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ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 51
А.Р. Денисова
Студентка 2 курса Бизнес-факультета
г. Ульяновск, Российская Федерация
МЕТОДЫ НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Аннотация
Линейное программирование представляет важнейший класс задач принятия оптимальных решений.
Можно привести множество различных примеров, где решение задач такого типа играет важную роль: задача
планирования производства, задача составления рациона, задача о загрузке оборудования, задача о раскрое
материала и т.д. Важно отметить что, одной из первых задач линейного программирования стала задача о
раскрое материала, исследованная в конце 30-х годов советским математиком Л.В.Канторовичем. С этого
момента встал вопрос о формировании общей задачи линейного программирования и методах ее решения.
Ключевые слова
Линейное программирование; экономический анализ; функция; транспортная задача
Важнейший метод решения задач ЛП был предложен американским математиком Дж.Данцигом и
получил название – Симплекс-Метод. Этот метод позволяет в принципе решать любую задачу ЛП и в случае
ее неразрешимости получать соответствующий обоснованный ответ. Современные модификации
классического симплекс-метода реализованы в стандартном программном обеспечении ЭВМ и знакомство с
его основами необходимо для экономистов и инженеров, использующих в своей работе современные
компьютерные технологии.
Но существенными недостатками симплекс-метода является сложность и рутинность вычислений,
поэтому с начала 80-х годов были предприняты попытки поиска альтернативных методов решения задач
такого типа. Встал вопрос о возможности применения уже существующих методов нелинейного
программирования к решению задач ЛП. Данные исследования проводятся и в настоящее время,
однозначного ответа пока не найдено. Теоретические обоснования о применимости таких методов
описываются достаточно логично, но при практическом применении возникает ряд проблем.
Линейное программирование в экономическом анализе.
Общая постановка задачи ЛП.
Общей задачей линейного программирования называется задача максимизации линейной функции.
(1) L( x)  L( x1 , x 2 ,..., x n ) 

n

c j x j
j 1

при условиях
n

(2)

a x
j1

ij

j

 bi ,1  i  m,

j

 bi , l  1  i  m1 ,

n

(3)

a x
j1

ij

(4) x j  0,1  j  k .
Здесь aij , bi , c j - заданные числа, или исходные данные задачи. Число ограничений равенств (3), т.е.

m1  m должно быть меньше размерности n искомого вектора x  ( x1,..., xn ) . Действительно, если

6
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m1  m  n , то (3) будет обычной системой линейных уравнений, и в правильной постановке
(невырожденность матрицы) определять единственный вектор, и если m1  m  n , то это будет
переопределенная система.
Функция L(x) называется целевой функцией задачи, а множество векторов x , удовлетворяющих
условиям (2)-(4) – допустимым множеством задачи. Мы будем обозначать его через x . Допустимые
векторы x в ЛП называются также планами.
Задача, отличающаяся от рассматриваемой заменой требования максимизации целевой функции (1) на
требование ее минимизации также является задачей ЛП. Эти задачи по своим свойствам эквивалентны, т.к.
легко сводятся одна к другой заменой вектора c на противоположный по знаку вектор ( c) . Действительно,
если x * - решение задачи (1)-(4), т.е. L( x*)  L( x), x  X , то  L( x*)   L( x), x  X , т.е. x * является
решением задачи минимизации функции L ( x*)   L( x) на то же допустимом множестве x .
В изложении теории и методов решения задач ЛП особую роль играют два частных случая общей
задачи (1)-(3).
Стандартной задачей ЛП называется задача (1)-(4) при m  m1 (ограничения (3) отсутствуют) и k  n
.
Канонической задачей ЛП является задача (1)-(4) при m  0 (ограничения (2) отсутствуют) и k  n .
Для записи стандартной и канонической задач удобна матричная форма. Пусть

a11 .....a1n  a1 


A  ...............   ...  - матрица систем ограничений, строки которой также обозначим
a m1.....a mn  a m 
ai  (ai1...ain ), b  (b1...bm )T — вектор столбец, c  (c1...cn ) . Скалярное произведение векторов одной
размерности будем обозначать скобками

c, x 

n

c jx j
j 1

Стандартная задача ЛП при этом будет (5) L( x)  c, x  max,

x  ( x1 , x 2 ,..., x n )T .

(6) Ax  b,

x  0.
Каноническая задача ЛП отличается от нее заменой неравенств (6) на систему неравенств (7)
Ax  b, x  0 .
Применение ЛП в задачах планирования.
Начнем знакомство с этим классом задач на простом, но близком к реальным проблемам примере,
допускающем полный анализ элементарными методами.
Некоторая фирма производит два вида технологически близкой продукции, скажем сковородок А и
электрочайников Б. Объем производства ограничен производственными мощностями по выполнению
штамповки, отделки (гальваническое покрытие) и сборки. При этом операции штамповки и обработки обоих
изделий выполняются на общем оборудовании, а сборка производится на разных линиях. Производительность операций (в штуках на 100 часов работы) представлена следующей таблицей.
Таблица 1
Операция

Сковорода

Штамповка
Отделка
Сборка А
Сборка Б

Электрочайник
25000
33333
22500
0

7

35000
1667
0
15000
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Будем считать спрос на эти продукты неограниченным. Прибыль, т.е. разность цены реализации и
издержек производства, получаемая от одной сковороды, составляет 15 евро, а от одного электрочайника –
12.5 евро. Требуется определить, в каком количестве следует выпускать сковороды и электрочайники (за
выделенное время 100 часов), чтобы максимизировать суммарную прибыль?
Формализацию задачи начнем с введения переменных величин x1 и x 2 , соответствующих
намечаемому (неизвестному пока) плану выпуска сковородок и электрочайников соответственно. Очевидно
суммарная прибыль при этом будет

f  15x1  12.5x 2 .

(1)

Выбор плана ( x1 , x 2 ) ограничен технологическими возможностями, представленными таблицей 1.
Для формализации этих ограничений удобно перейти к временным затратам на производство изделий по
операциям. Для этого следует общий ресурс времени 100 разделить на штучные производительности
таблицы 1. При этом получим таблицу 2 (с точностью до третьей значащей цифры).
Таблица 2
Штамповка
Отделка
Сборка А
Сборка Б

Сковорода

Электрочайник

0.004
0.003
0.00444
0

0.00286
0.006
0
0.00667

Теперь можно записать ограничения по производительности:

0.004 x1  0.00286 x 2  100
0.003x1  0.006 x 2  100
0.00444 x1  100

(2)

0.00667 x 2  100
Кроме того, обе переменные величины x1 , x 2 должны быть неотрицательными:

xi  0 ,i  1,2

(3)

Итак, задача производственного планирования фирмы свелась к поиску вектора x  ( x1 , x 2 ) ,
удовлетворяющего условиям (2), (3) и доставляющего функции (1) наибольшее (максимальное) значение.
Таким образом, мы пришли к задаче на условный максимум специального вида: максимизируемая функция
f  f (x) и ограничения на выбор x - система (2), (3), определяются линейными функциями. Такие задачи
называются задачами линейного программирования, они допускают эффективный анализ и решение.
Отметим, что линейность задачи (1)-(3) достигнута за счет определенной идеализации. Здесь принято,
что прибыль от реализации не зависит от объема производства. В действительности этот объем влияет на
издержки, и цены реализации обычно взаимосвязаны с предложением продукции. Все это в
действительности ведет к нелинейной зависимости прибыли от плана производства. Такие модели, более
адекватные действительности, мы рассмотрим во второй главе, посвященной нелинейным задачам
оптимизации.
Под анализом вычислительных задач понимается выяснение вопросов существования решения, его
единственности и зависимости от исходных данных. В нашем случае исходными данными задачи являются
коэффициенты системы ограничений (2), т.е. элементы таблицы 2 и коэффициенты максимизируемой
функции (1). В общем такой анализ достаточно сложен, но в линейном программировании существует
эффективный метод решения, позволяющий также выяснить проблему существования решения. В случае
двух переменных задача может быть решена графическим способом. Сделаем это.
Начертим в положительном ортанте декартовой плоскости прямые, определяемые равенствами,
соответствующими системе ограничений (2):
8
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(2а)

0.004 x1  0.000286 x 2  100

(2б)

0.003x1  0.006 x 2  100

(2в)

0.00444 x1  100

(2г)

0.00667 x 2  100

Каждая из прямых делит всю плоскость на две части так, что по одну сторону от прямой линейная
функция, находящаяся в левой части соответствующего равенства, принимает значения, меньше числа в
правой части, т.е. ста, а по другую – больше ста. Легко видеть, что область допустимых значений x , т.е.
векторов, удовлетворяющих системе (2), (3), находится под прямыми (2а), (2б), (2г) и слева от (2в). Эта
область на рисунке – многогранник с вершинами OPQRST
35000

30000

25000

20000

15000

T

2г S

10000
2б

R

5000

2а
d

O

Q
2в
5000

10000

15000

20000

Исследуем поведение максимизируемой функции

P

25000

30000

f (x) . Известно, что в любой точке x
дифференцируемая функция локально возрастает в наибольшей степени в направлении своего градиента.
Для линейной функции (1) градиент суть постоянный вектор (15,12.5), поэтому ее линии уровня (постоянных
значений) образуют семейство прямых, перпендикулярных этому вектору. На рисунке приведены три линии
уровня, соответствующие значениям f соответственно 150, 300 и 386,562 тысяч евро.
Последняя линия проходит через вершину R и, очевидно, соответствует максимальному значению
функции F(x) на множестве допустимых планов и является решением поставленной задачи. Ее координаты
определяются пересечением прямых (2а) и (2б), т.е. являются решением соответствующей системы
линейных уравнений. Это решение суть x1  20370, x 2  6481
Итак, наибольшая прибыль достигается фирмой (за 100 часов работы) при выпуске 20370 сковородок
и 6481 электрочайников и равна 386562 евро. При этом плане оказываются полностью загруженными
мощности по штамповке и отделке, а мощности сборочных линий используются соответственно
0,00444*20370=90,45ч. И 0,00667*6481=43,23 часа, т.е. являются недогруженными. Это позволяет фирме
провести соответствующие мероприятия по избавлению от излишних для данного производства мощностей,
или расширения номенклатуры изделий.
Данная задача является примером общей задачи ЛП.
Важным частным случаем задачи линейного программирования канонического типа является так
называемая транспортная задача.
Транспортная задача.
Постановка ТЗ.
Рассмотрим транспортную задачу в следующей классической постановке [6].
9
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Пусть некоторый однородный продукт (песок, цемент, уголь и т. п.) производится в m пунктах
S1,S2,…, Sm, причем объем производства (мощность поставщика) в пункте Si равен ai единиц продукции,
i=1..m. Произведенный продукт (товар) потребляется в n пунктах Q1,Q2, …,Qn, причем потребность (спрос)
в этом продукте в пункте Qj равен bj единиц, j=1..n. Требуется составить план перевозок из пунктов Si, i=1..m,
в пункты Qj, j=1..n, чтобы удовлетворить потребности каждого потребителя и минимизировать
транспортные расходы. При этом предполагается, что в пунктах Si, Qj нет складов, и весь произведенный
товар вывозится и потребляется.
Пусть стоимость перевозки одной единицы продукции из пункта Si, в пункт Qj равна cij, так что при
перевозке xij единиц продукции из Si в Qj транспортные расходы равны cijxij, суммарные расходы по всем
пунктам равны
n

f ( x)  i 1  j 1 cijxij
m

(1.1)

Матрица С={cij, i=1..m, j=1..n} называется платежной матрицей. Матрица x={xij,, i=1,m} называется
планом перевозок между пунктами производства { Si, i=1..m } и потребления { Qj, j=1..n}, если выполнены
условия:
(1.2)
xij  0 , i=1..m, j=1..n;
n

 xij  xi1  ...  xin  ai ,

i=1..m;

(1.3)

xij  xij  ...  xmi  bj j=1..n;

(1.4)

j1

m



i 1

К естественным условиям неотрицательности здесь добавлены условия, выражающие, что весь
произведенный в пункте Si товар ai вывозится в пункты потребления {Qj} , и условия, выражающие, что
количество товара, поступившего в пункт Qj из пунктов {Si} равно потребностям этого пункта. Здесь учтено,
что складов хранения продукта нет ни в пунктах производства, ни в пунктах потребления. Транспортная
задача заключается в определении такого плана перевозок х={xij}, который минимизирует функцию (1.1).
Для того чтобы описанная задача выглядела более наглядно удобно записывать данные в таблицу.
Рассмотрим следующий пример (1.1). Имеются три поставщика и четыре потребителя. Мощность
поставщиков и спросы потребителей, а также затраты на перевозку единицы груза для каждой пары
“поставщик- потребитель” сведены в таблицу поставок.
Таблица 3
Потребители и их спрос

Поставщики

Мощность
поставщиков

1

60

1

X11

2

X12

5

X13

4

X14

2

120

2

X21

3

x22

6

X23

4

X24

3

100

3

X31

4

x32

7

X33

5

X34

1

2

3

4

20

21

22

23

В левом углу произвольной (i,j)-клетки (i- номер строки, j-номер столбца) стоит так называемый
коэффициент затрат- затраты на перевозку единицы груза от i-го поставщика к j-му потребителю, например,
в левом углу клетки (1,4) стоит число 3, следовательно, перевозка единицы груза от 10го поставщика к 4-му
потребителю обойдется в 3 условных денежных единицы.
Транспортная задача является канонической задачей линейного программирования, и ее нетрудно
записать в матрично-векторной форме:

f ( x)  c, x  min , x  X x  0, Ax  b

Если план перевозок представить как вектор- столбец:

10
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x  x11 , x12 ,..., x1n , x21 , x22 ,..., x2 n ,..., xm1 , xm 2 ,..., xmn 

T

E

mn

(1.6)

матрицу стоимостей c={cij, i=1..m, j=1..n}, как вектор-столбец:

c  c11 , c12 ,..., c1n , c21 , c22 ,..., c2 n ,..., cm1 , cm 2 ,... cmn  E
T

и принять b 

a ,..., a , b ,..., b 
1

m

1

T

n

E

mn

(1.7)

mn

b  a1 ,..., am , b1 ,..., bn 

T

E

mn

(1.8)

1

1 ...

1

0

0 ...

0 ...

0

0 ...

0

0

0 ...

0

1

1 ...

1 ...

0

0 ...

0

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
А=

0

0 ...

0

0

0 ...

0 ...

1

1 ...

1

1

0 ...

0

1

0 ...

0 ...

1

0 ...

0

0

1 ...

0

0

1 ...

0 ...

0

1 ...

0

(1.9)

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
0
- матрица размера

0 ...

1

0

0 ...

1 ...

0

0 ...

1

(m  n)  mn , столбцами которой являются векторы

A

ij



0,...,0,1,0,...,0,1,0,...,0 , i  1..m, j  1..n
T

(1.10)

В дальнейшем пару (i,j) мы часто будем называть номером и говорить, что Aij – столбец матрицы А с
номером (i,j), xij - координата вектора с номером (i,j).
Для решения канонической задачи могут быть использованы различные варианты симплекс-метода.
Распределительный метод решения транспортной задачи.
Последовательность действий по решению произвольной закрытой транспортной задачи может быть
изложена в виде следующего алгоритма.
1. Для данного базисного распределения поставок подбираем потенциалы строк и столбцов таблицы
поставок так, чтобы коэффициенты затрат заполненных клеток стали равны нулю. Составляем матрицу
оценок.
2. Если оценки всех свободных клеток неотрицательны, то найденное распределение оптимально —
решение закончено. Если среди оценок свободных клеток есть отрицательные, то выбираем одну из них для
передачи в нее поставки (для определенности можно брать, например, одну из клеток с наименьшей оценкой).
3. Для избранной свободной клетки строится означенный цикл пересчета. Поставка z, передаваемая
по циклу, определяется как минимум среди поставок в клетках со знаком "-". Найденная поставка
передвигается по циклу. При этом поставка в клетках цикла со знаком "+" увеличивается на z, а в клетках со
знаком “-“ уменьшается на z. Клетка, поставка в которой при этом станет равной нулю, будет считаться
свободной (далее рассмотрен случай, когда таких клеток несколько), остальные клетки цикла —
заполненными. Таким образом, получено новое базисное распределение поставок.
4. Переходим к пункту 1 алгоритма.
Рассмотрим особые случаи, которые могут возникнуть при решении транспортной задачи.
1. В некоторых случаях поставка, переводимая по циклу, может оказаться равной нулю. Это
возможно тогда, когда клетка цикла со знаком "—" содержала нулевую поставку. В этом случае по
циклу передается нулевая поставка. В результате та свободная клетка, для которой был построен цикл,
становится заполненной (нулевой поставкой), а клетка с нулевой поставкой — свободной.
2. Если при переводе поставки по циклу поставка обращается в нуль сразу в нескольких
заполненных клетках, то свободной из них следует считать только одну (любую), остальные клетки,
11
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поставка в которых стала равной нулю, следует считать заполнен ными нулевой поставкой.
Описанный выше метод потенциалов обладает двумя существенными недостатками:
1. Накопление и рост вычислительных погрешностей с ростом числа итераций;
2. В некоторых случаях в ходе оптимизации перебирается слишком много опорных планов.
Для преодоления этих недостатков с начала 80-х гг. были предприняты поиски альтернативных
методов решения задач линейного программирования, в частности попытки решить данные задачи методами
нелинейного программирования.
Методы НП для решения задач ЛП.
Метод Ньютона.
Пусть функция L(x)  C2 (X) , где X – заданное множество в  . Для решения задачи минимизации
L(x) на X можно использовать метод Ньютона, заключающийся в следующем [1].
Пусть взято некоторое начальное приближение x 0  X . Если уже известно n-е приближение x n , то
приращение функции L(x)  C2 (X) в точке x n можно представить в виде:

1
2
L(x)  L(x n )   L(x n ), x  x n    L(x n )(x  x n ), x  x n   ( x  x n ) .
2
Возьмем квадратичную часть этого приращения:

1
Ln (x)  L(x n )  L(x n ), x  x n   L(x n )(x  x n ), x  x n  .
2
Следующее приближение x n 1 определяем из условия минимума Ln (x) на X:

Ln (x n 1 )  min Ln (x)
xX

(1)

В случае, когда L   , в точке минимума Ln (x) на X производная

Ln (x)  L(x n )  L(x n )(x  x n ) обращается в нуль, т.е.

Ln (x n 1 )  L(x n )  L(x n )(x n 1  x n )  0 .
Если матрица L(x n ) не вырождена, то отсюда будем иметь

x n 1  x n  [L(x n )]1 L(x n ) , n= 0,1, …

(2)

Нужно заметить, что задача (1) в общем случае может оказаться достаточно трудоемкой. Но несмотря
на это, применение метода Ньютона во многих случаях оправдано, ибо он сходится быстрее, например
градиентных методов, если только начальное приближение выбрано достаточно близко к искомой точке
минимума функции. Обычно метод Ньютона и его модификации применяют на завершающем этапе поиска
минимума, когда с помощью каких – либо грубых, но менее трудоемких методов уже найдена некоторая
точка, достаточно близкая к точке минимума.
Правило остановки метода Ньютона выглядит так:

x n 1  x n   , где ε- произвольное положительное малое число, 0< ε<1, приблизительно равно 105 .
(3)
Преобразование Валентайна.
Поскольку в общей задаче ЛП ограничения линейны и представлены в виде неравенств, то для
применения методов НП можно использовать прием Валентайна. С помощью такого преобразования задача
сводится к классической, что позволяет при ее решении использовать функцию Лагранжа [2].
Будем предполагать, что функции L(x),gi (x) , где g i (x) -ограничения, определены и
дифференцируемы во всех точках x   . Оказывается, если ввести новые вспомогательные переменные

x 2n 1 таким образом что:
1) gi (x)  0  gi (x)  x 2n 1  0 ;
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2) gi (x)  0  gi (x)  x n2 1  0 .

(5)

То задача поиска экстремума функции L(x) сводится к классической задаче поиска экстремума.
Таким образом, для поиска экстремумов функции L(x) при заданных ограничениях можно ввести
функцию Лагранжа:
m1

(x, )   0 L(x)   i gi (x) 
i 1

m  m1

  (g

i  m1 1

i

i

 x n2 i m1 ) .

(6)

Метод штрафных функций.
Пусть функция L(x) определена на всем пространстве  и требуется минимизировать L(x) на
множестве X   . Идея метода штрафных функций заключается в переходе от задачи на условный
экстремум к задаче на безусловный экстремум или же к минимизации вспомогательной функции при
простых ограничениях [1].
Вспомогательная задача со штрафной функцией выглядит следующим образом:

k (x)  L(x)  p(x) , где

(7)

p(x) -функция, выражающая собой «штраф» за нарушение ограничений x  X , записывается в
следующем виде:
m

m1  m

i 1

i  m 1

p(x)   [g i (x)] 

g


i

(x) , где   1 .



При g i (x)  0  [g i (x)]  max{0, g i (x)} ,


иначе g i (x)  0  [g i (x)]  min{0, g i (x)} .

(8)
(9)
(10)

 -параметр, регулирующий величину «штрафа», достаточно большое положительное число,    .
Задачи (7) решаются несколько раз с увеличением параметра  ,  =10,100,1000,10000,…
Увеличивается до «насыщения» процесса, т.е. пока не выполнится условие остановки процесса

x n 1  x n   ,   0,   0 .
Метод барьерных функций.
Методы штрафных функций идут к решению извне допустимого множества. Поэтому они не годятся
для решения задач НП, требующих соблюдения ограничений в течение всего процесса поиска; здесь нужны
методы допустимой точки, порождающие только допустимые приближения. К таким методам относится
метод барьерных функций. Основная область применения этого метода- задачи, некоторые (или все)
функции которых не определены или плохо определены за пределами допустимого множества. Кроме того,
они предпочтительны тогда, когда не нужна высокая точность достижения оптимума, но ограничения важно
выдержать [3].
Методы барьерных функций работают по тому же принципу, что и методы штрафных функций,
описанные выше: x * (оптимальное решение) ищется как предел последовательности точек безусловных
минимумов гладких модифицированных целевых функций   . Однако в них   устроены так, что эти
точки ложатся строго внутрь допустимого множества: добавки в   к L(x) служат «барьерами»,
удерживающими процедуру минимизации   от нарушения ограничений. В качестве таких «барьеров»
используют взвешенные суммы непрерывных функций, обращающиеся на границе допустимого множества
в бесконечность. По мере стремления весового параметра к нулю точка безусловного минимума
соответствующей   приближается к x * . Отметим, что барьерное преобразование применимо лишь к тем
задачам, допустимые множества которых имеют непустые внутренности, и порождает приближения,
удовлетворяющие всем ограничениям с запасом.
Барьерной функцией множества X называется функция (x)  0 , x  int X , если x  X -граница и
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x  int X, x i  x , то (xi )  
i

  (x)  L(x)  B(x)  min ,   0 -малое число

(11)

m

B(x)   ln g i (x) , gi (x)  0 .

(12)

j1

Ранее, для задач с ограничениями равенствами данный метод был не применим, но совсем недавно в
2004 году вышла в свет статья Margaret H.Wright, в которой описано применение метода барьерных функций
для задачи:

c, x  min

(13)

Ax  b, x  0
Предполагается, что x  0, Ax  b , такие что B(x)  

n

 ln x ,
j1

i

(14)

причем задача с барьерной функцией записывается аналогично   (x)  L(x)  B(x)  min
(15)
Для каждого  классическая задача на условный экстремум решается с помощью применения метода
Лагранжа

(x, y)    (x)  y, Ax  b .

