об административных судах» 1960 года, касающимся устройства и компетенции 
этой ветви судебной власти. Административные суды являются независимыми, то есть 
организационно и предметно отделенными от административных органов и не связанными 
никакими указаниями или институтами, как это и предусмотрено в абзаце 2 статьи 20 и 
статьях 92 и 97 Основного закона. Решения в административном судопроизводстве 
принимаются независимыми пожизненными судьями и частично непрофессиональными 
судьями».3 

 
                                                           
2 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. – 4-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 
2005. - 816 с., С. 242 
3 Александр Сунгуров, Доната Маччелли, Елена Абросимова, Татьяна Виноградова. Механизмы контроля над 
деятельностью публичной администрации в странах Европы. // Сравнительное Конституционное Обозрение №1(58), 
2007, С.61. 
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Германия, как и Российская Федерация является федеративным государством, поэтому 
специфика административной юстиции Германии может быть учтена и при формировании 
данной структурной единицы судебной системы России. 

Для разрешения вопросов, которые связаны с соблюдением конституционных прав 
граждан, представляется необходимым очертить круг подсудности Административных 
судов России, в случае их создания.  

К подсудности могут быть отнесены индивидуальные и коллективные жалобы (по 
одному предмету) в защиту или в восстановлении нарушенного (нарушенных) прав 
конкретного гражданина в частности действиями или бездействиями органов 
исполнительной власти субъекта РФ и (или) органа местного самоуправления, а также 
оценкой законности или незаконности принятых ими нормативно правовых актов. Законы 
субъектов РФ, акты принятые представительными органами местного самоуправления не 
должны относиться к контрольным полномочиям Административных судов РФ, так как это 
уже вопросы, непосредственно относящиеся к конституционному контролю и 
конституционному правосудию. 

Подача жалоб и обращений в Административные суды РФ, должна быть проста, т.е. 
лишена излишней формальности, а именно: установленных требований к форме заявлений; 
сути изложения вопроса (может быть написана не юридическим языком); отсутствием 
государственной пошлины.  

Предложенные меры позволят реализовать  конституционный принцип, закреплённый в 
статье 46 Конституции РФ о доступе граждан к правосудию. 

Необходимо отметить, что дальнейшее затягивание процесса формирования 
Административных судов в России может послужить шагом назад в вопросах защиты прав 
граждан, тем самым будет неоправданно тормозить реализацию положений статей  2, 18, 
45, 46 Конституции Российской Федерации. 

© М.А. Чернов, 2014 
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В последнее время в мировом образовательном пространстве широкую популярность 

приобрели такие виды деятельности, как исследовательская и проектная. Для этого имеется 
ряд причин: во-первых, социальная, связанная с быстрыми изменениями во всём мире, и, 
во-вторых, научная, связанная с новыми представлениями о деятельности мозга и сознания 
и вытекающими из них следствиями для процессов обучения.  

Литература как учебный предмет — замечательная, плодородная почва для 
исследовательской деятельности. Учителя-словесники часто сталкиваются с такими 
проблемами, как отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий кругозор, 
отсутствие навыка анализа и обобщения. Исследовательская работа дает возможность 
прочувствовать предмет, получить новые знания, обеспечивает решение нравственных 
задач,  развивает универсальные учебные умения и создаёт условия, при которых 
необходимо применение знаний других предметов (интеграция обучения). Применения 
проектной деятельности в образовательном процессе дает возможность развить у учащихся 
ответственность и адаптивность, коммуникативные умения, творчество и 
любознательность, критическое и системное мышление, умение работать с информацией и 
медиасредствами, умение ставить и решать проблемы, направленность на саморазвитие, 
социальную ответственность.  

Проект – учебная работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 
достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект может 
включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов 
самостоятельной творческой работы учащихся, но только как способов достижения 
результата проекта.  

Исследование — творческий процесс изучения объекта или явления с 
определённой целью, но с изначально неизвестным результатом, при этом 
полученная в процессе учебного исследования информация может быть новой 
только для того, кто её получил. Профессор А.И. Савенков  исследовательскую 
деятельность рассматривает как «особый вид интеллектуально-творческой 
деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 
активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Она логически 
включает в себя мотивирующие факторы (поисковую активность) 
исследовательского поведения и механизмы его осуществления» [6, с. 2]. 
Исследовательские способности, с точки зрения А.И. Савенкова, - это «умения 
видеть проблему, выдвигать гипотезу, задавать вопросы, наблюдать, проводить 
эксперимент, классифицировать, анализировать, выделять главное и 
второстепенное, делать выводы и умозаключения» [7, с. 1]. Несмотря на разницу в 
подходах разных исследователей, процесс исследовательского поиска учёного и 
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этапность учебного исследования школьника в основных своих чертах очень схожи. 
В отличие от проектирования исследовательская деятельность «изначально должна 
быть более свободной, практически не регламентированной какими-либо внешними 
установками. В идеале её не должны организовывать даже рамки самых смелых 
гипотез. Поэтому она гораздо более гибкая, в ней значительно больше места для 
импровизации» [8]. 

Проектная деятельность в образовательном процессе может осуществлять в 
индивидуальной или групповой форме, краткосрочной или долгосрочной. Проект дает 
возможность повысить самооценку школьнику, так как осуществляется при помощи 
презентации себя и своей работы, что не только учит детей применять современные 
медийные средства, но и основам ораторского мастерства [4].  

Исследовательская деятельность в рамках каждого учебного предмета имеет свои 
особенности и помогает решать специфические задачи. При изучении 
художественной литературы, отражающей историю нашего народа, именно в 
процессе исследовательской работы происходит осознание учащимися собственной 
сопричастности к прошлому и настоящему страны, Родины, осознание себя частью, 
созидательной силой, способной повлиять на ее развитие. Такой вид деятельности в 
области литературы приучает школьника к самостоятельной работе с текстом, 
обогащает читательский опыт, помогает формировать оценочные позиции и делать 
профессиональный выбор в будущем.  

Проектная деятельность в рамках уроков литературы выстраивается по следующим 
этапам: поисковый (обозначаются значимые вопросы, фиксируется проблема), 
аналитический (поиск средств самообразования, планирование ресурсов информационного 
поиска, уточнение намеченных целей и задач, сбор информации, составление плана 
деятельности), практический (реализация плана деятельности), презентационный 
(презентация продуктов самообразования), контрольный [3]. 

Исследовательская деятельность в процессе изучения литературы может 
использоваться как метод (частично-поисковый, метод проблемного обучения на 
этапе объяснения нового материала или выполнения домашнего задания) на 
отдельных этапах урока, может занимать весь урок, превращая его в урок-
исследование,  или может являться самостоятельной деятельностью во внеурочное 
время. Структура урока-исследования отличается, и включает в себя следующие 
компоненты: актуализация, художественное чтение текста, постановка проблемы, 
формулирование темы исследования, решение проблемы, вывод по теме 
исследования, рефлексия в форме домашнего сочинения. 

В старшей школе становится актуальной индивидуальная форма исследовательской 
деятельности. При определении содержания и направления творческого поиска 
учитываются личностные особенности ученика, его профессиональная направленность, 
приоритетные формы самостоятельной работы. 

В зависимости от объекта исследования ученические работы по литературе можно 
разделить на следующие виды: 

1. Работы, в которых проводится анализ текста художественного произведения с целью 
выявления его художественного своеобразия, особенностей авторского стиля, мастерства 
писателя, типологии образов и т.п. Например: «Способы создания образов-персонажей в 
поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души»». 

2. Работы, в которых разрешение поставленной проблемы осуществляется на основе 
сравнения двух или нескольких произведений. Проблемы могут носить различный 
характер: теоретико-литературный, мировоззренческий, эстетический, культурологический. 
Например: «Тема семьи в творчестве А.С.Пушкина (на примере романа «Дубровский» и 
повести «Барышня-крестьянка»). 

3. Работы, посвященные изучению жизни и творчества писателей. Учащиеся могут на 
основе анализа произведений, изучения эпистолярной и мемуарной литературы, 
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критических статей создать нравственно-психологический портрет писателя, отразив свое 
восприятие его личности в форме художественно-публицистического очерка. Например: 
«Интересные факты из жизни Н.В.Гоголя». 

4. Работы, предполагающие интеграцию литературы и истории, философии, 
лингвистики, музыки, физики и т.д.,  приучающие школьников видеть общность 
гуманитарных наук, гуманитарных и естественнонаучных знаний, осваивать разные 
методологические подходы к анализу явлений жизни [10].  

Современные науки невозможно представить в изолированных, автономных границах, 
без умения синтезировать знания из разных дисциплин. Одно из обязательных и основных 
требований интегрирования – повышение роли самостоятельности учащихся, потому что 
интеграция неизбежно расширяет тематику изучаемого материала, вызывает 
необходимость более глубокого анализа и обобщения явлений, круг которых увеличивается 
за счёт других предметов. Несколько примеров тем, сочетающих литературу и иные 
предметные области: 

Литература и история. 
- История наполеоновских войн в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». 
- Образы исторических деятелей в поэме А.С.Пушкина «Медный всадник». 
Литература и право. 
- Нарушение правовой нормы в пьесах А.Н.Островского «Доходное место», «Свои люди 

– сочтёмся», «Волки и овцы» и др. 
- Правовые проблемы в романе Ф.М,Достоевского «Преступление и наказание». 
Литература и философия. 
- «Пиковая дама» А.С.Пушкина: случайное и закономерное в жизни человека. 
- Земное и небесное в лирических произведениях М.Ю.Лермонтова. 
Литература и религия. 
- Жанр молитвы в творчестве М.Ю.Лермонтова. 
- Содержательная связь стихотворения А.С.Пушкина «Пророк» с «Книгой пророка 

Исайи». 
Литература и психология. 
- Мастерство психологического анализа М.Ю.Лермонтова в поэме «Мцыри». 
- Проблема духовного одиночества в рассказах А.П.Чехова. 
Литература и изобразительное искусство. 
- «Цветовая гамма» романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 
- Идейно-художественное значение портретов в поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души». 
Литература и музыка. 
-Связь судьбы главной героини пьесы А.Н.Островского «Гроза» с образностью и 

сюжетикой народных лирических песен. 
- Содержательное значение музыкальных образов и эпизодов в романе Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 
Литература и естественные науки. 
- Парабола, гипербола и эллипс в математике и литературе. 
- Звук в физике и литературе. 
- Зеркало в различных предметных областях. 
Исследовательская деятельность – деятельность, связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом, которая обогащает 
социальный опыт учащихся и способствует: 

– углублению и актуализации знаний, как по предметам школьной программы, так и вне 
её;   

– саморазвитию, самоанализу, самоорганизации, самоконтролю и самооценке учеников; 
– расширению представлений о межпредметных связях; 
– развитию интеллектуальной творческой инициативы учащихся в процессе освоения 

основных и дополнительных образовательных программ; 
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– созданию предпосылок для развития научного образа мышления и овладению 
методами научных исследований; 

– профессиональному самоопределению старшеклассников и содержательной 
организации свободного времени детей. 

Таким образом, поиск и использование современных и наиболее эффективных форм и 
методов учебно-исследовательской, проектной деятельности способствует 
интеллектуальному развитию личности, повышению качества образования, продолжению 
образования в соответствии с профессиональными намерениями. Это отвечает требованиям 
современного общества о необходимости сформировать профессионально и социально 
компетентную, мобильную личность, способную делать профессиональный и социальный 
выбор и нести за него ответственность. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА ПО ФК 

 
В структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре в вузе 

немаловажное значение имеет формирование потребности в саморазвитии и 
самореализации, самосовершенствовании и самоутверждения, визуализируемые через 
продукты ведущей деятельности педагога. Одной из такого рода форм является научно-
исследовательская работа студентов в структуре выполнения курсовых и творческих 
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проектов и работ, написании научно-исследовательских публикаций и выступления с ними 
на Международных и Всероссийских научных и научно-практических конференциях, 
продуктивная основа которых представляет собой сформированная культура 
самостоятельной работы [1-3]. Приведем реализованный пример, в структуре которого 
будущий педагог определил для себя психолого-педагогические основы построения 
будущей профессионально-педагогической деятельности.  

Система принципов педагогического взаимодействия педагога по ФК с обучающимися 
(Афанасьева Л. В., 2014):  

1. Принцип своевременной и индивидуально обусловленной социализации и 
самореализации в структуре постановки и верификации качества воспитательно-
образовательных услуг:  

- принцип научности, последовательности, систематичности, культуросообразности и 
природосообразности в подготовке к самостоятельной жизни обучающегося;  

- принцип доступности, посильной сложности и акмепрограммирования личности в 
структуре верификации идей гуманизма и продуктивности;  

- принцип объективности получаемых результатов в структуре ведущей деятельности и 
общении;  

- принцип ведущей роли педагога в процессе взаимодействия; 
- принцип продуктивного самовыражения и гуманно-личностного самоутверждения.  
2. Принцип построение и верификации акметраектории личности обучающегося, 

занимающегося легкой атлетикой:  
- принцип учета потребностей и возможностей личности обучающегося в контексте 

детерминации и визуализации индивидуальных особенностей и специфики нормального 
распределения способностей;  

- принцип своевременного формирования культуры самостоятельной работы личности и 
основ здорового образа жизни;  

- принцип единства целей и ценностей учебно-воспитательной и учебно-тренировочной 
работы;  

- принцип формирования потребностей в высоких достижениях. 
3. Принцип формирования потребности в здоровом образе жизни (ЗОЖ):  
- принцип ответственности за свое здоровье; 
- принцип умеренности и прагматизма;  
- принцип рационального чередования нагрузок и отдыха;  
- принцип рациональной организации жизнедеятельности;  
- принцип валеологического самообразования и самореализации.  
4. Принцип реализации идей общей физической подготовки (ОФП) и специальной 

физической подготовки (СФП):  
- принцип учета уровня подвижности и сформированности потребности в занятиях ФК и 

С;  
- принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов 

учебно-тренировочной работы;  
- принцип оптимизации подбора методов и форм общефизической подготовки 

обучающегося;  
- принцип объективной верификации результатов обучающихся в легкой атлетике. 
5. Принцип включения личности обучающегося в условия непрерывного 

профессионального образования: 
- принцип гуманизма, демократизма, мобильности, открытости непрерывного 

профессионального образования;  
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- принцип современной профессиональной ориентации и профессионального 
самоопределения обучающегося.  

