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ЗАКОНОМЕРНОСТИ АДСОРБЦИИ ОЛИГОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ВОЛОКНАХ
Аннотация. В работе рассмотрена модель адсорбции олигомерных смол на поверхности
волокон. применено структурно - кинетическое моделирования для оценки эффективности
адсорбционного процесса.
Ключевые слова: адсорбция, олигомерные смолы, волокна, эффективность,
моделирование.
Одним из существенных факторов, определяющих технологическое качество
композиционного материала на основе полимерного связующего является способность
последнего к адсорбции на развитой поверхности армирующего компонента. Ввиду этого
изучение адсорбционных процессов с участием олигомерных смол имеет значительный
интерес [1, с. 45]. Эффективность этого процесса определяется как природой
функциональных групп взаимодействующих компонентов композиционного материала,
так и геометрическими характеристиками пористой структуры арматуры. Важное значение
здесь имеет радиус кривизны пор, поскольку он определяет как химическую активность
компонентов, так и физические условия адсорбционного процесса. Ввиду этого, является
актуальным термодинамический анализ процесса адсорбции олигомерной смолы на
армирующем компоненте и определение константы равновесия K данного процесса.
С целью оценки величины K нами вначале определено соотношение между
концентрацией олигомерной смолы, которая может быть связана на поверхности за счет
адсорбции и концентрацией смолы,адсорбированной на волокне [2, с. 220]. В качестве
характеристики адсорбционного процесса может выступать соотношение концентраций
смолы, адсорбированной на волокне и в исходном растворе Сads / C0, которое определяется
так:
Сads mres f V0

С0 mresV ads , (1)
где mres+f и mres – значения массы смолы, адсорбированной на волокне и в исходном
растворе соответственно; Vads и V0 – значения объемов раствора, соответсвующего
адсорбированной смоле, и исходного раствора соотвественно. Выражение (1) может быть
представлено следующим образом:
С ads 

С0
 , (2)
где ω и φ - массовая и объемная доли адсорбированной смолы в растворе.
6

Эксперимент повторяют для серии начальных концентраций C0 олигомерной
смолы. На основании проведенных измерений строится зависимость Cads / C0 = f(C0),
выход которой на плато соответствует концентрации С0p олигомерной смолы,
отвечающей состоянию равновесия адсорбции. Это значение концентрации
применяется при расчете константы равновесия адсорбции в рамках подхода
Ленгмюра.
Степень заполнения Θ поверхности адсорбента определяется как отношение площади
адсорбента (волокон), занятых адсорбатом (олигомерной смолой) Sres к общей площади
адсорбента Sf:
S
  res
S f (3)
Показано, что степень заполнения Θ поверхности адсорбента адсорбатом может быть
определена так:


N A mres f 

М res m f S уд , (4)

где Мres и Ω – средняя молекулярная масса и сечение молекулы олигомерной смолы
соответственно; mf и Sуд– масса и удельная поверхность волокна соответственно; NA – число
Авогадро.
В рамках изотермы Ленгмюра константа равновесия адсорбционного процесса К
определяется следующим образом:
K



1  C 0

(5)

С учетом выражения (4) и значения С0=С0р соотношение (5) может быть представлено
следующим образом:
K

М

N A mres f 

res m f S уд  N A mres  f  C 0 р (6)

Итак, в данной работе предложен подход, позволяющий учесть вклад адсорбционного
фактора в процесс пропитки волокна олигомерным связующим, принимая во внимание
молекулярные параметры адсорбента (волокна) и адсорбата (олигомерной смолы).
Результаты работы могут применяться для решения задач химической технологии,
связанных с процессами синтеза и исследования свойств композиционных материалов на
полимерной основе.
Список использованной литературы:
1. Атаманова, О.В. Теоретическое обоснование конструктивных параметров
усовершенствованного гидравлического стабилизатора расхода воды / О.В. Атаманова,
В.В. Круглова // Гидротехническое строительство, 2013. - №6. - С. 45 - 53.
2. Карнаухов А.П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов. Новосибирск: Наука, 1999 - 470 с.
© А.В. Косарев, 2018
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ДЕФОРМАЦИОННО - МЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ СЕТЧАТЫХ ПОЛИМЕРОВ
Аннотация. В статье рассмотрены взаимосвязи упруго - деформационных и
экологических свойств сетчатых полимеров. Рассмотрены модельные подходы в решении
этой задачи.
Ключевые слова: сетчатые полимеры, упруго - деформационные свойства,
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Проблема экологичности полимерных материалов в настоящее время является все более
актуальной. Основные проблемы эксплуатации полимерных объектов сводятся к
образованию токсичных компонентов в результате их химической и механической
деструкции [1, с.45]. Настоящая работа посвящена моделированию влияния молекулярной
структуры сетчатого полимера на их экологические свойства в результате деформационных
процессов.
Объем, занимаемый межузловыми цепями в полимерной ячейке, может быть определен
как объем тора:
(1)
где L – внешний диметр тора; a – ширина полости тора; ymax – максимальный прогиб
межузловой цепи [2, с. 41], φ – угол прогиба межузловой цепи.
Объем ячейки Vяч определяется следующим образом:
(2)
Вероятность P конформации межузлового участка цепи задается следующим образом:
(3)
Для системы в недеформированном состоянии получаем:
(4)
Энтропия недеформированной ячейки в соответствии с классической теорией Больцмана
задается так:
(

)

(

) (5)

Пусть деформация ячейки вдоль определенного направления характеризуется
кратностью λ увеличения межузлового расстояния. Концентрация n межузловых цепей в
ячейке изменяется в результате деформации по соотношению:
(6)
8

где n0 и n(λ) –концентрация межузловых цепей в недеформируемой ячейке и при
кратности деформации λ соответственно. Коэффициент α для углеводородной молекулы
можно определить так:
(7)
Тогда плотность вероятности p(λ) конформации деформированной полимерной ячейки
задается уравнением:
(8)
Тогда энтропия s(λ) одной полимерной ячейки в деформированном состоянии составит:
(9)

( )

Тогда выражение для энтропии деформации ячейки имеет вид:
( )

(10)

( )

(11)

Изменение энтропии ΔS(λ) в образце густосшитого полимера с концентрацией ячеек С
(моль / м3) в результате деформирования, может быть определено так:
Величина напряжения σ определяется так:
(12)