(16)

Выполняется условие стационарности:

1 0 

1
1
 c  X E , где Е- единичная матрица, X   x1 1  .


x
 0 x n 
Заключение.
Задачи математического программирования находят применение в различных областях человеческой
деятельности, где необходим выбор одного из возможных образов действий (программ действий), например,
при решении проблем управления и планирования производственных процессов, в проектировании и
перспективном планировании, в военном деле и т.д.
Значительное число задач, возникающих в обществе, связано с управляемыми явлениями, т.е. с
явлениями, регулируемыми на основе сознательно принимаемых решений. При том ограниченном объеме
информации, который был доступен на ранних этапах развития общества, принималось оптимальное в
некотором смысле решение на основании интуиции и опыта, а затем, с возрастанием объема информации об
изучаемом явлении, - с помощью ряда прямых расчетов. Так происходило, например, создание календарных
планов работы промышленных предприятий.
Совершенно иная картина возникает на современном промышленном предприятии с многосерийным
и многономенклатурным производством, когда объем входной информации столь велик, что его обработка
с целью принятия определенного решения невозможна без применения компьютеров. Еще большие
трудности возникают в связи с задачей о принятии наилучшего решения. Проблема принятия решений в
исследовании операций неразрывно связана с процессом моделирования.
Первый этап процесса моделирования состоит в построении качественной модели. Второй этап построение математической модели рассматриваемой проблемы. Этот этап включает также построение
целевой функции, т. е. такой числовой характеристики, большему (или меньшему) значению которой
соответствует лучшая ситуация с точки зрения принимающего решения. Итак, в результате этих двух этапов
формируется соответствующая математическая задача.
Третий этап - исследование влияния переменных на значение целевой функции. Этот этап
предусматривает владение математическим аппаратом для решения математических задач, возникающих на
втором этапе процесса принятия решения.
Четвертый этап - сопоставление результатов вычислений, полученных на третьем этапе, с
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моделируемым объектом, т. е. экспертная проверка результатов (критерий практики). Таким образом, на этом
этапе устанавливается степень адекватности модели и моделируемого объекта в пределах точности исходной
информации.
Широкий класс задач управления составляют такие экстремальные задачи, в математических моделях
которых условия на переменные задаются равенствами и неравенствами. Теория и методы решения этих
задач как раз и составляют содержание математического программирования.
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2. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач.- М.: Наука, 2012.
3. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация: Пер. с англ. – М.: Мир, 2013.
4. Горбунов В.К. Введение в теорию экстремума. – Ульяновск: Изд-во УлГУ, 2008.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСКОНТАКТНЫХ ПЕРЕХОДОВ В ОБЪЁМНО-МНОГОСЛОЙНЫХ
УСТРОЙСТВАХ ДИАГРАММА ОБРАЗУЮЩЕЙ СХЕМЫ СВЧ И КВЧ ДИАПАЗОНОВ
Аннотация
В статье приводится способ межслойного соединения элементов СВЧ и КВЧ тракта диаграмма
образующих устройств при использовании объёмно-модульной концепции их построения.
В большинстве существующих на сегодня радиолокационных комплексах можно в той или иной
степени встретить диаграмма образующую схему (ДОС). Под ДОС понимают комплекс устройств,
формирующих амплитудно-фазовое распределение, поступающее на антенную решётку с елью
формирования диаграмм направленности нужно форм.
До сих пор во многих разрабатываемых компонентах диаграмма-образующей схемы радиоаппаратуры
применяются хоть и надёжные, но не обеспечивающие достаточной степени компактности, методики
построения РЭС на основе концепции плоскостного расположения микрополосковых или полосковых линий
передачи. Данная технология имеет ряд недостатков: избыточные габариты и массу, трудность ремонта и
перестройки параметров.
Перечисленные проблемы могут быть решены, если применить объёмно-модульный принцип
построения диаграмма-образующих устройств [2]-[4].
Для осуществления межслойной коммутации в объёмно-модульном устройстве выгодно использовать
объёмный щелевой переход (рисунок 1). Объёмный щелевой переход размещается на многослойной
структуре, состоящей из фольгированных диэлектриков 1 и состоит из двух полосковых линий передачи 2 и
одной щелевую линию передачи 3, размещённых на разных сторонах диэлектриков 1. Полосковые линии
скрещиваются с щелевой линией и заканчиваются обрывом на расстоянии соответствующему четверти
длины волны от места скрещивания.

Рисунок 1 – Объёмный щелевой переход
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Основным преимуществом объёмного щелевого перехода является: возможность применения на
частотах СВЧ и КВЧ, минимальные потери по мощности сигнала в рассчитываемом диапазоне, отличное
электродинамическое согласование с линией передачи. Пример динамики изменения коэффициента
отражения и передачи в частотном диапазоне для щелевого перехода, рассчитанного на 4.8 ГГц, представлен
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика изменения коэффициента отражения S11 и коэффициента передачи S21 от частоты
для объёмного щелевого перехода
Основным недостаткам объёмно-щелевого перехода является чётко выраженная резонансная природа,
и как следствие достаточно узкий рабочий частотный диапазон. Тем не менее, существуют способы
расширения рабочего частотного диапазона данного устройства. Один из способов заключается в изменении
добротности объёмного щелевого перехода. Формула для расчёта его нагруженной добротности может быть
представлена в упрощённом виде [1]:
𝑄н−1 = 𝛼𝜆щ +

8𝑍щ
5𝜋𝑍п

𝑒

2𝜋𝑑
𝑙𝑝

−

(1)

Рисунок 3 – Динамика изменения коэффициента отражения S11 и коэффициента передачи S21 от частоты
для объёмного щелевого перехода
Пример расширения рабочего частотного диапазона при изменении добротности представлен на
рисунке 3.
Таким образом, щелевой переход может быть применён для конкретного узкополосного устройства
работающего даже на очень больших частотах диапазона КВЧ вплоть до 100 ГГц, в отличие от перемычек,
применение которых на таких частотах будет сопровождаться большими потерями мощности и слабым
согласованием с линией передачи. Также существуют определённые приёмы по расширению рабочего
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частотного диапазона объёмного щелевого перехода.
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕГО РАЗМЕРА ИЗЛУЧАЮЩЕГО РАСКРЫВА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЗЕРКАЛА
НА ДИАГРАММУ НАПРАВЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА
Аннотация
В статье приведены результаты исследования влияния общего размера раскрыва цилиндрического
зеркала на диаграмму направленности (ДН) специального вида в вертикальной плоскости. Рассматривается
формирование косекансной ДН в строго определённом диапазоне углов, определяемых рефлектором.
Профиль зеркала рассчитан с помощью метода геометрической оптики.
Ключевые слова
Цилиндрическое зеркало, косекансная диаграмма направленности, метод геометрической оптики.
Введение
Зеркальные антенны с ДН специального вида широко используются в технике радиолокации и
радионавигации для облегчения обнаружения цели. Для того чтобы добиться равномерного облучения
объектов, находящихся на различной наклонной дальности, но на одинаковой высоте над поверхностью
земли, нужно иметь ДН по напряжённости поля в виде косеканса. Такой ДН в вертикальной плоскости
обладает цилиндрическое зеркало специального профиля, метод расчёта которого будет приведён далее.
Метод расчёта профиля цилиндрического зеркала
Синтез зеркала, обеспечивающего косекансную ДН антенны, проводится методом геометрической
оптики (ГО) [1]. Согласно представлениям ГО, мощность в пучке падающих лучей равна мощности в пучке
отражённых лучей, поэтому необходимо установить соотношение 𝜃 = 𝜃( ), отражающее зависимость углов
падающих лучей от отражённых:
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𝑐𝑡𝑔(𝜃) = 𝑐𝑡𝑔(𝜃1 ) +

𝑐𝑡𝑔(𝜃2 ) − 𝑐𝑡𝑔(𝜃1 )


∫ 2 𝐼( )𝑑
1



∫ 𝐼 ()𝑑 ,

(1)

1

где 𝜃1 и 𝜃2 - определяют сектор углов, в котором находится идеальная косекансная ДН, 1 и  2 - углы
раскрыва поперечного сечения цилиндрического зеркала (угол 2 − 1 выбирается равным ширине
диаграммы облучателя на уровне 10 дБ ниже максимума), 𝐼( ) - диаграмма облучателя по мощности.
С помощью соотношения (1) для любого угла  можно определить угол 𝜃. Далее определяется
зависимость 𝜌 = 𝜌():


𝜌
 − 𝜃()
𝑙𝑛 = ∫ 𝑡𝑔
𝑑 ,
𝜌0
2

(2)

0

где 𝜌0 – радиус-вектор, определяющий линейный поперечный размер раскрыв зеркала.
Формула (2) определяет поперечное сечение цилиндрического зеркала (рис. 1). Обычно с помощью
метода ГО получают первое приближение для сечения зеркала. Для более точного совпадения диаграммы с
идеальной косекансной ДН используют вторичный синтез [2].

Рисунок 1– Поперечное сечение рефлектора
Влияние общего размера раскрыва на ДН
Метод ГО не учитывает явлений дифракции, которые исказят ДН антенны. Эти искажения будут тем
меньше, чем больше будет общий раскрыв антенны по сравнению с длиной волны. На рис. 2 - 4 приведены
идеальная косекансная ДН и косекансная ДН при определённом размере излучающего раскрыва
(6, 8 и 10). Из данных зависимостей видно, что увеличение абсолютного размера раскрыва антенны
улучшает совпадение диаграммы с заданной.
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Рисунок 2 – Синтезированная косекансная ДН при 𝐿 = 6
19

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №09/2017 ISSN 2410-6070

1,0

Идеальная косекансная ДН
Косекансная ДН при L=8

0,8

F()

0,6

0,4

0,2

0,0
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

, град.

Рисунок 3 – Синтезированная косекансная ДН при 𝐿 = 8
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Рисунок 4 – Синтезированная косекансная ДН при 𝐿 = 10
Заключение
С помощью метода ГО можно получить первое приближение для профиля сечения цилиндрического
зеркала, но данный метод не учитывает дифракционные явления.
В данной статье проиллюстрировано влияние размера излучающего раскрыва антенны на совпадение
ДН с заданной идеальной косекансной ДН. Рупорно – зеркальная антенна, ДН в вертикальной плоскости
которой изображены на рис. 2 – 4 была смоделирована в программе HFSS.
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В связи с санкционным давлением США на Россию и возрастанием уровня конкурентной борьбы на
рынке энергоресурсов, актуальным является проведение исследований по использованию возобновляемых
источников энергии в частности повышение энергоэффективноси биогазовых установок.
Целью работы является анализ научно-технической литературы по энергетическому использованию
возобновляемого сырья, расчет эколого-экономической эффективности биогазовой установки,
использующей в качестве субстрата отходы винного производства.
Биогазовая технология может быть использована для переработки многих видов органических
отходов: навоза, сточных вод, отходов переработки сельскохозяйственных культур и производства, при этом
улучшается экологическая ситуация в окружающей среде. Ресурсосберегающие технологии (РСТ) важнейший элемент экологизации на предприятиях, который позволяет использовать наилучшие доступные
технологии (НДТ) в переработке отходов и получении нового сырья.
Биоэнергетика, как новая отрасль энергетики, одновременно решает важные задачи получения топлива
и охраны окружающей среды. Источником для производства биотоплива является биомасса, различного
происхождения (растительного, животного). Следует отметить, что биогаз - газ, получаемый метановым
брожением биомассы [1]. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами
жизнедеятельности предыдущих.
К достоинствам биоэнергетики можно отнести: отработанность технологий, широкую
распространенность потенциальных ресурсов, а также их относительную дешевизну и простоту добычи.
Процесс производства биогаза не сопровождается горением или выбросом в атмосферу каких-либо вредных
веществ – он абсолютно закрыт и не представляет опасности для окружающей среды. При использовании
биогаза решается проблема утилизации отходов, и обеспечивается не только энергетическая, но и
экологическая безопасность в зоне работы биогазовой станции. Биогазовая станция способна не только
окупить себя и избавить потребителя от проблемы утилизации отходов, но и приносит прибыль от продажи
газа и удобрений. Преимущества и недостатки биогазовых установок представлены в таблице 1.
Таблица 1
Преимущества и недостатки биогазовых установок
Преимущества биогазовых реакторов
Недорогая конструкция для реакторов объемом более 300
м3
Гибкая эксплуатация по проточной технологии или
проточной технологии с накопителем
Техническое обслуживание агрегатов в зависимости от их
конструкции может производиться без опорожнения
реактора

Недостатки биогазовых реакторов
Возможное и вероятное каналообразование, в следствии
этого нельзя точно определить время пребывания
субстракта
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Процесс подготовки получения биогаза можно разделить на четыре разных технологических стадии
(рис.1): 1.Менеджмент субстрата (поставка, хранение, подготовка, транспортировка и подача в реактор);
2.Получения биогаза; 3.Хранение, подготовка и внесение остатков от брожения; 4.Хранение, подготовка и
использование биогаза, все стадии связаны, тесная связь между этапами. Четвертый этап обеспечивает
технологическое тепло, необходимое для второго этапа.

Рисунок 1 – Общая последовательность технологических этапов получения биогаза
В качестве субстрата изучали отход пищевой промышленности – винные выжимки. Анализом
установлено, что они содержат в среднем 40% сухого вещества, в которых органических веществ 82%.
Субстрат такого состава образуется при переработке винограда: на 1 декалитр вина образуется 20-25 кг
выжимок, что для завода средней производительности достаточно для получения биогаза. Выход биогаза в
случае использования такого субстрата составит примерно 250 (н. м 3/т): выход метана 170, а полученный
метан около 440 органического сухого вещества. При получении и использовании биогаза важное значение
имеют экологические и экономические составляющие. На начальной стадии необходимо провести расчет
эколого-экономической эффективности использования биогазовой установки.
Важно определить экологический эффект от внедрения биогазовой установки, а также должен быть
учтен максимально-возможный спектр положительных факторов, которые приводят к минимуму возможные
затраты от ее внедрения.
Э=Р−З ;
где Э - годовой экологический эффект (руб); Р - народнохозяйственный эффект от внедрения
установки, 3 - затраты на внедрение установки.
При этом, эффект от внедрения находим по формуле:
Р = Д + ∆У ;
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где Д - годовой прирост доходов от улучшения производственных результатов при внедрении
установки; ΔУ - предотвращенный экономический ущерб в результате снижения уровня загрязнения
окружающей среды и улучшения санитарно-гигиенических условий.
Годовой прирост доходов Д в каждом конкретном случае определяется принятой идеологией
использования продуктов ферментации:
Э1 - дополнительная прибыль от использования биогаза; Э2 - дополнительная прибыль от
использования обезвоженного шлама, выделенного из сброженной массы; Э 3- дополнительная прибыль от
использования стоков сброженной массы; Э4 - снижение затрат за счет сокращения объемов вывоза и
хранения отходов.
Д = Э1 + Э2 + Э3 + Э4
Имея значения всех составляющих Э1, Э2, Э3,Э4, можно определить годовой экологический эффект Э:
Э = Э1 + Э2 + Э3 + Э4 + ∆У − З
Анализ расчетов, выполненных по указанной методике, показывает, что доля предотвращенного
ущерба ΔУ в структуре экологического эффекта составляет 30 - 50%, но при этом из-за отсутствия
достоверных данных не учтены все положительные факторы технологии метанового сбраживания [2].
Проведём расчёт экологической эффективности работы биогазовой установки при использовании
субстрата из отходов винного производства. В качестве примера рассмотрим винный завод,
производительностью вина 700 декалитров в сутки, следовательно, 140 т приходится на отходы.
Таблица 2
Расчет эколого-экономического эффекта
Наименование показателей
Годовой прирост доходов от улучшения производственных результатов при
внедрении установки
Дополнительная прибыль от использования биогаза

Условное
обозначение
Д

Значение,
(руб)
270500

Э1

81940

Дополнительная прибыль от использования обезвоженного шлама, выделенного из
сброженной массы
Дополнительная прибыль от использования стоков сброженной массы
Снижение затрат за счет сокращения объемов вывоза и хранения отходов
Затраты на внедрение установки

Э2

327000

Э3
Э4
З

67200
420140
19124

Предотвращенный экономический ущерб в результате снижения уровня загрязнения
окружающей среды и улучшения санитарно-гигиенических условий
Годовой экологический эффект

∆У

503100

Э

1380256

Результаты расчетов представлены в ценах 2017 г. Был проведен анализ источников информации по
вопросам получения энергии из возобновляемого сырья – биомассы. Это наиболее простой, эффективный и
экологически безопасный способ утилизации отхода. Годовой экологический эффект от использования
биогазовой установки работающей на отходах винного производства, производительностью 700 декалитров
составил 1380256 (руб), что говорит о целесообразности использования биогаза, при производстве
электроэнергии и тепла. Следует отметить, что использование нетрадиционных возобновляемых источников
энергии, таких как биогаз, позволяет получить не только дополнительные источники энергии, но и
высококачественные органические удобрения.
Список используемой литературы:
1. Федоренко В. Ф., Колчинский Ю. Л., Шилова Е. П. Состояние и перспективы производства биотоплива:
Науч. ан. обзор. — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2007.
2. Биогазовые технологии: курс лекций / сост. Ю. В. Караева ; Учр. Рос. Акад. Наук; Казан. науч. центр. РАН
; Исследоват. центр проблем энергетики. – Казань, 2013
3. KTBL (Hrsg.): Faustzahelen Biogas. Kuratorium fur Technik und Bauwesen in der Landwirschaft, 2009
© Кондра Е.А., Суржко О.А., 2017
23

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №09/2017 ISSN 2410-6070

УДК 629.735
И.В.Лещукова
студентка 5 курса
Самарского национального исследовательского университета
имени академика С.П.Королева,
г. Самара, Российская Федерация
САМОЛЕТЫ-НЕВИДИМКИ
Аннотация
Самолеты-невидимки создаются с применением стелс-технологий (от англ. Stealth – скрытный,
невидимый). Чтобы понять базовый принцип, лежащий в основе этой технологии, нужно для начала
разобраться в принципах работы радара. Радар – это средство, которое позволяет оценить приблизительное
месторасположение объекта в пространстве. Принцип действия радара основан на том, что отправленный с
нее радиосигнал хорошо отражается от металлических поверхностей, например, от корпуса самолета.
Фюзеляжи летательных аппаратов обычно округлой аэродинамической формы, поэтому радиосигнал
отражается от них во все стороны, в том числе и в сторону радара. Радар принимает сигнал, и по времени,
которое радиоволнам было необходимо для того, чтобы проделать путь от радара до самолета, определяется
расстояние. Сочетая эту информацию с направлением, откуда принят сигнал, радиолокатор определяет
местоположение объекта.
Ключевые слова
Самолет-невидимка, радар, стелс-технологии, истребители пятого поколения,
демаскирующие факторы
Технология стелс основывается на двух приемах: во-первых, максимальном поглощении
радиоизлучения поверхностью корпуса самолета, во-вторых, на отражении радиоволн в таком направлении,
чтобы они уже не могли вернуться назад к радару. Этот эффект достигается с помощью специального
покрытия и специфической формы корпуса самолета — фюзеляж выполняется не округлой, а угловатой
формы, с прямыми поверхностями и острыми углами.
Еще 70 лет назад немцев очень огорчал британский скоростной бомбардировщик DeHavilland
Mosquito. Высокая скорость была лишь половиной проблемы. Во время попыток перехвата вдруг оказалось,
что цельнодеревянный «Москит» практически невидим на радарах – дерево прозрачно для радиоволн.
Подобным свойством еще в большей степени обладал немецкий Go.229, реактивный истребительбомбардировщик. Чудо без вертикальных килей, похожее на рыбу-ската, по логике было вообще невидимо
для британских радаров тех лет.
История технологий стелс началась в 1966 году, когда специалист по радарам, работавший на заводе
«Локхид», ознакомился со статьей физика Петра Уфимцева. В ней говорилось, что летательные аппараты
типа «крыло», сделанные из особых материалов, определенным образом граненные и окрашенные, могут
быть практически невидимы для радаров. В США решили проверить версию советского физика и
попытались построить такой летательный аппарат. В результате к середине 1970-х годов ВВС США
получили первоклассный самолет-разведчик SR-71 blackbird «черный дрозд» необычной аэродинамической
формы, со специальной окраской, снижавшей радиолокационную видимость. Оценив проект как успешный,
американцы двинулись дальше, приступив к разработке новых типов самолетов-невидимок, основанных на
идеях русского физика.
F-117 «Nighthawk» - дозвуковой тактический ударный самолет. При его разработке впервые в истории
преследовалась цель снизить все без исключения демаскирующие факторы самолета: способность отражать
радиолокационное облучение, самому излучать электромагнитные волны, издавать звук, оставлять дымный
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и инверсионный следы, а также быть заметным в инфракрасном диапазоне. Однако оптимизация формы
планера по критерию уменьшения заметности настолько ухудшила аэродинамику машины, что ни о каком
«высшем пилотаже» или сверхзвуке не могло идти и речи.
Следующим представителем самолетов-невидимок является тяжелый малозаметный стратегический
бомбардировщик В-2 Spirit. Первый публичный полет B-2 состоялся в 1989 году. B-2 имеет необычный
внешний вид и иногда сравнивается с кораблем пришельцев. Странный облик самолета – всего лишь
аэродинамическая схема «летающее крыло». Бомбардировщик обладает солидным запасом прочности.
Самолет максимально автоматизирован, экипаж состоит из двух пилотов. Главным недостатком B-2 Spirit
является стоимость его обслуживания. Размещение самолета возможно только в специальном ангаре с
искусственным микроклиматом, иначе ультрафиолетовое излучение повредит радиопоглощающее покрытие
самолета.
В 1997 году состоялся первый полет многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 «Раптор». В
основу проектирования самолёта положен принцип обеспечения повышенной выживаемости за счёт
реализации принципа «First look – first kill» (первый обнаружил – первый поразил). Для этого широко
использованы технологии снижения заметности. Американский F-22 А Raptor на сегодняшний день
считается самым дорогим истребителем в мире. В 2011 году серийное производство самолета было
прекращено. Всего было построено 127 самолетов.
Самолёт ПАК ФА Т 50 «Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» - российский
многоцелевой истребитель пятого поколения. Первый полёт самолёт состоялся 29 января 2010 года. В
ближайшие годы военные закупят только одну эскадрилью истребителей пятого поколения. Этот самолет
будет дешевле своих аналогов в 2-3 раза. Самолёт создаётся для замены Су-27 в российских ВВС.
Китайский военный истребитель 5-го поколения по западной классификации Chengdu J-20 является
новейшим боевым самолётом КНР. Первый прототип истребителя пятого поколения Chengdu J-20 впервые
поднялся в воздух в январе 2011 года. Внешне истребитель Chengdu J-20 не похож на существующие
зарубежные образцы, однако отдельные его черты напоминают разработки американских и российских
конструкторов.
На первый взгляд может показаться странным: почему, если стелс-технологии были давно известны в
России, на данный момент эта отрасль промышленности не развивается. Неужели дело только в том, что
аппараты, выполненные с применением этой технологии, дороги, а потому неподъемны для военного
бюджета нашей страны. Однако дело тут не только в стоимости разработок. В советские времена как
минимум в двух конструкторских бюро были построены и испытаны самолеты-невидимки разных типов,
после чего авторитетные комиссии пришли к выводам, что самолет-невидимка из-за своей формы обладает
малой скоростью и маневренностью и плохо приспособлен к боевому маневру.
Военные увидели, что в результате применения этой технологии получается самолет с весьма
неважными боевыми характеристиками. Он не способен нести много оружия, ограничен по скорости и
дальности полета и, наконец, вынужден с большой осторожностью применять радар, а то и вовсе от него
отказаться, поскольку излучение радара его выдаст. Кроме того, самолет не такой уж и невидимый, как об
этом говорят. Его можно обнаружить высокочастотными радарами. А при открытии бомболюков и в
некоторых других режимах полета он виден и обычными радарами, а значит, может быть легко сбит.
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При сборе статистических данных об отказах необходимо иметь в виду, что случайной величиной при
оценке надежности является время между отказами, а при оценке ремонтопригодности – длительность
времени ремонта. Поскольку любая техническая система работает с перерывами, вызванными отсутствием
необходимости ее использования, техническими обслуживаниями и ремонтами, и другими причинами, при
сборе статистических данных об отказах необходимо фиксировать не только дату отказа системы, но также
суммарное время работы между отказами, исключив время ее нерабочего состояния. При анализе
надежности необходимо, чтобы математическая модель функционирования объекта соответствовала
реальной системе эксплуатации объекта [1]. Математические модели в соответствии с теорией надежности
строятся в предположении, что достоверно известно время между отказами каждого элемента сложной
системы при условии их непрерывной работы. Это позволяет определить любой показатель надежности.
При отказе сложной системы из–за отказа элемента система не снимается с эксплуатации, а отказавший
элемент заменяется исправным [2]. По этой причине число элементов в системе остается постоянным. Это
характеристика надежности восстанавливаемых систем. При создании новой техники конструктор
использует для оценки надежности ее элементов статистические данные, полученные при эксплуатации
аналогичной техники [3]. Если данные о надежности элементов не корректны, это может привести к
значительным ошибкам, особенно в случае анализа надежности сложных систем.
Поскольку при эксплуатации на техническую систему воздействует множество факторов, которые по
своей природе могут быть стохастическими, то необходимо разработать такие методики, в которых будут
применяться законы теории вероятности и нечеткой логики.
В условиях недостаточных объемов численных данных можно использовать информацию по
гарантийному обслуживанию аналогичных систем [4]. Для оценки можно использовать закон распределения
Вейбулла. Предлагаемые методы дают возможность предварительной оценки надежности, однако,
проведенные исследования статистики отказов при эксплуатации грузовых автомобилей в разных странах
показывают, что эти данные имеют сильные отличия. Эти отличия могут быть вызваны особенностями
эксплуатационных характеристик и оказывают сильное влияние на выбор стратегии сервиса и его стоимость
[5]. Создание единой системы сбора и обработки статистических данных об отказах техники является важной
инженерной задачей [6], поскольку отсутствие обоснованных данных о надежности техники не позволяет
выполнять расчеты надежности в процессе проектирования, не дает возможности оценить качество и
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эффективность сложных объектов, затрудняет планирование ее эксплуатации. Получаемые статистические
данные об отказах должны позволять оценить характеристики надежности технических устройств и систем,
указанные разработчиком и изготовителем и, кроме того, получить показатели надежности элементов, узлов,
устройств для их использования в процессе проектирования и производства сложных технических систем.
Данные должны быть достаточными для получения аналитических отчетов в соответствии с алгоритмами и
программами сбора и обработки статистических данных об отказах, а также для совершенствования
процессов сервиса после выполнения прогнозных оценок и решения задач планирования.
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ВЛИЯНИЯ ЗАПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА ПОВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В СТАДИИ РАЗРУШЕНИЯ
Аннотация
Работа посвящена исследованию методов усиления многоэтажных железобетонных каркасов, для
предотвращения возможного лавинообразного разрушения несущего остова здания. Рассмотрено
моделирование конструкции многоэтажного здания с исследованием поведения конструкции при
неблагоприятном развитии аварийных факторов. Полученные результаты позволяют комплексно
проанализировать последствия возникновения рассматриваемых аварийных факторов при предложенных
вариантах усиления.
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На сегодняшнее время основным фактором разрушения несущих остовов зданий и их элементов,
является значительный комплекс причин, таких как: ошибки при создании адекватной расчетной модели,
низкое качество проектирования инженерных конструкций, ошибки на стадии сбора нагрузок, нарушения
при изготовлении и транспортировке несущих элементов, снижение проектной марки бетона, недостаточное
инженерно-геологическое обоснование на площадках проводимого строительства и так далее. Запредельные
нагрузки на несущие элементы также могут быть вызваны взрывами, различного происхождения, пожарами,
и множественными природными факторами и явлениями.
Создание соответствующей расчетной модели [1], производящей учет основных, определяющих
факторов, ведущих к возможному лавинообразному разрушению несущего остова здания, как и требований
живучести зданий [2,3] является достаточно актуальной задачей, требующей комплексного подхода к
решению данной проблемы с учетом пластических деформаций при предельных нагрузках [4,5]. В работе
рассмотрено моделирование конструкции многоэтажного здания с исследованием поведения конструкции
при неблагоприятном развитии аварийных факторов во времени. Полученные результаты позволяют
комплексно проанализировать последствия возникновения рассматриваемых аварийных факторов.
Моделирование заключалось в выполнении нелинейного расчета на аварийное сочетание нормативных
постоянных и длительных нагрузок, способов устранения этих запредельных нагрузок методом внедрения
новых конструкций в несущие элементы остова здания.
Проанализировав особенности, рассматриваемых в работе зданий с монолитным каркасом, было
исследовано несколько конструктивных решений, направленных на предотвращение возникновения
запредельных нагрузок в несущих элементах. Запредельная нагрузка моделировалась в подсистеме
«монтаж» программного комплекса ЛИРА-САПР, удалением наиболее нагруженного вертикального
элемента здания.
Для исследования выбрано одиннадцати этажное прямоугольное в плане здание (рис.1), с высотой
этажа три метра. Материал несущих конструкций В25, сечение колонн 400х400мм, высота плит перекрытий
200мм. Нагрузки приняты согласно нормативам строительства жилых зданий [6].
В каждом конструктивном решении рассматривался несущий каркас без усиления, и с предлагаемым
усилением, выполненным в разных этажах здания. При усилении каждого этажа варьировался процент
дополнительного армирования 0,75%, 1,5% и 3% и рассматривалось 10-12 вариантов типов усиления
каркаса.
Исследовались прогибы, получаемые при демонтаже наиболее нагруженного вертикального элемента
здания, проводилось сравнение с допускаемыми прогибами, оценивалось количество разрушенных
элементов.
Первый метод заключался в устройстве дополнительных ригель-балок под междуэтажными
перекрытиями в продольном и поперечном направлении по сетке колонн каркаса здания. Результаты
зависимостей величин прогибов в зависимости от процента армирования ригель-балок и выполнения
усиления на различных этажах здания представлены на рис.5, вид перемещений на рис.2.
Второй метод выбран в виде дополнительного армирования плит перекрытий (скрытые балки) между
несущими элементами колонн в продольном и поперечном направлении см. рис.4. Результаты зависимостей
величин прогибов в зависимости от процента армирования скрытых балок и выполнения усиления на
различных этажах здания представлены на рис.6, 7.
Третьим рассматриваемым методом являлось устройство промежуточных этажей см. рис.3, с
железобетонными диафрагмами жесткости [7]. Результаты зависимостей величин прогибов и процента
разрушения элементов здания в зависимости от выполнения усиления диафрагмами на различных этажах
здания представлены на рис.8.
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Рисунок 1 – Исследуемый каркас здания