Система принципов педагогического взаимодействия в структуре реализации идей 
гуманизма и социализации, самореализации и самосовершенствования личности 
обеспечивается механизмом верификации качества организуемой и планируемой работы 
через единство теории и практик педагогического взаимодействия.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ В УТОЧНЕНИИ 
КАТЕГОРИЙ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Понятийный аппарат современной педагогики как науки определяется потребностями и 

приоритетами организуемых исследований, в нашей ситуации – мы хотим описать 
возможность технологии системно-педагогического моделирования [5] в структуре 
использования методов продуктивной педагогики [4] и возможностей формирования 
культуры самостоятельной работы будущего педагога по ФК в структуре моделирования и 
апробации педагогических средств и ресурсов современного воспитательно-
образовательного пространства [1-3]. 

Технология системно-педагогического моделирования [5] позволяет получать 
определенно высокие результаты в структуре постановки и решения задач 
профессионально-педагогической деятельности, где индивидуально и социально значимые 
и допустимые ориентиры и предпочтения определяют спектр решаемых и 
визуализируемых задач и проблем, противоречий и дилемм. В структуре подготовки 
будущих педагогов по физической культуре немаловажную роль отводится формированию 
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культуры самостоятельной работы, обеспечивающей планомерное становление личности 
как условия и продукта всех преобразований [4].  

В структуре подготовки будущих педагогов по ФК в каждом из разделов современной 
педагогики предусмотрено задание на использование метода педагогического 
моделирования, предопределяющего создание какого-либо педагогического средства, 
фасилитирующего постановку и решение той или иной педагогической задачи.  

Попытаемся уточнить понятия «социализация», «самореализация», «саморазвитие», 
«самосовершенствование» в контексте полисистемного подхода, фасилитирующего 
многовариативный поиск и решение тех или иных профессионально-педагогических задач.   

Социализация – процесс своевременного включения развивающейся личности в 
полисистемные, межгрупповые отношения, определяющие приоритеты становления и 
продуцирования ресурсов в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах современной 
педагогической и профессионально-педагогической практики объективного понимания и 
решения задач личностного и социального генеза. 

Саморазвитие – процесс самостоятельного поиска способов, форм, ресурсов, средств, 
методик, технологий, условий выявления и достижения вершины в развитии и 
формировании тех или иных качеств, тех или иных способностей, предопределяющих рост 
внутренних ресурсов личности, предопределяющих в дальнейшем качественное получение 
результатов в структуре решения задач ведущей деятельности.  

Самосовершенствование – категория современной педагогики, определяющаяся через 
процесс, продукт, условие и механизм достижения определенных интеллектуально-
волевых и двигательно-физических высот, предопределяющих дальнейшие результаты и 
возможности личности в структуре постановки и решения задач ведущей деятельности.  

Самореализация – процесс поиска и верификации оптимальных условий создания и 
распространения благ и ценностей, продуктов и технологий решения тех или иных 
профессиональных, личностных и социальных проблем и противоречий, специфика 
которых предопределяет неустанное развития личности и достижение определенно 
высоких результатах ведущей деятельности, направленной на пополнение и обогащение 
микро-, мезо-, макро- и мегасредовых ресурсов антропосистемы.  

Моделирование позволяет уточнять и дополнять определения того или иного 
педагогического явления и процесса, первой ступенью его использования является 
моделирование определений, второй – моделирование педагогического средства, третьей – 
апробация и дополнение педагогического средства, четвертой – разработка концепции 
использования программного-педагогического обеспечения, состоящей из педагогических 
средств разного уровня и качества, функциональных особенностей и решаемых задач 
фасилитации, адаптации, социализации, формирования и образования.  
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ЗАБОТА О МАЛЫХ ОЗЕРАХ     

 
Жизнь озёр в природе длится несколько тысячелетий. В современном мире, с его 

нарастающими экологическими проблемами, озёра старятся и умирают раньше времени по 
вине человека из-за вырубки лесов и распашки земель, попадания сточных вод  с полей, 
содержащих пестициды и гербициды. Немалую отрицательную роль играет выпас 
животных у озера и создание птицеферм, а также организация несанкционированных 
мусорных свалок. Вода в природе запрограммирована на самоочищение, но оно 
происходит очень медленно,  поэтому важно, чтобы человек об этом не забывал ещё и 
потому что запасы пресной воды на нашей планете ограничены. А озёра – это один из 
источников драгоценной воды. 

Малые озера в природе выступают как биоиндикаторы, которые чутко и быстро 
реагируют на антропогенное воздействие, следствием чего  служит избыточное 
поступление в водоём биогенных веществ, а это влечёт за собой увеличение 
продуктивности водных сообществ и отставание процессов разложения, вследствие чего 
органическое вещество накапливается в озёрной воде и ускоряет процесс его старения. 

Октябрьский район Челябинской области очень богат малыми озёрами, но они  
подвержены серьезному антропогенному воздействию. Нами  была проведена оценка 
экологического состояния одного из таких озер (озеро Лебяжье) в целях его изучения как 
составной части большой экосистемы с последующей разработкой возможной 
природоохранной деятельности, направленной прежде всего на формирование 
экологической культуры учащихся сельской школы и проведение работы с местным 
населением и администрацией сельского поселения для предотвращения дальнейшего 
ухудшения экологического состояния озера Лебяжье. В ходе проведенного анализа воды 
выявлен щелочной состав воды pH 8,24 при ПДК от 6 до 9 . Высокое содержание хлоридов 
619,1 мг/л при ПДК 350 мг/л, натрия 260 мг/л при ПДК 200 мг/л и фосфора 0,080 мг/л при 
ПДК 0,0001 мг/л, ПДК согласно СанПиН 2.1.5.980-00 и  ГН2.1.5.689-98 . По соотношению 
главных ионов вода относится к  хлоридно-натриевому типу.  Данное озеро входит в район  
озер лесостепной зоны Верхнетобольской равнины со степенью минерализации от 1 до 150 
г/л. Равнина представляет собой аллювиально-морскую аккумулятивную равнину, 
сложенную рыхлыми осадочными породами, которые имеют в своем составе высокое 
содержание хлористых солей [3, c. 52].  

Высокое содержание химических элементов объясняется наличием расположенных в 
непосредственной близости загрязняющих объектов -  свалок и бытовых канализационных 
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стоков. Вследствие изменения химического состава воды  флора и фауна водоёма 
подверглись антропогенным модификациям. Береговая зона озера заросла камышом, 
рогозом, отмечается раннее цветение воды, бурный рост водорослей, что приводит к 
дальнейшей деградации и преждевременному заболачиванию. Дно  водоёма заилилось по 
причине развития органики. Под толстым слоем ила ключи слабо пробиваются на 
поверхность. Основной источник питания озера - это осадки в виде дождя и снега, которые 
в настоящее время тоже несут в себе различного рода загрязнители, что усугубляет 
сложившуюся ситуацию в данном водоёме.   

На основании проведенного анализа разработана образовательная  программа по 
внеурочной деятельности «Озеро просит о помощи».   

Для поддержания жизни  этого озера следует привлекать учащихся сельской школы, 
которым очень близка природа. В развитии экологической стратегии педагогической 
деятельности необходимо вести не только природоохранную деятельность, но и менять 
собственное отношение к окружающему миру. Формирование экологической культуры 
школьников в условиях внедрения Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта второго поколения (ФГОС) требует от учителя организации учебного процесса, 
направленного на развитие стремления учащегося к познанию с учётом его личностных 
особенностей [2, с. 228]. Ученик должен владеть не только экологическими знаниями, но и 
возможностью применить их на практике. Именно такой подход позволит нам 
сформировать у детей полноценную естественнонаучную картину мира с сохранением в 
нем экологического равновесия,  чувства личной ответственности за благополучие среды 
своего обитания [1, с. 103].  

Внеурочная деятельность обладает широкими возможностями по формированию 
экологической культуры. В подростковом возрасте, в виду физиологических особенностей 
организма человека,  ярко выражены такие чувства как эмоциональность, 
любознательность, стремление к самоутверждению в обществе, коллективизм и 
социализация. В профессии учителя очень важно добиваться взаимопонимания с детьми. 
Как писал Ушинский К.Д.: «…в огне, оживляющем юность, отливается характер человека. 
Вот почему не следует ни тушить этого огня, ни боятся его, ни смотреть на него как на 
нечто опасное для общества, не стеснять его свободного горения, и только заботится о том, 
чтобы материал, который в это время вливается в душу юности, был хорошего качества».    

Разработанная нами образовательная программа внеурочной деятельности «Озеро 
просит о помощи» рассчитана на подростков в возрасте 16-17 лет. В данной программе 
предусматривается использование разнообразных методов, средств и современных 
технологий, среди которых главенствующая роль отдана проектно-исследовательской 
деятельности, направленной на решение локальных экологических проблем озера Лебяжье. 
Ученики самостоятельно проводят исследование воды, уточняют состав загрязнителей, и в 
конечном итоге приходят к выводу о необходимости бережного отношения к местным 
экологическим системам, чтобы окончательно их не разрушить. 

Целью программы является формирование у детей экологической культуры, а наряду с 
этим и чувства патриотизма, и экологической толерантности,  и бережного отношения к 
своей малой Родине. В ходе достижения поставленной цели учащиеся должны проявить 
умение общаться и находить общий язык со сверстниками и взрослыми, правильно 
работать со средствами массовой информации и самостоятельно принимать  решения по 
возникающим проблемам, что, несомненно, поможет им быстро адаптироваться в 
современном мире с его высокими темпами развития.  

Таким образом, по окончанию  программы «Озеро просит о помощи» у детей наряду с 
основополагающими принципами  происходит формирование  экологической культуры,  
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критериями оценки, достижения которой могут выступать различные методы диагностики 
обучающихся. Также необходимость составления данной программы обусловлена и тем, 
что проблематика локальных водных экосистем предоставляет возможность и для 
дальнейшего изучения. 
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Преобразования,  происходящие во всех сферах российского общества – экономической, 
социальной, культурной не могли не затронуть и систему образования, определяющую 
интеллектуальный потенциал нашей страны, являющуюся условием ее процветания и 
развития. Поскольку инновационное развитие образования имеет циклический характер, то 
наблюдается одновременное функционирование старых, традиционных и новых средств 
обучения и воспитания в школе. Цикличность развития науки предопределяет динамику 
инновационного развития образования [4].  

Сегодня школе нужен не узкоспециализированный специалист, а учитель-профессионал 
с прочно сформированными потребностями в образовании, способный к творческой 
самореализации и самоопределению в условиях постоянно меняющегося мира, 
понимающий свое профессиональное предназначение и принимающий в качестве важного 
приоритета своего развития инновационную деятельность, способный и готовый к 
постоянным нововведениям в сфере учебно-воспитательного процесса школы. 

Современный учитель школы является субъектом инновационной деятельности в 
образовании: он стоит перед необходимостью совершенствовать свою педагогическую 
деятельность, чтобы новые идеи и новые способы образования вошли в практику; 
использует методы проблемного, эвристического, проектно-исследовательского и 
развивающего обучения и т.п. 

Современный школьный педагог решает целый спектр взаимосвязанных задач 
образования. Он выступает и как субъект передачи знаний; субъект формирования 
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компетенций обучающихся в предметно-практической деятельности; как субъект 
глобализации, субъект образовательного и научного сотрудничества на разных уровнях 
(город, регион, страна, международный уровень). Но особую актуальность и значимость 
приобретает учитель, педагогическая деятельность которого пронизана инновационностью. 

Инновации в образовании являются основой повышения качества образования. 
Инновации – это целенаправленные изменения, внесение нового в образовательный 
процесс с целью повышения его эффективности. Инновации в школе затрагивают, с одной 
стороны, сферу учебно-воспитательного процесса (организационно-деятельностные, 
технологические, управленческие нововведения), с другой стороны, связаны с поиском 
новых знаний, форм и методов и их применение в образовании, с третьей стороны, 
являются коммуникативным механизмом передачи знаний, обеспечивающим 
формирование мотивации к использованию нововведений обучающимися. В соответствии 
с этим, инновационная деятельность учителя должна учитывать в комплексе все 
инновационные процессы, затрагивающие развитие современной школы, образования в 
целом [1, с. 152-154]. 

Сущность инновационной деятельности, ее содержание и структура исследованы  
педагогами В.И. Загвязинским, М.В. Клариным,  Л.С. Подымовой, М.М. Поляковым, М.М. 
Поташником, В.А. Сластениным и др. Изучение инновационной деятельности в процессе 
образования  находим в трудах А.П. Беляевой, И.Ф. Исаева, Н.А. Колесникова, А.Я. Наина 
и др. 