Таким образом, напряжение деформируемой полимерной системы пропорционально
числу nol повторяющихся метиленовых звеньев в участке межузловой цепи в элементарной
ячейке и обратно пропорционально величине межузлового расстояния L и квадрату
максимального прогиба межузлового участка цепи. Отсюда видно, что наиболее сильно
влияющим фактором среди рассмотренных является величина прогиба межузловых цепей,
то есть их подвижность. Таким образом, модуль упругости Eсдв определяется
соотношением:
(13)
Сравнивая соотношение (13) с известным соотношением [3, с. 212]
, (14)
где nc – молярная концентрация межузловых цепей, находим:
(15)
Полученные результаты актуальны при решении широкого круга задач промышленной
экологии, связанных с эксплуатацией, вторичной переработкой полимерных материалов, а
также конверсией в окружающей среде.
Список использованной литературы:
1. Атаманова, О.В. Теоретическое обоснование конструктивных параметров
усовершенствованного гидравлического стабилизатора расхода воды / О.В. Атаманова,
В.В. Круглова // Гидротехническое строительство, 2013. - №6. - С. 45 - 53.
2. Косарев А.В., Студенцов В.Н. Статистическая термодинамика деформации сетчатого
полимера // Пластические массы. - 2009, №2. - С.40 - 42.
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Отверждение олигомерных смол является одним из процессов, играющих важную роль в
промышленной экологии [1, c. 87] и химической технологии производства полимерных
материалов. Нами разработаны математические модели, характеризующие отверждение
олигомерных смол ЭД - 20 и СФ - 342A. Найдены соотношения для объемов глобулярной
фазы отвержденной смолы как функция молекулярных параметров отверждающейся
системы (молекулярного объема, функциональности), определены объемные доли
отвержденной фазы. Моделирование процесса отверждения реализовывалось в рамках
глобулярного подхода к формированию структуры сетчатого полимера [2, c. 165]. Общий
алгоритм моделирования включал в себя следующие стадии: составление кинетической
схемы отверждения; выбор фрагмента молекулярной структуры, отвечающего слою
отверждения, нахождения объема формирующейся глобулярной фазы как функции числа
ее слоев; нахождение изменения объема полимерной фазы из кинетических данных
процесса отверждения, определение максимального количества слоев глобулярной
системы в точке гелеобразования, определение объемной доли олигомерной смолы,
отвержденной в сетчатый продукт.
Рассмотрим процесс отверждения смолы ЭД - 20 в присутствии отвердителя ПЭПА.
Выражение для объема Vp полимерной фазы, формирующейся в ходе отверждения, имеет
вид:
n/2


 n/2
V p  N h Vh   h   3i1Vol   3 j 1Vh  , (1)
j


 i

где ω – мольная доля активированных молекул отвердителя, Nh – общее число молекул
отвердителя в системе; Vol и Vh - объемы молекул олигомера и отвердителя соответственно;
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φh – функциональность молекул отвердителя; n - число слоев глобулы отвержденной
системы в точке гелеобразования [3, с.373].
С другой стороны, величина объема Vp может быть задана в рамках кинетической
модели соотношением:
k 
V p  V0 1  e
, (2)



p



где V0 – объем смолы до отверждения; kp – константа скорости отверждения; τ – время
гелеобразования. Сопоставление уравнений (1) и (2) позволяет найти вид выражения для
максимального числа слоев n глобулы в точке гелеобразования:
 lg  
 , (3)
n  21 
lg 3 



где χ –параметр, учитывающий фактор структуры в процессе отверждения:


2
Vol  Vh  h






V0 1  e  k p
 Vh  (4)


 N h

Величина wr объемной доли смолы ЭД - 20, отвержденной в сетчатый продукт может
быть найдена следующим образом:

wr  1  e

 k p

(5)
Рассмотрим теперь процесс отверждения смолы СФ - 342А в присутствии отвердителя
ПЭПА. Данная реакция протекает без участия отвердителя по механизму поликонденсации,
с образованием воды в качестве побочного продукта. Выражение для объема Vp
полимерной фазы, формирующейся в ходе отверждения, имеет вид:

Vp  3  2 n2 VмN o , (6)
где Vм – объем молекулы олигомерной смолы; ω – мольная доля активированных
молекул олигомерной смолы; N0 – общее число молекул олигомерной смолы в системе; n число олигомерных слоев в глобулярной структуре в точке гелеобразования. Величина Vp,
найденная в рамках кинетической модели, задается выражением (2). Тогда величина n
определяется следующим образом:
lg 
n  2
, (7)
lg 2
где фактор структуры χ задается следующим образом:



k 



V0 1  e p
(8)
3VмN o
Величина wr объемной доли смолы CФ - 342А, отвержденной в сетчатый продукт
задается соотношениям (5). Данные модели позволяют прогнозировать изменение
технологических параметров отверждения до точки гелеобразования и актуальна для
решения задач химической технологии и полимерного материаловедения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ МЕТАНА ИЗ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
Аннотация: В данной статье были рассмотрены перспективы добычи метана из
угольных пластов и их выявление.
Ключевые слова: метан, пласт, уголь, перспектива.
В отношении перспектив развития добычи метана из угольных пластов существуют два
основных мнения. Большинство специалистов считают, что настало время начать широкое
освоение углегазовых бассейнов и месторождений, особенно в районах, удаленных от
месторождений природного газа и магистральных газопроводов. Причем, газ метан должен
добываться не только в процессе дегазации действующих шахт, но и на участках, не
освоенных угольной промышленностью, хотя в неразгруженных горными работами
массивах газоотдача во много раз ниже. Вторая точка зрения, также заслуживающая
внимания, наиболее четко высказанная в работах Л.А. Пучкова, заключается в том, что
организация добычи метана из угольных пластов, неразгруженных горными работами, в
настоящее время экономически нецелесообразна. Добыча метана должна производиться
только в процессе дегазации шахт в основном для создания безопасных условий работы
шахтеров.
Л.А. Пучков приводит четыре критерия, которые позволяют оценить перспективы
добычи метана в том или ином бассейне:
 наличие мощных угольных пластов высокой степени метаморфизма, проницаемости
и хрупкости с показателем отражения витринита (Rо) более 0,75 % ;
 высокая газоносность угля;
 наличие резервуаров метана, т.е. системы открытых полостей, усиленных
тектонической нарушенностью;
 возможность искусственного расширения сети естественных трещин и полостей,
оценка степени открытости (закрытости) системы трещин.
Для развития добычи метана из угольных пластов наиболее перспективными считаются
Кузнецкий и Печорский бассейны. Далее следуют бассейны Урала, юга Западной и
Восточной Сибири, Хабаровского и Приморского краев, ряда месторождений Сахалина и
Северо - Востока.
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Нужно вести исследования по выявлению и оценке альтернативных источников энергии.
Одним из таких источников является метан угольных пластов, мировые ресурсы которого
(470 трлн м3) сопоставимы с ресурсами природного газа (400 - 650 трлн м3). Добыча
метана из угольных пластов в мире, по оценкам сециалистов, может в перспективе
составить 96 - 135 млрд м3 в год, в том числе в США 45 - 60, России 12 - 18, Китае 9 - 14. В
более отдаленной перспективе добыча метана может увеличиться до 470 - 600 млрд м3 в год
и составить 21 - 25 % мировой добычи природного газа.
Наряду с добычей метана из угольных пластов необходимо провести дополнительные
исследования по выявлению залежей свободного газа в пределах угольных бассейнов.
Усилия геологов должны быть направлены на выявление в газоносных бассейнах зон с
повышенной газоотдачей угольных пластов.
Список использованной литературы:
1. Ахметбеков Ш.У. Заблаговременная дегазационная подготовка шахтных полей и
добыча метана // Горный информационно - аналитический бюллетень. Изд - во МГГУ. 1997, - №6. - С. 191 - 193.
2. Зимаков Б.М. Новая концепция геолого - технологической оценки перспектив добычи
метана из угольных пластов // Акт. Проблемы освоения месторождений и использования
минерального сырья. – М.: Изд - во МГУ. - 1993. - С. 185 - 191.
3. Зимаков Б.М., Матвиенко Н.Г., Твердохлебов В.Ф. и др. Перспективы добычи метана
из угольных пластов при комплексном освоении топливно - энергетических ресурсов
Кузбасса // Акт. Проблемы освоения месторождений и использования минерального сырья.
- М.: Изд - во МГУ. - 1993. - С. 192 - 204.
4. Зимаков Б.М., Матвиенко Н.Г., Козловский Е.А., Хрюкин В.Т., Подмарков А.В.,
Натура В.Н., Куленков В.П. Перспективы промысловой добычи метана из угольных
пластов в России // Горн. пром. России на рубеже ХХ - ХХI вв. Межд. Конф.., Москва, 15 17 ноября 1994 г. - М.: ИГД им.А.А.Скочинского. - 1995. - С. 140 - 151.
5. Пучков Л.А. Реальность промысловой добычи метана из неразгруженных пластов. –
М.: Изд - во МГГУ, 1996. - 23 с.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТА РАБОТ
Аннотация
Железнодорожный транспорт осуществляет большую часть перевозок грузов и
пассажиров в России в сравнении с другими видами транспорта, но тем не менее остается
достаточно травмоопасным. Несмотря на постоянное совершенствование правил и
инструкций степень травматизма на путях по - прежнему остается одной из проблем. В век
высоких технологий появляется еще одна возможность снизить количество жертв на путях
при совершении работ.
Железная дорога является зоной повышенной опасности, как для работников, занятых
обслуживанием устройств инфраструктуры, так и для пассажиров.
Одним из главных способов защиты работников на железнодорожных путях являются
системы оповещения на железных дорогах России. Своевременное информирование
работников о приближении подвижного состава, к месту проведения работ важная
составляющая безопасности движения поездов. Более высокой степени безопасности,
возможно добиться путем безоговорочного исполнения требований руководящих
документов и технического оснащения станций и перегонов современными системами
автоматического оповещения путевых работников [3,61].
Актуальность работы. Наезд подвижного состава на работающих является одной из
основных причин травматизма. Подобные происшествия возникают из - за не ограждения
места работ и нарушения технологии. По состоянию на 14 марта 2017 года по информации
«Человек на пути» на железных дорогах зафиксировано 1303 нарушения порядка
ограждения места работ, из них в 17 % случаев - работа без сигналистов, в 83 % случаев –
нарушения порядка ограждения места работ. В первую очередь это связано с низкой
укомплектованностью бригад, в том числе сигналистами. В то время как расчетная
потребность в них на 1 января 2017 года составляла 7 519 человек, штатным расписанием
предусмотрено только 529. Следовательно, проблема недостаточной безопасности
работающих остается актуальна.
Цели работы:
1. Изучить принцип работы системы СОРБИС и ее элементов;
2. Рассмотреть действие системы на практике;
3. Провести анализ эффективности системы.
Основные определения и сокращения:
ДОП – датчик обнаружение подвижного состава
КПС - Л – коллективный переносной сигнализатор для локального способа оповещения
РПСО – радиоуправляемый переносной сигнал ограждения
РсДОП – радиостанция ДОП
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КОПР – коллективный переносной оповещатель работающих
КОПМ – коллективный оповещатель для путевых машин
Железнодорожный подвижной состав – локомотивы, грузовые вагоны, пассажирские
вагоны локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав, а также иной
предназначенный для обеспечения осуществления перевозок и функционирования
инфраструктуры железнодорожный подвижной состав [2, 8].
Перегон – часть железнодорожной линии, ограниченная смежными железнодорожными
станциями, разъездами, обгонными пунктами или путевыми постами [2, 11].
Сигнал – условный видимый или звуковой знак, при помощи которого подается
определенный приказ [2, 13].
Принцип работы элементов системы СОРБИС.
1. Коллективный переносной сигнализатор для локального способа оповещения (КПС Л). осуществляет контроль за всеми приборами, подает сигналы оповещения и
контрольный сигнал. Это устройство представляет собой центральный блок управления,
который осуществляет дистанционное управление другими устройствами, входящими в
систему, подает сигнал оповещения и контрольный сигнал. Так же по этому устройству
устанавливается связь и ведение переговоров руководителя работ с машинистами
локомотивов и дежурными по станции [5].
2. Выносной пульт – устройство, предназначенное для управления КПС – Л, должен
обеспечивать:
 включение запрещающего или разрешающего сигнала на РПСО;
 контроль показаний РПСО;
 сигнализацию об отказе РПСО;
 включение и выключение сигнала оповещения [5].
3. Радиоуправляемый переносной сигнал ограждения (РПСО). Предназначен для
подачи сигнала машинисту и ограждения места работ на перегоне. [5].
РПСО воспроизводит 2 сигнальных показания, передаваемых от КПС - Л:
 красный мигающий огонь запрещает движение, требует остановки поезда у границы
участка работ, который находится на расстоянии от 1000 до 1700 м за РПСО в зависимости
от руководящего спуска на перегоне и вида подвижного состава;
 желтый мигающий огонь разрешает движение поезда с установленной скоростью по
находящемуся на расстоянии Б за РПСО участку работ.
4. Датчик обнаружения подвижного состава ДОП и радиостанции РСДОП.
ДОП обеспечивает обнаружение железнодорожного подвижного состава, движущегося
со скоростью от 0 до 140 км / ч.
Контрольный сигнал и сигнал оповещения, поступающий от ДОП и РСДОП, должен
содержать информацию о направлении движения приближающегося подвижного состава.
 При отсутствии подвижного состава ДОП совместно с РСДОП должен формировать
и передавать на КПС - Л по радиоканалу контрольные сигналы с периодом приблизительно
1 с (по запросу КПС - Л).
 При обнаружении ДОП подвижного состава должна прекратиться передача
контрольных сигналов, вместо которых на КПС - Л должен поступать сигнал оповещения.
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 Сигнал оповещения должен воспроизводиться КПС - Л в течении времени
прохождения подвижным составом места установки ДОП [5].
5. Коллективный переносной оповещатель работающих (КОПР) - обеспечивает
воспроизведение звуковых и оптических сигналов для оповещения работников при приеме
соответствующих команд (сообщений) от коллективного переносного сигнализатора КПС Л;
Коллективный оповещатель, устанавливаемый на путевых машинах при локальной
системе оповещения (КОПМ - Л) [5].
Принцип действия системы СОРБИС.
Для ограждения места работ на расстоянии Б от красного щита, установленного на
расстоянии 50 м от границы участка работ, в каждом направлении устанавливаются РПСО
(Рис.1).
При отсутствии подвижного состава ДОП совместно с РСДОП должен формировать и
передавать на КПС - Л по радиоканалу контрольные сигналы с периодом приблизительно 1
с (по запросу КПС - Л). При этом от каждого РПСО по радиоканалу на КПС - Л поступают
квитирующие сигналы, при получении которых индикаторы каждого направления
движения на КПС - Л излучают красный мигающий огонь.
При обнаружении ДОП подвижного состава должна прекратиться передача
контрольных сигналов, вместо которых на КПС - Л должен поступать сигнал оповещения.
Руководитель работ принимает решение о проследовании либо остановке подвижного
состава.
Мигающий красный огонь на РПСО извещает машиниста локомотива о необходимости
снизить скорость и остановиться перед красным щитом, установленным на расстоянии 50 м
от границы участка работ.
При отсутствии необходимости в остановке поезда, руководитель работ передает с КПС
- Л команду о воспроизведении на РПСО разрешающего показания, представляющего
собой желтый мигающий огонь длительностью свечения 0,5 сек. с периодом 0,5 сек.
Мигающий желтый огонь на РПСО должен извещать машиниста о возможности
движения по участку работ без остановки с установленной на основании выданного
предупреждения скоростью.
Контрольный сигнал, отображаемый при этом на КПС - Л, на основании полученных
квитирующих сигналов, представляет собой желтый мигающий огонь, аналогичный
излучаемому РПСО.
Сигнал оповещения должен воспроизводиться КПС - Л в течении времени прохождения
подвижным составом места установки ДОП.
После прекращения поступления от ДОП сигнала оповещения он должен
воспроизводиться КПС - Л еще от 7 до 10 с.
Работающие должны при этом оставаться в безопасном месте до прохода подвижным
составом места работ.
Ограждение места работ на двухпутном участке должно осуществляться с
использованием одного РПСО, который устанавливается у ремонтируемого пути для
принятого направления движения.
При нарушении связи с РПСО или при поступлении квитирующего сигнала, не
соответствующего переданной команде, сигнальный индикатор данного РПСО на КПС - Л
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должен начать светиться синим цветом и КПС - Л при этом должен воспроизводить
звуковой сигнал тревоги [1].