Рисунок 3 – Пространственная схема
этажа -диафрагмы

Рисунок 2 – Изополя перемещений, при
усилении каркаса ригель-балками,
в уровне первого этажа.

Рисунок 4 – Расположение дополнительного
армирования между колоннами в
уровне перекрытий

Рисунок 5 – Величины прогибов в зависимости от процента армирования ригель-балок и выполнения
усиления на различных этажах здания, шаг колон 6м.
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Рисунок 6 – Величины прогибов в зависимости от процента армирования скрытых балок и выполнения
усиления на различных этажах здания, шаг колон 6м.

Рисунок 7 – Величины прогибов и процента разрушения элементов здания в зависимости от процента
армирования скрытых балок и выполнения усиления на различных этажах здания, шаг колон 7м.

Рисунок 8 – Величины прогибов и процента разрушения элементов здания в зависимости от выполнения
усиления диафрагмами на различных этажах здания.
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Таким образом, методика внедрения дополнительных ригель-балок под междуэтажными
перекрытиями в продольном и поперечном направлении по сетке колонн каркаса здания, как и более
экономичный способ «скрытого» армирования, в виде внедрения в междуэтажные плиты перекрытия
дополнительного армирования в продольном и поперечном направлении результативна при шаге колонн 6м.
По изополям перемещений наблюдается уменьшение прогибов, которые не превышают нормативные, но
использование данного способа в каркасе здания неэкономично и ведет к увеличению сметной стоимости
объекта.
Для сохранения целостности каркаса здания при шаге колонн семь метров во время действия
запредельных нагрузок наиболее целесообразна методика внедрения в каркас здания монолитных этажейдиафрагм. Анализ результатов показал, что такие этажи-связи целесообразно размещать через пять - семь
этажей. Такие этажи-связи рационально использовать в зданиях и сооружениях, в виде технических этажей,
то есть размещать в них внутренние инженерные системы, серверные, электрощитовые, вентиляционные
камеры.
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основные стимулирующие факторы, назначение мотивации и стимулирования, место руководителя в
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Одна из важных задач для предприятий различных форм собственности является поиск эффективных
способов управления трудом, обеспечивающее активизацию человеческого фактора. Для получения
результата решающим причинным фактором является их мотивация.
Мотивация является важным элементом в управлении персоналом, так как побуждает персонал к труду
и тем самым ведет к удовлетворению личных потребностей работников. Мотивация – это совокупность
внешних и внутренних движущих сил, побуждающих человека осуществлять деятельность, направленную
на достижение определенных целей, с затратой определенных усилий, с определенным уровнем старания,
добросовестности и настойчивости. [1].
На предприятии мотивация играет важную роль и является основным носителем интересов
работников. Отдельные предметы, действия других людей и многие иные ценности, которые могут быть
предложены работнику в компенсацию за его повышенные умственные или физические усилия и могут
выступать в качестве стимулов.
На сегодняшний день недооценка потенциала и интеллектуальных ресурсов людей, работающих в
организациях является существенным недостатком российских предприятий. Очень важно чтобы персонал
организации действовал, как единая команда и достигал поставленных целей, зная о своем значении и при
этом сохраняя мотивацию.
Огромную роль в деятельности предприятия играет стимулирование, так оно направлено на
мотивацию работника к эффективному и качественному труду, что способствует к получению определенную
прибыль и покрывает издержки работодателя на организацию процесса производства.
Если рассмотреть трудовую деятельность, то это есть стремление работника удовлетворить свои
потребности материально в определенных благах посредством труда.
Стимул – является внешним воздействием на человека или группу людей, с целью побудить к какомулибо результату. [2, с. 83] Стимулирование труда – это метод воздействия на трудовое поведение работника
через мотивацию.
Прежде чем начать говорить об управлении мотивацией и стимулирования персонала надо
обозначить цели этих процессов. Здесь непосредственно надо учитывать интересы сторон работодателя и
работника. Для работодателя целью прежде всего является достижение экономического эффекта,
результатов организации, а для работника в свою очередь - получение различных социальных и
экономических благ.
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Экономическая эффективность организации определяется количеством и качеством труда, которое
работники организации согласятся предоставить или затратить, что возможно при наличии социальных благ,
а значит, определенного уровня социальной эффективности. Добиться социальной эффективности можно
тогда, когда организация находится в устойчивом экономическом положении и получает прибыль,
позволяющую решать социальные задачи, удовлетворять интересы и ожидания работников [3].
Таким образом можно сказать, чтобы составной частью эффективного управления персоналом
является мотивация и стимулирование труда персонала. Под которыми понимается отношение степени
достижения целей организации и целей сотрудников затратами на персонал.
При управлении мотивацией и стимулированием персонала возникает период сотрудничества между
работодателем и работником организации. Здесь речь идет о двух видах стимулах: долгосрочные и
краткосрочные. Предполагается, что руководство формирует у сотрудников эти стимулы. Долгосрочные
связаны с общими целями работника и работодателя – для чего он пришел в организацию, какой
положительный продукт производит или может произвести. Краткосрочные связаны с конкретной
деятельностью работника – стимулирование выполнения производственных планов, определенных
проектов.
Если рассмотреть стимул по отношению мотивации, то долгосрочная мотивация способствует
достижению - определенных профессиональных целей. Краткосрочная мотивация влияет на качество
выполнения конкретной трудовой деятельности.
Очень важно исходя от целей работодателя формировать у сотрудников долгосрочное и краткосрочные
стимулы и мотивы, чтобы и работник, и работодатель знали, чего желает каждый и что за это получит.
Возникает потребность друг в друге.
Стоит отметить, что на мотивацию сотрудников влияют методы стимулирования. Конкретно
подобранный метод стимулирования для каждого сотрудника способствует высокой оценке мотивации.
Поэтому чтобы обеспечить соответствующие условия труда и производительность труда повышалась,
руководитель должен хорошо знать свой персонал.
Руководство организации занимает значимую роль в мотивации и стимулировании персонала.
Персонал фирмы должен выполнять свою работу в соответствии с возложенными ему правами и
обязанностям, сообразуясь с принятыми управленческими решениями. В этом и заключается сущность
функции мотивации персонала. Но без соответствующего планирования, контроля и поведения руководителя
невозможно сформировать нужную мотивацию у подчиненных, а так же правильно стимулировать их.
Таким образом, мотивация и стимулирование являются одними из важнейших средств достижения
эффективности любой деятельности и играют важную роль для руководителя в управлении персоналом.
Поэтому ему необходимо придерживаться конкретных правил, чтобы добиться повышения эффективности
управления персонала в организации. Прежде всего важно перед каждым сотрудником поставить
конкретную цель и распределить задачи, определить стратегию предприятия, так же организовать
мероприятия, которые будут мотивировать и стимулировать каждого сотрудника, ориентируясь на
стимулирующие факторы мотивации.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ УЧАСТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ КАМПАНИЙ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПКАХ
(НА МАТЕРИАЛАХ ООО «СПЕЦСЕРВИС»)
Аннотация
Современная система государственных (муниципальных) закупок становится фактором, который
способен дать импульс к устойчивому и динамичному развитию коммерческих организаций.
Коммерческие организации, относящиеся к субъектам малого предпринимательства, можно отнести к
самой живучей части экономических субъектов, способных приспосабливаться к любым изменениям в
законодательстве, а также потребительском спросе. В данной статье государственные (муниципальные)
закупки рассматриваются, как инструмент, с помощью которого, можно определить тенденции развития
ведения экономической деятельности.
Ключевые слова
Государственные (муниципальные) закупки; контрактная система; закон №44-ФЗ; закон №223-ФЗ.
Закупки товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд являются действенным
инструментом управления экономикой страны. Государственные закупки осуществляются в соответствии со
специально разработанными процедурами и правилами, закрепленными в законодательстве [1, с. 452-458].
Контрактная система в сфере государственных (муниципальных) закупок позволяет обеспечить
непредвзятый выбор поставщика (провайдера) при условии соблюдения жесткого регламента их проведения
и использования единообразных, ясных и беспристрастных правил, предъявляемых ко всем участникам [2,
с. 118 - 121].
Данные процедуры регулируются ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3] и ФЗ № 223-ФЗ от
18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [4].
Стоимость сделок в сфере коммерческих предприятий достигает более высоких показателей и
продолжает расти за счет тенденции выставлять непрофильные направления деятельности на аутсорсинг [5,
с. 25-26].
ООО «СПЕЦсервис» является одним из лидеров предоставления аутсорсинговых услуг, и долгие годы
остается незаменимым партнером для многих российских и иностранных компаний.
Аутсорсинговая компания «СПЕЦсервис» представляет собой специализированную компанию,
оказывающую профессиональные услуги в таких направлениях как: складская логистика, транспортная
логистика, обеспечение цепи поставок, клининг. Компания «СПЕЦсервис» предоставляет персонал для
обеспечения технологических процессов в сфере производства, логистики, клининга или ритейла
(аккредитация № 257 от 09.03.2016) [6].
ООО «СПЕЦсервис» обладает очень хорошей репутацией в участии государственных
(муниципальных) закупок. Общество ответственно относится к подготовке пакета документов. Как правило,
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к конкурсному предложению прикладываются благодарственные, рекомендательные письма от клиента
(заказчика) предприятия, сертификаты о внедрении системы менеджмента качества ISO 9001:2015, лицензии
на некоторые виды деятельности, коммерческое предложение, техническое предложение с описанием
бизнес-процессов оказания услуги, учредительные документы, справки и многие другие документы.
ООО «СПЕЦсервис» участвует в государственных (муниципальных) закупках (в рамках 44-ФЗ и 223ФЗ) с 2015 года. Рассмотрим опыт участия компании в рамках 44-ФЗ за 2015-2016 год и первое полугодие
2017 года (рис.1), (рис.2).
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Рисунок 1 – Анализ участия ООО «СПЕЦсервис» в государственных (муниципальных) закупках за 20152016 г. (в рамках 44-ФЗ)
За анализируемый период компания стала победителем в двух электронных аукционах, пяти запросах
предложений.

Анализ участия ООО "СПЕЦсервис" в государственных
(муниципальных) закупках за первое полугодие 2017 г
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Рисунок 2 – Анализ участия ООО «СПЕЦсервис» в государственных (муниципальных) закупках за первое
полугодие 2017 г. (в рамках 44-ФЗ)
В первом полугодии 2017 года, ООО «СПЕЦсервис» приняло участие в пяти закупках по 44-ФЗ, так
как одним из ведущих критериев поиска закупки является НМЦ контракта не менее 1,5 млн. руб., далее идет
критерий наличие филиала.
Как показывает практика компании, одержать победу в рамках 44-ФЗ достаточно тяжело, по причине
сильного падения цены и непрозрачной конкуренции. Объективно оценивания каждую закупку и разумно
производя расчеты очень сложно на достойном уровне оказывать услуги при понижении цены ниже чем 25%,
учитывая то, что государственные (муниципальные) заказчики выдвигают большие требования к качеству
оказываемых услуг.
Рассмотрим опыт участия компании в рамках 223-ФЗ за 2015-2016 год и первое полугодие 2017 года
(рис.3), (рис.4).
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Анализ участия ООО "СПЕЦсервис" в государственных
(муниципальных) закупках за 2015-2016 г
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Рисунок 3 – Анализ участия ООО «СПЕЦсервис» в государственных (муниципальных) закупках
за 2015-2016 г (в рамках 223-ФЗ)
За анализируемый период компания стала победителем в четырнадцати запросах предложений, двух
запросах котировок, одном запросе цен.

Анализ участия ООО "СПЕЦсервис" в государтсвенных
(муниципальных) закупках за первое полугодие 2017 г.
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Рисунок 4 – Анализ участия ООО «СПЕЦсервис» в государственных (муниципальных) закупках за первое
полугодие 2017 г (в рамках 223-ФЗ)
По данным диаграммы видно, что за первое полугодие 2017 г. компания принимала участие в
восемнадцати процедурах, из них стала победителем в трех запросах предложений.
Основная проблема, с которой часто сталкивается ООО «СПЕЦсервис», это компании «однодневки»,
которые предлагают низкую стоимость, в результате чего:
− заказчик в следующий плановый срок проведения тендера занижает начально-максимальную
стоимость контракта;
− организатор отказывается от проведения процедуры;
− организатор повторно проводит процедуру.
Следует отметить, что победа в государственных (муниципальных) закупках является одной из
приоритетных задач компании, так как это один из способов заключение крупных контрактов на оказание
аутсорсинговых услуг.
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Аннотация
В статье рассматривается государственная программа субсидирования автокредитования на примере
банка «Уралсиб». Актуальность темы заключается в том, что данный вид услуги становится все более
востребованным, так как позволяет гражданам выгодно совершать покупку автомобиля. Представлены
данные по автокредитованию в исследуемом банке и выявлена выгода, получаемая при покупке ТС по
программе субсидирования.
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Автокредитование, государственная программа, субсидирование, банк «Уралсиб», процентная ставка
Автокредитование представляет собой целевой кредит на покупку автомобиля, который становится
залогом по этому кредиту. Ряд банков работает по государственной программе субсидирования
автокредитов. Смысл данной программы заключается в поддержке российского автопрома. Отсюда и
главное условие – автомобиль должен быть произведен на территории РФ, то есть сюда входят не только
машины отечественных марок, но и западные авто российской сборки. Стоимость автомобиля не должна
превышать 1,15 млн. руб., а масса должна быть менее 3,5 тонн.
К числу банков, работающих с данным видом автокредитования, относится и банк «Уралсиб». Данный
банк является одним из крупнейших банков федерального уровня. Сумма выданных банком автокредитов
составляет 11 650 млн. руб., что является 8-м местом среди банков РФ [2].
Рассмотрим на рисунке 1 объем выданных банком автокредитов и его долю на рынке.

Рисунок 1 – Доля банков на рынке по выданным автокредитам
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Данные рисунка 1 говорят о том, что банк «Уралсиб» занимает важное место в автокредитовании.
Рассматриваемый банк выдает кредиты на автомобили по 5 разным программам. Рассмотрим подобнее
данные программы и их условия в таблице 1.
Таблица 1
Виды и условия предоставления автокредитов в банке «Уралсиб», 2017 г.
Условия кредита

Кредитование
новых авто

Кредитование
новых авто
марки Lada

Сумма кредита

От 80000 до
3000000 руб.

От 80000 до
3000000 руб.

Срок кредита
Минимальный
первоначальный взнос
Процентная ставка
Обеспечение обязательств

Кредитование
авто по
программе
«АВТОПАРТНЕР»
От 100000 до
3000000 руб.
От 1 до 5 лет

Кредитование
новых авто
марки FAW

Кредитование
поддержанных
авто

От 80000 до
3000000 руб.

От 80000 до
3000000 руб.

От 20% от стоимости авто
От 8%

От 8%

От 10,9%
От 13,5%
Залог транспортного средства

От 14,7%

Программа кредитования марки Lada предусматривает приобретение новых автомобилей лада на
льготных условиях в автосалонах партнерах. Кредиты предоставляются без поручителей и комиссий.
Следующая специальная программа – «Автопартнер». В рамках данной программы возможно
кредитование как новых, так и поддержанных автомобилей. Отличается от стандартного автокредитования
банка и характеризуется лояльными условиями кредитования и низкими процентными ставками. Данные
условия распространяются на автомобили, реализуемые через официальных дилеров, согласно перечня
холдингов.
Федеральная программа «FAW в кредит» предусматривает приобретение новых автомобилей марки
FAW на льготных условиях, в любом дилерском центре автопроизводителя без поручителей и комиссий.
Государственная программа субсидирования дает возможность платить меньший процент по кредиту
на автомобиль. Однако в исследуемом банке существуют определенные требования, которые заключаются в
том, что:
1. Новые автомобили стоимостью не более 1 450 000 рублей;
2. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%;
3. Срок кредита не более 36 месяцев [1].
Рассмотрим в таблице 2 объем возможной экономии при использовании данной программы
субсидирования.
Таблица 2
Сравнительная характеристика автокредитов по государственной программе субсидирования и без иной
в банке «Уралсиб», 2017 г.
Показатель

Стоимость
авто

Кредит на автомобиль
Кредит на автомобиль по государственной
программе

1 000 000
руб.
1 000 000
руб.

Первоначальный
взнос
20%

Срок
кредита

Размер
кредита

Ставка по
кредиту

3 года

16,70%

20%

3 года

800 000
тыс. руб.
800 000
тыс. руб.

10,00%

Ежемесячный
платеж
28 403 тыс.
руб.
25 814 тыс.
руб.

Переплата

222 503
тыс. руб.
129 295
тыс. руб.

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что при покупке автомобиля, произведенного на
территории РФ, при данных условиях, процент по кредиту ниже на 6,7%, чем на транспортное средство не
входящее в программу субсидирования. За счет этого возможная переплата в размере 222 503 тыс. руб.
сократилась до 129 295 тыс. руб., т.е. на 93 208 тыс. руб.
Далее в таблице 3 рассмотрим, как изменится объем переплаты по программе банка «Уралсиб» «Lada
Finance» с учетом государственного субсидирования и без иного.
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Таблица 3
Сравнительная характеристика автокредитов по программе банка «Уралсиб» «Lada Finance», 2017 г.
Показатель

Стоимость
авто

Кредит на автомобиль
Кредит на автомобиль по государственной
программе

1 000 000
руб.
1 000 000
руб.

Первоначальный
взнос
20%

Срок
кредита

Размер
кредита

Ставка по
кредиту

3 года

15,70%

20%

3 года

800 000
тыс. руб.
800 000
тыс. руб.

9,00%

Ежемесячный
платеж
28 007 тыс.
руб.
25 440 тыс.
руб.

Переплата

208 262
тыс. руб.
115 832
тыс. руб.