А.И. Пригожин отмечает, что главная характеристика субъекта инноваций – это его 
деятельное самосознание, т.е. понимание своей личной инициативы как субъективно 
возможной и общественно принимаемой основы собственного существования [3].  

Инновационная деятельность всегда связана с необходимостью изменения 
социальной среды. Учителя оказываются перед необходимостью переоценить свои 
требования к жизни, к профессиональной деятельности, поменять взгляд на себя, 
принять новые межличностные и социальные отношения. Создание, внедрение и 
принятие инноваций требует от личности учителя эмоционального, 
интеллектуального и нравственного напряжения, а также педагогической 
креативности в учебно-воспитательном процессе. 

Судьба инноваций в школе напрямую зависит от становления субъектности учителя. По 
мнению Г.В. Лаврентьева, существует три условия для освоения любой педагогической 
инновации: 1) понимание; 2) рефлексия и 3) личностная подготовленность.  

Формирование готовности учителя к инновационной деятельности в современном 
образовании, по мнению многих авторов, предполагает развитие ее мотивационного, 
операционного, креативного и рефлексивного компонентов. 

Мотивация к реализации инновационной профессионально-педагогической 
деятельности проявляется в стремлении создавать, осваивать и использовать новшества в 
педагогической деятельности. Это требует анализа нововведений в сфере образования, их 
роли в решении актуальных проблем, значения инноваций в развитии образования и 
общества в целом. 

Операционный компонент характеризует инновационную деятельность с точки зрения 
сформированности умений и владений ее осуществления, наличия базовых, опорных 
знаний, владения ее средствами, приемами, технологиями. Развитие этого компонента 
связано  как с освоением теоретических знаний в области отдельных предметов, так и с 
практическим их применением.  

О сформированности креативности учителя свидетельствует его способность к видению 
проблемы, оригинальности и гибкость мышления. Развитие этого компонента 
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обуславливает использование проектно-исследовательских  способов в профессиональной 
деятельности учителя. 

Осуществление инновационной профессионально-педагогической деятельности 
предполагает способность рефлектировать различные составляющие своей деятельности, 
готовность встать в аналитическую позицию по отношению к себе, к своей работе [2]. 

Таким образом, современный школьный учитель, являясь субъектом инновационной 
деятельности, должен быть готов и способен к постоянному самообразованию, творческой 
самореализации и самосовершенствованию.   Вместе с тем по сути своего предназначения в 
системе образования он должен воплощать принцип преемственности культуры, 
сохранение и воспроизводство ее ценностей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Высшая школа: знания или умения? Инновационные подходы в образовании: 
материалы Всерос. науч.-практ. молодежной конф. (Белгород, 20-22 октября 2011г.) / Отв. 
ред. И.Ф. Исаев. – Белгород: ИПК НИУ «БелГУ», 2011. – 264 с. 

2. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной 
подготовке специалистов / Г.В. Лаврентьев. – Барнаул, 2002. 

3. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия. Социальные проблемы 
инноватики / А.И. Пригожин. – М., 1989. 

4. Тодосийчук А.В. Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности в 
образовании / А.В. Тодосийчук. – Конкурс. –  2007. - №1. – С.1-17.  

© О.Н. Давыдкина, Д.И. Михайлова, 2014 
 
 
 

УДК 378.1; 371.3 
К. О.Дашкевич  

студентка 2 курса факультета физической культуры,  
Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 
тренер-преподаватель по настольному теннису,  

ГОУДОД «Областная комплексная специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по настольному теннису», г. Кемерово, Российская Федерация 

Л. В.Дашкевич  
тренер-преподаватель по настольному теннису,  

ГОУДОД «Областная комплексная специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по настольному теннису», г. Кемерово, Российская Федерация 

 
К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАСТОЛЬНЫХ ТЕННИСОМ 

 
Проблема и возможности самореализации и социализации личности в структуре занятий 

спортом – одно из направлений современной теории и практики социальной и 
профессиональной педагогики, педагогики спорта и педагогики развития личности. В 
структуре изучения качества и возможностей планирования и организации самореализации 
и самосовершенствования, социализации и самоутверждения личности спортсмена, 
занимающегося настольным теннисом, мы будем придерживаться идей гуманизма и 
продуктивности, акмепроектирования и гибкости управления качеством исследуемого и 
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верифицируемого явления в Кемеровский области, особенности и специфика которых 
определены в работах [1-4].  

Определим основные понятия, связанные непосредственно с организуемым 
исследованием, и отразим достигнутый уровень сформированности качества 
самореализации спортсменов, занимающихся настольным теннисом в ОКСДЮСОР по 
настольному теннису. 

Самореализация спортсмена, занимающегося настольным теннисом, – это 
процесс поиска и верификации возможностей планирования и организации учебно-
тренировочного процесса таким образом, что самостоятельная инициатива и 
активность спортсмена определяет осознанно выбранные перспективы и границы 
высот в структуре занятий настольным теннисом, а соревновательный период 
подготовки иллюстрирует истинность проводимых процессуальных педагогических 
форм, методов и технологий педагогического взаимодействия, подготовки и 
последующего своевременного восстановления спортсмена.  

Социализация спортсмена, занимающегося настольным теннисом, – это процесс 
включения личности спортсмена, занимающегося настольным теннисом, в социальные 
отношения, специфика которых непосредственно связана с достижениями в области 
выбранного вида спорта, высоких гуманно-личных отношений, морально-этических норм и 
продуцирования благ и ценностей, определяющих мировое наследие нашего социума и 
ноосферы.  

ГОУДОД ОКСДЮСШОР является образовательным учреждением спортивной 
направленности, целью его является реализация программ физического воспитания и 
организация учебно-спортивной работы, в структуре которого реализуются следующие 
задачи и функции: способствовать самосовершенствованию личности, формированию 
здорового образа жизни, развитию физических и нравственных способностей, достижению 
уровня спортивных успехов сообразно способностям, реализации дополнительных 
программ и услуг по физическому воспитанию.  

В региональной практике занятий по настольному теннису внесли немалый вклад такие 
тренеры-преподаватели по настольному теннису, как Дашкевич Лариса Вениаминовна, 
Двойченко Евгений Анатольевич, Евтеев Дмитрий Сергеевич, Грошев Игорь Леонидович, 
Сяткина Наталья Викторовна. 

Тренер Дашкевич Лариса Вениаминовна имеет стаж работы более 25 лет, подготовила 
одного мастера спорта – Дашкевич Ксению, несколько кандидатов в мастера спорта: 
Мануйлова Андрея, Ефимова Олега, а также перворазрядников: Ерыгину Светлану, 
Ерыгину Анастасию, Петракову Арину, Фарахова Александра, Леонтьева Александра, 
Фанаскова Никиту, Рождественскую Екатерину, Рождественского Никиту.  

Необходимо в дальнейшем определить педагогические условия социализации и 
самореализации спортсменов, занимающихся настольным теннисном в условиях 
региональной подготовки в ГОУДОД ОКСДЮСШОР по настольному теннису, используя 
методы анкетирования, анализа результатов учебно-тренировочной деятельности 
(портфолио и профессионально-педагогические кейсы будущих педагогов по настольному 
теннису). 
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МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОЙ 
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СПОРТА 
 
Сегодня проблема укрепления и сохранения здоровья молодёжи остается одной из 

приоритетных задач современного общества.  
В государственных реформах системы образования делается акцент на формирование 

культуры здорового стиля и образа жизни студенческой молодёжи, так как существует 
тревожная тенденция ухудшения здоровья молодого поколения, и это не может не 
вызывать особую тревогу. Это результат недооценки в обществе воспитательной, 
оздоровительной и социально-экономической роли спорта и физической культуры. 

Поэтому на данном этапе одной из важнейших задач вузов является вектор, 
направленный на здоровый образ жизни студентов, через формирование ориентира на 
физическую культуру и спорт. 

Являясь органической частью общечеловеческой культуры, физическая культура - это 
особая самостоятельная область. Активно воздействуя на все важные стороны 
человеческого организма, физическая культура формирует необходимые физические 
способности, улучшает состояние здоровья, эффективно повышает работоспособность 
студентов в учебном процессе и в общественной активности.  

Систематические занятия физической культурой и спортом расширяют адаптационные и 
функциональные возможности человеческого организма, улучшая при этом деятельность 
сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и других систем организма [1, с. 96].  

Ценность физической культуры и спорта в социальном аспекте выражается не только в 
том, что происходит освоение культурных ценностей, но и ещё в том, что располагают 
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широким потенциалом для активности и социализации, саморазвития и самосознания, для 
реализации своих творческих возможностей в духовной и физической сферах. 

В вузе как учебная дисциплина физическая культура призвана формировать 
физическую культуру личности студента, сохранять и укреплять здоровье, готовит к 
будущей социально – профессиональной деятельности. Физическая культура и 
спорт воспитывает у обучающихся стремление к успеху, лидерству и 
управленческой деятельности. 

Для решения поставленных задач, важно, чтобы учебный процесс по физическому 
воспитанию в вузе был направлен на формирование осознанного и активного отношения к 
физической культуре, потребности к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, что в конечном результате приведёт к достижению профессионально- личностных 
целей.  

Одними из основных задач педагога по физическому воспитанию являются:  
- индивидуально-дифференцированный подход к студенчеству;  
- активное внедрение в студенческую среду ценностного отношения к здоровью и 

здоровому стилю жизни. [3, с. 115]. 
И поэтому педагог по физическому воспитанию в вузе должен помогать студенческой 

молодёжи сохранять и укреплять как физическое, так и психическое здоровье. Он должен 
так организовывать свою деятельность, чтобы сформировать у обучающихся 
здоровьесберегающие компоненты, развивать мотивацию к занятиям физической 
культурой и спортом. Студенты будут проявляют интерес к занятиям по физической 
культуре при наличии квалифицированных преподавателей и среды, в которой происходит 
обучение.  

В современном обществе для студентов главным мотивом занятий физической 
культурой и спортом является хорошие условия. Это такие условия, где студент имеет 
возможность овладевать морально-волевыми и жизненно важными двигательными 
качествами, творчески развиваться и самостоятельно работать, где он получает 
достаточную двигательную активность и возможность самореализации своих жизненных 
позиций.  

В результате у молодёжи формируются социально значимые качества: 
самостоятельность, социальная активность, уверенность в собственных силах  

Физическое воспитание в вузе способно моделировать будущую профессиональную 
деятельность молодого специалиста, так как направлено на развитие всесторонне развитой 
целостной, активной и творческой личности, и на полноценную реализацию здорового 
стиля жизни [2, с. 15]. 

Следовательно, трудно переоценить роль физической культуры и спорта в 
формировании и подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Таким образом, физическое воспитание в вузе выступает как цель для саморазвития и 
самосовершенствования, это ключевое условие и предпосылка эффективной учебно-
профессиональной деятельности по подготовке специалистов-профессионалов высокого 
уровня. 
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Одной из актуальных идей в условиях внедрения ФГОС в систему российского 

образования является идея формирования и развития у студентов педагогических 
компетенций. В Федеральном государственном образовательном стандарте определены 
следующие основные группы профессионально-педагогических компетенций:  1) 
общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения 
культуры как формы человеческого существования; 2) общепрофессиональные 
компетенции, предполагающие осознание студентом социальной значимости своей 
будущей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания 
гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач;  3) профессиональные компетенции, включающие умения 
реализовать образовательные программы, применять современные технологии и методики 
обучения и воспитания;  4) компетенции в области культурно-просветительской 
деятельности [1]. Под руководством  В.Д.Шадрикова была разработана «Модель 
специалиста с высшим профессиональным образованием», в соответствии с которой 
современный специалист должен: 1) уметь перевести получаемые знания в инновационные 
технологии, превращая новые знания в конкретные предложения; 2) знать, как обеспечить 
доступ к глобальным источникам знаний; 3) иметь мотивацию к обучению, (специалист 
должен «уметь учиться»); 4) владеть методологическими знаниями и аналитическими 
навыками; 5) владеть навыками проведения научных исследований; 6) владеть базовыми 
знаниями и навыками; 7) иметь способность осуществлять письменное и устное общение, 
работать в команде, адаптироваться к переменам, способствовать социальной 
сплоченности;8) владеть ценностями, необходимыми для того, чтобы жить в условиях 
демократического общества; 9) развивать в себе все аспекты интеллектуального 
потенциала;10)владеть современными информационными технологиями [3]. Таким 
образом, компетентность включает в себя не только содержательную, но и процессуальную 
составляющую.  Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных 
видов педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 
сформированности профессионально-педагогической компетентности педагога.  
Педагогическая компетентность является продуктом самообразования, саморазвития, 
самосовершенствования будущего специалиста. Её становление и развитие связано, прежде 
всего, с развитием основополагающих способностей студента таких, как перцептивные, 
коммуникативные, организационные, проектировочные, исследовательские, то есть тех 
способностей, которые позволяют осуществлять педагогическую деятельность [2]. Кафедра 
педагогики и методики начального образования Института психологии и образования 
Казанского федерального университета готовит специалистов в области педагогического 
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образования профиля «Начальное образование» (бакалавр). Наряду с аудиторной учебной 
нагрузкой студенты-бакалавры с 1 курса обучения в университете проходят научно-
методическую подготовку в период педагогической практики в начальной школе в школах 
Республики Татарстан. Студенты  1 курса  разрабатывают два конспекта  воспитательных 
мероприятий с младшими школьниками в условиях пришкольного лагеря  и проводят эти 
мероприятия (интеллектуальные игры, физкультурные и музыкальные мероприятия). 
Также студенты-практиканты помогают  учителю в организации и проведении 
мероприятий; оформляют дневник практиканта. Студенты 2 курса в течение учебного года 
четыре раза выходят на педагогическую практику в начальную школу. За данное время 
студенты-практиканты изучают календарно-тематическое планирование учителя, 
программы по начальной школе, готовят характеристику класса,  конспекты 1 
воспитательного мероприятия и двух уроков: по технологии и по изобразительному 
искусству, заполняют дневник педагогической практики. Основные базовые компетенции, 
сформированные у студентов-бакалавров в процессе обучения в университете, - это умение 
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут учащихся, создавать условия для 
формирования у них ключевых компетенций, устанавливать взаимодействие с участниками 
образовательного процесса. Среди знаний и практического опыта, формируемых в 
процессе достижения студентами  уровня компетентности, - навыки самообразования, 
критического мышления, самостоятельной работы, самоорганизации и самоконтроля, 
работы в команде, умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных 
вариантов решения, находить, формулировать и решать проблему.  