Рис.1.Организация локальной системы ограждения места работ
и оповещения работающих и без использования сигналистов
при выполнении работ отдельной бригадой без применения путевых машин.
Планируемая установка и экономическая эффективность от внедрения системы
СОРБИС.
1) Октябрьская железная дорога г. Санкт - Петербург – 3 шт.;
2) Свердловская железная дорога г. Екатеринбург – 3 шт.;
3) Московская железная дорога г. Москва – 3 шт.;
4) Северо - Кавказская железная дорога Ростовская обл. г. Батайск – 3 шт.;
5) Горьковская железная дорога Нижегородская обл. г. Нижний - Новгород – 3 шт [5].
Произведем расчет экономической эффективности от внедрения системы СОРБИС.
Примем з / п сигналиста 24 000 в месяц. Количество сигналистов на каждой станции
примем 4. Общие годовые затраты при этом составляют 17 млн 280 тыс. руб. Так же,
посчитаем эффект от отсутствия петард, щитов снижения скорости и остановки и
сигнальных флагов. Общая экономия составила 58 710 000 руб. Затраты от установки
системы на 15 станциях: 687 379 500 руб. В данном случае срок окупаемости составляет 12
лет.
Вывод
Таким образом, использование системы СОРБИС позволяет:
 повысить безопасность труда работающих;
 решить проблему с недостатком кадров, т.е. сигналистов;
 повысить информативность и уровень управления процесса производства ремонта.
Библиографический список
1. Ахмедов Р. Р. Актуальные вопросы инженерной подготовки в железнодорожной
отрасли
2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. – М.:
Издательство «Омега - Л», 2012. - 173 с.
3. Щелконогов С. В. Анализ современных и перспективных систем предупреждения
путевых работников о приближении подвижного состава // Молодой ученый. 2012. № 6. С.
61—63
20

4. Minimel 95 [Электронный ресурс]: http: // www.schweizer electronic.co.uk / products /
LOWS - EquipmentMINIMEL95.html
5. http: // rostender.info /
© А.В. Бабина, А.И. Бабкина, Р.Н. Нуриахметов, 2018

УДК 623

В.Р. Ватолин
Студент
Факультет информационных технологий и компьютерной безопасности
Воронежский Государственный Технический университет
Г. Воронеж, Российская федерация
КОНЦЕПЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПО СБОРУ ВИНОГРАДА

В современном мире одним из актуальных и инновационных технологий является
роботизация различных процессов. Роботы сегодня — это экономия времени, энергии и
трудозатрат, а также решение проблем с нехваткой рабочей силы, например, в сельском
хозяйстве. Роботизация изменяет агросферу. Традиционные методы ведения сельского
хозяйства отходят в прошлое, внедряются технологии для повышения эффективности. К
тому же, аграрные производители развитых стран испытывают нехватку рабочей силы.
Сельское хозяйство является основным источником продовольствия и сырья в мире. Все
это приводит к необходимости улучшений и внедрения новых разработок в данную сферу.
Основной объект исследования - методы автоматизации сбора винограда с помощью
роботизированных устройств. Разработанные методы и алгоритмы автоматизации можно
будет использовать в других различных сферах сельского хозяйства с некоторой
доработкой, что увеличивает актуальность и ценность выбранной темы.
Целью работы является разработка алгоритмов сбора винограда, а также вопросы
транспортного потока и автономной доставки на склад без участия человека.
Все европейские страны вкладывают деньги в разработку автоматизированных систем,
связанных с сельским хозяйством. В частности, существуют проекты автоматизированного
сбора винограда, однако, разработанные в других странах проекты имеют ряд недостатков:
цена, недоработанная идея или же проведенные исследования так и остались проектом на
бумаге. Также проведенный анализ аналогов на рынке позволит сформировать список
основных проблем, которые предстоит решить в ходе работы над исследованием.
Основные проблемы: прежде всего необходимо решить проблему распознания спелости
винограда без участия человека. Данный вопрос осложняется еще большим количеством
сортов винограда, а в случае применения к другим плодам необходима доработка
алгоритма. Следующая проблема заключается в методике работы манипулятора с лозой,
так как каждая ветка имеет свой размер, вес, и имеет труднодоступное расположение.
Также возникает вопрос транспортной сети, так как автономное роботизированное
устройство должно прокладывать оптимальные маршруты, строить карту местности,
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запоминать где проводился сбор, а где нет. Вопрос экологичности и автономности
автоматизированного робота - тоже является крайне важным, так как различные устройства
по полуавтоматической сборке винограда работают на топливе из нефтепродуктов и не
только загрязняют окружающую среду, но и увеличивают использование природных
источников энергии.
Задачи: разработка алгоритма работы робота с растением.
 Разработка транспортного алгоритма перемещения;
 Разработка геометрического алгоритма подсчета и алгоритма перемещения по
участку помощью построенной карты;
 Разработка концептов манипулятора, сборщика и доставщика.
В данный момент имеются огромные проблемы в сфере сельского хозяйства, связанные
именно со сбором винограда, а также других культур. Как правило, на этом процессе
экономят, этим занимаются обычные рабочие. Такая работа является губительной для
здоровья человека. Исследование должно уменьшить количество работы, выполняемой
человеком, а также увеличить производство, что впоследствии приведет к росту экономики
страны.
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Если подумать о глобальном росте населения и необходимости его кормить, то
наверняка фермеры должны стать более эффективными в уборке и производстве всех
сельскохозяйственных культур. В будущем роботы будут использоваться для выполнения
большинства задач — от посева и подкормки до применения химикатов.
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На ферме также используются дроны для заблаговременной идентификации грибковых
заболеваний, что позволяет осуществлять более раннее и успешное лечение. Оснащенный
камерой дрон с функцией GPS будет получать изображения сельскохозяйственных культур
с высоким разрешением, предоставляя фермерам вид с высоты птичьего полета, что
позволяет рассмотреть, где культуры здоровые, а где нуждаются в уходе.
Иногда во время сбора урожая не хватает работников. Роботы могут предложить нам
своевременную поставку труда в нужное время, особенно для хозяйств, расположенных
вдали от населенных пунктов.
Существует проблемы с сезонными работниками, которых нанимают для уборки урожая
(например, клубники), поскольку такая работа очень изнурительна. Во время сбора урожая
время имеет решающее значение, так как некоторые культуры необходимо убирать быстро.
Таким образом, требуется много рабочих в течение достаточно короткого периода времени,
что создает реальную проблему для поддержания занятости на постоянной основе.
Сезонные работники на фермах - пережиток прошлого, теперь роботы будут выполнять
их функции - собирать урожай, бороться с насекомыми и сорняками.
Робот для ухода за виноградом катится через виноградники, обрезая лозу, в то время как
другие роботы, которые сейчас находятся на стадии разработки, будут удаленно проверять
культуры на показатели роста, влаги и признаков заболеваний.
Во Франции появился новый работник виноградника с четырьмя колесами, двумя
руками и шестью камерами, который обрезает 600 виноградных лоз в день и никогда не
уходит на больничный. Wall - Ye V.I.N., который является детищем бургундского
изобретателя Кристофа Миллота, является одним из роботов, разработанных для
выполнения работ на виноградниках.
Он выполняет такие задачи, как обрезка и пасынкование (удаление непродуктивных
молодых побегов), а также накапливает важные данные о состоянии и витальности почвы,
плодов и лозы.
Vision Robotics, компания из Сан - Диего, работает над парой роботов, которые будут
перемещаться по фруктовым садам и собирать апельсины, яблоки или другие фрукты с
деревьев. Через несколько лет эти машины смогут выполнять трудоемкую рутинную
работу сбора плодов, для выполнения которой в настоящее время нанимаются тысячи
трудовых мигрантов каждый сезон.
Два робота станут работать как одна команда. Первый будет сканировать дерево и
создавать 3D - карту местоположения и размера каждого апельсина, вычисляя наилучший
порядок, в котором можно сорвать фрукт. Второй — это нечто вроде металлического
осьминога, способного мягко касаться плодов. Первый робот сможет сканировать и
отправлять информацию второму, комбайну, который будет срывать фрукты, а
запланированная последовательность движений не даст восьми длинным рукам наткнуться
друг на друга.
Для того чтобы кормить миллиарды людей во всем мире, фермеры должны использовать
роботов. Рост численности населения только в Америке просто ошеломляет, поскольку оно
выросло на 22,5 % в период между 1990 - м (250 млн. человек) и 2010 годом (310 млн.), а
Бюро переписи населения ожидает, что к 2050 - му цифры увеличатся до более чем 420
миллионов.
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Если подумать о разрешении проблемы глобального роста населения и необходимости
кормить эту растущую популяцию, то фермеры должны стать более эффективными в
уборке и производстве всех сельскохозяйственных культур. В будущем роботы будут
использоваться для выполнения большинства задач — от посева до подкормки, а также
применения химикатов. Обрабатывать все вручную больше не потребуется.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается несколько методов закрепления грунтов: термической
обработки, цементации, силикатизации.
Ключевые слова:
Грунт, цементация, термический метод, силикатизация, инъектор, скважина.
Закрепление грунтов — это процесс, при котором происходит уменьшение сжимаемости
и повышение прочности за счет увеличения сцепления между частицами. Наиболее
популярными методами являются:

термический способ закрепления;

цементация грунтов;

силикатизация грунтов.
Каждый из этих методов используется индивидуально в зависимости от типа и
характеристик грунта.
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Одним из первых методов рассмотрим – термический.
Применяется он чаще к маловлажным грунтам глинистого типа, имеющим высокую
характеристику водопроницаемости. В процессе термической обработки прочность связей
между частицами макропористого грунта увеличивается, за счёт чего грунт становится
непросадочным.
Метод заключается в сжигании топлива (газообразного, жидкого, сжиженных газов)
непосредственно в скважинах, пробуренных на всю глубину закрепляемого грунта.
Закрепление грунта в скважине происходит под действием пламени, а в теле массива — от
раскаленных газов, проникающих сквозь поры грунта. В результате вокруг скважины
образуется столб обожженного грунта, диаметр которого зависит от продолжительности
обжига и количества топлива. Этим способом можно закрепить грунты и устранить их
просадочность на глубину до 15 м, доведя прочность в среднем до 1 МПа.
Далее - метод цементации грунтов. Данный метод применяется для закрепления
обломочных скальных отложений крупно - и среднезернистых песков, галечниковых
отложений, а также для заполнения образованных в грунтах карстовых пустот.
Цементация грунтов производится следующим образом: через перфорированные трубы
(инъекторы) нагнетается цементный раствор. Производится данная процедура только в том
случае, если в основании грунта коэффициент фильтрации превышает 80 м / сутки.
Определить данный показатель поможет оборудование для зондирования грунтов.
Выходя из трубы - инъектора, раствор быстро затвердевает и цементирует грунт. Для
лучшего соединения частиц грунта с раствором, непосредственно перед началом
цементации скважину промывают, нагнетая в неё чистую воду.
Что касается цементного раствора, то он формируется в водоцементном отношении от
0,5 до 10. В отдельных случаях в него добавляют песок.
Цементация грунтов на большую глубину осуществляется через скважину диаметром 65
мм. Долговечность цементации напрямую зависит от наличия грунтовых вод и скорости их
потока.
Широкое применение цементация грунтов получила при заполнении подземных
выработок и карстовых пустот. В отдельных случаях к ней прибегают для организации
отдельных фундаментов из трещиноватой скалы или закреплённого песка.
Третий метод - силикатизация. Данный метод является уникальным в области
применения. Проводится в водонасыщенных, сухих песках, микропористых просадочных,
а также некоторых видов насыпных грунтов. Сущность метода заключается в нагнетании
жидкого стекла (силиката натрия), который является цементацией пор грунта, повышая
прочность связей частиц между собой.
Песчаные грунты несмотря на степень водонасыщения укрепляют двухрастворным
способом. Первым компонентом является силикат натрия, вторым –хлористый кальций,
который и придает процессу образования гелия кремниевой кислоты в воде скорость.
Закрепление грунтов посредством силикатизации может быть применено, если
коэффициент фильтрации основания лежит в пределах от 3 до 80 м / сутки. Грунты,
пропитанные смолами или нефтепродуктами, силикатизации не подлежат.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются свойства гибкой черепицы, а так же технология
укладки.
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Битумная черепица – распространенный вид кровельных покрытий, применяемых в
сфере коттеджного и малоэтажного строительства. Этот материал имеет несколько
названий: гибкая, мягкая, битумная черепица, плитка для кровли, шинглас, гонт. Покрытие
выпускается в виде листов, с вырезами разной геометрической формы по краю:
треугольной, шестиугольной, овальной, волнообразной. Производители предлагают также
разнообразную гамму цветов этого вида кровельного покрытия.
Основой гибкой черепицы обычно является стеклохолст, пропитанный СБС модифицированным битумом. Крупнозернистая сланцевая посыпка, нанесенная поверх
битума, обеспечивает прочность, надежность, долгий срок службы. За счет формы и
структуры битумного покрытия его можно использовать для крыш любой конструкции,
сочетая разные модели и цвета, создавая оригинальные рисунки.
Основное сырье для производства гибкой черепицы – битум, продукт нефтепереработки.
При производстве в него добавляют СБС - модификаторы для улучшения эластичности,
прочности, устойчивости к перепадам температуры. Последнее особенно ценно в нашей
стране с учетом климата.
Модифицированный битум с полимерными добавками наносится на армирующую
основу с обеих сторон. Такое кровельное покрытие получается гибким, прочным,
устойчивым к деформации. Верхний слой покрывается подкрашенной минеральной
крошкой – сланцевой, базальтовой или керамической. Это улучшает вид кровли, защищает
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от ультрафиолетовых лучей. Некоторые производители наносят на поверхность мягкой
черепицы теневую полосу из гранулята для визуальной рельефности.
Иногда на нижнюю сторону полотна наносится самоклеющаяся полоса. Это необходимо
для монолитности покрытия и дополнительного скрепления рядов материала во время
укладки.
Чтобы рулоны не слипались во время хранения или перевозки, самоклеющуюся полосу
защищают тонкой пленкой, которую удаляют непосредственно перед монтажом.
Качественно выполненный монтаж кровли влияет на ее надежность, срок службы.
Поэтому прежде чем уложить покрытие, необходимо проделать комплекс
подготовительных работ: установить пароизоляцию, стропильную систему,
теплоизоляцию, диффузионную мембрану, ОСП.
На стропильную систему приходится основная нагрузка, поэтому она должна быть
прочной. Концы стропил нужно надежно закрепить, а древесину обработать составами для
защиты от влаги. При монтаже стропильной системы нужно учитывать условия, в которых
будет эксплуатироваться крыша: масса кровельного материала, снежная нагрузка, ветер.
Следующий этап подготовительных работ, предшествующий установке битумной
черепицы, – теплоизоляция. Здесь можно использовать любые теплоизоляционные
материалы, имеющиеся на рынке. Особенно популярен утеплитель в виде минеральных
плит.
После утеплителя укладывают диффузионную мембрану для защиты от влаги и ветра. Ее
фиксируют при помощи бруса высотой 50 - 75 мм, который прибивается к стропилам
параллельно. Это нужно в том числе для создания пространства под кровельным
покрытием, которое обеспечивает вентиляцию.
Затем поверх бруса прибивается обрешетка. Для нее можно использовать как обрезные,
так и необрезные доски толщиной не менее 15 мм.
При монтаже гибкой кровли нужно помнить о некоторых тонкостях.