На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что при использовании автокредита по
программе «Lada Finance» при имеющихся данных, ставка по кредиту составляет 15,7%, что на 6,7% больше,
чем при автокредите по программе субсидирования. Таким образом, переплата составляет 208 262 тыс. руб.
и 115 832 тыс. руб. соответственно. Это говорит о том, что при использовании программы субсидирования
экономия равна 92 430 тыс. руб.
В целом, можно сделать вывод о том, что государственная программа субсидирования
автокредитования позволяет более чем на 40% сократить переплату по кредиту. Данный факт должен
подталкивать граждан на приобретение транспортного средства произведенного на территории РФ, что, в
свою очередь благоприятно влияет и на всю экономику России.
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Аннотация
В данной статье проведён анализ деятельности банков, выполнены сравнительные характеристики
потребительского кредитования Сбербанка и Россельхозбанка.
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СONSUMER LOAN
Summary
in this article the questions connected with the system of crediting which are used for natural persons are
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considered. Special attention is paid to the following economic tools: to the system of crediting in modern conditions.
Keywords
credit, consumer loan, commercial bank, credit of natural persons, bank.
Кредит – это операция банка по предоставлению заемщику средств на условиях платности,
возвратности, срочности и гарантированности.
Потребительский кредит - банковский залог, который предоставляется населению для оплаты их
потребительских нужд, чаще всего для покупки предметов личного потребления или для отсрочки платежа.
При покупке товара наличными вносится от 25% до 50% стоимости, а остальная сумма выплачивается
равными долями (в рассрочку) в течение нескольких месяцев.

Рисунок 1 – Формы потребительского кредита
Финансовые организации предъявляют к своим заемщикам следующие требования:[3]
1. Постоянная регистрация, на территории нахождения банка.
2. Возраст заемщика не должен превышать 70 лет, но оптимальным является до 60 лет.
3. Наличие постоянной работы и официального источника дохода.
4. Трудовой стаж в общем объеме должен быть не меньше 1 года, а на последнем месте работы не
меньше 6 месяцев.
5. Для мужчин кредит может быть предоставлен при предъявлении военного билета.
6. При указании контактной информации обязательно наличие дополнительного телефона.
7. При приобретении кредита который предполагает учет семейного бюджета, требования к супругу
(супруге) аналогичны.
Анализ условий выдачи потребительских кредитов в Сбербанке и Росельхозбанке показал, что у обоих
банков сумма кредита выдается на длительный срок без обеспечения, отсутствует комиссия, альтернативные
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способы подтверждения дохода. Но наряду с общими показателями так же имеются и существенные отличия,
приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Отличия в условиях выдачи потребительского кредита в Сбербанке и Россельхозбанке[1]
Процентная ставка
Срок рассмотрения
Страхование
Порядок погашения
Стаж работы

Сбербанк
От 13,9 до 15,9%
2 рабочих дня
Без страхования
Аннуитет
Общий 1 год, на последнем месте 6 мес.

Россельхозбанк
От 11,5 до 14,5%
До 5 дней
По желанию клиента
Аннуитет или Дифференц
На последнем месте не менее 6 мес.

Таблица 2
Сравнительная таблица потребительского кредита в Сбербанке и Россельхазбанке[2]
Срок кредита
Сумма кредита
Ставка
Ежемесячный платеж
Сумма переплаты

Сбербанк
24 мес.
100 000
14.9%
4 843,92
16 253,95

Россельхозбанк
24 мес.
100 000
17,5%
4 969,00
19 262,72

На основе проведенных расчетов было выявлено, что более выгодные условия клиентам предоставляет
Сбербанк, сумма переплаты в котором, составила 16253,95 тыс. руб., а в Россельхозбанке 19262,72 тыс. руб.,
что на 3008,77 тыс. руб. больше, за счет ставки, которая составляет 17,5%, что на 2,6 % больше чем в
Сбербанке (14,9%).
Основным результатом от внедрения различных форм и видов потребительского кредитования
становится повышение уровня жизни населения страны, ускорение товарооборота и создание условий для
развития производства.
Таблица 3
Положительные и отрицательные стороны потребительского кредитования в России
К положительным можно отнести:
получение банками стабильно высокой прибыли;
увеличение объема продаж торговыми организациями и
автосалонами;
увеличение покупательской платежеспособности;
увеличение клиентской базы, как для банков, так и для торговых
организаций;

К отрицательным можно отнести:
повышенные риски невозвратности денежных средств,
для банков;
значительные переплаты за товар, который покупает
клиент;

Потребительское кредитование в 2017 году возобновилось по мере стабилизации экономики.
Сохранились определенные риски в предложениях восстановления потребительского кредитования. Но,
несмотря на все, реализация программы потребительского кредитования несет больше положительных
тенденций для экономики. Тем не менее, сохранить его в формах которые присуще ему в данный момент
очень сложно. Следующий этап, который реализуется уже в данный момент, является нецелевое
кредитование с помощью пластиковых карт. Заметный рост рынка потребительского кредитования начнется
не ранее 2018 года.
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КАТЕГОРИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО КОНТИНУУМА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. АЛЬЕНДЕ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с пространственно-временным континуумом как одной
из значимых категорий для направления магического реализма, представляющего собой культурный
феномен XX века, связанный прежде всего с литературой Латинской Америки, а также производится анализ
лингвистических способов создания особого временного плана повествования, характерного для
произведений И. Альенде.
Ключевые слова
латиноамериканская литература, магический реализм, пространственно-временной континуум,
категория времени.
Исабель Альенде – чилийская писательница и журналистка. Она является последователем писателей,
которых относят к эпохе так называемого латиноамериканского бума. Ее романы отражают одни из самых
последних событий политической и социальной реальности, в них всегда звучат прогрессивные идеи, они
отличаются феминистскими настроениями. Здесь также важно учитывать тот факт, что творчество
писательницы основывается на течении магического реализма, что предопределяет некоторые особенности
ее произведений.
Говоря о магическом реализме, необходимо подчеркнуть, что данное направление представляет
собой феномен, широко известный в мировой литературе. Он ассоциируется, в первую очередь, с
латиноамериканской прозой послевоенного периода.
Важно отметить, что, несмотря на обилие трудов, посвященных теме магического реализма и
широкое его распространение, интерпретировать значение термина до сих пор представляется достаточно
трудным. Нет единого мнения о том, какое определение отразило бы понятие максимально точно.
Вследствие этого можно выделить несколько подходов к пониманию значения этого феномена. В данной
статье мы будем придерживаться позиции Г. Г. Маркеса и А. Карпентьера [7, c. 33], которые утверждают,
что важной составляющей магического реализма является проникновение в обыденную жизнь, где
встречаются элементы мистики, присутствующие в объективной реальности. Задачей автора является
изображение этих ситуаций в такой реалистичной и объективной манере, что они начнут приводить в
изумление и восхищать, несмотря на невозможность объяснить их с точки зрения логики и разума. Таким
образом, можно сказать, что магический реализм в литературе – это литературное течение, основной
характеристикой которого является включение в повествование фантастических элементов, описанных в
реалистической манере.
В произведениях, относимых к течению магического реализма создается мир, в котором магия и
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реальность сосуществуют, словно рожденные в самой сути вещей, персонажей, событий. Иногда магический
реализм находится ближе к границе с реальным, так что, как может показаться, не заключает в себе ничего
сверхъестественного. Однако отношениями и действиями персонажей
руководит мировоззрение,
включающее в себя удивительное как часть обыденной жизни. Задачей автора в этом случае является
использование особых техник и языковых приемов, чтобы гармонично соотнести эти два плана: реального и
нереального. Так, одной из основных черт магического реализма является отсутствие границ в
использовании языка. Цель автора заключается в том, чтобы создать бесконечное время и подчеркнуть его
относительность. Для того, чтобы добиться этой цели, автор как бы «наслаивает» элементы, темы события и
ситуации друг на друга, что проявляется в отсутствии единого временного плана повествования.
Латиноамериканская литература XX века отличается постоянными экспериментами с временными
планами повествования. В произведениях Исабель Альенде прослеживается такая черта магического
реализма, как линейная нарративная структура повествования: действие преимущественно начинается
далеко в прошлом, постепенно двигаясь к месту, где находятся герои в момент повествования. Анализируя
произведения И. Альенде, необходимо обратить внимание на категорию континуума. По словам И. Р.
Гальперина, автор, создавая вымышленный мир, может изменять время действия и пространство, сжимая,
расширяя или обрывая его [1, c. 87]. Континуум художественного текста обычно нарушает реальную
последовательность событий. Такой способ организации изложения позволяет повествованию приобрести
фантастическое воплощение. Следующий фрагмент иллюстрирует умение Исабель Альенде использовать
всего несколько фраз, охватив при этом большой отрезок времени, что придает повествованию больше
живости:
Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde,
cuando se quedó muda,
escribía también las trivialidades, sin sospechar
que
cincuenta años después, sus cuadernos me servirían
para rescatar la
memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto [4, c. 11].
Esteban, asqueado, dio orden de guardar al niño, lavar el patio y matar al
nueva vida que, con el tiempo, habría de hacerlo
olvidar a Rosa [4, c. 62].

perro. Así comenzó la

В приведенных выше отрывках использован как временной глагольный план Pretérito Indefenido – «se
quedó muda», «dio», «comenzó», который является основным в повествовании, так и Condicional Simple –
«servirían», «habría», который, несмотря на свое отнесение к плану прошедшего времени, ориентирует нас
на будущее, то есть как бы предвосхищает события. Таким образом стирается граница между прошлым и
будущим. Например, в рассказе «Clarisa» нам в самом начале задаются границы повествования - рождение
героини и ее смерть, благодаря использованию двух глаголов с лексическими значениями «рождаться –
nacer» и «умирать – morir(se)»:
Clarisa nació cuando aún no existía la luz eléctrica en la ciudad, vio por
televisión
al
primer
astronauta levitando sobre la superficie de la luna y se murió de asombro cuando llegó el Papa de visita y le
salieron al encuentro los homosexuales disfrazados de monjas [3, c. 39].
Далее повествования развивается согласно линейной структуре. И в заключении мы снова встречаем
похожие слова, однако, здесь уже нет упоминания о моменте рождения: сохраняется только вторая часть, в
которой сообщается о смерти, и таким образом подводится итог:
Esa noche murió Clarisa sin angustia… de asombro, digo yo, porque estuve
el Papa [3, c. 53].

con ella cuando nos visitó

Благодаря использованию категорий ретроспекции и проспекции достигается магический эффект
повествования, время представляется читателю бесконечным. Рассмотрим эти категории отдельно, начиная
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с явления проспекции. Обратимся к примеру:
En realidad, no tenía intención de volver a verla. Más bien prefería
olvidarla.
No habría mencionado este episodio si Tránsito Soto no hubiera jugado
un
importante para mí mucho tiempo después [4, c. 131]...

papel

tan

Проспекция представляет собой прием повествования, дающий читателю возможность представить
связь и обусловленность событий и эпизодов, а настоящее предстает перед ним в немного ином плане [1, c. 112].
Рассказчик (в данном отрывке Эстебан Труэба) повествует о событиях прошлого, сначала описывая свои мысли в
тот момент в прошлом, когда произошел эпизод, заканчивая словами «En realidad, no tenía intención de volver a
verla. Más bien prefería olvidarla.» Временной глагольный план Pretérito Imperfecto использован здесь в его
основном значении, которое заключается, согласно Н.М. Фирсовой, в описании событий прошлого и
неконтактности с моментом речи [2, c. 172]. Вторая часть примера представляет собой условное
предложение III типа, однако, несмотря на то, что формально этот тип описывает нереальное условие в
прошлом, мы можем понять, что здесь рассказчик обращается к своим мыслям, возникшим у него в момент,
где он находится сейчас. Форма «no habría mencionado» относит нас к только что рассказанному эпизоду (в
связи с этим и использована форма сложного условного наклонения «Potencial Compuesto»), а форма «no
hubiera jugado» подчеркивает отношение действия в прошлом к моменту речи. При этом делается акцент на
то, что ко времени рассказанной истории этот момент еще не произошел. Основным сигналом проспекции в
данном примере служит выражение «mucho tiempo después».
Рассмотрим еще два примера, взятых из автобиографического романа «Моя придуманная страна»:
Cinco años más tarde nos casamos, tuvimos dos hijos y permanecimos
Pero no debo adelantarme [5, c. 68]...

juntos durante veinticinco años.

Más tarde, como a los siete años, cuando empecé a leer el periódico y a hacer
preguntas, notó mi presencia
y entonces se inició una relación que habría de prolongarse mucho después de su muerte, porque hasta hoy llevo las
huellas de
su mano en mi carácter y me alimento de las anécdotas que me contó [5, c. 46].
Первым сигналом проспекции здесь выступает выражение «más tarde». Однако эти примеры интересны тем,
что писательница повествует о прошлом, находясь в момент речи в настоящем, о чем говорит выражение «hasta
hoy» – «до сегодняшнего дня, до настоящего момента». С этим связано использование временного глагольного
плана «Preterito Indefinido» – «nos casamos», «tuvimos», «permanecimos», «empecé», «notó», «se inició», который, как
мы понимаем из контекста, отражает события и действия, произошедшие намного позже чем те, которые
содержатся в основной сюжетной линии. Н. М. Фирсова называет такою форму «футуральным претеритом», под
давлением которого нейтрализуется одна из релевантных характеристик глагольного плана – прошедшее время [2,
c. 170]. С другой стороны, можно рассматривать основное время повествования как претерит со значением
предпрошедшего времени, основным признаком которого является непосредственное предшествование какомулибо моменту в прошлом. При таком рассмотрении временных планов глагольная форма «Preterito Indefinido» в
приведенных выше примерах сохраняет свое основное значение. Кроме того, вторым своеобразным сигналом
наличия проспекции является предложение «Pero no debo adelantarme» – «однако мне не следует забегать вперед».
Здесь И. Альенде снова использует несколько временных планов, изменяя пространство повествования: она
переносит читателя из своих воспоминаний о давно прошедших событиях в настоящее время, туда, где она
находится в момент речи. На это указывает также использование временного глагольного плана «Presente de
Indicativo» («llevo», «me alimento») в одном из его основных значении – настоящего расширенного, которое
выражает действие в широком плане и может как совпадать непосредственно с моментом речи, так и не
совпадать, охватывая временной диапазон, который включает момент речи с временными интервалами [2, c.
109]. Кроме того, в части предложения «entonces se inició una relación que habría de prolongarse mucho después de
su muerte» использована форма условного наклонения «Potencial Simple», которая указывает на то, что действие,
44