 
Список использованной литературы: 

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования: Специальность 031200 ПиМНО.- М.: Просвещение, 2010. 

2. Елагина В.С. Становление педагогической компетентности студентов педагогического 
вуза // Современные наукоёмкие технологии. - 2010. - №10. - С. 113-116.  

3 Модель специалиста и высшее профессиональное образование / Под ред. 
В.Д.Шадрикова. -  М., 2003.  

© Л.А.Камалова,2014 
 
 
 

УДК 378.1; 371.3 
А. А.Кареев, студент 2 курса факультета физической культуры,  

Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

С. А.Кириенко, администратор,  
хоккейный клуб «Металлург», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

О. А.Козырева, к. п. н., доцент,  
Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
ТРЕНЕРОВ ПО ХОККЕЮ В СТРУКТУРЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ В ХК «МЕТАЛЛУРГ» 
 

Качество подготовки к реализации продуктивной модели профессионально-
педагогической деятельности определяется возможностью будущего тренера по хоккею 
выделять, формулировать, ставить и решать педагогические задачи и противоречия, 
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непосредственно связанные с реализуемой программой занятий по хоккею. Немаловажен 
аспект включения будущего тренера по хоккею в систему общей физической и 
специальной физической подготовки, осуществляемой опытными тренерами в 
соответствии со спецификой развития и возможностями личности, регламентируемыми 
общими и частно-дидактическими особенностями тренировочного и соревновательного 
периодов подготовки хоккейной команды. Все будущие тренеры по хоккею – это бывшие 
выпускники ХК «Металлург» (г. Новокузнецк), поэтому они знают о тренировочном 
процессе все из личного опыта, единственное, что они оттачивают за период прохождения 
педагогической практики – это возможность педагогического управления командой юных 
хоккеистов, отстаивающих передовые позиции в рейтинге команд, занимающихся хоккеем. 
На протяжении многих лет прохождения педагогической практики в ХК «Металлург» [1-3] 
будущие тренеры по хоккею показывают высокие результаты, иллюстрируемые не только 
в высоких оценках по педагогической практике, но и в дальнейших достижениях тренеров 
в подготовке команд юных хоккеистов.  

Для иллюстрации результатов профессионально-педагогической работы будущих 
тренеров по хоккею мы вводим профессионально-педагогический кейс (ППК), 
позволяющий тренеру – автору-составителю проиллюстрировать свои достижения в трех 
направлениях деятельности – 1) учеба, наука, 2) занятия спортом и достижения, 
3) педагогическая деятельность, выделенная по курсам и направлениям педагогической 
практики. Качественное моделирование профессионально-педагогических кейсов является 
доказательством высокой подготовленности будущих тренеров по хоккею к 
самостоятельной профессионально-педагогической деятельности.  

Опишем возможность наполнения ППК будущими тренерами по хоккею. Первое 
направление – учеба и наука – это направление визуализации достижений будущего 
тренера в структуре вузовской подготовки к самостоятельной практике. 

Результаты, визуализируемые и детерминируемые будущим тренером отражаются 
автором в продуктах качественного обучения в вузе, участии в научно-практических 
конференциях с докладами и научными публикациями, написанными в соавторстве и 
единолично. Втрое направление – это представление результатов спортивной 
самореализации личности, здесь студенты представляют все свои грамоты, сертификаты, 
кубки, медали и прочие свидетельства побед в различных соревнованиях. 

Третье направление – педагогическая практика, структура и качество которой является 
смыслом построения ППК. Необходимость рефлексии в структуре решения задач 
тренировочного процесса – это одна из наиважнейших областей профессионально-
педагогической деятельности. Искусство сворачивания и разворачивания информации, 
практика обобщения и рефлексии определяют высокий результат в моделировании 
целостного профессионально-педагогического кейса.  

В структуре прохождения педагогической практики будущие тренеры выполняют 
различные задания, разделенные на три блока: 1) психологический блок; 
2) общепедагогический блок; 3) методический блок. Данные направления иллюстрируются 
студентами, включенными в поиск оптимальной формы визуализации своих достижений в 
авторской презентации.  

В следующих работах нам необходимо будет отследить и проанализировать качество 
моделирования ППК студентами – будущими тренерами по хоккею.  
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Современная практика уточнения и верификации определений и моделей, условий и 

практики педагогического взаимодействия в структуре государственного и регионального 
компонента современного образования обеспечивается за счет включения субъекта 
образовательного пространства в систему непрерывного профессионального образования 
или так называемого «образования через всю жизнь».  

В таком процессе происходит оптимизация возможностей решения задач продуктивного 
самовыражения и самореализации, самосовершенствования и саморазвития, 
опосредованные условиями и спецификой модели ведущей деятельности и общения.  

Попытаемся представить модель изучения категории «обучение» в структуре вузовской 
и послевузовской подготовки педагога, реализующего идеи гуманизма и продуктивности в 
структуре реализации функций и цели ФГОС, в основу которого заложим работу, 
написанную на базе Новокузнецкого ИПК [1], определяющую изначально виды обучения, 
затем принципы обучения и специфику современного построения систем принципов 
обучения, предопределяющих и качество и возможности учебного и учебно-
тренировочного процессов, совокупности методов обучения и, как следствие, возможности 
использования уровневого обучения в структуре моделирования и верификации 
педагогической технологии.  

В таком контексте строится работа по изучению возможности педагогического 
моделирования и использования технологии обучения или педагогической технологии [2-
3], определяющей в своей основе потребности и возможности полисубъектного 
пространства в том или ином педагогическом ресурсе и практике. Детерминация и 
уточнение понятий в структуре подготовки будущих педагогов можно осуществлять с 
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использованием RP-технологии педагогического взаимодействия, а также с 
использованием технологии системно-педагогического моделирования.  

Остановимся подробнее на использовании и классификации видов обучения, 
представленной в источнике [1]. К сожалению, в классификации видов обучения нет 
дистанционного обучения, попытаемся уточнить классификацию видов обучения, 
дополнив его еще одним видом обучения, т.е. – репродуктивное обучение (сообщающе-
иллюстративное, традиционное); продуктивное обучение; проблемное обучение; 
развивающее обучение; модульное обучение; суггестивное обучение; игровое обучение; 
адаптивное обучение; уровневое обучение; программированное обучение; компьютерное 
обучение и дистанционное обучение (добавлено).  

Дистанционное обучение как вид обучения является частью компьютерного и 
поливариантом, конгломератом всех других выше отраженных видов обучения.  

Попытаемся уточнить определение понятия «дистанционное обучение», предложить 
совокупность педагогических условий включения дистанционного обучения в систему 
изучения различных предметов в СОШ с использованием метода проектов и конкурсов.  

Дистанционное обучение – вид обучения, в основу которого закладываются модели и 
формы сотрудничества и сотворчества педагога и обучающихся, строящихся на 
формировании потребности в самостоятельности и самостоятельной работе, продукты 
которых оцениваются с выделенных позиций, корректируются условиями педагогического 
взаимодействия и нормами социокультурных отношений.  

Качество дистанционного обучения зависит от программно-педагогического 
обеспечения и условий организации учебно-дистанционного процесса, в такой практике 
необходимо выделить педагогические условия включения дистанционного обучения в 
систему работы в СОШ, обеспечивающую личность потенциалом формирования и 
развития всех важных структур, отвечающих за социализацию, саморазвитие и 
самореализацию личности.  

Педагогические условия включения дистанционного обучения в систему изучения 
различных предметов в СОШ с использованием метода проектов и конкурсов: 

1. Формирование личности неразрывно связано с формированием культуры 
самостоятельной работы, обеспечивающей реализацию условий планомерного перехода от 
репродуктивных форм и методов обучения к продуктивным, от обучения – к 
самообучению, от контроля – к самоконтролю, кроме того – процессы социализации, 
самореализации и самосовершенствования – это три вектора формирования и личности, и 
культуры самостоятельной работы личности, включенной в неустанный поиск 
оптимальных ресурсов решения субъектно-средовых противоречий, поэтому необходимо 
создать адаптивные условия для использования форм формирования культуры 
самостоятельной работы в СОШ в классическом (традиционном) варианте и варианте 
дистанционного обучения.  

2. Симулирование формирования интереса и мотивации ведущей деятельности должно 
осуществляться планомерно, в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучающихся и спецификой нормального распределения способностей в выборке.  

3. Идеи гуманизма и продуктивности в структуре изучения различных курсов и 
программ ФГОС должны быть обеспечены программно-педагогической поддержкой 
учебного или в случае СДЮСШОР – учебно-тренировочного процесса.  

4. Практика реализации условий профессионального самоопределения личности 
обучающегося в структуре верификации качества решения противоречий «хочу – могу – 
надо – есть» обусловлена качеством изучения различных предметов и сформированностью 
потребности в самовыражении, самореализации и самосовершенствовании личности.  
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5. Идея непрерывности образования представляет собой ресурс становления и 
формирования личности в реализации модели здоровьесбережения и культуры как условия 
гарантированного жизнеобеспечения и достойного будущего.  

6. Коллектив педагогических работников СОШ должен быть готов к использованию 
дистанционных форм обучения в структуре изучения как учебных предметов, так и в 
структуре досугово-воспитательной, культурно-просветительской работы, научно-
исследовательской и пр. реализуемых направлений и функций целостного педагогического 
процесса.  

Выделенные шесть условий нуждаются в описании и разработке программно-
педагогического обеспечения формирования культуры самостоятельной работы личности в 
СОШ, позволяющих использовать не только традиционные формы и виды обучения, но и 
дистанционное обучение как одно из направлений подготовки выпускника СОШ, причем 
такого рода практика не должна превышать 1 учебного часа в неделю.  
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Особенности определения возможностей исследования социализации и самореализации 

личности спортсмена в плавании чаще всего осуществляется с использованием методов 
наблюдения и анкетирования, возможна постановка и решение данной задачи через анализ 
системы предметно- и профессионально-педагогических презентаций, иллюстрирующих 
качественные возможности сформированности культуры самостоятельной работы 
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обучающихся и спортсменов, занимающихся плаванием [1-5]. Попытаемся представить 
направление профессионально-педагогического знания, отражающее полисистемное 
понимание проблемы самореализации и социализации личности в плавании. 

Самореализация личности в плавании – процесс верификации и оптимизации условий 
формирования различных физических и психических качеств, определяющих возможность 
и ее состоятельность в личной практике пловца как базы становления личности в структуре 
ведущей деятельности, непосредственно связанной с одним или несколькими 
направлениями самовыражения и самоутверждения личности, в конечном счете сводимых 
к включению личности в систему непрерывного профессионального образования как 
гаранта стабильности и устойчивости личностных достижений и полисистемной практики 
продуцирования благ и ценностей антропосистемы, востребованности результатов 
деятельности пловца и его конкурентоспособности (Острякова Д. И., 2014).  

Качество самореализации будущего педагога и тренера по плаванию изучается в НФИ 
КемГУ с использованием такого продукта мыслетворчества педагога, как 
профессионально-педагогический кейс [6], предложенный для реализации идей 
педагогического самоанализа и самопрезентации Л. И. Кундозеровой, разработанный в 
методико-методологическом обеспечении И.А. Горбуновой, О.А. Козыревой, 
используемый в практике педагогической рефлексии на факультете физической культуры 
НФИ КемГУ и Новокузнецком училище олимпийского резерва.  

Самореализация личности является базой и следствием процесса социализации, т.к. 
именно через продукты самореализации здоровой личности происходит включение в 
социальные отношения спортсменов-пловцов и тренеров по плаванию, обеспечивающих 
им комфортные условия сосуществования в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых 
отношениях.  

Социализация личности в плавании – процесс одобрения и принятия личности 
определенным коллективом или социальной средой в целом, где качество самореализации 
или совокупность морально-этических воззрений на природу и условия нормального 
распределения способностей определяют процесс и условия включения в социальные 
отношения, где плавание с его возможностями акместановления личности, механизмами 
восстановления и релаксации, способами и условиями адаптации к природным водным 
ресурсам обеспечивает личности определенную компетентность и востребованность, 
уверенность и конкурентоспособность в антропосреде.  

Для изучения качества социализации используют чаще всего анкеты [1] и наблюдение, 
обеспечивающие определенный уровень объективного понимания проблемы включения 
личности в социальные отношения и востребованность ее в различных направлениях 
микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях, обеспечивающих личность определенным 
уровнем одобрения качества социализации и самореализации как итога всех 
преобразований внутреннего и межличностного генезов. 