Необходимо перемешивать полотна из нескольких упаковок, поскольку разные
партии могут незначительно отличаться по цвету. Перемешивание – гарантия того, что эти
цветовые различия будут нивелированы.

Также нужно уделить внимание дымоходам, вентиляционным элементам и ендовам
(если конструкция крыши их предусматривает). Эти участки наиболее подвержены
протечкам. Для обустройства ендов используется специальное ендовое покрытие, которое
укладывается поверх подкладочного ковра.

Количество отходов при монтаже кровли из такого материала бывает
незначительным. Но все равно при расчете площади крыши нужно закладывать
определенный запас – до 5 % для простой конструкции и 12–15 % , если есть конусы,
башни.
Список использованной литературы:
1) СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II - 26 - 76
2) http: // www.krovlirussia.ru / rubriki / materialy - i - texnologii / gibkaya - cherepica / vse - o
- bitumnoj - cherepice - dlya - skatnyx - krysh
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПРЕГА
НА ЛЕНТОЧНОЙ УСТАНОВКЕ
Аннотация. В данной статье рассматривается процесс изготовления препрега на
ленточной установке, а также приводится схема автоматизации установки.
Ключевые слова. Ленточная установка, препрег, автоматизация, композиционные
материалы, датчики, контроллеры.
Развитие современной техники потребовало разработки новых конструктивных
материалов, в частности, композиционных материалов (КМ).
КМ получают путем введения в основной материал определенного количества другого
материала, который добавляется в целях получения специальных свойств. КМ может
состоять из двух, трех и более компонентов. Размеры частиц входящих компонентов могут
колебаться в широких пределах – от сотых долей микрометров (для порошковых
наполнителей) до нескольких миллиметров (при использовании волокнистых
наполнителей) [1].
Процесс изготовления деталей из КМ характеризуется высоким коэффициентом
использования материала, малой трудоемкостью, высокой механизацией и автоматизацией
При изготовлении изделий методом "сухой" весь процесс намотки разбивается на два
этапа. Изготовление на ленточной установке предварительно пропитанной ленты
(препрега) и намотка из нее на намоточном станке самого изделия [1].
Рассмотрим первую стадию процесса. Ленточная установка УЛС - 3М предназначена
для пропитки растворами смол и сушки однонаправленных лент из стеклянных,
углеродистых и органических волокон. Функциональная схема установки приведена на
рисунке 1.
Композиционные нити с шпулярника попадают на собирающую гребенку, где
формируется ровница. Через зону подсушки и удаления замасливателя ровница попадает в
пропиточную ванну. Избыток связующего удаляется отжимными валиками. Далее
предпрег проходит сушку, где удаляются избыточные летучие, после чего готовая
композиционная лента наматывается на бабину.

Рисунок 1 - Ленточная установка: 1 - Шпулярник; 2 - Сборная гребенка;
3 - Подсушка и удаление замасливателя; 4 - Пропиточная ванна;
5 - Отжимные валики; 6 - Сушильная камера; 7 - Бабина с лентой
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Качество бедующих изделий определяется качеством изготовленного препрега. В свою
очередь качество препрега зависит от соблюдения в процессе работы заданных
технологических параметров ленточной установки. Очевидно, что данные параметры
должны управляться автоматическими системами.
На рисунке 2 представлена схема автоматизации ленточной установки.

Рисунок 2 – Схема системы автоматизации
На шпулярнике 1 установлены датчики обрыва нити QT [2]. Температура связующего
контролируется датчиком TY. Эта информация поступает на вычислительную машину и
поддерживается на заданном уровне. Уровень связующего в ванночке 5 контролируется
датчиком LT. В зависимости от температуры увеличивается нагрев ванночки, при этом
открывается вентиль 13, а 14 прикрывается. Если температуру нужно уменьшить, то 14
открывается, а 15 прикрывается. Соотношение наполнителя связующего измеряется
датчиком QF [3]. В зависимости от необходимости электродвигатель M перемещает
отжимные валики, изменяя соотношение связующего. Температура камер измеряется
датчиком TY(2a,3a,4a). При необходимости изменение напряжения на тенах (линии 5,7,9) с
помощью регуляторов мощности [3]. Двигатель, связанный с валом 6, регулирует скорость
движения ленты. Скорость измеряется датчиком SE (11a). Намотка ленты происходит на
бабину 7, которая вращается с помощью двигателя M(12). Натяжение измеряется датчиком
NT(10a) [4]. Датчик 11 определяет степень заполненности бабины и необходимость ее
смены. Весь процесс намотки контролируется контроллером [4], осуществляющим
функции регулирования основных технологических параметров, сигнализации и архивации
данных о технологическом процессе регуляторов мощности. Двигатель, связанный с валом
6, регулирует скорость движения ленты. Скорость измеряется датчиком SE (11a). Намотка
ленты происходит на бабину 7, которая вращается с помощью двигателя M(12). Натяжение
измеряется датчиком NT(10a). Датчик 11 определяет степень заполненности бабины и
необходимость ее смены. Весь процесс намотки контролируется контроллером [5],
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осуществляющим функции регулирования основных технологических параметров,
сигнализации и архивации данных о технологическом процессе.
В результате получили схема автоматизации процесса изготовления препрега на
ленточной установке. Схема содержит все необходимые датчики технологического
процесса, средства управления ими и контроллер.
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ВЫБОР СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Аннотация. В данной статье затрагиваются актуальные вопросы выбора схемы
электроснабжения предприятия, области их применения, достоинства и недостатки.
Ключевые слова. Электроснабжение, магистраль, фидер, электроприемники, силовой
пункт.
Для обеспечения высокой надежности питания электроприемников, высоких технико экономических показателей и простоты эксплуатации сети на первых этапах
проектирования предприятия затрагиваются вопросы выбора схемы электроснабжения [1].
При проектировании внутрицехового электроснабжения применяются три схемы:
радиальная, магистральная и смешанная (см. рисунок 1).
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а)

б)

в)