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №09/2017 ISSN 2410-6070

совершившееся в прошлом (и, возможно, продолжающееся до момента речи), изображается как предстоящее с
точки зрения временного центра плана прошлого, т. е. основного плана изложения.
В творчестве Исабель Альенде особенно ярко проявляется именно категория проспекции. На это
оказывают влияние также и особенности ее персонажей, которые зачастую обладают способностью
предвидеть события. Таким даром обладает Клара в романе «Дом духов»:
Clara anunció que habría otro muerto en la casa.
- Pero será un muerto por equivocación - dijo [4, c. 36].
Формы будущего времени глагола «será» и будущего в прошедшем «habría» (которое принимает
такую форму в связи с употреблением косвенной речи относительно прошлого) имеют здесь значение
предсказания или пророчества.
Теперь обратимся к категории ретроспекции, которая является грамматической категорией текста,
объединяющей формы языкового выражения и относящей читателя к предшествующей содержательнофактуальной информации. Ретроспекция может быть использована для того, чтобы восстановить в памяти
читателя ранее представленные сведения или сообщить новые, относящиеся к прошлому и необходимые для
понимания дальнейшего развертывания повествования. Кроме того, зачастую явление ретроспекции дает
возможность переосмыслить данные сведения в другом контексте, учитывая то, что было сказано до
ретроспективной части, а также актуализовать некоторые части текста, которые опосредованно относятся к
содержательно-концептуальной информации [1, c. 106]. Рассмотрим пример:
Ha pasado mucho más de medio siglo, pero aún tengo grabado en la memoria el momento preciso en
que Rosa, la bella, entró en mi vida, como
un ángel distraído que al pasar me robó el alma [4, c. 33].
Рассмотрим временные планы, использованные в данном отрывке. Очевидно, что рассказчик предается
воспоминаниям о событиях прошлого, о чем говорит нам фраза «ha pasado mucho más de medio siglo».
Временной глагольный план «Presente» (tengo grabado) отражает настоящее момента речи.
Затем, для
описания фактов прошлого и воспоминаний рассказчика использована форма плана «Indefenido» («entró»,
«robó»), которая указывает на точечное, однократное действие в прошлом.
Важно обратить внимание на временной план, о котором уже говорилось ранее – Pretérito Indefenido.
Это глагольное время может выражать как завершенное однократное действие, так и законченное
продолженное действие, которое представляется в полном охвате. При этом в своем основном значении
претерит выполняет две стилистические функции и служит:
1. Для изображения последовательности быстро сменяющих друг друга действий в прошлом,
связанных между собой. Такая форма динамична, она быстро продвигает повествование вперед.
2. Для придания замедленного, описательного тона повествованию [2, c. 160].
Обратимся к примерам:
Pero el abuelo logró sobreponerse al infortunio y mientras muchos otros
circos
sucumbieron
vencidos por otras diversiones modernas, él salvó el
suyo y al final de su vida pudo retirarse al sur del continente
a cultivar un huerto de espárragos y fresas [3, c. 87]…
El tiempo, la pobreza y el esfuerzo de burlar al desencanto destruyeron la
frescura de María. La piel
se le volvió pardusca, adelgazó hasta los huesos
y para mayor comodidad se cortó el pelo como un preso,
pero mantuvo sus
modales elegantes y el mismo entusiasmo por cada encuentro con un hombre [3, c.
141]…
Представленные примеры иллюстрируют две различные стилистические функции, о которых было
сказано выше. Этого, в первую очередь, помогают достичь различные способы функционирования
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глагольных форм, от которых зависит преобладание статики или, наоборот, динамики в повествовании.
Такие глаголы как «lograr – добиваться, достигать», «salvar — спасать, избавлять, сохранять» и «poder –
мочь» несут (при использовании их в прошедшем времени) элемент законченного и однократного действия,
в то время как глаголы «volverse – делаться, становиться», «adelgazar – худеть», «mantener – сохранять»
имеют более описательный характер. За счет этого и достигается эффект динамики или статики.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что важной категорией в произведениях И. Альенде
выступает такая категория, как «время», которая, благодаря использованию временных глагольных планов
в их различных значениях, а также за счет соотношения категорий проспекции и ретроспекции, несмотря на
линейную нарративную структуру повествования, позволяет создать эффект бесконечности и
относительности времени.
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Abstract
The author substantiates the importance of branding the University as a necessary and important element
of improving ranking of the University in national and international University Rankings. To achieve this
purpose, the author considers it appropriate to initiate the procedure of joining SFUDU to the Magna Charta
Universitatum.
Keywords
The brand of the University, Bologna process, Magna Charta Universitatum,
endowment Fund of Southern Federal University.
In accordance with the Development Program of Southern Federal University in 2011-2021 [1] strategic
goal for 2017 is the active participation in the production of new knowledge, its dissemination and use through
research, education and innovation, the accumulation and augmentation of moral and cultural values of the
society; the formation of major Russian and international center of education, science and culture, aimed to
become one of the leading universities in the world. In June this year, the British magazine Times Higher
Education (THE) published the World Reputation Rankings 2017 [2] (the ranking of the 1000 best universities
in the world). Times Higher Education World University Rankings is considered one of the most respected
world University rankings. The rating included 18 Russian universities, including Southern Federal University.
Thus, SFEDU confirmed its position in the world ranking by improving the quality of research performed at the
global level, improvement of the positions on the indicators of international activities, expanding the forms of
international cooperation, several projects of development of the internationalization of educational and research
activities [3].
The methodology of THE rating is based on 13 performance indicators, allowing to evaluate the
universities in all areas of their activities. The indicators are grouped in five areas: teaching, research (volume,
income and reputation), citations, international collaboration (staff, students and research), the income from
production activities (transfer of knowledge). Great value in compiling this rating is given to the results of a
survey of members of the scientific community to identify the reputation of the University in the academic
environment. It should be noted that important are not only foreign, but also domestic University rankings.
Many experts believe that a national University ranking is quite objective in the framework of the Russian
Federation. The methodology and procedure of forming the National rating of universities (НРУ2017) [4] in the
context of this publication is interesting because it has a special unit of the rating "Brand of the University."
Methods of forming the unit of the rating "Brand of the University" can be found in the aforementioned reference
[4]. So, the rector of SFEDU M. A. Borovskaya pays great attention to the issue of formation and promotion of
the University brand, because brand awareness is extremely important in the life cycle of any company.
If the brand is recognizable, there may be situations when you provide a product or service, most potential
buyers are associated with this brand. This is true for any manufacturer (including educational institutions that not
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only transmit knowledge, but also reproduce them). Ranking in independent international organizations is very
important for universities in addition to objective, the actual indicators play an important role, and some subjective
parameters (among which the awareness of the University) play a very important role.
The author formulated the idea, aimed at a significant increase in awareness of the Southern Federal
University. The implementation of this idea is embodied in the project grant endowment Fund of the Southern Federal
University. The author has found it possible to borrow the name of project for the title of this publication. The project
is aimed at implementation of the program of development of Southern Federal University, in particular the
consolidation of the leadership position of the University in the Russian scientific and educational market and the
inclusion of University in world scientific and educational space. The ultimate goal of the project is to strengthen the
competitive advantages of the Southern Federal University by enhancing University brand awareness (Brand
Recognition). The project is part of measures aimed at joining SFUDU the top 100 universities in the world. As you
know, there are two significantly different positions in the understanding of universities branding is an image of the
University, formed in the minds of consumers and the set of specific characteristics that give the University a
competitive advantage. Usually in various rankings, taking into account University brand, adhere to the second
position. The brand of the University includes a set of values of the institution (values of academic and corporate
culture), which are broadcasted to the target audiences in accordance with the mission of the institution.
As you know, in September 2003 the Minister of education V. M. Filippov signed on behalf of Russia the
Bologna Declaration and Russia began the official history of the Bologna process. Joining the great Charter of
Universities takes place every year and is very prestigious for any University. The Supervisory Board examines the
request and, in the case of a positive decision and will invite the rector to sign the document at the annual ceremony
of the signing of the great Charter of Universities (usually in September).
Study the procedures for joining the great Charter of Universities, development of the road map and
procedural matters of entering the southern Federal University in the elite community of the world's educational
institutions are the main contents of the project. It is important to note that the rector is invited to attend the signing
of the great Charter of Universities in Bologna University only if the dossier of the University meets certain
international standards.
In conclusion, we note that the project participates in the competition announced by the endowment Fund of
southern Federal University, one of whose objectives is to make a recognizable brand of the Southern Federal
University.
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Аннотация
В данной статье рассматривается величина прожиточного минимума, и рассчитываемой на его основе
потребительской корзины как конституционное право человека. Автором делается вывод о необходимости
повышения уровня прожиточного минимума и потребительской корзины остальных субъектов Российской
Федерации на приемлемый уровень.
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законодательство
Вопрос установления уровня прожиточного минимума и рассчитываемой из него потребительской
корзины является актуальным в современной России. Уровень цен по Российской Федерации постоянно
изменяется, что вынуждает законодателя постоянно учитывать не только условия современной экономики
при разработке соответствующего законопроекта, но и динамику всех остальных процессов. В условиях
экономических санкций, а также иных событий уровень цен в Российской Федерации постоянно изменяется,
что влияет напрямую на уровень жизни населения страны.
При этом, согласно статьи 7 Конституции Российской Федерации, государство провозглашается
социальным, и его политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека. В силу части 2 вышеуказанной статьи, В Российской Федерации охраняются
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты.
Следует согласиться с В.Д. Зорькиным, который указывает, что «государство можно считать
социальным, когда главное его задачей становится решение проблемы создания надлежащих условий
воспроизводства жизни человека как биологического существа и как субъекта различных видов
общественной жизнедеятельности , когда создана и функционирует адекватная правовая система защиты
социальных интересов личности и когда на решение социальных проблем сориентированы экономика,
политика и духовная жизнь общества» [7, с. 46].
Следует отметить, что вопрос социального государства нуждается в уточнении, так как в науке не
сформулировано единого определения «социального государства» [8, с. 18]. Следует сформировать научную
базу, затем внести изменения в законодательные акты для точного понимания и разработки дальнейшей
политики России.
В данной связи отмечается, что для преодоления коллизий в праве социального
обеспечения необходимо принимать новые законы и изменять действующие [10, с. 111].
Статьей 15 Конституции устанавливается ее статус, как акта с высшей юридической силой, которая
имеет прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые
акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской
Федерации. Все обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы,
принимаемые в соответствие с ней.
Частью 4 статьи 15 установлено, что Общепризнанные принципы и нормы международного права и
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международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора.
Также к Конституционным правам относятся положения статей 36-41 Конституции. Представляется,
что в рамках настоящей статьи следует обратить внимание на статью 39. В данной статье закреплено право
каждого на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Таким образом, Конституция содержит
бланкетную норму и открытый перечень случаев, когда гражданин имеет право на социальное обеспечение.
Также устанавливается право на выплату государственных пенсий и социальных пособий в
соответствии с законом. Следует отметить, что положения главы 2 составляют основу правового статуса
личности и не могут быть изменены, кроме как в порядке установленном Конституцией.
Конституция Российской Федерации устанавливает и гарантирует право на социальное обеспечение.
Данные гарантии являются неотъемлемыми для современного социального государства, одним из
приоритетных направлений которого является создание и поддержание нормального уровня жизни,
соответствующего ведущим стандартам.
На уровне международных актов следует прежде всего отметить Всеобщую Декларацию прав человека
1948 года, а также Пакты, принятые в соответствие с ней и составляющие Международный Билль о правах
человека.
Таким образом, международные акты устанавливают стандарты для государств в сфере социального
обеспечения в целях достижения достойного уровня жизни. Так как Конституция Российской Федерации
основывается на международных актах, то государство в силу своих возможностей должно стремиться и
принимать все меры к повышению уровня социального обеспечения.
Вопрос всеобщности права также является актуальным вопросом в современной науке и
правоприменении. По мнению Э.М. Филлиповой, данный вопрос является «наименее спорным и наиболее
однозначным» [11, с. 58]. По мнению данного автора, принцип всеобщности права распространяется на всех
без исключения, а принцип всеобщности права социального обеспечения носит компенсационный характер
и распространяется на отдельных, указанных в законе субъектов.
При этом, как подчеркивает Ю.В. Васильева, «несмотря на активное внедрение принципов и норм
международного права, внедрение в национальное законодательство, формирование механизмов судебного
контроля за защитой прав и свобод личности в том числе и в право социального обеспечения, но степень
такого проникновения пока явно не достаточна» [5, с. 176].
Следует также рассмотреть понятие достойного уровня жизни. В Конституции и международных актах
данный термин упоминается, но является дискуссионным. Пока в законодательстве Российской Федерации
не закреплены социальные стандарты и имеет место полное отсутствие конституционных гарантий
удовлетворения потребностей каждого человека, достойный представляются абстракцией, усмотрением
государства на то, какие условия «достойные» [9, с. 174].
В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о нормативном регулировании на уровне федерального
законодательства и подзаконных актов с целью повышения уровня прожиточного минимума и
рассчитываемой из него потребительской корзины. Поэтому, следует согласиться с мнением В.И. Журавлева
в том, что «социальная политика государства является приоритетным направлением для построения
правового демократического государства, где нужды и запросы населения, материальные и духовные блага
находятся на одном из первых мест по значимости» [6, с. 59]. Поэтому, реализация социальной функции
на современном этапе зависит от усилий и грамотной политики руководства Российской Федерации.
На уровне Федерального законодательства следует выделить два основных, касающихся
потребительской корзины. Это Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации» и Федеральный закон от 03.12.2012 N 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом
по Российской Федерации». Следует отметить, что определение потребительской корзины дается только в
ФЗ-134. При этом, в обоих актах указывается, что потребительская корзина устанавливается не реже одного
раза в пять лет.
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Согласно абзаца 2 статьи 1 ФЗ 134-ФЗ, под потребительской корзиной законодатель понимает
«необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор
продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в
соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания». Представляется актуальным
рассмотреть изменения данной дефиниции. В редакции ФЗ-134 от 30.11.2011 определение сформулировано
следующим образом: «минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг,
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности». Такое определение
существовало с начала действия редакции закона 01.01.1998. и до принятия закона в действующей редакции.
Таким образом, законодательно определение было расширено и в состав потребительской корзины
были включены «непродовольственные товары и услуги». В 134-ФЗ указано, что потребительская корзина
может быть установлена на федеральном уровне и уровне субъектов при учете следующих факторов:
природно-климатические условия, национальные традиции и местные особенности потребления продуктов
питания, непродовольственных товаров и услуг основными социально-демографическими группами
населения.
На уровне федерации, согласно ФЗ 134-ФЗ, разрабатывается с участием Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в субъектах Российской Федерации - с
участием комиссий по регулированию социально-трудовых отношений субъектов Российской Федерации.
Одновременно с проектом федерального закона о потребительской корзине в Государственную Думу
Федерального вносится методика определения потребительской корзины в целом, на основе которой
разрабатывается потребительская корзина в целом. В субъектах потребительская корзина устанавливается
законодательными органами субъектов. Методические рекомендации по определению потребительской
корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации
утверждаются Правительством.
Таким образом, при принятии закона о потребительской корзине принимается целый ряд правовых
актов, которые устанавливают на основе ряда показателей величину потребительской корзины.
Рассмотрение
Закона города Москвы № 32 от 19 июня 2013 года «О потребительской корзине
в городе Москве»и Закона Санкт-Петербурга «О потребительской корзине для основных социально
демографических групп населения в Санкт-Петербурге» позволяет сделать ряд выводов.
1. Несовершенство данных законов субъектов Российской Федерации предусматривает нечеткие,
трудноопределяемые величины, затрудняющие применение данных нормативных актов.
2. В целом, основные показатели похожи в двух городах Федерального значения и превышают
потребительскую корзину в целом в Российской Федерации.
3. При сравнении ФЗ «О потребительской корзине» и Закона города Москвы следует отметить, что
на услуги трудоспособного населения приходится 127 процентов и 45 на непродовольственные товары
против 50 на услуги и 50 на непродовольственные товары соответственно. В Санкт-Петербурге по
трудоспособному населению следующее соотношение: 45 процентов непродовольственные товары к
продуктам питания и 50 процентов услуг к продуктам питания.
Таким образом, несмотря на установление в Конституции Российской Федерации статуса государства
как социального, права каждого на социального обеспечения, данные права не реализуются в достаточной
мере. Это объясняется размытыми формулировками, допускающими различное толкование, зачастую- в
пользу государства, органы которого не всегда позволяют реализовать данное право. Поэтому, необходимо
внесение изменений в нормы о потребительской корзине в сторону увеличения показателей и приведения в
соответствие с международными нормами.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются основания и порядок привлечения юридического лица к административной
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, назначение административного
наказания. А также порядок возбуждения, прекращения дела в отношении юридического лица, обжалования
актов органа, осуществляющего контрольные и надзорные функции за соблюдением антимонопольного
законодательства.
Ключевые слова
ответственность юридического лица, антимонопольное законодательство, недобросовестная конкуренция,
административный штраф, защита конкуренции, контроль и надзор, обжалование, предписание.
В настоящее время в условиях интенсивного развития современной России большое значение имеет
разрешение вопросов антимонопольного законодательства, в частности, недопустимость недобросовестной
конкуренции.
Данные отношения регулируются Федеральным законом от 26.07.2006г. №135- ФЗ «О защите
конкуренции» (далее по тексту — Закон «О защите конкуренции), а также другими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, направленными на борьбу с нарушениями закона в данной области, на
обеспечение положений, закрепленных в Конституции РФ и антимонопольном законодательстве.
Так «недобросовестная конкуренция» - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц),
которые направлены на получение преимуществ при осуществлении ими предпринимательской
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деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили / могут причинить убытки
другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли / могут нанести вред их деловой репутации.
[5] Данное определение закреплено в Законе «О защите конкуренции».
Проанализировав определение, можно выделить основные признаки «недобросовестной
конкуренции», в числе которых являются:
1) получение «преимуществ» на определенном сегменте рынка по отношению к хозяйствующим
субъектам;
2) противоречие нормам законодательства Российской Федерации, требованиям добропорядочности,
разумности и справедливости.
3) причинение / возможность причинения убытков другим хозяйствующим субъектам;
4) нанесение / возможность нанесения вреда деловой репутации других хозяйствующим субъектам [2,
c.53].
Законодатель также закрепил, примерный, перечь деяний, составляющих объективную сторону
правонарушения, к числу которых относятся:
- распространение ложных, неточных или искаженных сведений, повлекших за собой причинение
убытков хозяйствующему субъекту, либо нанесение ущерба его деловой репутации;
- введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских
свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;
- некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с
товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами-конкурентами;
- продажа, обмен или иное введение в оборот товара (если при этом незаконно использовались
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг);
- незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую,
служебную или иную охраняемую законом тайну.
Данный перечень является открытым, что значит, что к нему можно отнести и иные действия,
противоречащие нормам антимонопольного законодательства Российской Федерации.
Что касается контроля и надзора за соблюдением антимонопольного законодательства, то данные
полномочия возложены на Федеральную антимонопольную службу (далее по тексту - ФАС) и ее
территориальные подразделения [4,с. 89].
Рассмотрим более подробный порядок действия при привлечении юридического лица к
административной ответственности:
Во-первых, возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями ст.
14.9, 14.31, 14.32, 14.33, 14.40 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации [1]
должно в обязательном порядке предшествовать возбуждение и рассмотрение комиссией антимонопольного
органа дела по признакам состава нарушения, предусмотренного ст. 10, 11, 11.1, 14.1 - 21 Закона «О защите
конкуренции» в порядке, установленном гл. 9 закона. Факт нарушения антимонопольного законодательства
фиксируется комиссией антимонопольного органа в решении по делу о нарушении антимонопольного
законодательства.
Во-вторых, по завершению административного расследования составляется протокол и выносится
постановление о назначении административного наказания в отношении субъекта административного
правонарушения. Данное постановление может быть обжаловано лицом, в отношении которого оно
вынесено, в судебном порядке в течение 10 суток с момента его получения.
Решение ФАС и предписание могут быть обжалованы в течение 3 месяцев со дня его вынесения или со
дня, когда лицу стало о них известно.
В-третьих, обжалование в судебном порядке решения комиссии антимонопольного органа, которым
установлен факт нарушения антимонопольного законодательства, не является основанием для прекращения
производства по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст.
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14.9, 14.31 - 14.33 КоАП РФ.
В-четвертых, по общему правилу согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении за нарушение антимонопольного законодательства не может быть
вынесено по истечении одного года со дня совершения лицом административного правонарушения.
В соответствии с ч. 6 ст. 4.5 КоАП РФ указанный срок давности привлечения лица к административной
ответственности за административные правонарушения, предусмотренные ст. 14.9, 14.9.1, 14.31, 14.32, 14.33,
14.40 КоАП РФ, начинает исчисляться со дня вступления в силу решения комиссии антимонопольного
органа, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства [2, с. 42].
За совершение административного правонарушения в области антимонопольного законодательства
чаще всего применяется административный штраф. Так административный штраф по отношению к
юридическим лицам исчисляется за недобросовестную конкуренцию, исходя из размера суммы выручки
правонарушителя от реализации товара (работы, услуги).
Для определения степени вины юридического лица, в КоАП РФ закреплен исчерпывающий перечень
смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, учитываемых при
определении размера административного штрафа для юридических лиц за нарушение антимонопольного
законодательства [3, с.47 ].
Подводя итог вышесказанному следует отметить, что предусмотренные административным
законодательством наказания применяемые к юридическому лицу за нарушение норм антимонопольного
законодательства позволяют, достаточно полно и эффективно воздействовать на нарушителей.
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Аннотация
Выделены элементы методики обучения старшеклассников средней общеобразовательной школы
составлению и использованию на занятиях терминологического словаря по физике.
Ключевые слова
Школьный курс физики, научный термин, терминологический словарь
Современный школьный курс физики содержит более тысячи научных терминов, с помощью которых
представляются основы механики, термодинамики, молекулярной физики, электричества, магнетизма,
электродинамики, оптики, атомной физики, ядерной физики и физики элементарных частиц.
Кроме названий научных терминов учащимся средних общеобразовательных школ необходимо знать
их определения с соответствующими содержаниями и объемами для построения основ физической картины
мира [1].
На наш взгляд [2], для постановки и решения выделенной дидактической задачи средней
общеобразовательной школы наиболее эффективным является информационное моделирование учащимися
объектов, процессов и явлений природной и технической действительности.
Для составления старшеклассниками средней общеобразовательной школы терминологического
словаря по физике наиболее важным является этап построения информационной модели объекта, процесса
или явления природной или технической действительности [3].
Используя объектный [4] и символический [5] языки современной науки учащиеся средней
общеобразовательной школы при решении учебных задач физики выделяют соответствующий научный
термин, составляют его определение и записывают полученную информацию в общую тетрадь, имеющую
разделы, расположенные в алфавитном порядке.
В алфавитном разделе научные термины физики старшеклассникам удобнее располагать в таблице.
Первая строка таблицы школьного терминологического словаря по физике выделяет такие названия
столбцов, как порядковый номер, название термина на русском и английском языках, определение термина,
символическое обозначение термина, относящегося к физической величине с соответствующей
размерностью.
Учителю физики средней общеобразовательной школы следует на занятиях напоминать
старшеклассникам о том, что физическая величина – это свойство объекта, процесса, происходящего в нем,
или явления, связанного с ним, характеризуемого в количественном отношении. Кроме этого, учащимся при
постановке и решении учебных задач постоянно указывают на размер физической величины –
количественное содержание в изучаемом объекте выделенного свойства.
При решении учебных задач и составлении школьного терминологического словаря по физике для
выражения количественной стороны рассматриваемого свойства объекта или связанного с ним процесса или
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явления учащимся не следует вместо термина «размер» использовать термин «величина» в связи с тем, что
выделенные свойства сами являются физическими величинами.
Составляя и используя терминологический словарь по физике, старшеклассники средней
общеобразовательной школы четко усваивают то, что каждой выделенной основной физической величине
(длина, время, масса, термодинамическая температура, количество вещества, сила электрического тока, сила
света) присвоен символ в виде прописной (заглавной) буквы латинского или греческого алфавита,
называемый размерностью соответствующей величины.
К сожалению, педагогический опыт показывает, что не все старшеклассники систематически и
регулярно составляют и используют терминологический словарь по физике. Как следствие, выделенная
группа старшеклассников, в отличие от творчески устремленных, интеллектуально активных и научно
компетентных учащихся, показывает низкую академическую успеваемость по этой основной школьной
дисциплине.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том,
что регулярное и систематическое составление и использование на занятиях старшеклассниками
терминологического словаря по физике позволяет повысить уровень интеллектуального и творческого
потенциала учащихся средних общеобразовательных школ по выделенной фундаментальной учебной
дисциплине.
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составлению и использованию на занятиях терминологического словаря по математике.
Ключевые слова
Школьный курс математики, научный термин, терминологический словарь
Все, кто изучает, использует и создает элементарную или высшую математику, явно или неявно
обращается к научным терминам выделенной фундаментальной и прикладной научной и учебной
дисциплины.
Благодаря этому возникает дидактическая задача составления и использования старшеклассниками
средних общеобразовательных школ терминологического словаря по математике.
Составление терминологического словаря по математике, в котором поясняются термины, даются их
определения, приводятся формулировки теорем, представляются формулы, уравнения и способы их
решения, относится к числу необходимых составляющих учебно-исследовательской деятельности
старшеклассника средней общеобразовательной школы [1].
Системно – структурно – функциональная модель [2] школьного терминологического словаря по
математике состоит из нижеследующих элементов с соответствующими правилами их формирования:
1. Первая строка таблицы терминологического словаря по математике имеет названия таких столбцов,
как порядковый номер, наименование термина на русском и английском языках, определение термина и
символ термина;
2. Наименование математического термина состоит из одного слова или словосочетания, отражающего
характерные признаки представляемого математического объекта;
3. Определение математического термина выделяет его краткое содержание и объем, составляемые
согласно правилам и приемам формальной логики;
4. Обозначение математических терминов в словаре осуществляется с помощью общепринятых для
этого латинских и греческих больших или малых букв;
5. Словесная формулировка математических теорем и графическая запись формул и уравнений в
терминологическом словаре производится согласно общепринятым в науке нормам м стандартам;
Учитель математики средней общеобразовательной школы руководящий над составлением учащимися
терминологическим словарем рекомендует старшеклассникам пользоваться положениями объектного [3],
символического [4] математического [5] языков познавательной деятельности настоящих и будущих
исследователей действительности.
При составлении терминологического словаря по математике старшеклассники средних
общеобразовательных школ начинают хорошо себе представлять математический объект как созданный
абстрагирующим умом человека и существующий лишь в его сознании и мышлении в специальных знаках,
символах и операциях объект, отражающий предмет, процесс или явление окружающего нас мира.
Учащимся, составляющим школьный терминологический словарь по математике, становится ясно и
четко понятно то, что основными математическими объектами в познавательной деятельности настоящего и
будущего исследователя действительности выделяются число, множество, величина, уравнение,
неравенство, функция, геометрическая фигура, производная и интеграл.
Творчески целеустремленные, интеллектуально активные и научно компетентные учащиеся,
систематически и регулярно составляя и используя школьный терминологический словарь по математике,
добиваются, как показывает педагогический опыт, высокой академической успеваемости по естественно –
математическим дисциплинам не только в средней общеобразовательной школе, но и в последующем в
высшей профессиональной школе.
Анализируя и обобщая приведенный выше материал, можно сформулировать вывод о том, что
составление и использование учащимися средней общеобразовательной школы терминологического словаря
по математике необходимое дидактическое средство для повышения качества образования учащейся
молодежи.
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В статье описаны виды дисграфии и способы коррекции нарушений письменной речи у учеников
младших классов.
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Дисграфия – это частичное специфическое нарушение письма.
Р.Е. Лалаева выделила следующие виды дисграфий: артикуляторно-акустическую; дисграфию на
основе нарушений фонемного распознавания; на почве нарушения языкового анализа и синтеза;
аграмматическую и оптическую.
При артикуляторно-акустической ребенок пишет так, как произносит. Отражение неправильного
звукопроизношения на письме. Проявляется в заменах, пропусках букв.
При дисграфии на основе нарушений фонемного распознавания (акустическая дисграфия) буквы
заменяются фонетически близкими звуками: свистящими и шипящими, звонкими и глухими. Этот вид
дисграфии проявляется в неправильном обозначении мягкости согласных на письме из-за нарушенной
дифференциации твердых и мягких согласных: («писмо» - письмо, «лубит» - любит), замены гласных даже
в ударном положении («лис» -лес).
При дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза на письме проявляется в искажениях
структуры слова, предложения. Пропуски, перестановки, добавление букв, слогов: («кола» - школа, «коно»
- окно, «кота» -комната). Нарушение деления предложения на слова, слитное написание слов, предлогов с
другими словами, раздельное написание слова: («вдоме» – в доме).
Аграмматическая дисграфия связана с недоразвитием грамматического строя речи. Проявляется на
уровне слова, словосочетания, предложения, текста. Нарушение в установлении логических и языковых
связей между предложениями, последовательности описываемых событий, смысловых и грамматических
связей, изменении падежных окончаний, нарушении согласования, пропуска членов предложения.
Оптическая дисграфия
связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза,
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пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме [1, c. 476].
Л.П. Барылкина предлагает для коррекции нарушений письменной речи следующие упражнения [2,
с. 7].
I. Лексико-грамматический анализ
Игровые приемы, способствующие формированию умения выделять предложения из потока речи,
грамматически правильно составлять предложения, вычленять из предложения слова, закрепить знание
терминов «слово», «предложение».
1. Какое число я задумал?
Ведущий предлагает детям отгадать, какое число он задумал. Для этого им нужно правильно
посчитать, сколько слов в предложении, которое он скажет.
2. Кто самый внимательный?
Ведущий читает предложение, а дети должны определить место заданного слова (какое по счету) в
предложении.
3. Конвейер
Дети должны собрать предложение из слов. На доске 3—5 сюжетных картинок. Один ученик мысленно
выбирает одну из них, придумывает по ней предложение и называет только первое слово. Остальные
участники игры добавляют к услышанному слову каждый свое так, чтобы получилось грамматически верное
предложение, соответствующее сюжету. Контролер произносит получившееся предложение. Ученик,
начавший игру, произносит свой вариант. И так по всем картинкам.
4. Точка, найди свое место
Прочитать текст и разделить его на предложения. Списать текст, расставить знаки препинания.
II. Слоговой анализ и синтез
Игровые приемы служат для закрепления умения делить слова на слоги, вычленять из слова заданный
слог, определять количество слогов в слове.
1. Только гласные
Ведущий называет слова, а дети указывают только гласные, записывают их.
2. Шифровальщики
а) Выделить устно из слов первый слог
Хорек, рокот, шорох, хорошо, носорог, отлично.
б) Выделить в словах первые слоги, записать. Составить из них предложение.
Улей, домик, машина, луна, жаба. (У дома лужа.)
в) Детям нужно выделить в словах ударные слоги, (письменно) и составить из них предложение.
III. Фонематический анализ и синтез
В процессе игр дети учатся определять наличие и место заданного звука в слове, вычленять из слова
первый или последний звук, определять последовательность и количество звуков в слове.
1. Угадайка
Дети учатся определять количество звуков в слове, придумывать слова с заданным количеством
звуков.
Ученику дается карточка с написанной на ней цифрой. Ученик, не показывая ее товарищам,
придумывает слово с количеством звуков, соответствующим указанной цифре. Остальные должны угадать,
какая цифра написана на карточке. Или ученик произносит слово и просит товарищей определить количество
звуков.
2. Кто быстрей
В течение двух минут:
а) составить как можно больше слов на определенный звук;
б) составить предложение с большим количеством слов;
в) составить слова из 1,2, 3 и более слогов.
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В течение трех минут составить 3 слова и 3 предложения и т. п.
3. Слово-загадка
На доске пишется первая буква слова, вместо остальных букв ставятся точки. Если слово не отгадано,
записывается вторая буква и т. д.
4. Различные ребусы, кроссворды.
IV. Развитие пространственного восприятия зрительного внимания, закрепление образа букв
При оптической форме дисграфии буквы похожие по начертанию дети не различают. При устранении
оптической дисграфии на первое место выступает развитие пространственных восприятий, зрительного
внимания и памяти. Полезно проводить игры:
1. Что изменилось?
Ведущий раскладывает 4-6 картинок, дети запоминают их расположение. Затем ведущий незаметно
меняет их расположение. Дети должны сказать, что изменилось и сделать, как было первоначально.
2. Чего не стало?
Дети рассматривают и запоминают 5—6 предметов или картинок. Затем один убирается. Детям нужно
назвать, чего не стало.
3. Что добавилось?
Дети рассматривают 5-6 предметов, затем ведущий незаметно добавляет еще 1-2 предмета.
Необходимо определить, что появилось.
4. Сделай, как было
Необходимо разложить буквы, конструктор, палочки, как было первоначально.
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неправильного