 
Список использованной литературы 

1. Головко С. А. Детерминация возможностей исследования социализации и 
самореализации личности спортсмена в плавании / С. А. Головко, О. А. Козырева // Наука и 
современность: сб. стат. Междун. науч.-практ. конфер. (Уфа, 27 июня 2014 г.). – Уфа: 
Аэтерна, 2014. – С. 134-135.  

2. Арзамасцев, З. В. Подготовка к научно-исследовательской работе обучающихся как 
условие продуктивной самореализации личности педагога /З.В. Арзамасцев, С.А. 
Кириенко, О.А. Козырева //Инновации в образовательном процессе: матер. II Междун. 
науч.-метод. конфер.- Вязьма: филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме, 2014. – С. 18-24.  



116

3. Редлих, С. М. Культура самостоятельной работы учителя как вектор самореализации и 
самосовершенствования личности в педагогической деятельности / С. М. Редлих, 
О. А. Козырева // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 11. – С. 58 – 65. 

4. Корниенко, Е. Д. Продуктивная самореализация педагога по физической культуре в 
структуре реализации идей гуманизма / Е. Д. Корниенко, О. А. Козырева, О. Ю. Похоруков 
// Наука XXI века: проблемы и перспективы: матер. II Междун. науч.-практ. конфер.- Уфа: 
РИО ИЦИПТ, 2014. – С. 46-48. 

5. Самбаров, Б. Г. Культурологический подход в структуре определения понятий 
«самоидентификация» и «самореализация» /Б.Г. Самбаров, О.А. Козырева // Humanization 
of education and up-bringing in the education system: theory and practice: materials of the III 
international scientific conference on March 20-21, 2014.- Prague: Vědecko vydavatelské centrum 
«Sociosféra-CZ».- С. 6-7. 

6. Горбунова, И. А. Профессионально-педагогический кейс педагога по физической 
культуре: учеб. Пособ. /И.А.Горбунова, О.А.Козырева.- Кемерово: КРИПКиПРО, 2012. – 79 
с. [+прил. на DVD]. – ISBN 978-5-7148-0378-9. 

© Д. И. Острякова, С. В. Острякова, Е. Ю. Шварцкопф, 2014  
 
 
 

УДК 378.18  
И.А. Селиванова, Р.П. Терехов, П.Д. Зубарев  

ГБОУ ВПО Первый Московский государственный 
 медицинский университет им. И.М. Сеченова 

Г. Москва, Российская Федерация 
 

ON-LINE ФОРМАТ МЕЖВУЗОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
 ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 
Одной из актуальных проблем высшей школы является проблема подготовки научно-

педагогических кадров. Необходимость обновления коллективов кафедр напрямую связана 
с задачей  выявления одаренной  молодежи. Традиционно задача поиска  талантливой 
молодежи решается путем организации олимпиад, как по отдельным дисциплинам, так и 
междисциплинарных. Такая форма работы является одним из аспектов реализации 
компетентностного подхода при подготовке специалистов в соответствии с требованиями 
ФГОС [1]. Технологические приемы проведения олимпиад постоянно развиваются: 
появляются новые направления, уровни, элементы структурирования и форматы 
проведения этого мероприятия. Классический формат предметной олимпиады, как 
правило, базируется на выполнении студентами индивидуальных заданий по вариантам на 
бумажных носителях с заранее определенным рейтингом каждого задания. Такая форма 
проведения имеет ряд существенных недостатков. Для организаторов непростой задачей 
является разработка большого числа вариантов одноуровневой сложности и оперативность 
проверки результатов. Участников олимпиады часто заводит в тупик индивидуальный  
тайм-менеджмент. Студенты, прежде всего, пытаются  выполнить наиболее 
высокорейтинговые задания, а они, как правило, самые сложные.  Это, иногда, приводит к 
«зацикливанию» на одной задаче, потере времени и психологическому дискомфорту. 

На базе кафедры органической химии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова в мае 
2014 г. была проведена межвузовская олимпиада по органической химии, в которой 
принимали участие студенты, обучающиеся на факультетах  фармацевтического 
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профиля МГУ им. М.В. Ломоносова, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, РУДН. Задания для олимпиады базировались как на материале 
классической органической химии, так и специальных главах, посвященных 
биологически активным соединениям [2, 3]. Нововведением этой олимпиады 
являлось то, что задания, предлагаемые студентам для решения, выдавались не на 
бумажных носителях, а предлагались в электронном варианте в виде слайд-шоу, 
путем проецирования на общий экран в режиме реального времени.  Впервые оn-line 
формат олимпиады был апробирован в рамках внутрикафедральной олимпиады по 
биоорганической химии [4, 5]. Такой формат имеет ряд особенностей,  как для 
организаторов, так и  для участников олимпиады.  

Олимпиада в режиме реального времени исключала возможность создания нескольких 
вариантов заданий на аудиторию, что в значительной степени уравнивало шансы 
участников. Однако, моновариантность  могла привести к довольно плодотворному 
обсуждению и списыванию заданий друг у друга среди неверно мотивированных 
студентов, поэтому был необходим четкий план размещения в аудитории участников 
олимпиады и строгий контроль по ходу ее проведения.  

Данный формат олимпиады требовал от организаторов тщательной проработки 
подачи материала и его комбинирования на каждом слайде.  Распределение 
информации на несколько слайдов  неизбежно привело бы к необходимости 
переключаться между ними.  

Использование компьютерных технологий позволяло составлять задания нового 
формата, вопросы в которых представлены в виде анимации и видеороликов и приводило к 
повышению качества оформления олимпийских задач, по сравнению с заданиями на 
бумажных носителях. 

Наиболее очевидным и ощутимым изменением является то, что на on-line олимпиаде у 
студентов больше не было возможности планировать своё время и употребить его 
исключительно на решение наиболее рейтинговых заданий.   Все участники в режиме 
реального времени в едином порыве уделяли внимание каждому заданию, последовательно 
переходя от одного задания к другому. Для обеспечения психологического комфорта 
студентов олимпиада была структурирована по принципу «от простого к сложному».  Так 
первый блок заданий, «Разминка», касался теоретических основ органической химии и для 
их выполнения требовался ответ «да» или «нет». 

Вторая номинация «Выдающиеся химики» и последняя «Эрудиты» были включены с 
целью формирования общекультурных компетенций. Благодаря современным 
компьютерным технологиям на экране демонстрировались портреты ученых, картины 
великих художников, имеющие отношение к объектам изучения органической химии. В 
этих номинациях задания сопровождались информационными блоками, а  анимация 
использовалась для расстановки акцентов на узловых моментах для правильного ответа на 
вопросы.  

Наиболее сложные задания, связанные с идентификаций органических соединений по 
совокупности химических и физико-химических методов были сгруппированы в 
номинацию «Мозговой штурм». Такое структурирование и лишение самостоятельности 
участников в тайм-менеджменте обеспечивало динамичный характер олимпиады, 
уменьшало психологический дискомфорт и привело к тому, что двух часовое мероприятие, 
сопряженное с большим интеллектуальным трудом, прошло непринуждённо, бодро и в 
комфортной обстановке. Моновариантность позволила провести экспресс проверку работ, 
повести итоги и наградить победителей в день проведения олимпиады. Основные 
преимущества олимпиады в on-line формате отражены на схеме 1. 
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Схема 1. Преимущества  on-line формата олимпиады над традиционным 
 

Новый формат олимпиады оказался весьма удачным нововведением и способствовал 
формированию профессиональных и общекультурных компетенций. Для студентов это 
мероприятие оказалось прекрасной возможностью оценить свои знания перед предстоящей 
летней сессией, пообщаться с коллегами из других вузов. В целом же, по отзывам 
студентов, такие олимпиады  ‒ это новое поколение интеллектуальных соревнований, 
которые своим инновационным форматом способны вовлечь большое число участников.  

Опыт проведения межвузовской олимпиады по органической химии был  обобщен и 
результаты этой работы положены в основу создания учебно-методического пособия на 
электронном носителе [6].  
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ИСПЫТАНИЕ ЛЕЧЕБНО–ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ПРОТИВ 

СМЕШАННЫХ ГЕЛЬМИНТОЗОВ ОВЕЦ 
 
С переходом к рыночным условиям работы , когда основное поголовье всех видов 

сельскохозяйственных животных сосредоточено в частных подворьях и мелкотоварных 
фермерских хозяйствах, актуальность проблемы предупреждения и ликвидации 
паразитарных заболевании возрастает [1, с. 223]. 

Гельминтозы мелкого рогатого скота на сегодняшний день распространены 
повсеместно. 

В частности, в Казахстане у крупного рогатого скота паразитируют 75 видов гельминтов, 
а у овец – 105. Многие из этих гельминтов обнаруживаются одновременно в разных 
органах животного. Это связано с биоэкологическими особенностями как хозяев так и 
паразитов [2, с. 66]. 

Животные на естественных пастбищах заражаются многими видами гельминтов. Согласно 
литературных данных у овец нематоды, цестоды и трематоды представлены значительно 
больше, чем у крупного рогатого скота [3, с. 15]. Преобладание ассоциативных групп 
гельминтов в разных климато-географических зонах Казахстана крайне осложняют борьбу с 
ними. Возможность развития у гельминтов резистентности ко многим антгельминтным 
препаратам и особенности адаптации их в неблагоприятных условиях приводят к увеличению 
популяций паразитов, по этой причине подбор антгельминтных средств, действующих на 
различные виды гельминтов, остается одной из важнейших задач ветеринарной 
гельминтологии. 

Проиводственные испытания проводились в хозяйствах Западно-Казахстанской 
области. Использовали антгельминтный препарат, приготовленный в лабораторных 
условиях. Антгельминтник задавали индивидуально, перорально, в течении 3-х дней 
подряд из расчета 25 мг/кг массы животного. Эффективность препарата определяли 
путем проведения копрологических исследований через 10 дней после дачи 
препарата. Лечебно – профилактическое средство против гельминтозов мелкого 
рогатого скота, включает альбендазол, оксиклозанид дополнительно содержит 
хлорид кобальта, премикс и белая глина.  

Премикс - однородная смесь витаминов: А, Д3, Е50, В1, В2, пантотеновой кислоты, В3, 
холина хлорид, В4, никотиновой кислоты, В5, В6, В12, фолиевой кислоты, Вс., К3, С, Н2, 
биотин Н; микроэлементы и аминокислоты: цинк, медь, железо, марганец, йод, кобальт, 
лизин, натуфос, селен, метионин, антиоксидант (наставление и состав премикса (ТОО 
Концерн «Цесна-Астык», 2010) 

Глина Белая (Bolus alba), каолин, силикат алюминия с небольшой примесью силикатов 
кальция и магния, обладает адсорбирующими свойствами. Применяют внутрь в виде 
взвесей при кишечных интоксикациях и метеоризме, наружно — в форме присыпок для 
лечения ран, ожогов, мокнущих экзем. 

Лечебно–профилактическое средство против гельминтозов мелкого рогатого 
скота изготавливают следующим образом: Берут 5 частей альбендазола, 3 части 
оксиклозанида, 15 частей хлорида кобальта, 12 частей премикса, остальное белая 
глина. Смешивают до однородной массы, затем расфасовывают. В эксперименте 
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используют 30 овец, из которых по принципу аналогов формируют опытную и 
контрольную группы по 15 животных.  

Изучение эффективности препарата проводили в к/х «Нур»  Бурлинского района, к/х 
«Асем» Акжаикского района по результатам индивидуальных копроскопических 
исследований выделили спонтанно зараженных гельминтами животных. Из этих овец по 
принципу аналогов сформировали две группы (опытную и контрольную). Опытной группе 
животных методом группового скармливания задавали кормолекарственную смесь из 
расчета 25 мг/кг на овцу. Контрольной группе задавали концентрированный корм по 
общепринятой технологии. В обеих группах состояние всех животных находилось в 
пределах физиологической нормы. 

Для выявления эффективности кормолекарственной смеси против гельминтов через 5, 7 
и 10 дней после постановки опыта провели двукратное копроскопическое исследование 
овец обеих групп методами последовательного смывов и Фюллеборна. В результате 
испытания установили, что экстенсэффективность лечебно–профилактическое препарата 
против  смешанных гельминтозов овец против нематод, цестод и трематод составляет 95%. 

В результате опытов, было установлено, что испытанный нами препарат не уступает 
общеизвестным аналогам по эффективности действия и приемлем для применения как в 
крупных, так и в мелких фермерских хозяйствах. В связи с этим вопрос о целесообразности 
применения препарата в производственных условиях, имеет большое практическое 
значение для дальнейшего его применения в практике. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВЫХ ДОЛЕЙ СВИНЦА, КАДМИЯ И МЫШЬЯКА В 
КОРМАХ И КОРМОВЫХ ДОБАВКАХ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ 

АТОМНО – АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РАЗЛОЖЕНИЯ ПРОБ В ЗАКРЫТЫХ СОСУДАХ 

 
Для вывода животноводческой отрасли из такого кризисного состояния в МСХ РФ 

разработана концепция развития кормовой базы в стране, основанной на увеличении 
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объемов производства и улучшения качества кормов. Основным методом определения 
тяжелых металлов в различных объектах последние годы стал метод атомно-
абсорбционной спектрометрии (ААС). В основе его лежит эффект резонансного 
поглощения излучения определенной длины волны свободными атомами определяемого 
элемента при прохождении этого излучения через атомный пар исследуемого образца. 
Основными достоинствами метода является его селективность, чувствительность и 
экспрессность проведения анализа. 