Рисунок 1 - Схемы электроснабжения:
а— радиальная; б— магистральная; в— смешанная
Радиальная схема — электроснабжение осуществляется линиями, не имеющими
распределения энергии по их длинам (см. Рисунок 1, а). Такие линии называют
радиальными. В электроснабжении городов радиальные линии называют питающими.
Линии W1 - W4 - радиальные. Питание потребителя П1 производится двумя линиями W1 и
W2. Такая схема называется радиальной с резервированием. С целью повышения
надежности, линии W1 и W2 приемников I категории подключают к разным независимым
источникам питания.
Магистральная схема — линии, питающие потребителей (приемники), имеют
распределение энергии по длине (см. рисунок 1, б). Такие линии называют магистральными
(линия W). При магистральных схемах с сосредоточенными нагрузками присоединение
отдельных групп электроприемников, так же как и при радиальных схемах, производится
обычно через посредство распределительных пунктов. Задача правильного размещения
распределительных пунктов имеет особо важное значение. Основные положения,
которыми необходимо руководствоваться при этом, сводятся к следующему:
а) протяженность фидеров и магистралей должна быть минимальной и трасса их должна
быть удобной и доступной;
б) должны быть сведены к минимуму и, если возможно, вообще исключены случаи
обратного (по отношению к направлению потока электроэнергии) питания
электроприемников;
в) распределительные пункты должны размещаться в местах, удобных для
обслуживания, и в то же время не мешать производственной работе и не загромождать
проходов [9].
При магистральной схеме электроснабжения одна линия — магистраль — обслуживает,
несколько распределительных пунктов или приемников, присоединенных к ней в
различных ее точках, при радиальной схеме электроснабжения каждая линия является как
бы лучом, соединяющим узел сети (подстанцию, распределительный пункт) с
единственным потребителем. В общем комплексе сети эти схемы могут сочетаться.
Смешанная схема — электроснабжение осуществляется радиальными и
магистральными линиями. На рисунке 1, в, линия W1 — радиальная, W2 — магистральная.
Следует также помнить, что соединение в цепочку рекомендуется для
электроприемников небольшой мощности, близко расположенных друг к другу, но
значительно удаленных при этом от распределительного пункта, вследствие чего может
быть получена значительная экономия в расходе проводов. Однако, не следует допускать
соединения в одну цепочку однофазных и трехфазных электроприемников [1].
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В заключении отметим, что в большинстве случаев используются магистрали,
выполненные в виде шинопроводов в закрытых металлических коробках. К такому
шинопроводу будут подсоединяться ЭП расположенные в непосредственной близости к
нему, а также имеющие возможность к частым перемещениям (например, кран мостовой).
Для соединения групп ЭП расположенных близко друг другу и правильными рядами
используются силовые пункты. Они предназначены для распределения электрической
энергии и защиты электрических установок при перегрузках и токах короткого замыкания,
для нечастых (до 6 раз) оперативных включений и прямых пусков асинхронных
двигателей.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ,
НАДЗЕМНЫХ И ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ
Аннотация
В статье рассмотрены основные способы прокладки газопроводов. Исследованы
достоинства и недостатки, дана характеристика каждого типа прокладки. Предложена
классификация.
Ключевые слова
Газопровод, типы прокладки газопровода, типы коррозии, внутренние, подземные и
надземные способы прокладки, защита от коррозии.
В современном мире, где человек создает себе комфортную среду, большинство
коммуникаций находится под землей, с целью сохранения эстетического внешнего вида,
освобождения места для площадок, озеленения и спортивные комплексы. Прокладка
газопровода
довольно
сложный
процесс,
который
должен
проводится
квалифицированными людьми. Газопроводы, как правило, подразделяют по двум
основным показателям: расположению и давлению.
По давлению газопроводы делятся на: газопроводы низкого, среднего и высокого
давления. Газопроводы низкого давления рассчитаны на давление до 5 кПа. К газопроводам
среднего давления относят газопроводы с давлением до 0,3 МПа. Газопроводы высокого
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давления могут выдерживать максимальный показатель давления 1,2 МПа. Газопроводы
высокого давления называют магистральными газопроводами и используют для доставки
газа к крупным предприятиям или газораспределительным сооружениям. Трубопроводы
среднего давления подводят газ к газораспределительным сооружениям жилых зданий.
Трубопроводы низкого давления доставляют газ непосредственно к потребителям.
По расположению газопроводы могут быть:
- подземным;
- наземным;
- наружным;
- внутренним.
Подземная прокладка газопровода проводится в заранее подготовленные каналы –
траншеи. Очень важно, чтобы глубина залегания траншеи соответствовала проектной
глубине. На сегодняшний день чаще всего используют бестраншейный способ прокладки.
Для такого способа укладки газопровода используют горизонтально - направленное
бурение. Такой способ бурения позволяет снизить финансовые затраты на обустройство
газопровода, сокращает время проведения монтажа, так как нет необходимости рыть
траншеи, не нарушается целостность автополотна, если трубопровод проходит под
дорогой, а также скважина может огибать препятствия, например, существующие
трубопроводы.
Для защиты трубопровода от механической нагрузки вокруг трубопровода сооружают
футляр, который выполняется из материалов повышенной прочности, также он защищает
от блуждающих токов в почве.
Надземный способ прокладки газопровода применяется в местах, где нет возможности
проложить газопровод подземным способом, например, из - за особенностей рельефа
местности. Затраты на монтаж таким способом, как правило, ниже затрат на прокладку
подземным способом. В зависимости от климатических условий газопровод должен быть
снабжен изоляцией от температурных колебаний, атмосферных осадков и т.д. Такие
коммуникации нуждаются в постоянном контроле, чтобы исключить самовольное
подключение к сети, а также с целью защиты от вандалов.
Наружный способ прокладки производится во дворе частного дома или, когда труба
примыкает к фасаду здания. При таком способе прокладки все элементы конструкции
должны находится на значительной высоте, для ограничения доступа посторонних лиц.
К внутренним газопроводам относят все газопроводы, которые располагаются
непосредственно внутри здания. Недопустимо расположение труб внутри стен, а также
любое декорирование труб. Связанно это с тем, что к коммуникации должен всегда быть
свободный доступ для ремонтных работ и осмотров.
Материал, для труб подбирается исходя из того, какой из методов монтажа будет
использоваться. Существует два вида труб: стальные и полиэтиленовые. Стальные трубы
универсальные, их можно использовать для любого вида прокладки. Особенно часто
используют при наземном способе прокладки, так как полиэтиленовые трубы имеют
малую устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Полиэтиленовые трубы имеют ряд
достоинств: во - первых, обладают устойчивостью к коррозии и химическим элементам; во
- вторых, большая пропускная способность и легкость монтажа, малый вес, большой срок
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эксплуатации; в - третьих, полиэтилен не проводит электрический ток, поэтому он идеально
проходит для подземной прокладки.
Потребление газа в современном мире растет, это объясняется относительно низкой
стоимостью, достаточно высокой скоростью транспортировки, высокой степенью
экологичности продукции. Газ – востребованный вид топлива, что приводит к расширению
инфраструктуры газовых сетей. При этом надо учитывать, что газ – горючее вещество и
представляет опасность. Залог безопасной работы – соблюдение техники безопасности,
исправное оборудование, грамотный проект и монтаж.
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В статье представлен анализ условий рынка для российских производителей
электротехники, рассматривается проблема ценообразования. Обозначены основные
группы факторов, влияющих на ценовую политику, разобраны основные ценовые
сегменты.
Ключевые слова: стратегия ценообразования, ценовая политика, ценовая стратегия,
факторы ценообразования, продукт - аналог, ценовой сегмент, надбавочный подход,
анализ рынка, маркетинговые исследования.
Энергетика стала являться важнейшей движущей силой мирового экономического
прогресса, от нее на прямую зависит благополучие миллиардов жителей нашей планеты. В
последнее время, становится наиболее важной проблема развития электросетевого
комплекса, причиной которого является современная политическая напряженность.
Устойчивое развитие в этой сфере - важная геополитическая задача для государства, как
основа обеспечения энергетической безопасности страны.
Задаваясь этой целью, необходимо обеспечить устойчивости энергетического сектора к
внешним и внутренним экономическим угрозам, техногенного или природного характера,
достичь максимально эффективного использования природных энергетических ресурсов и
потенциала энергетического комплекса, обеспечить приемлемую стоимость для
потребителей надлежащего качества.
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Результатом, достижения поставленных целей будет повышение роста экономики,
улучшение качества жизни населения страны, укрепление ее внешнеэкономических
позиций.
Политика импортозамещения, возникшая как следствие введения санкций, а также
повышение уровня цен на продукцию зарубежных производителей создали условия роста и
развития отечественной промышленности на рынке электротехнического оборудования
России. Возникла высокая потребность в отечественных аналогах иностранного
электрооборудования, но узкий ассортимент российских производителей, не располагает
таким большим разнообразием предложений. Таким образом актуальна проблема малого
объема замещения рынка зарубежным электрооборудованием.
Современные рыночные условия диктуют необходимость выбора стратегии
ценообразования. Производителю или продавцу, из - за большой конкуренции достаточно
сложно выделиться на фоне остальных, в связи с чем, ценообразование становится одним
из
важнейших
инструментов
маркетинга.
Финансовая
устойчивость
и
конкурентоспособность компании на рынке, полностью обусловлена правильностью
установлении цен на свои товары или услуги. Перспективной стратегией в условиях
импортозамещения - концентрация на определенном растущем сегменте.
Каждый ценовой сегмент имеет свои характеристики и описывается по следующим
параметрам:
- потребительские ожидания по качеству товара;
- реальные характеристики товара в выбранном для него сегменте;
- торговые марки;
- представленность в торговых точках;
- чувствительность потребителей к цене;
- мотивация;
- вовлеченность в покупку.
Цены на товары низко - ценового сегмента находятся на уровне ниже средней розничной
цены по рынку. Сегмент представлен товарами с базовыми характеристиками и
минимальным функционалом. В сегменте много местных (локальных) производителей с
расширенным ассортиментом. Низко - ценовой сегмент характеризуется высокой
чувствительностью к цене. Поэтому любое повышение цен влечет за собой переключение
на более выгодные предложения конкурентов. Реклама направлена на повышение знания о
товаре для формирования доверия к продукту компании.
Компании, желающие догнать конкурентов выпуском своей продукции - аналогов,
следует максимально точно оценивать свои издержки и внимательно вести расчеты оценки
рынка и потребительского сегмента.
Уровень цен товаров средне - ценового сегмента находится на уровне средней цены по
рынку. Сегмент представляют товары, обладающие дополнительным функционалом и
свойствами, с разработанной интересной упаковкой и дополнительными аксессуарами и
т.д. Потребитель ожидает от продукта средне - ценового сегмента точного выполнения
заявленных обещаний.
Чувствительность к цене в данном сегменте есть, но ее можно снижать с помощью
создания образа уникального продукта и формирования долгосрочной лояльности к
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бренду. Основная рекламная поддержка сегмента направлена на построение знания товара
и описание конкурентных преимуществ компании.
Уровень цен товаров высоко - ценового сегмента выше средней цены по рынку. В
таком сегменте обычно представлены товары, стремящиеся зарекомендовать себя в
образе «специалистов и экспертов» рынка. Часто в высоко - ценовом сегменте
присутствуют
специализированные
торговые
марки
с
ограниченным
ассортиментом. Потребитель ожидает от продукта высоко - ценового сегмента сверх
выполнение заявленных обещаний, высокую эффективность, сервис и качество.
Наиболее выгодным данный сегмент является для брендов - специалистов на
решении одной конкретной потребности покупателя.
Зачастую компании выбирают надбавочный подход к ценообразованию: точкой
отчета им служат цены на существующие продукты. Однако, такой подход может
недооценивать те преимущества, которые новый продукт несет потребителю, спрос
на дешевый и не уступающий по техническим характеристикам товар, сильно
возрастёт, в таком исходе событий предприятие потеряет потенциальный доход в
приличную сумму, не получив выгоду от своей разработки в полном объёме.
Правильная оценка себестоимости товара и его значение для потребителя, важно,
как и понимание расстановки сил на рынке, но одного этого подхода недостаточно.
Прежде чем назначить цену, которая принесет наибольший доход в долгосрочной
перспективе, компании должны определить максимально и минимально возможные
цены, для этого анализ соотношения цена - качество следует проводить еще на
стадии разработки продукта. Это позволит сосредоточиться на тех его
характеристиках, за которые потребитель будет готов платить.
Поэтому к вопросу ценообразования нужно подходить осознанно и более
тщательно. Практика доказывает, что, чем детальнее будет проведен анализ
факторов, влияющих на цены, тем более эффективным и менее рискованным будет
выбор стратегии ценообразования. [1]
Таким образом, можно сказать, что применение той или иной ценовой стратегии
оказывает существенное влияние на деятельность организации в целом.
В связи с высокой конкуренцией в условиях импортозамещения, на рынке важно
грамотно применять ценовую политику. Отечественным производителям
необходимо расширять ассортимент продуктами срединного ценового сегмента, тем
самым обеспечивать комплексное предложение, позволяющих работать
предпочтительно с одним производителем.
Список Литературы
1. Дивеева
С.
А.
Эффективность
ценообразования
как
фактор
конкурентоспособности предприятия // Молодой ученый. — 2014. — № 4.2. — С.
121–125.
2. Зайкина К. А., Насретдинова Э. С. Стратегия ценообразования как инструмент
конкурентной борьбы // Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 742 - 744.
© РязанцеваД.Д.
36