В настоящее время увеличилось количество детей, которым необходима логопедическая помощь по
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коррекции неправильного звукопроизношения.
Для формирования правильной речи родителям необходимо:
1. Больше разговаривать с малышом, проговаривать свои действия,
описывать окружающие предметы.
2. Не «сюсюкать», не предупреждать речь ребенка и понимать с
полуслова. Так как это способствует замедлению речевого развития детей. У ребенка нет
необходимости говорить правильно, так как близкие и так понимают, что ему нужно, без лишних слов.
3. Давать ребенку простые инструкции, состоящие из двух-трех слов и
постепенно их усложнять (Возьми ложку. Принеси книжку. Возьми ложку и положи на стол).
Это очень важно для развития пассивного словаря, речевого слуха, а затем активного словаря в период
формирования разговорной речи.
4. Обратить внимание на состояние физиологического, а также
речевого слуха. Слышит ли ребенок окружающие звуки и обращенную речь. Понимает ли словесные
инструкции.
Причиной неправильного произношения может быть нарушение речевого слуха, когда ребенок не
различает звуки речи на слух. Если речевой слух нарушен, необходимо выполнять специальные
упражнения.
Оригинальный и эффективный материал для коррекции фонетических нарушений у детей 4-7 лет
представлен в книге Т.А. Ткаченко [1, с. 14].
5. Обязательно развивать мелкую моторику. Это может быть лепка из
пластилина, нанизывание бусинок, перебирание крупы, игра с песком, рисование, пальчиковая
гимнастика [2, с. 7]. Развитие мелкой моторики способствует активизации речевых центров.
6. Для развития правильной речи необходимо, чтобы речь
окружающих также была четкой и правильной, без искажений.
У детей очень развита способность подражать, поэтому, если старший ребенок в семье или взрослый
говорит неправильно, то и младший ребенок будет произносить также.
7. Одной из причин неправильного звукопроизношения у детей также
является нарушение строения артикуляционного аппарата. Например, когда недостаточно развиты
мышцы языка или нарушен прикус. В этом случае звуки будут искажаться (горловой звук [Р], межзубное
произношение свистящих звуков и. т. д).
Т.В. Буденная предлагает комплекс упражнений артикуляционной гимнастики с кратким
описанием, иллюстрациями и методическими указаниями. Данные упражнения помогут подготовить
артикуляционный аппарат к дальнейшей постановке звука логопедом [3, с. 14].
8. Также выполнять дыхательные упражнения, благодаря которым увеличивается объем легких, сила
и длительность выдоха, что особенно необходимо для произношения звука [Р].
К 4-5 годам речевой слух и артикуляционный аппарат должны быть сформированы. Если к данному
возрасту ребенок искажает или заменяет звуки речи, то важно своевременно обратиться за помощью к
логопеду, чтобы до школы поставить и закрепить правильное звукопроизношение и предупредить
дальнейшие нарушения письменной речи.
Список использованной литературы:
1. Ткаченко, Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап: пособие для
логопеда / Т.А. Ткаченко. - М. : Владос, 2015. - 112 с. (Коррекционная педагогика).
2. Ткаченко, Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с нарушениями речи.
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Аннотация
В статье описаны компьютерные игры по развитию речи, которые используются логопедом для
повышения эффективности занятий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющее недостатки в
физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией
и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
В группу школьников с ограниченными возможностями здоровья входят дети с различными
нарушениями: слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития,
интеллекта, расстройствами аутистического спектра и множественными нарушениями развития [1].
Для повышения эффективности логопедических занятий в начальной школе используются
информационные технологии, которые вызывают большой интерес у детей.
В данной статье рассматриваются две компьютерные игры «Баба-Яга учится читать» и «Игры для
Тигры», которые подходят не только в работе с дошкольниками, но и учениками начальных классов.
Творческая студия COM.MEDIA разработала программу «Баба-яга учится читать». В игровой форме
дети обучаются буквам и чтению. В программе содержится 10 сказочных развивающих игр, которые
сопровождаются красочной анимацией, музыкальными фрагментами.
Благодаря предложенной программе дети знакомятся с буквами алфавита, учатся узнавать буквы,
делить слова на слоги, составлять из слов предложения. Предложенные игры не только обучают чтению, но
также развивают внимание, память, наблюдательность, расширяют кругозор.
Детям необходимо отыскать 10 букв, которые Баба-яга спрятала в лесу и выполнить 10 заданий:
«Муравей», «Ворон-трубач», «Лягушки-хохотушки», «Кот в избушке», «Белка», «Липа», «Мышиная
переправа», «Заяц-поет», «Гуси сторожа», «Грибная охота».
Задания способствуют развитию памяти (игра «Кот в избушке», «Липа»), внимания,
сообразительности, мышления (игра «Лягушки-хохотушки»), навыка правильного написания букв (игра
«Ворон-трубач»), навыка чтения («Белка»), фонематического анализа и синтеза, представлений (игра
«Муравей», «Гуси-сторожа», «Грибная охота»).
При помощи дополнительных учебных пособий «Букварика» и «Слогарика» ребенок может повторить
выученные буквы, потренироваться составлять слоги из букв. Игры расположены по степени возрастания
сложности и стимулируют ребенка сделать умственное усилие [2].
Р.Л.Лизунова и З.А.Репина для развития речи создали компьютерную логопедическую программу
«Игры для Тигры», которая включает более 50 упражнений с различным уровнем сложности. Предлагаемые
упражнения постепенно усложняются и способствуют развитию речевых и неречевых функций, с опорой на
зрительный и слуховой контроль. Благодаря объемному и красочному изображению, использованию
звукового сопровождения программа имеет очень большой интерес у детей. В заданиях используются
игровые приемы. Все упражнения объясняет Тигренок, которому дети с удовольствием помогают достичь
необходимого результата. Похвала Тигренка создает положительную мотивацию у детей в работе.
Игра состоит из четырех блоков: фонематики, просодики, звукопроизношения и лексики.
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Блок «Фонематика» включает разделы: «Звуки», «Слова», «Анализ», «Синтез». В разделе «Звуки»
представлены упражнения «Музыка», «Звук А», «Звук О», «Цирк». В упражнении «Музыка» ребенку
необходимо прослушать, как звучат музыкальные инструменты, и определить какой только что инструмент
прозвучал. В упражнениях «Звук А» и «Звук О» дошкольник должен узнать кто из людей произнес звуки [А]
и [О]. И в упражнении «Цирк» нужно определить голоса животных.
Раздел «Слова» представлен упражнениями «Звуковые часы», «Четвертый лишний», «Животные»,
«Одежда», которые можно использовать при дифференциации изучаемых звуков. В упражнении «Звуковые
часы» детям нужно подобрать картинки близкие по звучанию. В упражнении «Четвертый лишний» нужно
убрать картинку, которая не содержит изучаемый звук. А в упражнении «Животные» ребенок должен
расселить животных по домикам, в зависимости от звука, которых содержится в их названии. В упражнении
«Одежда» нужно разложить вещи, изображенные на картинках по шкафам с определенными звуками.
В разделе «Анализ» включены упражнения «Поезд», «Составь слово». В упражнении «Поезд» нужно
назвать картинку, и определить в какой части слова находится указанный звук. В упражнении «Составь
слово» ребенку необходимо назвать предметы, изображенные на картинках, определить первые буквы в
названиях и составить из них слово.
Раздел «Синтез» состоит из заданий «Слова из трех букв», «Слова из четырех букв», «Слова из пяти
букв», «Слова из шести букв», в которых по кляксой изображен предмет, его нужно отгадать и составить из
предложенных букв слово, тогда клякса исчезнет.
Блок «Просодика» состоит из разделов «Дыхание», «Слитность», «Ритм», «Тембр».
В разделе «Дыхание» включены упражнения «Ветерок», «Кораблики», «Одуванчики», «Воздушный
змей», которые направлены на развитие длительного ротового выдоха.
Раздел «Слитность» представлен упражнениями «Рыбка», «Облако», «Пузырьки», «Часы», благодаря
которым развивается плавное и слитное произношение звуков.
Для развития ритма в разделе «Ритм» используются упражнения «Машина», «Пирамидка», «Мозаика»,
«Дом».
При работе над тембром речи из раздела «Тембр» применяются упражнения «Муравей», «Самолетик»,
«Клоун».
Блок «Звукопроизношение» включает работу над нарушенными свистящими, шипящими звуками, при
нарушении произношения звуков [Л] и [Р]. Ребенку предлагаются картинки, с изображением правильного и
неправильного положения язычка при произношении определенного звука.
Блок «Лексика» состоит из разделов «Слова», «Валентность» и «Словосочетания».
Раздел «Слова» включает упражнения «Разложи предметы», «Четвертый лишний», «Найди
четвертого», «Что из чего?». При выполнении упражнения «Разложи предметы» дошкольнику нужно
определить к каким группам относятся картинки и расставить их по полочкам. В упражнении «Четвертый
лишний» необходимо определить какой из предложенных предметов лишний, а в упражнении «Найди
четвертого» определить подходящий предмет. Задание «Что из чего?» направлено на определение качества
предмета, изображенного на картинке.
В разделе «Валентность» предлагаются упражнения «Чей домик?», «Профессии», «Действия»,
«Признаки», в которых детям нужно определить какое животное живет в домике, изображенном на картинке;
подобрать предметы, которые соответствуют профессии человека на рисунке; какой картинке подходит
предлагаемое действие; выбрать предметы, объединенные одним признаком (горький, съедобный) [3].
В процессе коррекционной работы с использованием описанных компьютерных логопедических игр у
дошкольников и школьников развивается внимание, память, грамматический строй речи, коммуникативные
навыки, накапливается словарь. Дети с большим интересом учатся делить слова на слоги, составлять
предложения и читать.
Список использованной литературы:
1. Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
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63

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №09/2017 ISSN 2410-6070

3. Лизунова Л.Р, Репина З.А. Компьютерная игра «Игры для Тигры» / Л.Р. Лизунова, З.А. Репина.
© Мелюханова Е.Е., 2017