Метод атомно-абсорбционного анализа включает три основных варианта: пламенную, 
гидридную и электротермическую атомизацию (ЭТААС).  

Использование ЭТААС для анализа свинца и кадмия в фруктах, овощах и продуктах их 
переработки   можно найти в перечне  международных стандартов  ИСО. Перечень 
стандартов Американского общества по испытаниям и  материалам (АSTM), относящихся 
к использованию атомно-абсобционного метода (АА) для контроля качества воды, воздуха 
рабочей зоны, не являющийся разрешенным к применению в России,  содержит  
информацию о практике измерения микроэлементов методом ААС с использованием 
графитовой печи. В России официально утверждены методики определения тяжелых  
металлов  методом электротермической ААС в питьевой воде и сточных водах. Проводятся 
исследования по применению этого метода для анализа пищевых продуктов и других 
объектов.  

Таким образом, целью данной работы является определение массовых долей свинца, 
кадмия  и мышьяка в кормах и кормовых добавках методом электротермической атомно-
абсорбционной спектроскопии с проведением разложения проб в закрытых сосудах (в 
микроволновых печах). 

Для проведения пробоподготовки в закрытых системах для разных типов матриц были 
подобраны универсальные условия проведения разложения - основные параметры 
программ микроволнового и автоклавного разложения: давление, навеска и время, 
подобранные по типам кормов и кормовых добавок.  

Исследования показали, что для разложения проб, имеющих в основе неорганическую 
матрицу (полиминеральные добавки, селеновые препараты) процедуру микроволнового  
разложения проводят в одну стадию с использованием концентрированной азотной 
кислоты. При разложении проб с органической матрицей (БВМК, ЗЦМ, комбикорма, корма 
для мелких домашних животных) процесс проводят с постепенным увеличением давления.  

Изучение степени извлечения свинца, кадмия и мышьяка из матрицы по выбранной 
программе микроволнового разложения с последующим определением этих элементов 
методом ЭТААС проводили по методике введено-найдено. В исходную пробу вводили 
аналитические добавки в виде раствора соли с известным содержанием определяемого 
элемента. Величина добавок составляла 50-150% от изучаемого диапазона содержания 
компонента в пробе.     Все последующие операции проводили по разработанной методике. 
Массовую концентрацию введенного элемента в пробе находили как разность результатов 
анализа пробы с добавкой и без нее. 

Статистическая обработка результатов анализа позволяет сделать вывод, что 
определение кадмия свинца и мышьяка методом ЭТААС  с использованием закрытых 
систем для проборазложения при правильном учете возможных помех позволяет получить 
результаты с хорошей точностью и воспроизводимостью, а расчетные нормы точности 
измерений соответствуют требованиям предъявляемым к МВИ проводимых методом АА 
спектрометрии. 

Выбор рабочих параметров графитовой печи (аналитической программы работы печи) 
проводили на стандартных растворах, cодержащих 0,5% азотную кислоту. Были выбраны 
многошаговые программы для обеспечения необходимой скорости повышения 
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температуры на стадиях сушки озоления и атомизации, а также подобраны скорости 
подачи инертного газа в течение аналитической программы для облегчения озоления и 
увеличения сигнала атомизации.  

Для уменьшения летучести солей кадмия, свинца и мышьяка и снижения эффекта 
влияния высоких концентраций компонентов матрицы  (фона) на результаты его 
количественного определения в качестве модификатора использовали смесь нитрата 
палладия с нитратом магния. Была  оптимизирована аналитическая программа работы печи 
для определения кадмия, свинца и мышьяка с использованием модификатора.  

Температура озоления для минимизации фона должна быть не меньше 600С и не 
больше 950С для предотвращения потерь аналита. Однако для кадмия температура 
озоления не должна превышать 750С.  

С использованием модификатора повысилась чувствительность определения для свинца, 
кадмия и мышьяка, а также уменьшился коэффициент вариации измерений, что 
свидетельствует об увеличении стабильности измерений. Pd-Mg модификатор 
поддерживает стабильность элементов при температуре на несколько сот градусов выше, 
чем это возможно без него и является универсальным. 

Проведённые калибровки прибора по выбранной программе, обеспечивают 
чувствительность определения с характеристической концентрацией для кадмия 0,01 
мкг/дм3, для свинца 0,3мкг/дм3, для мышьяка 1 мкг/дм3.  

По предложенной программе методом ЭТААС были проанализированы различные типы  
кормов и продуктов животноводства с последующим определением в них кадмия, свинца и 
мышьяка методом ЭТААС по подобранной программе работы графитовой печи. 
Добавленная концентрация кадмия составляла 50 мкг/кг, свинца 500 и 100 мкг/кг, мышьяка 
100 и 500 мкг/кг для кормов, комбикормов и продукции животноводства и 5 000, 20000 
мг/кг для цеолитов и полиминеральных добавок, (в зависимости от возможного содержания 
элемента в объектах исследования).                                                                         

Анализ проб с аналитическими добавками показал, что степень извлечения 
определяемых элементов соответствует требованиям предъявляемым к МВИ проводимыми 
методом ААС. Исследования также подтвердили возможность использования 
предложенной программы работы печи для всех типов указанных объектов при 
использовании Pd-Mg модификатора.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЖАЗА В МОРДОВИИ  
 

Джаз считается искусством нового времени. За время своего существования он обрел 
своих классиков и новаторов, авторов и исполнителей, разработана система жанров и 
оригинальный музыкальный язык, образовалась самостоятельная ветвь музыковедения, 
описывающая реалии этого музыкального направления. 

Международный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. (г. Москва) принес свободу и 
раскованность советской молодежи г. Саранска (Мордовия), где появились люди со 
своеобразным сленгом, одеждой, прическами и манерой держаться. В Мордовии джаз 
родился одновременно со стиляжничеством в конце 50-х гг. XX в. Стиляги не слушали 
советскую музыку, предпочитая джаз, танцевали буги-вуги и рок-н-ролл. 

Первых исполнителей джаза – аккордеониста С. Белоклокова и кларнетиста В. 
Ковригина, выступавших в саранском кинотеатре «Комсомолец», а также подобные 
коллективы из г. Саранска и г. Рузаевки, еще нельзя было назвать джазовыми.  Они 
исполняли «кабацкий» репертуар, состоящий из вальсов, фокстротов и танго; живо, 
энергично играли эстрадно-танцевальные пьески с использованием модных 
псевдоджазовых приемов, но никто из них не импровизировал, т.к. местная публика имела 
о джазе смутные представления.  

В это же время в Саранске был организован духовой оркестр, который играл фокстроты 
и назывался «джас» (первые американские джазовые ансамбли в 20-е гг. тоже назывались 
«Jass band»). Немного позже в Мордовии появился первый саксофон, который привез 
музыкант-любитель И. Бурашников, мечтавший собрать джазовый оркестр. Постепенно 
стали распространяться первые джазовые записи, дошедшие и до Мордовии. 

Постепенно начали образовываться джазовые коллективы, которые работали на танцах. 
Одним из них был джазовый оркестр при клубе милиции (г. Саранск), где играли Д. 
Шапиро (труба), Г. Вдовин (баян), И. Мартьянов (контрабас) и Э. Севрюков (кларнет, 
саксофон). Этот коллектив играл танцевальные пьесы и даже пытался импровизировать.  

Другим псевдоджазовым оркестром стал организованный в 1963 г. самодеятельный 
оркестр, состоящий из нескольких саксофонов, труб, тромбонов и ритм-секции, который 
получил наименование «джаз-оркестр». Им в разное время руководили И. Челобян, Б. 
Ковалев и А. Батенков. 

На развитие джаза в Мордовии повлиял приезд в начале 60-х гг. настоящего джаз-
оркестра из Москвы, возглавляемого М. Фрумкиным (труба). Музыканты исполнили 
концертную программу, а затем играли на танцах. Позже с концертной программой к нам 
прибыл «Джаз-оркестр города Риги». 

В 60-е гг. в Саранске появляются и местные джазисты. С приездом группы молодых 
инженеров на завод «Электровыпрямитель» создается оркестр под руководством В. 
Утюгова, а одним из участников стал прибывший из г. Иваново И. Челобян  скрипач,  
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прекрасно игравший и импровизировавший на саксофоне. Именно от этого музыканта и 
пошел саранский джаз. Он пересматривал по нескольку раз фильм «Серенада Солнечной 
долины» с участием Гленна Миллера, самостоятельно обучаясь у известного мэтра. 
Челобян играл виртуозно, с хорошим напором и прекрасной атакой, свинговал, делая 
красивые отступления и замедления в пределах ритмических рисунков. 

В этом же оркестре играл И. Теплухин (ударные), приехавший из Рузаевки для обучения 
в Саранском муз. училище на дирижерско-хоровом отделении. Позже из Москвы приехал 
В. Ковригин (саксофон), служивший в Академии  им. Фрунзе. К ним присоединился Н. 
Комолятов, обучавшийся тогда в Саранском музыкальном училище по классу ударных, но 
ставший впоследствии профессиональным классическим гитаристом. В те годы он 
увлекался джазом и писал музыку для оркестра, игравшего в Пушкинском парке. 

Продолжателями саранского джазового искусства стали П. Бычков и      С. Каштанов  
аранжировщики, интерпретировавшие произведения на любой состав, играющие в любых 
стилях. Изучением и исполнением джаза занялся     В.  Паутов (тромбон), приехавший  из 
Приморского края.        

В 70-х гг. джаз потихоньку начал выходить из подполья, постепенно приходя в учебные 
заведения, становясь филармоническим жанром. 

В конце 80-х гг. молодой саранский тромбонист и пианист А. Курин собрал 
единомышленников, увлекающихся джазом. Так появилось трио, куда входили С. 
Изосимов (контрабас, тенор-саксофон, кларнет) и К. Левин (ударные).  

В середине 90-х гг. Курин, параллельно играя в биг-бенде А. Батенкова, организовал из 
профессиональных музыкантов джазовый квинтет «Ковчег-мейнстрим», ставший первым 
профессиональным джазовым коллективом в Мордовии.  В коллектив входили 
воспитанники Казанской консерватории     С. Гулый (контрабас) и А. Белянушкин (тенор 
и сопрано-саксофон), выпускник Саранского муз. училища  П. Ламков (альт-саксофон) и 
Орловского муз. училища – А. Князьков (ударные).  С 1997 года «Ковчег-мейнстрим» 
принимает участие во всероссийских джазовых фестивалях, исполняя как джазовые 
стандарты, так и оригинальные композиции А. Курина.  

В конце 90-х гг. А. Курин организовал биг-бэнд «Саранск», куда влились С. Каштанов, 
В. Паутов, Ю. Барсуков и другие опытные музыканты. Коллектив дебютировал на 
международном джазовом фестивале «Вейсэ джаз», организатором которого стал А. 
Курин.  

В последнее десятилетие XX в. раздвинулись стилистические границы  джаза: в нем 
стало возможно все. Во всех союзных и в некоторых автономных республиках 
предпринимались попытки создать свой вариант современной импровизационной музыки – 
национальной по форме, джазовой по содержанию. На основе таких экспериментов в 90-е 
гг. появляется этнический джаз. 

В Мордовии такой интерес проявился у В. Ромашкина, верившего, что мордовский 
музыкальный фольклор интересен не только этнографам, т.к. может и должен стать 
актуальным и модным. В. Ромашкин – выпускник Саранского муз. училища и Казанской 
консерватории, обучавшийся в аспирантуре НИИЯЛИЭ, увлекался бардовской песней и 
был президентом Саранского клуба самодеятельной песни. На рубеже 8090-х гг. XX в., 
когда возрос интерес к этнической культуре, Ромашкин, занимавшийся изучением 
крестьянской музыки, решил выйти с накопленным материалом на эстраду. В 1990 г. в 
городском училище культуры он организовал мужской хор, названный впоследствии 
«Торама». С 1991 г. группа, исполнявшая аутентичный мордовский фольклор, стала 
участвовать в фестивалях этнической музыки в России и за рубежом (Финляндии, Англии, 
Швеции, Эстонии). Вместе с тем, ансамбль, вскоре получивший Государственную премию 
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Республики Мордовия, охотно выступал и на городских улицах. Так В. Ромашкин вывел 
крестьянскую музыку на фестивальные эстрады, в радиоэфир, стал записывать ее на 
компакт-диски.  

В конце 90-х гг. джазисты А. Курина решили объединиться с ансамблем В. Ромашкина. 
Был организован оригинальный коллектив  «Торама-джаз», исполняющий музыку, в 
которой органично сочетаются современный джаз и архаичные мордовские песнопения. 
Ансамбль был восторженно принят саранской публикой и с успехом выступил на ряде 
фестивалей в России и за рубежом.  

Сегодня джазовое искусство активно развивается в Мордовии. Появляются новые имена: 
заслуженный артист Республики Мордовия С. Семенов, заслуженная артистка Республики 
Мордовия О. Глебова, которые стали постоянными солистами джаз-оркестра под 
управлением А. Курина. 

Итак, для Мордовии джаз – стал открытием, появившись во второй половине XX в., как 
и для многих людей того времени. Процесс становления джазового искусство в Мордовии 
далеко не завершен, требуется приложить много усилий для того, чтобы он развивался. 
Ясно одно, что мордовский джаз имеет особый колорит и неповторимые национальные 
корни, сплетаясь как с афро-американской, так и мордовской культурой.  