УДК 373.24
Н.А. Нетребина
Воспитатель I кв. категории
МАДОУ детский сад №3
г. Армавир, Российская Федерация
А.А. Кузина
Воспитатель МАДОУ детский сад №3
г. Армавир, Российская Федерация
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ
ПО НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Статья посвящена воспитанию нравственно – патриотических чувств у дошкольников. Отмечены
основные подходы взаимодействия детского сада и семьи. Предлагаются новые формы взаимодействия с
родителями в данном направлении.
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«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с любви к своей семье,
к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к Родине,
её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству» Д. С. Лихачёв
Сохранить человеческое в наших детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более
устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения и умению жить среди людей это
является одной из главных целей в воспитании нравственно – патриотических чувств у дошкольников.[3,
стр3-5]
Главной целью во взаимодействии детского сада и семьи по вопросу нравственно – патриотического
воспитания является создание оптимальных условий для всестороннего развития нравственно –
патриотического потенциала дошкольников через грамотное построение целостного педагогического
процесса в дошкольном учреждении на основе Федерального Государственного Образовательного
Стандарта и общения, систематизации, интеграции достоверных, научно – исторических материалов.
Особенное место в нравственно - патриотическом развитии является воспитание чувства патриотизма.
Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию.
Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена
любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных
и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. .[4, стр3]
Начинает формироваться чувство патриотизма у дошкольников следует с любви к своему
ближайшему окружению, с любви к своей семье. Ведь именно в семье закладываются основы патриотизма
духовно-нравственных ценностей, семейных традиций, взаимоотношений.
Поэтому важным направлением в работе по нравственно - патриотическому воспитанию является
сотрудничество с родителями. Чувства Родины начинается у ребенка с отношения к семье к самым близким
людям - отцу, матери, дедушке, бабушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим
окружением. Различные формы сотрудничества с родителями помогают в решении духовно – нравственных
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задач. Работа строится на принципах «Сотрудничества» и «Взаимодействия».
Формы работы с родителями:
 Организация семейного клуба.
 День открытых дверей «Русские традиции», «День памяти»
 Организация совместно с родителями выставок, экскурсий, соответствующих данной теме.
 Совместное проведение праздником и развлечений.
 Художественная мастерская. .[4, стр20-21]
«Семейные клубы» организуются по принципу добровольности и личной заинтересованности. В
Семейных клубах родителями совместно с детьми готовят семейные проекты. Например: проекты «Моя
родословная» и «Наш герб». В которых показывают, что возродили русскую традицию составлять свою
родословную, дерево жизни.
Родина, Отечество…В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители, те кто дает
жизнь новому существу. Огромное значение в развитии данного направления имеет пример взрослых,
особенно близких людей. Такие понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «трудовой
подвиг», и другие, необходимо прививать на конкретных фактах из жизни старшего поколения: - боевых
офицеров, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов.
В нашем детском саду многие родители являются боевыми офицерами Российской Армии. Для того
что бы воспитать любовь к Отечеству, к свой Родине, воспитать уважение к другим людям мы собираем
информацию о родителях военнослужащих и оформляем портфолио - «Мой папа – Защитник».
К нам на занятия и праздники приходят ветераны воины, дети с огромным интересом слушают
рассказы о войне, рассматривают фотографии, ордена и медали.
Каждый год в преддверии праздника Победы на территории детского сада организуется день открытых
дверей. В ходе которого проходит праздник, посвященный «Дню памяти воинов ВОВ». Родители приходят
в детский не только для того, что бы увидеть праздник, но и что бы деятельно участвовать в нем. По традиции
в этот день организуется военно-полевая кухня. Где гостей принято угощать кашей и ароматным чаем,
сохраняя особенности эпохи военных лет. Это не просто способ угостить солдатскими блюдами участников
мероприятия, но ещё и интереснейший объект, служащий для создания особого колорита. Цель полевой
кухни - окунуться в историю, почтить память героев и предоставить возможность провести время на природе,
наслаждаясь вкусной едой и праздничной атмосферой. Где дети и родители могут отведать солдатской каши
и хоть немного окунуться в солдатскую жизнь.
Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры, семьи и есть самый
естественный и, а потому и верный способ патриотического воспитания, воспитания чувства любви к своей
семье к своему Отечеству.
Для того чтобы показать как велика роль семьи в нравственно – патриотическом воспитании мы
организуем интервью с детьми. В котором ребята рассказывают о своей семье, и о том, почему они ею
гордятся. О своих прадедушках и прабабушках, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В нашем детском саду дети живут в мире доброты. Всё, что сформируется в детском саду, обязательно
найдёт своё отражение в дальнейшей жизни, окажет влияние на последующее развитие нравственно –
патриотических качества детей.
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Самостоятельная работа – это самое важное звено в концепции индивидуализации обучения.
Предлагаемые задачи, хотя и идентичны для всех студентов, но вызывают у каждого студента чувство
личной ответственности, так как деятельность каждого из них проверяется и оценивается.
Целью использования рабочей тетради в профессиональном обучении является обеспечение
поэтапного формирования технических знаний, поощрение активности в образовательной и познавательной
деятельности студентов на занятии теоретического и производственного обучения. Но невозможно
обеспечить успешную работу мыслительных процессов без разработки критериев оперативного управления
этими процессами [2].
Рабочая тетрадь является частью образовательного процесса и предназначена для самостоятельной
работы студентов и на занятии, и вне его.
На этапе выбора содержания рабочей тетради педагог должен сделать следующее:
- выделить наиболее важное, что должен изучить обучающийся. В основном, по каждому учебному
вопросу обучающиеся должны знать 3-6 основных понятий. Выбор основных понятий делает учебный
материал более компактным и легко запоминается;
- выстроить материал таким образом, чтобы его основные, важные элементы находились в центре
внимания;
- в дополнение к тексту может быть размещен визуальный образ, что делает общую картину
образовательной информации долее доступной;
- при разработке рабочей тетради также важно представить материал в доступной, понятной форме без
длинных формулировок и тяжелых определений [1];
- проиллюстрировать учебный материал примерами, фактами, без повторения информации;
- дополнить содержание материалами, которые могут представлять интерес для обучающихся, влиять
на их чувства;
- чтобы понять учебную информацию обучающимися, необходимо формулировать вопросы таким
образом, чтобы было необходимо установить причинно-следственные связи, искать примеры из практики,
жизни, подтвердить представленные теоретические позиции и решить ситуационные задачи [3].
Модель рабочей тетради включает в себя 4 блока: три основных обязательных и один справочный.
Первый блок («Актуализация базовых знаний») содержит вопросы и задачи, которые позволяют
восстановить в памяти, ранее приобретенные знания, необходимые для понимания, и лучшего запоминания
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нового материала.
Второй блок - это аннотация, отражающая содержание изучаемых материалов. Аннотация - это своего
рода шаблон лекции, который содержит рисунки, диаграммы, таблицы, схемы, которые заполняются во
время лекции. Это позволяет сосредоточиться на основных вопросах темы, развивает навыки
конспектирования, повышает эффективность восприятия материала обучающимися.
Третий блок («Самоконтроль») обеспечивает систему дидактических задач, которые активируют и
организуют самообучение студентов, требует умения сравнивать, классифицировать, анализировать и
обобщать [4].
При выборе вопросов и заданий применяется дифференцированный подход: степень сложности
заданий возрастает, начиная с контрольных вопросов, требующих простого воспроизведения некоторой
информации, и заканчивая заданиями, которые требуют установления меж дисциплинарных связей,
сопоставления, классификации, анализа и обобщения.
Четвертый блок включает список рекомендованной литературы. Информация, предлагаемая в этой
части рабочей тетради, может представлять интерес для обучающихся и служить стимулом для дальнейшего
развития их познавательной деятельности и творчества.
В рабочей тетради нет ответов на задания. Это меняет отношение обучающихся к процессу принятия
решений, требует критического отношения к результатам. Другая причина отсутствия ответов - это
обсуждение с коллегами различных способов решения и нахождение в результате этого правильных ответов.
Таким образом, можно повысить эффективность обучения путем применения рабочих тетрадей в
учебном процессе за счет активной самостоятельной работы студентов, включения в образовательный
процесс анализа применения приобретенных знаний, формулирования выводов, проверки результатов
работы с введением обязательного контроля.
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Введение. Я неоднократно обращался к истории развития научных взглядов на роль лимфатической
системы в организации иммунитета. Старые представления о том, что именно лимфатическая система
ответственна за этот процесс, начали пересматривать с середины XX века, причем в России позднее, чем в
Западной Европе [4-7]. Правда в Новосибирске прежние представления кардинально не изменили, а лишь
преобразовали вслед за М.Г.Привесом [1]. В итоге произошла диссоциация на: 1) прозападный взгляд
(М.Р.Сапин) [8] – лимфатическая система стала частью ее обслуживающей лимфоидной системы и потеряла
самостоятельность как анатомическая система; 2) новый, точнее модифицированный классический взгляд
(В.И.Коненков) – все лимфоидные органы и образования входят в состав лимфатической системы.
Цель исследования: показать место лимфатической системы в организации процесса иммунитета у
человека и млекопитающих животных.
Материал и методы исследования. Лимфатическое русло и лимфоидные органы человека и
животных изучены методами макромикроскопии, включая иммуногистоцитохимию, и электронной
микроскопии.
Результаты и их обсуждение. Я признаю самостоятельность обеих систем, лимфатической и
лимфоидной, причем в составе сердечно-сосудистой системы. Последняя имеет две классические части –
кровеносную, замкнутые в круг сосуды, и лимфатическую, (разветвленная) линейная цепь сосудов,
начинающаяся слепо и заканчивающаяся в венах. Я считаю, что лимфатическая система устроена как цепь
межклапанных сегментов с разным строением стенок (от эндотелиальной до трехслойной, с миоцитами, а
местами и с лимфоидной тканью), она организует особый путь оттока из органов тканевой жидкости
(коллатеральный к венам дренаж) в виде лимфы, а в ее составе – антигенов. Лимфоидная система выглядит
как специальная приставка сердечно-сосудистой системы: лимфоидные муфты разной сложности строения
окружают тканевые каналы и сосуды как их насадки-биофильтры, регулирующие клеточный и белковый
состав внутренней среды организма. В основе лимфоидной системы находятся замкнутые в круг
кровеносные сосуды, по которым происходит (ре)циркуляция лимфоцитов. Лимфатическое русло дренирует
лимфоидные образования, в часть из них приносит лимфу для очистки. Лимфоидная и лимфатическая
системы объединяются на периферии в иммунопротективный комплекс: лимфатическое русло и лимфоидная
ткань вокруг кровеносных микрососудов кооперируются для обеспечения генотипического гомеостаза
организма, составляют лимфоидно-лимфатический аппарат в составе сердечно-сосудистой системы.
Особенное значение имеют лимфатические узлы – органы двойной принадлежности, лимфатической и
лимфоидной систем. Узлы возникают на основе первичного лимфатического русла с эндотелиальными
стенками при участии кровеносных сосудов с более толстыми стенками, их эндотелий как минимум
окружает адвентициальная оболочка. Между такими стенками лимфатических и кровеносных сосудов
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формируется лимфоидная ткань, что происходит в условиях торможения интралюминарного лимфотока и
развития трансфузионного лимфотока в межсосудистой соединительной ткани. Афферентный лимфоток
приносит в стромальный зачаток лимфоузла антигены, а кровеносные микрососуды – макрофаги и
лимфоциты. По сути лимфоидный зачаток лимфатического узла напоминает перивазальный лимфоидный
узелок [2,3], он дифференцируется (паренхима) и приобретает капсулу. Сходным образом, но только в стенке
органа возникают лимфоидные узелки и бляшки.
Заключение. Лимфатическая система участвует в организации иммунитета у человека и животных,
поскольку лимфатическое русло осуществляет приток антигенов в лимфатические узлы и более простые
лимфоидные образования (лимфоидные узелки и бляшки) с афферентными лимфатическими путями.
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Аннотация
В статье рассматривается результат применения техники «рефлексивных вопросов» в формировании
рефлексивного мышления у младших школьников при обучении скорочтению. На основании проведенного
эксперимента доказано, как применение этой техники может способствовать развитию познавательных
процессов, улучшая понимание и запоминание информации получаемой школьниками. Рефлексия
трансформирует восприятие информации в знание.
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Отличительной чертой традиционного обучения является ориентация на запоминание информации.
Традиционная школа «закладывает в школьников» основные знания о мире и научных достижениях, но не
всегда соотносит требования с индивидуальными возможностями ребенка, которые весьма велики.
Трудность массовой реализации личностно-ориентированного подхода в обучении, приводит к тому, что
ученики, ориентированные на получение оценок, не развивают умения переводить информацию в знание.
Знание – информация, получившая у субъекта познания статус персонифицированной. Мы в нашем случае
понимаем под знанием персонифицированную информацию. Не «переведя» информацию в знание,
школьники не могут применять ее дальше сферы непосредственного (рецептурного) опыта, самостоятельно
находить проблемные области для углубленного изучения темы или научной сферы. Небольшое количество
учеников осваивают умение учиться, т.е. расширенно воспроизводить полученную информацию. В основном
обучение характеризуется малой осознанностью и незначительной персональной включенностью
школьника.
В связи с этим, отношение родителей к традиционному обучению, в последнее время, не всегда
однозначно. Традиционный подход в обучении школьников все больше нуждается в привлечении
дополнительных ресурсов. Как показывает практика, родители все чаще обращаются в организации,
представляющие дополнительные образовательные и развивающие услуги их детям. В последнее время, в
частности, особенно популярными становятся различного уровня курсы скорочтения.
Скорочтение способствует ускоренной обработке текстовой информации. Её пониманию и
воспроизведению спустя длительное время. Однако для этого следует использовать специальные техники
чтения. Обучение скорочтению позволяет не только улучшить навыки работы с текстами, но ещё и развивает
познавательные процессы: память, мышление, воображение и др.
Наиболее частыми жалобами, с которыми обращаются родители при записи своих детей на курсы
скорочтения, являются не столько низкий темп чтения и ошибки при чтении, сколько плохое запоминание
текста, и невозможность его пересказа. Это легко подтверждают наши исследования при отборе детей на
курсы. Основными причинами, которые мы установили, являются: недостаточная способность детей
концентрировать и удерживать внимание, малый объем оперативной памяти, недостаточно развитое
образное и рефлексивное мышление.
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На протяжении длительного периода времени понятием «рефлексия» оперировала философия. С
начала ХХ века на него начала ориентироваться психология, которая рассматривала проблематику
конструкта рефлексии в трех направлениях: в изучении мышления, самосознания личности, а также
процессов коммуникации и кооперации [4, с. 134]. Значимость рефлексии подтвердили многочисленные
исследования первой половины ХХ века. Данные исследования находились на стыке двух сфер – психологии
и педагогики. Работы Л.С. Выготского, Д.Дьюи, Ж.Пиаже определяют проблему развития мышления и
значимость рефлексивных процессов. В 70–80-е годы изучению особенностей рефлексии в педагогике
посвящены психолого-педагогические исследования Ю.Н. Кулюткина, И.Н.Семёнова, С.Ю. Степанова, Г.С.
Сухобской [4, с. 141]. Объектом этих исследований выступала рефлексия, проявляющаяся в индивидуальной
мыслительной деятельности личности. В 80-е годы рефлексия входит в понятийный аппарат педагогической
науки. Одновременно в зарубежной педагогике ведутся разработки стратегий, технологий, приёмов,
усиливающих рефлексивные процессы. Особое значение для педагогической науки и для нашего
исследования имеют следующие положения: положение о субъектности учения (Ю.Н. Кулюткин);
рассмотрение рефлексивных процессов как механизмов самосознания (И.С. Кон, Ю.Н. Кулюткин, Г.С.
Сухобская); теоретико-экспериментальные исследования рефлексивной организации мышления на
теоретическом уровне (И.С. Ладенко, И.Н. Семенов) [2, с. 61]. В педагогической литературе в последнее
время широко применяется понятие рефлексии. Рефлексия - это личностное качество, проявляющееся в
способности ученика быть сосредоточенным не на предмете собственной деятельности, а на самой
деятельности и на себе как ее субъекте [3, с. 148]. Рефлексия в педагогике может рассматриваться на разных
уровнях: от осознания ученика собственной деятельности и ее результатов до осмысления задач педагогики
на современном этапе. Таким образом, можно выделить «практическую» рефлексию, присущую
интеллектуальной деятельности человека, в ней заложены механизмы планирования, корректировки
собственной деятельности, самообразования, и рефлексию в широком смысле, как логическое основание
человеческого познания [3, с. 149].Обобщив определения различных авторов, мы, в целях нашего
исследования, интерпретируем рефлексию как одновременное отражение субъектом объекта и своего
процесса познания, как авторскую, субъектную пошаговую проблематизацию объекта познания, при
обращенности на процесс и на объект одновременно.
Знания о самом себе являются основой саморазвития личности. Осознание своего отношения с
окружающим миром подразумевает анализ, т.е. внутренний диалог на основании своих мыслей, поступков и
действий. То есть, знания о самом себе, о своем взаимоотношении с миром определяют уровень развития
рефлексии, которая является важным психическим новообразованием. Это новообразование формируется у
младших школьников в процессе учебной деятельности.
Рефлексия и рефлексивное мышление предлагает ответить ученику на три главных вопроса: Что? Как?
Почему? Из этих вопросов формируется дальнейшие взгляды ребенка на проблемную область, на
предоставляемую информацию, на работу с собой, как с субъектом. Данные вопросы позволяют
сформировать авторскую точку зрения ученика. Так, например, вопросы «Как Ты думаешь?», «Как Ты
считаешь?» подразумевают выяснение точки зрения других учеников. А утверждения «Я считаю, что…», «У
меня несколько иная точка зрения…» помогают ученику сформировать свою точку зрения и тем самым
оказать влияние на темп развития своей личности. Вопросы «Почему?» и «Что?» в таком контексте,
помогают ребенку увеличить объем знаний об объекте до знаний о мире, т.е. расширяют его картину мира.
Целью нашего исследования было выявить эффективность применения техники «рефлексивных
вопросов» при формировании рефлексивного мышления младших школьников для повышения качества
обучения скорочтению, а именно, улучшению понимания и качества воспроизведения текстовой
информации.
В нашем эксперименте приняло участие две группы младших школьников начального уровня владения
скорочтением на базе Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007 города Самары. Задачей
эксперимента стало определение условий эффективности применения техники «рефлексивных вопросов»
для углубления понимания и запоминания школьниками текстовой информации. Контрольная группа
состояла из 20 учеников, экспериментальная – 22 ученика в возрасте от 6 до 10 лет. Общая длительность
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эксперимента составила 2 месяца.
Обучение технике «рефлексивных вопросов» проходило в три этапа. На первом этапе ученики
обучались задавать вопросы о смысловой основе текста, на втором – рефлексивные вопросы, на третьем –
рефлексивные вопросы в процессе написания собственных тематических текстов.
На первом этапе обучения технике «рефлексивных вопросов» ученики задавали смысловые закрытые
вопросы к заданному тексту. Например, «Было ли у главного героя домашнее животное?», «Действие
происходило осенью?» и др. После проработки закрытых вопросов ученики задавали специальные открытые
вопросы, конкретизирующие общие и частные детали художественного текста – «Сколько и какие подвиги
совершил герой, чтобы спасти принцессу?», «Через что пролегал путь героя?» и т.д. Следующим шагом стало
создание прогнозирующих вопросов об иных вариантах развития событий в рассказе – «Если бы герой пошел
другой дорогой, как бы это могло повлиять на дальнейшие события?», «Как еще можно закончить эту
сказку?» и т.п.
Вопросы второго этапа касались не только личностных характеристик героев, их чувств и мотивов, но
и переживаний читающего в отдельные моменты урока и во время чтения, идеях, возникших во время и после
чтения и т.д. Рефлексивные вопросы обращались к читающему и его субъективной отраженности в герое
рассказа. Например, «Зачем герой решил спасти принцессу?», «Что бы ты почувствовал/как бы поступил на
месте героя?», «Зачем герой/ты сделал это действие?», "Что бы что?" и пр.
На последнем этапе обучение технике «рефлексивных вопросов» ученикам предстояло написать
собственный текст в жанре сказки на свободную тему. Перед началом работы ученикам объяснялась
сюжетная композиция сказки с иллюстрациями к каждой части, на которую можно было опираться при
работе (зачин, завязка, развитие действия, кульминация…). Далее во время написания работы ученики
зачитывали части своих сказок, к которым педагог, группа и сам ученик задавали рефлексивные вопросы,
ответы на которые находили отражение в дальнейшем развитии сказки. Начальные вопросы касались чувств,
мыслей, действий героев сказки. Следующие вопросы были обращены к чувствам и эмоциям автора, исходя
из которых, проводилась коррекция текста. Соблюдение последовательности этапов работы при написании
текстов позволило ученикам более осмысленно и ответственно подойти к собственно авторству. Осознание
ребенком смысла и содержания собственных действий становится возможным только тогда, когда он умеет
самостоятельно рассказать о своем действии, подробно объяснить, что и для чего он делает [1, с. 83].
Ученики из контрольной группы проходили уроки в стандартном режиме – при работе с текстовой
информацией использовали методы углубленного анализа и понимая текста без включения «рефлексивных
вопросов».
В результате проведенного исследования ученики из экспериментальной группы показали отличные
результаты к концу эксперимента. Оценка понимания прочитанного теста проводилась через фиксацию
точности пересказа, количество правильно данных ответов на вопросы к тексту. Точность пересказа у
контрольной группы с начала обучения возросла с 20-35% до 50-65%, в экспериментальной группе – с 2035% точность пересказа у половины учеников составила 70-80%, у другой до 90-100%. Так же мы просили
пересказать пройденные тексты спустя несколько уроков, после их изучения. Ученики контрольной группы
не всегда могли вспомнить содержание и основные детали текста, в то время как ученики экспериментальной
группы пересказывали большую часть рассказа и к окончанию эксперимента могли вспомнить и
воспроизвести давно пройденный текст так же хорошо, как и новый. В контрольной группе в начале курса
ученики давали правильные ответы к 1-4 вопросам после текста, спустя 2 месяца – 4-8. Правильные ответы
учеников экспериментальной группы в начале обучения так же доходили до 4-5 верных ответов, после
эксперимента отвечали на все вопросы правильно и добавляли собственные вопросы для уточнения
сюжетных деталей.
В начале работы рефлексия носила поверхностный характер, что, возможно, связано с новым видом
работы и обусловлено возрастными особенностями учащихся. Стоит заметить, что к окончанию второго
месяца нашей работы рефлексия носила более углубленный характер и выходила за рамки учебной работы.
При получении обратной связи от родителей учеников было отмечено, что ученики часто использовали
устную рефлексию при выполнении внеучебных задач и малообдуманных действий, которые
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сопровождались вопросами «Зачем я это сделал? Какова цель этого действия?». Дети без сопровождения
родителей и педагогов самостоятельно проводили контроль и коррекцию своих действий, делали свое
поведение более осознанным.
Исходя из результатов проведенного эксперимента, мы можем говорить об эффективности применения
техники «рефлексивных вопросов» при обучении скорочтению, реализуя задачи повышения понимания
прочитанного и улучшения способности полного воспроизведения информации. Высокий результат при
использовании данной техники обуславливается системностью ее применения и компетентным
педагогическим сопровождением. Развитие рефлексивного мышления младших школьников не только
повышает академическую успеваемость, но и позволяет ученикам осознанно контролировать собственное
поведение, ставить цели, предвосхищать результаты действий. Так же оно пробуждает внутреннюю
мотивацию к учению, так как порождение вопросов провоцирует поиск ответов, вызывает глубокий интерес
к материалу.
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ОПРОСНИК СМЫСЛОВОГО НАПОЛНЕНИЯ СНОВИДЕНИЙ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОПЫТКА ВАЛИДИЗАЦИИ
Аннотация
На основании юнгианской концепции семантики сновидений и сочетания закрытой, с выбором из
списка вариантов, и открытой (оценка субъективных феноменов) частей создан опросник смыслового
наполнения сновидений. Проведена его первичная апробация на выборке свыше 180 человек. Показано, что
основные эмоциональные и содержательные феномены имеют непосредственное отношение к условиям
жизни респондентов, в противном случае распределение вариантов ответа близко к нормальному.
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Сон – физиологическое состояние, характеризующееся потерей активных психических связей субъекта
с окружающим его миром. Сон является жизненно необходимым для высших животных и человека.
Современное определение сна звучит следующим образом: это “особое генетически
детерминированное состояние организма человека (и теплокровных животных, т.е. млекопитающих и птиц),
характеризующееся закономерной последовательной сменой определенных полиграфических картин в виде
циклов, фаз и стадий” [3].
Сны видят даже еще не родившиеся, начиная с седьмого месяца беременности (хотя плод еще не успел
накопить зрительные впечатления), а также и слепые от рождения люди.
Сон здорового человека состоит из 4–6 циклов (приблизительно по полтора часа каждый). Существует
два различных типа сна – фаза медленного сна (ФМС), включающего в себя четыре стадии, и фаза быстрого
(парадоксального) сна (REM-стадия). Медленноволновой сон человека периодически прерывается
короткими периодами низкоамплитудной ЭЭГ (электроэнцифелограммы) (похожей на десинхронизацию
ЭЭГ при пробуждении). Первые четыре медленноволновые стадии сна в норме занимают 75–80 % всего
периода сна.
Фаза быстрого (ФБС) сна или сна со сновидениями, характеризуется сопровождающимися быстрыми
движениями глазных яблок. Люди, разбуженные во время парадоксальной стадии сна, в 80 % случаев
сообщали о сновидениях. Сны снятся и во время медленного сна. Но эти сны короче и не такие
эмоциональные [2; 9].
Сны снятся всем, в среднем в течение 100 минут в сутки, но не все их потом помнят [1].
Существует некая последовательность в сновидениях и бодрствовании между субъектом,
когнитивностью и нервной организацией. Например, у детей описание сновидений развивается параллельно
когнитивным особенностям [10]. А у пациентов с алесксетимией сны носят менее эмоциональный характер,
чем в контрольной группе людей [3].
Почему или, скорее, «для чего» человек видит сны? С точки зрения Рассела Фостера, американского
невролога, сон нужен для обработки информации и консолидации памяти. Исследования показывают, что,
если не давать людям спать, их способность запоминать практически утеряется [6].
Но сон это не только формирование воспоминаний для дальнейшего воспроизведения. Сон
значительно улучшает творческие способности и позволяет приходить к решениям сложных проблем. Во
время сна в мозге важные нервные и синаптические связи связываются и усиливаются, в то время как те,
которые менее важны, затухают и теряют значимость [11].
Сны отражают интересы нашей личности, как и умственная активность во время бодрствования.
Формальный контент анализ показал, что настроение, воображение, индивидуальные интересы, и основные
проблемы связаны между нашим бодрствованием и сновидением [10].
Монтегю Ульман, психиатр, получивший международное признание за свою работу со сновидениями,
однажды перечислил четыре довода в пользу того, почему любое сновидение имеет характер творческого
процесса:
1) Все сновидения оригинальны;
2) В них соединяются разнородные элементы, тем самым создавая новые структуры (паттерны);
3) Как и многие другие творческие акты, сновидения являются непроизвольным переживанием;
4) Сновидения содержат символы и образы; способность человека производить их спонтанно
демонстрирует творческий потенциал сновидений [цит. по 4].
В настоящее время сформировалась так называемая «нейрокогнитивная» теория сновидений,
полагающая сами по себе сновидения не имеющими адаптивной функции. Сны согласно этой теории
возникают в «точке пересечения» эволюции мышления (в особенности, формирования сложных,
четырехмерных зрительных образов) и эволюции суточной циклической регуляции метаболизма [2; 10; 11].
К настоящему времени интерпретацию сновидения принято рассматривать в нескольких аспектах — в
рамках магического или религиозного (духовного) знания, в психологическом или психоаналитическом
контексте и в народном (фольклорном). Анализ сновидений связан с проблематикой символизма сновидений
(а также со знанием приёмов и законов их развития).
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Еще в конце прошлого века Зигмунд Фрейд и Иосиф Брейер пришли к выводу, что невротические
симптомы – истерия, некоторые виды боли, ненормальное поведение – имеют еще и символическое
значение. Как и сновидения, они являются способом самовыражения подсознательной части разума и так же
несут символическую нагрузку [8].
Карл Густав Юнг придавал сновидению чрезвычайно высокое значение, приписывая ему не только
психологические и биографические основания, но бессознательное восприятие культурных глубин, общих
для всего человечества. Согласно Юнгу, сновидения непрерывно простираются как к прошлому, так и к
будущему, сновидение не прячет какое-нибудь вытесненное желание, но, напротив, выявляет содержание
коллективного бессознательного и может даже приобретать эзотерическое значение [8].
Содержание сна имеет параллели с мифами и символами различных традиционных культур. Такие
мифы и символы восходят в исторической перспективе к обрядам инициаций в традиционных культурах.
Целью инициации было транслировать проходящим этот обряд знания, опыт и другие элементы традиции.
Неудивительно, что и сны, включающие мифологическое содержание, могут заключать в себе очень важные
для человека ресурсы и послания. Иногда снятся грядущие события. Механизмы таких сновидений мало
изучены [8].
При этом любая практическая работа со сновидениями в целом сопровождается и творческим, и
духовным ростом личности [5].
Так, З. Фрейд подчеркивал, что сны «способны принести выздоровление, успокоение», а Юнг называл
их «терапевтическими агентами, выправляющими искаженное сознание и активирующими скрытые
тенденции» [цит. по 1].
При этом использование сновидений в психотерапевтическом дискурсе скорее основано на
индивидуальном символизме и создании т.н. «психотерапевтического мифа» при интерпретации с
отсылками к работам классиков (того же К.Г. Юнга).
Однако ни общего взгляда на социо-культурную обусловленность содержания сновидений, ни
эмпирической проверки трактовок современная психологическая научная литература не содержит.
В этой связи большую значимость приобретает разработка полу-стандартизованного опросника или
анкеты, способной проверить встречаемость тех или иных символических феноменов в генеральной
совокупности.
Попытка создания такого рода опросника и была предпринята в данной работе.
Для отбора перечня «стандартных» символов использовалось исследование Дж. Холлиса, юнгианского
аналитика [7].
В итоге была создана следующая (первая) часть психодиагностического инструмента.
Инструкция: вспомните последний раз, когда Вам снились сны и отметьте максимально подходящий
вариант ответа.
1. Что Вы чувствовали во время сна?
1.
страх; 2. тревогу; 3. удивление; 4. радость; 5. спокойствие
2. Как Вы передвигались во сне?
1.
пешком; 2. в полете; 3. ползли; 4. плыли; 5. стояли; 6. ехали на автомобиле
3. Если Вы ехали на автомобиле, то он был:
1. большой, представительный; 2. маленький, юркий; 3. неважно, главное, мне в нем было комфортно
4. Где Вы находились по сюжету сновидения:
1. в лесу; 2. на дороге; 3. в пустыне; 4. на берегу океана (другого водоема); 5. в городе
5. Какие звуки окружали Вас во сне:
1.
музыка; 2. голоса людей; 3. шум города; 4.звуки природы (пение птиц, крики животных,
морской прибой, шум реки); 5. какафония звуков (непонятный шум)
6. Видели ли Вы во сне необычные природные явления:
1.
нет; 2. радугу; 3. солнечное затмение; 4. извержение вулкана; 5. землетрясение; 6. потоп
(ливень, цунами и т.д.); 7. ураган
7. Как Вы выглядели в своем сновидении:
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1. как обычно; 2. как в детстве; 3. старше своих лет; 4. привлекательней (красивей), чем в реальности;
5. отталкивающе; 6. превратились в животное
8. Был ли в сновидении элемент игры, нереальности происходящего:
1. нет, казалось, что все как наяву; 2. да, я понимал(а), что все понарошку
9. Видели ли Вы во сне события прошлого:
1. да; 2. нет
10. Бывало ли так, что Вы осознавали что спите, во время сна?
1.
да, и я все время ждал(а), когда же проснусь
2.
нет, сон казался мне реальностью до самого пробуждения
11. Не было ли во сне событий, частично или полностью совпадающих с реальными событиями Вашей
жизни?
1.
да, были; 2. нет, не было
12. Видели ли Вы во сне события, которые могут произойти в будущем:
1. да; 2. нет
13. Какое время суток было в Вашем сновидении:
1. утро; 2. день; 3. вечер; 4. ночь; 5. сумерки
14. Время во сне шло:
1.
быстрее обычного; 2. медленнее обычного; 3. стояло на месте; 4. шло как обычно
15. Во сне Вы чувствовали:
1. холод; 2. жару; 3. тепло, комфорт
16. С кем Вы встретились во сне?
1. с любимым человеком; 2. с родственниками (ныне здравствующими); 3. с умершими
родственниками и знакомыми; 4. с друзьями; 5. с недругами, врагами
17. Присутствовали ли во сне животные?
1.
собаки; 2. кошки; 3. птицы; 4. насекомые; 5. змеи; 6. драконы
18. Находились ли Вы во сне внутри или вне дома (замка, крепости):
1.
да, это был очень уютный дом
2.
дом был страшный и непонятный
3.
это был хорошо защищенный замок, мне там было комфортно
4.
в огромном замке (крепости) я чувствовал(а) себя потерянным(ой)
5.
ничего такого не было
19. Было ли у Вас во сне ощущение:
1.
необычной силы, могущества; 2. слабости, неспособности противостоять окружающему
миру; 3. своего обычного самочувствия
20. Происходили ли с Вами во сне превращения:
1.
да, я изменялся(алась) внешне
2.
да, изменилось мое внутреннее состояние и поведение
3.
нет, на протяжение всего сна я оставался неизменным(ой)
21. Приходилось ли Вам во сне употреблять:
1.
пищу; 2. напитки; 3. алкоголь; 4. наркотики
22. Приходилось ли Вам во сне с кем-то:
1.
вступать в ссору, драку
2.
мириться с прежними недругами
3.
вступать в романтические взаимоотношения
4.
разговаривать и общаться в спокойном тоне
23. Приходилось ли Вам во сне испытывать:
1.
страх смерти или ощущение расставания с жизнью
2.
ощущение «второго рождения», избавления от болезней и тягот
3.
ни того, ни другого
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24. Случалось ли Вам быть в ситуации, угрожающей жизни во сне:
1.
да, меня пытались убить во сне
2.
я сам пытался кого-то убить (или убил) во сне
3.
нет, этого не было
25. Случалось ли Вам во сне заниматься любовью (сексом)?
1.
да; 2. нет
26. Если в Ваших снах присутствовал сексуальный мотив, то партнером был…
1.
любимый человек; 2. знакомый человек, но это была измена; 3. это был незнакомец или лицо
партнера было невидимо
27. Какие поступки Вы совершали во сне?
1.
добрые, героические; 2. злые, коварные; 3. направленные только на совершенствование своей
личности и материального благосостояния
28. Случалось ли Вам во сне сталкиваться с людьми или животными, которые:
1.
сообщали какие-то важные сведения
2.
просили о помощи
3.
предлагали помощь
4.
предлагали сделку «ты мне – я тебе»
5.
ничего такого не было
29. Насколько рискованным было Ваше поведение во сне:
1.
я ничуть не рисковал(а), действовал(а) спокойно и рассудительно
2.
во сне я позволил(а) себе то, что никогда бы не сделал(а) бы в реальной жизни
3.
и во сне, и наяву я позволяю себе рискованные поступки
30. Было ли у Вас желание что-то исправить в сюжете своего сна:
1.
нет, все шло отлично
2.
да, кое-что я бы подправил(а) бы
3.
да, многое
4.
увы, я понимал(а), что это невозможно
31. Вы сожалели о поступках, совершенных во сне: да; 2. нет; 3. это глупо, сон – вещь нереальная
При этом на основе экспертного оценивания четырьмя практикующими психотерапевтами был
составлен ключ.
За каждый совпадающий с ключом ответ проставляется один балл для соответствующей шкалы.
Реалистичность (модус настоящего): вопросы № 7 (ответ 1), №8 (ответ 1), №10 (ответ 2), №11 (ответ
1), №14 (ответ 4), №19 (ответ 3), №23 (ответ 3).
Модус прошлого: №2 (ответы 1,3*); №7 (ответ 2); №9 (ответ 1); №11 (ответ 1); №13 (ответы 3,4*); №14
(ответы 2,3*); №16 (ответ 3); №22 (ответ 2); №27 (ответ 2); №31 (ответ 1).
Модус будущего: №1 (ответ 3); №2 (ответы 2,4,6*); №4 (ответ 2); №7 (ответ 3); №12 (ответ 1); №13
(1,2*); №14 (1); №17 (3); №28 (1); №29 (2).
Активность: вопрос №2 (любой из ответов, кроме 3 и 5*); 12 (ответ 1); 14 (ответ 1); 19 (ответ 1); 29
(ответы 2,3*).
Комфорт («ресурсность» личности): вопрос №1 (ответы 4,5*); №3 (ответ 3); 15 (ответ 3); 18 (ответы
1,3*); 22 (ответ 4); 27 (ответ 3); 29 (ответ 1).
Тревожно-фобическая симптоматика: вопрос №1 (ответы 1,2*); №3 (ответы 1,2*); №4 (ответы 3,5*);
№5 (ответы 3,5*); №6 (ответы 4,6*); №7 (ответ 5);№10 (ответ 1); №13 (ответ 5); №15 (ответ 1); №16 (ответ5);
№17 (ответы 4,5*); №18 (ответы 2,4*); №19 (ответ 2); №23 (ответ 1); №24 (ответ 1); №30 (ответы 2,3*).
Агрессия: №4 (1); №6 (3); №15 (2); №16 (5); №17 (6); №19 (1); №21 (3,4*); №22 (1); №24 (2); №27 (2);
№29 (3).
Стремление к трансформации: №4 (4); №5 (4); №6 (5,7*); №7 (6); №17 (3,5); №20 (2); №23 (2); №27 (1);
№28 (4); №30 (3,4*).
Поиск помощи: №5 (2,3*); №6 (2); №16 (2,4*); №17 (1,2*); №21 (1,2*); №22 (3); №26 (1); №28 (2,3*).
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Само удовлетворенность (удовлетворенность текущим состоянием своей личности): №1 (5); №5 (1);
№7 (1); №14 (3); №17 (2); №20 (3); №22 (4); №23 (3); №31 (3).
Сексуальный мотив: №3 (ответ 1); №7 (ответ 4); №20 (ответ 1); №22 (ответ 3); №25 (ответ 1); №26
(2,3*);
*если клиент отметил несколько ответов из списка, все равно ставится один балл.
После подсчета «сырых» баллов осуществляется перевод их в процентную шкалу путем деления числа
полученных баллов на максимальное возможное число по шкале (т.е. по баллу за все перечисленные пункты),
с умножемнием результата на 100%.
При первичной апробации опросника с привлечением слушателей курсов повышения квалификации
для практикующих психологов было отмечено, что далеко не все присутствовавшие в реальных сновидениях
события охватываются данным перечнем. В связи с большим разбросом семантических групп при контентанализе описаний собственных снов слушателей было принято решение о включении «открытой» (второй)
части в опросник.
В этой части респондентов просили припомнить пять объектов (включая людей) и пять действий,
встретившихся им во сне и оценить каждый стимул по семибалльной шкале по трем параметрам: опасность,
интерес и «победа» (достижение субъективно позитивного результата). Эти параметры были выделены
контент-аналитически как наиболее частотные.
Для валидизации обеих частей опросника проводился набор респондентов случайным методом, с
использованием электронных анкет по всей территории РФ. Общее количество респондентов, которым было
предложено участие – 220. Общее количество полностью заполненных анкет 182. Количество частично
заполненных анкет – 5, количество незаполненных анкет – 33. Частично заполненные анкеты – все от
мужчин, в аналитическую базу данных не включались, их общий процент (менее 20%) в пределах общих
значений отказов в рамках проведения социологических и психологических исследований. В связи с
соответствием с общими значениями, данный фактор не требует дополнительного анализа.
В нашем исследовании приняли участие 80% респондентов женского пола, 89% респондентов имеют
высшее образование, 70% респондентов – в возрасте от 20 до 40 лет (37% - в возрасте 20-30 лет, 33% - в
возрасте 30-40лет). Порядка 90% всех наших респондентов сны снятся достаточно часто (2-3 раза в неделю
– 68%, почти каждый день – 20%).
Достаточно единогласными и характерными для большинства респондентов оказались следующие
особенности семантического ряда сновидений: 54% респондентов находились в городе, 44% - на улице
(город и улица (вне дома) можно рассматривать как прообраз социума, что может говорить о достаточно
хорошей социализации респондентов); 27% респондентов находились внутри помещений (помещение (дом)
в психоаналитической традиции и в символдраме обычно трактуется как символ тела, поэтому можно
предположить, что сны данных респондентов были обращены к образу тела). Более 80% во сне видели ныне
здравствующих родственников или друзей в их обычном состоянии (данный фактор демонстрирует
частотное присутствие во снах мотивов анимы/анимуса или тени, так или иначе, характерного для всех
индивидов). При этом образы животных у большинства респондентов во снах отсутствовали (что может
указывать на отсутствие инстинктивных мотивов во снах у большинства наших респондентов). У 66%
опрошенных действие сна происходило днем; 52% сон казался реальностью, при этом 65% видели события,
частично похожие на реальные события их жизни; 69% опрошенных передвигались пешком, 49%
опрошенных слышали голоса людей (т.е. во сне включался слуховой анализатор), а 42% сталкивались с
ситуацией угрожающей их жизни. Все эти факторы, присутствовавшие примерно в половине сновидений,
можно отнести к достаточно высокой психической активности во снах и своеобразной психической
переработке травматического опыта индивида, связанной с синергией бессознательной тревоги сновидца и
образов сновидения.
Наряду с этим, не меньшая часть выборки (65% опрошенных) чувствовали себя «как обычно», без
особенностей; 70% - не видели никаких необычных явлений; 72% в сновидении выглядели как обычно,
разговаривали и общались в спокойном тоне.
По эмоциональному состоянию во сне при ответах на прямых вопросы, более половины респондентов
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чувствовали себя во сне в большей или меньшей степени позитивно – сильными, активными, весёлыми,
быстрыми, счастливыми, расслабленными, здоровыми, увлечёнными, радостными, оптимистичными,
выносливыми, внимательными, обнадежёнными и довольными. При этом, судя по косвенным вопросам,
позитивные и негативные ощущения во снах распределись примерно в равной пропорции: 40% испытывали
спокойствие, удивление – 37%, радость – 36%, 40% испытывали тревогу и 23% - страх.
Исходя из представленных данных первичной апробации, можно сделать вывод о работоспособности
предложенного комплексного качественно-количественного опросника семантики сновидений и его
пригодности к широкой валидизации.
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Аннотация
В статье обосновывается необходимость изучения эмоциональной опустошенности как
самостоятельного феномена и делается его предварительный теоретический анализ, который является
основанием для дальнейших эмпирических исследований. Проводится дифференциация между
эмоциональной опустошенностью и смежными феноменами, имеющими сходную феноменологию. На
основании теоретического анализа определяется гипотетическая структура эмоциональной опустошенности,
ее компоненты и взаимосвязь между ними.
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В настоящее время психологи многократно получают от людей запросы, в которых основная жалоба
состоит в том, что люди не ощущают эмоций. Данные запросы часто формулируются как «эмоциональная
опустошенность» или выражаются в сходных формулировках. Существуют различные психопатологии
эмоций, но симптомы не подходят по описанию и запросы поступают от людей в норме, т.е. у которых
отсутствуют клинические расстройства. Поэтому возникает необходимость дифференциации данного
феномена от других явлений.
Эмоциональная опустошенность характеризуется неспособностью человека чувствовать эмоции.
Проявление эмоций является поверхностной имитацией, направленной на коммуникацию и, как следствие,
выбором стратегии реагирования и поведения с другим субъектом. Люди с эмоциональной опустошенностью
субъективно описывают свое внутреннее состояние как «полное равнодушие». В связи с этим субъекты с
эмоциональной опустошенностью транслируют в окружающую действительность имитацию
эмоциональных проявлений. При этом они демонстрируют экспрессивную и мимическую составляющую
эмоций.
Мы можем определить феномен эмоциональной опустошенности как состояние психики,
характеризующееся отсутствием субъективного переживания эмоций.
Основной задачей на данном этапе является разграничение эмоциональной опустошенности и
феноменологически схожих с ней явлений в частности, эмоциональным выгоранием, алекситимией,
ангедонией и маскированной депрессией. Также внешние наблюдатели часто принимают симптомы и
жалобы по поводу эмоциональной опустошенности за апатию, тревогу или эмоциональное истощение, в то
время как эти явления по своему содержанию противоречат феноменологии проявлений эмоциональной
опустошенности, запросам и жалобам людей, которые говорят именно об эмоциональной опустошенности.
Наиболее близким по содержанию к феномену эмоциональной опустошенности является синдром
эмоционального выгорания. Синдром эмоционального выгорания – это понятие, введённое в психологию
американским психиатром Г. Фрейденбергом в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным
истощением [11, с.73]. Синдром эмоционального выгорания («эмоциональное сгорание») — специфический
вид профессиональной деформации лиц, вынужденных во время выполнения своих обязанностей тесно
общаться с людьми.
Синдром эмоционального выгорания проявляется в:
• чувстве безразличия, эмоционального истощения, изнеможения (человек не может отдаваться работе
так, как это было прежде);
• дегуманизации (развитие негативного отношения к своим коллегам и клиентам);
• негативном самовосприятии в профессиональном плане — недостаток чувства профессионального
мастерства.
Выделяют три основных фактора, играющие существенную роль в синдроме эмоционального
выгорания — личностный, ролевой и организационный [1, с.231]. Личностный фактор показывает, что
мужчины и женщины не одинаково подвержены выгоранию. Так, у женщин, которые лишены автономности,
эмоциональное выгорание развивается быстрее. В.В. Бойко указывает следующие личностные факторы,
способствующие развитию синдрома эмоционального выгорания: склонность к эмоциональной холодности,
склонность к интенсивному переживанию негативных обстоятельств профессиональной деятельности,
слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности. Ролевой фактор коррелирует с
распределением ответственности в профессиональной сфере, так работа в ситуации распределенной
ответственности ограничивает развитие эмоционального выгорания. Организационный фактор связан с
наличием напряженной психоэмоциональной деятельности: интенсивное общение, подкрепление его
эмоциями, интенсивное восприятие, переработка и интерпретация получаемой информации и принятие
решений [2, с.172].
Если проводить последовательное сравнение эмоциональной опустошенности и эмоционального
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выгорания, то обнаруживается много противоречий. Эмоциональная опустошенность является длительным,
устойчивым во времени явлением, которое проявляется в отсутствии субъективного переживания эмоций,
т.е. люди с данным феноменом находятся в постоянном состоянии «равнодушия» в течение долгого периода
времени. Такое состояние не вызвано длительной работой с людьми, в отличие от синдрома эмоционального
выгорания. Если при синдроме эмоционального выгорания сохраняются некоторые негативные эмоции
(например, злость), то в феномене эмоциональной опустошенности люди не способны прочувствовать
никакие эмоции вообще, независимо от их знака, валентности или интенсивности. Люди, находящиеся в
состоянии эмоциональной опустошенности, не жалуются на физическую усталость, бессонницу и
физическое истощение, тогда как данная симптоматика указывает на синдром эмоционального выгорания [3,
с.26]. Таким образом, феномен эмоциональной опустошенности отличается от синдрома эмоционального
выгорания по ряду признаков:
• продолжительное отсутствие субъективного компонента эмоций, которое не связано с деятельностью
в сфере человек/человек;
• отсутствие негативных реакций по отношению к окружающей действительности;
• -отсутствие физического недомогания и истощения.
Стоит отметить, что уплощение эмоциональной сферы относится к психопатологиям. Поэтому важно
дифференцировать феномен эмоциональной опустошенность от психопатологических синдромов сходной
феноменологии, поскольку данное явление проявляется у людей в норме.
В психиатрии имеется патология, схожая с феноменом эмоциональной опустошенности - это
алекситимия. Алекситимия характеризуется неспособностью словесно описать свои эмоции. Однако будет
неверным отождествлять неспособность выражать словесно переживаемую эмоцию и ее фактическое
отсутствие. Алекситимикам достаточно сложно провести грань между субъективным компонентом эмоций
и физиологическим компонентом, т.е. телесным ощущением. Клинические признаки, характерные для
алекситимиков, включают затруднения в описании чувств, как собственных, так и других людей, и крайнюю
ограниченность эмоционального словарного запаса [4, с.619]. Отметим, что у людей с эмоциональной
опустошенностью не возникает сложности в описании как эмоций других людей, так и в описании эмоций,
которые они могли бы себе представить или которые они могли бы изобразить (при отсутствии реального
переживания). Этим объясняется способность таких людей имитировать внешние признаки эмоций и
объяснять их, но при этом субъективно не переживая эмоциональные проявления.
Эмоциональную опустошенность можно также ошибочно отождествлять с расстройствами
эмоциональной сферы при которых происходит нарушение выраженности (силы) эмоций. К таким
расстройствам эмоциональных состояний относятся: эмоциональная холодность, эмоциональная тупость,
апатия. Рассмотрим подробнее, почему каждое из этих отождествлений ошибочно.
Эмоциональная холодность - нивелировка выраженности эмоций в виде ровного, холодного
отношения ко всем событиям, независимо от их эмоциональной значимости [6, с.330]. Данное расстройство
распространено у больных шизофренией и возникает постепенно [8, с.43]. Как было сказано выше,
эмоциональная опустошенность рассматривается как феномен, который наблюдается у здоровых людей, т.е.
людей в норме. Поэтому стоит указать, что эмоциональная холодность имеет достаточно близкое описание
с эмоциональной опустошенностью. Но люди с эмоциональной опустошенностью адаптируются в социуме
за счет имитации эмоциональных проявлений и распознаванию эмоций других людей, тогда как у людей с
эмоциональной холодностью данные механизмы отсутствуют. Следует также отметить, что никаких
симптомов, связанных с расстройствами по типу шизофрении, у людей с эмоциональной опустошенностью
не наблюдается. Скорее наоборот: их когнитивные процессы в целом и процессы мышления в частности не
только полностью сохранны, но и, как правило, хорошо развиты.
Эмоциональная тупость определяется как слабость, обеднение эмоциональных проявлений и
контактов, оскуднение чувств, доходящее до безучастности. Она также, как правило, встречается в рамках
шизофренического дефекта. В контексте данного расстройства стоит уточнить, что люди с эмоциональной
опустошенностью имеют выраженную мимику, в отличие от людей с эмоциональной тупостью, и легко
имитируют любую эмоцию при отсутствии ее переживания, в том числе в повседневном взаимодействии с
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другими людьми, включая близких.
Апатия выражается в отсутствии всяких желаний и полном безразличии к окружающим и к себе.
Больные не только теряют интерес к событиям внешнего мира (не читают, не смотрят телепередач, не
слушают радио), но и совершенно безразличны к своему собственному состоянию: они становятся
неряшливыми, неопрятными. Сохраняя в целом способность мыслить, они фактически теряют способность
действовать [5, с.56]. В отличии от апатии, эмоциональная опустошенность не характеризуется утратой
интереса. Люди с эмоциональной опустошенностью — это люди, которые знают, что не переживают
эмоциональные проявления и зачастую обращаются с данным вопросом к психологам. Они также обычно
социально активны и не избегают мероприятий и социальных контактов.
Отталкиваясь от апатии, перейдем к маскированной депрессии, поскольку апатия входит в
симптоматику депрессивных расстройств.
Маскированная депрессия - психиатрический термин, описывающий патологический депрессивный
синдром, протекающий в скрытой (субсиндромальной) форме [7, с.160]. Ведущая роль в клинической
картине расстройства отведена симптомокомплексам, которые не присутствуют в пределах диагностических
регистров патологий психической сферы. При обращении к врачам непсихиатрической специализации
больные не выдвигают жалоб на снижение настроения, не акцентируют внимание на имеющее место
состояние гнетущей тоски, поэтому зачастую статус пациента трактуется врачом как специфическую
реакцию на соматический недуг. При проведении более тщательного, активного расспроса клиента удается
установить патологический аффект в виде суточного колебания эмоционального фона: доминирующей в
утренние часы изнуряющей грусти, всепоглощающего уныния, иррациональной тревоги, отгороженности от
происходящего при чрезмерной фиксации на имеющихся физиологических ощущениях. В ходе беседы с
больным довольно сложно дифференцировать субъективную оценку состояния, описываемую клиентом, так
как большинство клиентов неспособны четко описать свое душевные переживания и склонны приписывать
симптомы депрессии к несуществующему соматическому недугу [10, с.81]. В феномене эмоциональной
опустошенности люди не чувствуют тоски или грусти. Они находятся в нейтральном эмоциональном
спектре. Их настроение может изменяться, но это не приносит им большого эмоционального спектра. Люди
с эмоциональной опустошенностью достаточно легко дифференцируют свое состояние. При этом не удается
установить ни жалобы на какой-либо сопутствующий соматический симптом, ни обнаружить суточный
паттерн динамики эмоционального состояния, характерный для маскированной депрессии.
Ангедония – снижение или утрата способности получать удовольствие, сопровождающееся потерей
активности в его достижении. При ангедонии утрачивается мотивация к деятельности, которая обычно
приносит удовольствие, включая спорт, хобби, музыку, сексуальную активность и социальные
взаимодействия [9, с.87]. У людей с эмоциональной опустошенностью не наблюдается снижение мотивации
или неудовлетворенность жизнью. Наоборот люди с эмоциональной опустошенностью позиционируют себя,
как оптимистично настроенных людей, которые удовлетворены жизнью – и они действительно так считают.
Исходя из выше представленной информации, на основании изученной литературы и сравнения
феномена эмоциональной опустошенности и смежных с ним явлений, следует сделать вывод, что
эмоциональная опустошенность по своему содержанию не совпадает с близкими по содержанию явлениями,
описанными в психологической и психопатологической литературе, а потому, видимо, является новым
самостоятельным феноменом.
В настоящее время мы проводим разработку опросника для того, чтобы проверить сформулированные
нами гипотезы. Требуются эмпирические исследования, чтобы наглядно увидеть то, что феномен
эмоциональной опустошенности является самостоятельным явлением.
Список использованной литературы:
1. Абрамова Г.С. Практическая психология. М., 1997. - 231с.
2. Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине: учебное пособие. -М.: ЛПА «Кафедра-М», 1998. 172с.
3. Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии // Вопросы психологии, 1997, №5., - С. 26-37
4. Дроздов А. А. Справочник психотерапевта / А. А Дроздов, М. В. Дроздова. - СПб.: Питер, 2005. – 619с.
82

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №09/2017 ISSN 2410-6070

5. Квасенко А.В., Зубарев Ю.Г. Психология больного. - Л.: Медицина, 1980. – 56с.
6. Клиническая психология / Под ред. Б.Д. Карвасарского. - СПб.: Питер, 2006. – 330с.
7. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. - СПб.: Питер, 2002. – 160с.
8. Коркина М.В. и др. К вопросу о депрессивных состояниях при соматических заболеваниях // Материалы
сов.-финлянд. симп. по пробл. депрессий. - М., 1983. – С. 43-48.
9. Лакосина Н.Д. Клиническая психология: учебник для студентов медицинских вузов / Н.Д. – 87с.
10. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология. - М., 1994. – 81с.
11. Freudenberger, H.J.: The staff burnout syndrome in alternative institutions, Psychotherapy: Theory, Research and
Practice 12(1): - С. 73-82, 1975.
© Твердоступ А.С., 2017

83

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №09/2017 ISSN 2410-6070

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
УДК 772.93.01
О. Е. Сапожникова
студентка 1 курса, направление подготовки «Дизайн»
Мордовский государственный университет «им. Н.П. Огарева»
Г. Саранск, Российская Федерация
РОЖДЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В РОССИИ
В-первую очередь графический дизайн – это художественно-проектная деятельность, направленная
на создание визуальной графической программы или системы, влияющая на человеческую деятельность.
Графический дизайн, как и дизайн в целом сосредоточен на помощь человеку в его рациональной и
иррациональной деятельности, коммуникациях в рамках которого происходит передача информации для
привлечения внимания. Графика и реклама образуют между собой чёткий продуманный механизм, и лишь
при взаимодействии этих двух компонентов, продукт, выпускаемый на социальный рынок, даёт плоды.
Рекламная графика – это явление массовой культуры и массовых коммуникаций, находящееся на стыке
проблем «высокого» и прикладного искусства. Начало развития рекламной графики в России совпадает с
тенденциями к сближению и взаимодействию научно-технической и художественных областей творчества.
Конец XIX-начало XX вв. в России характеризуется усиленным развитием экономики. Идет процесс
технического перевооружения промышленности. Относительно короткий период, примерно с 1880 г. по 1914
г., отличается идейным богатством и разнообразием явлений культуры. Происходит становление
издательской деятельности, появляются новые газеты и журналы. Новые возможности полиграфии в области
художественной печати, совершенствование типографских работ подготовили коренные стилевые
изменения, сказавшиеся на формирование новых визуальных стереотипов в рекламе.
Газетная и уличная реклама всегда являлась важной составляющей общества, его информационного
пространства. Реклама выступала активным участником развивающегося рынка, служила летописью его
жизни, отражала как экономическую ситуацию, так и культурную жизнь общества. К концу XIX века
графический дизайн уже прочно вписалась в архитектуру, ландшафт города, стала его естественной частью.
Без рекламных объявлений, без красочных вывесок невозможно было представить себе улицы города.
На рубеже веков происходят революционные изменения полиграфических технологий, оказавшие
колоссальное влияние на развитие печатного дела. В процессе производства книги используется
фотоцинкография, которая значительно ускорила воспроизведение иллюстраций и позволила получать
полутоновые, а не только штриховые черно-белые изображения. Был изобретен метод многокрасочной
однопрогонной многоразовой печати.
В конце 1880-х г. начинается внедрение ротационной машины в полиграфии, которое произвело
переворот в технике производства печатной продукции. Совершенствуется цветная печать, и расширяются
возможности ее применения. Но главное значение для именно рекламной графики имели новшества в
технике хромолитографии (цветной литографской печати). Главной задачей в хромолитографии было
разложение цветной композиции на составные цвета-краски, совокупность которых при печати должна была
точно передавать замысел, идею цвет и форму изображения. Для печатания большим тиражом художник
должен был найти такие цветовые комбинации, чтобы ограничиться наименьшим прогоном печатной
машины. При работе над хромолитографией один цвет (обычно черный) должен быть рисующим, то есть
держать всю композицию, на нем прорабатывался весь рисунок, другие цвета являлись вспомогательными.
С этого времени новые технологии позволили быстро и надежно размножать разнообразные образцы
печатной продукции.
Таким образом, в России в конце XIX в. постепенно вытеснялись ремесленнические формы рекламы,
и утверждалось ее профессиональное изготовление. С этого времени новые технологии позволили быстро и
надежно размножать лубочную картинку, многоцветные крупноформатные плакаты, образцы прикладной
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графики.
Печатная реклама, будучи самой массовой формой искусств, выполняет не только утилитарные
функции, но и эстетические, формируя художественный вкус широкой публики. Кредо рекламной графики
заключается в убеждении публики в совершенстве и жизненной необходимости конкретного товара или
услуги. Для достижения этой цели в арсенал рекламы вошли уже сложившиеся и уже опробованные ранее
художественные средства обобщения.
Рекламная графика в конце XIX в. проявила себя наиболее ярко в области плаката и прикладной
графике (этикетки, упаковка, бланки, программки и т. д.). Понятия прикладной графики и плаката в момент
своего зарождения не сразу получили толкование. Рождение плаката в современном его понимании –
приходится на традиционно датируемый конец 1860-х гг., время расцвета деятельности Ж. Шере и других
западноевропейских мастеров, в творчестве которых плакат предстает во всей совокупности социальнообщественных и художественных функций. Массовая популярность графического дизайна в России
выражалась в плакатах. XIX век в России не знал термина «плакат». Широко использовался термин
«афиша», причем он применялся для обозначения любой массовой печатной продукции, от воззваний до
шрифтовых объявлений рекламного характера – торговых, зрелищных и т. д. Художественная практика не
нуждалась в термине, фиксирующем именно изобразительный характер подобных объявлений. Развитие
изобразительного начала в печатной графике, включение ее в сферу интересов русского профессионального
искусства в конце XIX столетия привело к появлению переходного термина – художественная афиша.
Первым общественным событием, привлекшим внимание к феномену афиши, как явлению искусства, стала
«Первая Международная выставка художественных афиш», состоявшаяся в 1897 г. под покровительством
Общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге. Выставка заметно повлияла на восприятие обществом
жанра рекламного плаката. Ранее отнесенный, по преимуществу, к бытовой сфере, он продемонстрировал
свои художественно-эстетические возможности уже не узкому кругу специалистов, а широкой образованной
аудитории. Многие художники обратили внимание на этот жанр, который находился не только в русле
экономических запросов общества, но и соответствовал его духовным и социальным исканиям. Тематикой
подобных плакатов стали книготорговля, театр, разнообразные – промышленно-торговые,
сельскохозяйственные и художественные выставки.
Наряду с термином «художественная афиша» встречаются термины «иллюстрированная афиша»,
«уличная афиша», «фантастическая афиша». Но уже в 1898 г. в словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона появляется
термин «плакат художественный». Постепенно термин «плакат» получает все большее распространение,
причем уже подразумевается развитое изобразительное начало.
В сравнении с широко применяемыми живописными вывесками, плакат обладает большими
возможностями использования, так как его можно было разместить в любом месте городского пространства,
в то время как вывеска была стационарна. Э. М. Глитерник замечает: «В формальном плане плакат на первых
порах довольно часто шел по пути простого, беззастенчивого копирования западноевропейских образцов»
[3, с. 163]. Поиски выразительности приобретали самодовлеющий характер, и приводили к имитации
вывески, народной картинки, товарной привлекательности, красивости и ориентации на невзыскательный
вкус. Д.А. Боровский также указывает на связь плаката с народной картинкой, лубком и живописной
вывеской. Народной картинке и живописной вывеске были присущи определенные рекламные и
информационные функции. В силу определенной ограниченности своей жанровой памяти плакат в ходе
своего развития часто обращался к этим близким ему по ряду качеств явлениям, своего рода дожанровым
формам. Образное воздействие, легкость распространения, общедоступность достигалась решениями
близкими к лубку, так как в народном вкусе присутствует устойчивость, сложившаяся веками. Эта
устойчивость определяла образный строй львиной доли российской печатной продукции. Исследуя историю
русского плаката Н. И. Бабурина, акцентирует внимание на связи плаката не только с лубочными
традициями, но и с книжно-журнальной профессиональной графикой. По ее мнению, эстетика плаката
прокладывала себе дорогу, осваивая, с одной стороны, красочный мир живописной вывески, а с другой
стороны, содержательность, информационную точность литографических афиш.
Плакат не разделим с социальной культурой, и всегда следует в ногу со временем и событиями. Так
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плакат брал в себя приходящий стиль модерн. Его линейно-декоративный орнамент в значительной cтепени
оказал прямое влияние на рекламную графику. Модерн выбирает формы гибкие, текучие, цвета блеклые,
приглушенные. Плакат резко меняется в период депрессий и войн. Бурное развитие социальнополитического плаката пришлось на годы Первой мировой войны и следующих за ней революционных
переворотов. Уже в последнем десятилетии XIX в. можно обнаружить зачатки этого направления.
Таким образом, развитие рекламной графики связано с развитием экономической и культурной жизни
России второй половины XIX-начала XX вв. и обусловлено развитием фабрично-заводской, художественнокустарной и полиграфической промышленности. В рекламной графике можно встретить отголоски всех
художественных стилей  вариации русского стиля, модерна, эклектики. Зрелищные плакаты отличались
большей художественностью, аллегоричностью, когда они были направлены на узкую аудиторию и
нарочитой простотой и наглядностью, если были ориентированы на широкие массы. Развитие рекламной
графики конец XIX-начала XX вв. в России осмысливается сегодня как начальный этап в истории
отечественного графического дизайна.
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