 ©  Э. Н. Киласония, 2014  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗНОГО РЕШЕНИЯ СРЕДОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
КНИЖНОГО МАГАЗИНА 

 
Одним из главных требований, применяемых к дизайну современного средового 

пространства, является обеспечение его определенного смыслового наполнения, что 
придает объекту проектирования неповторимые уникальность и своеобразие. При этом 
разрабатываемые творческие концепции должны гармонично сочетаться с сугубо 
функциональным назначением средового пространства. В свете этого приобретает 
актуальность разработка образных решений пространства, которые служат отправной 
точкой для последующих детальных проработок колерных карт, фактур, текстур, 
формообразования объектов, планировок и т.д. Одним из таких приемов является создание 
«клаузуры на образ». 

Сам термин «клаузура» известен с XVI века и был связан с обучением учеников 
средневековых академий, развитием у них творческих профессиональных навыков 
(образное мышление, владение ручной графикой и техникой подачи идей) [1, с. 222]. Яркой 
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особенностью выполнения «клаузуры» являются крайне сжатые сроки исполнения работы 
на заданную тему (от 2 до 6 часов), что позволяет предполагать эффективность ее 
современного применения в дизайне по критерию оперативности создания проектных 
решений различных средовых пространств [2].  

Рассмотрим состав «клаузуры» на примере формирования поискового решения 
средового пространства книжного магазина (рисунок 1). В основу образной концепции 
будущей среды автор заложил древнее искусство складывания фигурок из бумаги – 
оригами. В концепции явно прослеживается следующая четкая ассоциативная связь 
«бумага – книги», поэтому элементами «клаузуры» стали  книги, книжные полки и 
согнутая бумага. Помимо этого, «клаузура» изобразительными средствами передает 
информацию о предполагаемых материалах изготовления (дерево, стекло и пластик) 
будущих средовых объектов. 

 

 
Рисунок 1 – Клаузура на образ 

(студенческая работа Е.А. Логиновой под руководством Е.В. Овчинниковой) 
 

На основании «клаузуры» и общей концепции имеется возможность также 
сформировать колерную карту проекта. В представленном случае в колерную карту вошли 
оттенки коричневого цвета (ассоциация с древесиной, из которой получают бумагу) и 
бирюзовый цвет, полученный при смешении синего с зеленым (символизирующий чистоту 
окружающей природы и спокойствие востока, где было создано искусство оригами). 
Формируемые геометрические образы «клаузуры» на этапе формирования поискового 
решения позволяют определить определенные общие черты средового пространства и его 
элементов. 

Таким образом, выполнение композиций в виде «клаузуры» формирует идейно-
образную концепцию и может восприниматься в качестве эффективного инструмента 
выполнения дизайнерских проектов. Ассоциативные и семантические связи являются 
основополагающими в создании яркого и точного образа проектируемого объекта. Следует 
отметить, что эти «посылы» должны однозначно трактоваться. В этом случае цель создания 
целостного средового пространства с глубоким смысловым наполнением будет достигнута. 
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Аннотация: 
Данная статья посвящена рассмотрению результатов исследования отношения студентов 

к мультимедийным технологиям. Опрос проводился коллективом исследователей из 
Краснодарского государственного университета культуры и искусств и Варшавского вуза 
им. Марии Склодовской-Кюри. Опрос проводился в феврале 2013 года, в Краснодаре и 
Варшаве. Тематика, заданных студентам вопросов, была достаточно обширной. Однако, 
основное внимание было уделено вопросам, связанным с отношением молодежи к 
использованию мультимедийных технологий в процессе учебы в ВУЗе. 

На сегодняшний день, проведение опросов – одно из наиболее эффективных средств 
конкретно-социологического исследования общественного мнения. Оно даёт возможность 
осознать достоинства и недостатки определённых действий и событий, происходящих в 
современном обществе. Разумеется, проведенное анкетирование  обеспечило студентам 
возможность иначе взглянуть на нынешние проблемы, осознаннее отнестись к восприятию 
всего того, что их окружает.  

С каждым днём человек все больше и больше погружается в мир современных 
технологических устройств. Взаимоотношения человека и мультимедийных технологий  
выходят на первый план. Не зря многие социологи называют наше столетие веком  научно-
технической революции. Развитие  науки  и  техники дает возможность осмыслить 
потенциальные перспективы дальнейшего усовершенствования технических устройств.  
Слова известного советского ученого Сергея Павловича Королёва на сегодняшний день 
очень актуальны: «То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что вчера было 
лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра — 
свершением»[1].  

Применение студентами различных электронных гаджетов способствует более удобному 
получению  образования. Как выяснилось, по результатам исследования, в процессе 
получения высшего образования,  и российские и польские студенты, ежедневно используют 
компьютер (90% студенты из России и 84% студенты из Польши). Прежде всего, студенты 
обеих стран используют компьютер в качестве средства для выхода в глобальную сеть 
Интернет  (96,8% российских и 91,1% польских студентов). На мой взгляд,  в условиях 
современного общества, Интернет необходим каждому  студенту.  Именно его 
использование, во многом облегчает процесс обучения. Ведь, для того чтобы подготовиться к 
зачету или экзамену, совсем не обязательно идти в библиотеку и брать там книги. На  
сегодняшний день, в Интернете, абсолютно по любым дисциплинам можно найти книги, 
пособия, справочники и энциклопедии. Причем достаточно часто они находятся там, в 
бесплатном доступе. Вдобавок ко всему прочему, к преимуществам использования 
Интернета можно отнести возможность студентов проверить свои знания на 



130

специализированных сайтах с онлайн-тестами и опросами. Безусловно, к образовательной 
функции Интернета по праву можно отнести многочисленные онлайн-курсы, семинары и 
тренинги. Многие, из  них не требуют вкладывания финансовых средств или стоят не дорого 
и поэтому доступны для каждого. Так, при желании студент может выучить иностранные 
языки, узнать интересные факты из жизни людей других стран или даже повысить свою 
профессиональную квалификацию, пройдя онлайн тренинг. Известно, что Интернет на 
сегодняшний день представляет собой один из основных способов для коммуникации. На 
просторах Интернета можно познакомиться с интересными людьми  разного возраста и 
разных интересов. Практически каждый студент, на сегодняшний день, имеет страничку в 
социальной сети или зарегистрирован на всевозможных форумах. Но, безусловно, наряду с 
неопровержимыми достоинствами глобальная сеть имеет неоспоримые недостатки. 
Информация, которая, находится в сети Интернет, отнюдь не всегда соответствует 
действительности, а зачастую и вовсе противоречит ей. Также, очень часто злоумышленники 
используют Интернет, с целью выведывания персональной информации.  

Таким образом, проведя анализ социологического исследования, можно прийти к 
нескольким выводам. Во-первых, результаты опроса показали, что студенты обеих 
стран проводят очень много времени за компьютером. Так, студенты из Польши 
72% своего времени за компьютером, проводят за подготовкой к университетским 
занятиям, а 66,1% в поиске информации. Также 62,4% своего времени они тратят на 
профессиональный труд. Что касается студентов из России, то у них результаты 
опроса немного отличаются. 84,7% российских студентов также как и польских 
заняты подготовкой к занятиям, 74,1% в поиске информации. Однако совсем 
немногие из студентов тратят время за компьютером для профессиональной 
деятельности(20,8%). 66,7% времени российских студентов  за компьютером 
связано с общением со знакомыми.   Во-вторых, благодаря проведенному 
исследованию удалось выяснить, что 95,6% польских студентов не могут провести 
несколько дней без такого технического новшества как iPod. Его высокая 
известность среди студентов обусловлена широкой популяризацией компании 
Apple. Что касается студентов из России, то здесь iPod не имеет такой популярности 
среди студентов(4,4%). Несмотря на это, по результатам тестирования стало 
очевидным, что российские студенты очень сильно зависят от мобильных 
телефонов. Если обратить внимание, то сейчас практически у всех есть сотовые 
телефоны. Их преимущества можно перечислять довольно долго, но немаловажное 
значение имеют их недостатки. Проведённые медицинские исследования доказали, 
что чрезмерное использование сотовых телефонов приводит к ухудшению памяти, 
внимания, воли, нарушению сна, ухудшению сопротивляемости организма к 
различным инфекциям.  Доказано, что чем больше человек проводит времени с 
телефоном, тем ниже его стрессоустойчивость к происходящим событиям[2]. Как 
следствие, все перечисленные последствия чрезмерного использования  сотовых 
телефонов, влияют на полноценную жизнь студентов и качество получаемого ими 
образования.  В-третьих, результаты исследования ещё раз доказали, что 
зависимость современных студентов от мультимедийных технологий возрастает с 
каждым днём в геометрической прогрессии. Мало, кто может прожить без них более 
двух дней, а это очень негативно сказывается на их жизни. К большому сожалению, 
актуальными и по сей день являются слова американского писателя Рэя Брэдбери: 
«Я не люблю машины. Я ненавижу Интернет, ненавижу компьютеры. Они мешают 
нам жить, они отбирают наше время. Люди слишком много работают за 
компьютерами, они слишком много болтают, вместо того чтобы слушать и слышать 
друг друга»[3].Так или иначе, студентам необходимо понимать, что все 
современные новшества и технологии должны лишь помогать учебе,  а не отвлекать 
от  полноценной жизни. 
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В настоящий период времени происходят кардинальные изменения в системе 
образования. Институт образования сам по себе достаточно консервативен, поэтому не 
удивительно, что ряд исследователей активно критикует происходящие реформы. [1, 35] Не 
меньше критикуют происходящие изменения общественные деятели и политики. [1, 214] 
Прежде всего, критикуют переход на двух уровневую систему обучения (бакалавр-
магистр), поэтапное сокращение вузов. Каким образом повысить качество получаемого 
образования? Найти ответ на этот актуальный и сложный вопрос мы решили в рамках 
проведенного нами социологического исследования.  

Нами была предпринята попытка определить отношение преподавателей к учебному 
процессу в Рыбинском филиале Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Выборочная совокупность n=20. 

В исследовании применялся стратификационный пропорциональный отбор. В качестве 
выборочного признака мы использовали должность преподавателей. 

Объект исследования – преподаватели РАНХиГС. 
Предмет исследования – отношение преподавателей к учебному процессу. 
Далее мы приводим основные результаты исследования. 
56 % преподавателей рыбинского филиала РАНХиГС положительно отнеслись к этому 

нововведению, при этом 58 % не использовали раньше балльно-рейтинговую систему. 
78 % преподавателей по-прежнему используют традиционную форму проведения 

экзамена. 
Лишь 21 % преподавателей готовы сразу поставить студенту неудовлетворительную 

оценку, если обнаружат, что студент списывает на экзамене. 
80 % преподавателей при наличии плагиата в сданной им студенческой письменной      

работе  готовы   поставить неудовлетворительную оценку, либо же снизить ее. 
82 % используют средства технического обеспечения в ходе своих аудиторных занятий; 

чаще всего предпочитают пользоваться ноутбуком. 
Социологические исследования показывают, что одной из лидирующих как для 

студентов, так и преподавателей, является потребность в оперативном доступе к нужной 
информации и литературе. [3, 25] Причем предпочтение отдается информации на 
электронных носителях и находящихся в электронном информационном пространстве – 
Интернет. [4, 48] 

84 % преподавателей иногда (от 1 раза в 2-3 месяца до 1 раза в месяц) консультируют 
студентов во внеаудиторные часы. 
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33 % преподавателей против того, чтобы студенты совмещали учебу и работу. Но при 
этом большой процент и тех, к то равнодушно отнесся к внеучебной занятости студентов. 

Для 68 % преподавателей важно, чтобы оплачиваемая работа студента была связана с 
получаемой специальностью. 

Только 12 преподавателей помогли в прошлом году студентам с трудоустройством. 
7 % преподавателей никогда не обращались к результатам своих исследований в ходе 

аудиторных занятий. 
Результаты, проведенного в рыбинском филиале РАНХиГС опроса преподавателей 

обращают внимание на ряд слабых сторон учебного процесса нашего филиала. Это такие 
проблемы, как лояльное отношение преподавателей к наличию плагиата в студенческих 
работах и списыванию на зачетах и экзаменах, непринятие ими балльно-рейтинговой 
системы оценивания, по-прежнему отдавая предпочтения традиционным формам 
проведения экзамена, отсутствие помощи студентам в поиске работы, неиспользование 
результатов своих исследований в ходе аудиторных занятий, слабая вовлеченность 
студентов в научно-исследовательскую работу. Указанные проблемы к сожалению 
являются типичными для большинства российских вузов, но часто данные официальной 
отчетности не позволяют увидеть их глубину. Использование вузом мониторинга 
изменений учебного процесса позволило бы повысить эффективность управления филиала. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 
 
В настоящее время в стране происходит оптимизация вузов. В 2014 году Минобрнауки 

РФ более 70 вузам запретила набирать студентов. Все большее число экспертов склоняется 
к точке зрения, что высшее образование девальвирует, особенно в регионах. [1, 28]  

Учитывая, что высшее профессиональное образование испытывает значительные 
трудности в регионах, мы предприняли попытку изучить субъективные оценки и 
некоторые объективные показателей эффективности учебного процесса в одном из 
филиалов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
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Президенте РФ (РАНХиГС). Для достижения поставленной цели, в 2012-2013 гг. было 
проведено социологическое исследование в РАНХиГС РФ. Выборочная совокупность 
n=84. Результаты данного исследования сопоставлялись с исследование, которое было 
осуществлено в данном филиале в  начале 2010 г. [2, 25] 

Далее мы приводим основные результаты, полученные по завершении нами 
проведенного социологического исследования. 

84 % респондентов (студентов) хотели бы учиться в РАНХиГС при Президенте РФ на 
той же специальности, если бы снова принимали решение о поступлении в вуз. Радует, тот 
факт, что значительная часть респондентов (77 %) испытывает чувство гордости за свой вуз 
(филиал). 

Таблица 1  
Мнение респондентов «Я испытываю чувство гордости, когда говорю другим людям о 

том, где я учусь (% от числа ответивших) 
  (n=84) 
«Полностью» и «скорее» согласен (сна) 56 
«Совершенно» и «скорее» не согласен (сна) 21 

 
В таблице 1 суммы по столбцам меньше 100 %, так как не приведены доли ответивших 

«трудно сказать, согласен (сна) или нет». 
У 100 % студентов на направлениях используется балльно-рейтинговая система 

оценивания. 
Вызывает определенное беспокойство, что больше половины студентов (52 %) никогда 

не принимали участие во внутривузовских конференциях. 
Еще хуже обстоит дело с научными студенческими публикациями. Так, 93 % студентов 

вообще не имеют научных публикаций. 
Не может не радовать, тот факт, что лишь 13 % студентов считают, что преподавателям 

нет дела до их учебных успехах. У 5 % студентов возникали проблемы при обращении в 
учебное управление. 67 % студентов в той или иной мере рассматривают для себя 
возможность обучения за рубежом, при этом 56 % считают 3 курс оптимальным для такой 
поездки и 31 % выбирают 2 курс. Практически все студенты (98 %) совмещают трудовую 
занятость и учебу. 

Все студенты филиала умеют работать на компьютере, а каждый четвертый 
считают, что «хорошо разбирается в компьютере и тонкостях различных программ». 
Но навыки быстрого компьютерного письма пока распространены недостаточно  – 
только около четверти респондентов говорят, что владеют ими. Администрация 
филиала стремится давать своим студентам дополнительное к вузовскому 
образование. Кроме того, для профессиональной переподготовки по специальности 
«Государственное и муниципальное управление в Рыбинский филиал приезжает 
множество абитуриентов из близлежащих регионов. Здоровую конкуренцию 
данному филиалу составляет лишь Ярославский государственный педагогический 
университет имени К. Д. Ушинского. [3, 210] 

Основной вывод заключается в том, что значительная часть студентов не жалеют о 
выбранном учебном заведении и специальности. И это не удивительно, поскольку 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
является крупнейшим вузов в России, и одним из самых больших в Европе. 
Соответственно, авторитет головного вуза распространяется и на Рыбинский филиал 
РАНХиГС, особенно учитывая, что он находится в моногороде, где долгое время кроме 
одного технического вуза никаких других вузов не было. 
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Нравственную социализацию молодежи нельзя понять без мониторинга общественного 
мнения. Поэтому важно целенаправленно и систематически в вузах проводить 
социологические исследования по данной проблеме.  [4, 34] 
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В поведении людей отражаются культурные ценности, они оказывают влияние на их 

образ жизни, касаются всех уровней коммуникации - вербального, невербального, 
паравербального - и играют большую роль в формировании основных черт 
коммуникативного стиля. Для успешного общения необходимым является понимание не 
только слов собеседника, но и используемых им невербальных (мимика, жестикуляция, 
позы, телодвижения, использование пространства и т.д.) и паравербальных (громкость, 
темп речи, тональность, допустимость и длина пауз, допустимость и роль молчания и т.д.) 
средств коммуникации. Нельзя недооценивать их роль в коммуникации, так как слова 
передают только 40% информации, остальная часть передается с помощью несловесных 
средств. При первой встрече при восприятии собеседника значимость его слов - 7% , голоса 
- 38%, внешности - 55% [17].  

Проблема восприятия и использования невербальных и паравербальных средств 
коммуникации в разных культурах является очень актуальной в наше время, так как они не 
только передают большое количество информации о собеседнике (его чувства, настроение, 
отношение и т.д.), но и являются культурно специфичными. Различия в невербальной и 
паравербальной коммуникации в разных культурах могут вызвать сложности в 
межкультурном общении и стать причиной непонимания и даже культурных конфликтов.  

Цель данной работы - рассмотреть, сравнить и определить сходства (если есть) и 
различия невербального и паравербального поведения в английской и русской культурах.  

Как отмечает Е. Г. Крейдлин, «нет ни одного выражения лица, позы, или положения 
тела, которые бы имели одно и то же значение во всех культурах» [13]. 

Невербальное поведение состоит из проксемного поведения (использование 
пространства в общении), кинесического поведения (жестикуляция, мимика, позы, 
телодвижения и т.д.), тактильного поведения (использование прикосновений в процессе 
коммуникации) и др.  

Дистанция общения варьируется в зависимости от коммуникативного контекста - 
межличностных отношений между собеседниками, их принадлежности к определенной 
социальной, возрастной, половой группе, ситуации, места и времени коммуникации.  

Э. Холл выделял четыре типа зон общения: 
1) интимная (intimate) зона - пространство, разделяющее близких людей, которые не 

хотят посвящать в свою личную жизнь третьих лиц и говорят шепотом; 
2) личная или персональная (personal) зона - расстояние, которого придерживается 

индивид, общаясь с близкими людьми на людях и разговаривая в полголоса; 
3) социальная (casual) зона - дистанция, которую поддерживают люди при формальном и 

светском общении, при этом разговаривают они в полный голос;  
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4) публичная зона (public) - дистанция общения, принятая при коммуникации с большой 
группой или массовой аудитории, в этой зоне говорят громко.  

Так как кроме коммуникативного контекста на дистанцию общения влияет и 
культурный контекст, то в разных культурах эти зоны будут не совпадать.  

В не зависимости от контекста и типа дистанции английские коммуниканты всегда 
придерживаются большего расстояния, чем русские. Л. Броснахан в книге о русской и 
английской невербальной коммуникации приводит конкретные данные [14]. Для 
представителя русской культуры интимная дистанция составляет 10-18 см, личная - 15-25 
см, социальная - 30 см - 2 м, публичная - начиная с 2,5 м; для англичанина - 10-45 см, 45-120 
см, 1-4 м, начиная с 3,5 м соответственно. Л. Броснахан образно отмечает, что «русское 
осознание себя, как представляется, имеет границы, совпадающие с границами тела, в то 
время как у англичан оно распространяется сантиметров на 10 за пределами его тела» [14]. 

В английской культуре присутствует специальное слово - privacy -, обозначающее 
личное пространство индивида, которое Э.Холл образно называл пузырем (bubble). В 
русской культуре восприятие себя заканчивается с границами тела и, поэтому, если даже 
личное пространство и не отсутствует, то, по сравнению с английской культурой, является 
минимальным. По крайней мере, в русском языке отсутствует специальное наименование 
для личного пространства.  

В повседневной жизни англичан проявляется соблюдение зоны личной автономии, 
которое является обязательным. Если наблюдать за их поведением, можно заметить, что 
"privacy" - не абстрактное понятие, объективная реальность. Нередко возникает ощущение, 
что вокруг каждого англичанина очерчен невидимый взгляду круг, который препятствует 
соединению, отталкивает людей друг от друга, как только они достигают допустимого 
предела личной дистанции. В результате люди, демонстрируя тонкое чувство дистанции, не 
сталкиваются даже в толпе. Данное наблюдение подтверждают и авторы книги «Эти 
странные англичане», которые пишут: «В общественных местах англичане изо всех сил 
стараются не прикоснуться к незнакомому человеку, даже нечаянно. Если же ненароком 
такая неприятность все же случилась, следуют самые искренние и пространные извинения, 
которые, однако, ни в коем случае нельзя использовать для продолжения разговора» [18]. 

Русские толерантно относятся к случайным прикосновениям в общественных местах, 
поэтому они не всегда считают необходимым приносить извинения в таких ситуациях.  

Проявление наличия "privacy" в английской культуре и отсутствие в русской можно 
заметить в том, что англичане намного раньше, чем русские стараются предотвратить 
столкновение с идущим навстречу человеком. Англичане извиняются при "столкновении" 
зонами личной автономии, русские - только при непосредственном физическом 
столкновении или же едва не столкнувшись. В английской культуре оба субъекта принесут 
свои извинения, независимо от того, кто изначально спровоцировал столкновение.  

Англичане строго соблюдают очередь, проявляя уважение к чужой "privacy". Они 
никогда не приближаются к человеку, которого обслуживают, а спокойно ждут своей 
очереди на значительном расстоянии. Для русского человека достаточно сложно заметить 
единственного человека, стоящего в отдалении и ждущего, когда его обслужат. Русские 
просто не воспримут его как стоящего в очереди человека. Поэтому представители русской 
культуры получили репутацию людей, игнорирующих очередь.  

Различие в использовании пространства в английской и русской культуре является 
показателем того, что англичане чувствуют себя комфортно при большем личном 
пространстве, чем русские. Первые предпочитают находиться на более значительном 
расстоянии, чем вторые. Поэтому на деловых переговорах русскому предложат, в 
соответствии с английской культурой, сесть в отдалении , он же будет чувствовать себя не 
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совсем комфортно, и ему достаточно трудно будет поддерживать беседу, находясь на 
большом расстоянии.  

Дистанция общения оказывает влияние и на использование тактильных знаков 
коммуникации. Представители английской культуры стараются избегать физических 
контактов в общении, и это не вызывает удивления, ведь достаточно сложно и неудобно 
касаться собеседника на расстоянии вытянутой руки. Даже рукопожатие -распространенный 
жест приветствия - используется по большей части только при знакомстве. Англичане 
пожимают полностью вытянутые руки в течение меньшего количества времени, чем русские, 
и они не пытаются задержать руку собеседника в своей руке.  

Использование жестов и мимики в английской культуре очень ограничено. Это зависит 
от того, чем больше характерная определенной культуре дистанция, тем больше 
существует в ней норм и ограничений на поведение людей. Признаком воспитанности и 
хороших манер считаются ограниченная жестикуляция и сдержанная, неинтенсивная 
мимика.  

В английской культуре прямой взгляд показывает внимание и заинтересованность 
собеседника. Глаза обычно остаются неподвижными, сфокусированными на одной точке, 
огни не перескакивают с предмета на предмет. Англичане мигают, когда хотят показать 
собеседнику, что они слышат и понимают его. При этом в английской культуре не принято 
смотреть прямо в глаза собеседника. Исследователи называют русскую культуру 
"глазеющей", и в ней, по сравнению с англосаксонской, прямой взгляд является знаком 
самораскрытия перед собеседником, что показывает прямую зависимость между контактом 
глаз и откровенностью отношений.  

Русские жестикулируют намного больше, чем англичане: в знак согласия они кивают 
головой; если не согласны, они качают головой; когда не знают чего-либо, они пожимают 
плечами и т.д. Жесты, свойственные русской культуре, имеют большую амплитуду, чем 
английские, и занимают больше пространства.  

Что касается паравербальной стороны коммуникации, то англичане обычно говорят тихим 
голосом, используя средний темп, они не перебивают друг друга и строго следуют правилу 
поочередности реплик ("turn-talking"). Представители данной культуры стараются не 
допускать длинных пауз, они не терпят молчание и заполняют паузы с помощью разговоров о 
незначительных и обыденных вещах (small talk). Реакция англичан на нарушение правила 
"turn-talking" является очень болезненной. Русские же говорят обычно достаточно громко, 
используют более быстрый, чем англичане, темп речи. В русской культуре не правила, 
запрещающего перебивать собеседника, и требующего ждать своей реплики.  

Изучив английскую и русскую культуру, можно сделать вывод, что использование 
невербальных и паравербальных средств коммуникации сильно различается в данных 
культурах. Англичане в процессе общения используют значительную пространственную 
дистанцию, бережно относятся к личному пространству каждого из участников 
коммуникации, его автономии, они не допускают нарушения личного пространства. В этой 
культуре тактильная коммуникация почти полностью отсутствует, мимика и жесты 
используются ограниченно и сдержанно, эмоции также проявляются сдержанно. В 
паравербальной коммуникации англичане предпочитают тихий голос, средний темп речи, 
строго следуют правилу очередности реплик, не перебивают друг друга, стараются 
заполнять паузы с помощью "small talk".  

Джон Локк говорил о важности соблюдения правила поочередносно реплик в 
английской коммуникативной культуре: «There cannot be a greater rudness than to interrupt 
another in current of his discourse» (Не может быть большей грубости, как перебивать 
другого, когда тот говорит) [15]. 
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Русские в процессе коммуникации придерживаются достаточно близкой дистанции, 
личное пространство является не очень большим, и допускается его нарушение. В данной 
культуре тактильные средства коммуникации широко используются, жестикуляция 
является активной, мимика - интенсивной и выразительной, эмоции проявляются открыто. 
В паравербальной коммуникации русские используют достаточно громкий голос, быстрый 
темп речи, они могут перебивать другие друга во время разговора, не давая возможности 
собеседнику закончить мысль. 

Таким образом, доминантными чертами невербальной коммуникации английской 
культуры являются дистантность и сдержанность, русской - контактность и большая 
свобода действий.  

Для эффективного общения необходимо всегда помнить о существовании культурных 
различий в использовании и восприятии элементов невербальной и паравербальной 
коммуникации и толерантно относиться к особенностям чужой культуры.  
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