УДК 65.01

Н.А. Сержевский, студент
К.И.Седых, студент
Механико - технологический факультет
Юго - Западный государственный университет
Г. Курск,
Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ,
ОЦЕНКА ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА

В статье рассмотрены особенности влияния издержек производства на
себестоимость продукции. Представлены основные стать затрат производств
электросетевого комплекса.
Наибольшее практическое значение имеет деление издержек на постоянные и
переменные.
Постоянные (Ипост) – это такие издержки, сумма которых в данный период
времени не зависит непосредственно от величины и структуры производств и
реализации продукции. Это затраты на эксплуатацию зданий, сооружений, арендная
плата, административно - управленческие расходы, страховые взносы, оплата
обязательств по облигационным займам.
Переменные издержки (Ипер) – это те издержки, общая величина которых на
данный период времени находится в непосредственной зависимости от объема
производства и реализации, например, затраты на заработную плату, сырье,
материалы, топливо, энергию, транспортные услуги.
Предприятие все равно будет нести издержки, которые в упрощенном виде будут
составлять величину Ипост. То есть можно сказать, что постоянные издержки должны
быть оплачены, даже если продукция вообще не производится. Переменными же
издержками можно управлять путем изменения объемов производства.
Постоянная часть годовых издержек производства на предприятиях энергетики
включает обычно следующие составляющие:
(1)
Издержки по зарплате (Изп) считаются условно - постоянными, поскольку
действительно постоянной частью в них является тарифный фонд зарплаты с
начислениями, а все виды премий, как правило, зависят от объема производства.
Амортизационные отчисления (Иа) не зависят от производительности предприятия,
вычисляются ежегодно в равных долях от стоимости основных фондов по норме
амортизации. Экономическая суть этой статьи ежегодных затрат - перенос
стоимости основных фондов на продукцию, сопровождающийся их физическим и
моральным износом. Ремонтное обслуживание (Ир) основных производственных
фондов ведется по графикам планово - предупредительных ремонтов (ППР), оно
также не зависит от нагрузки и степени использования оборудования,
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следовательно, и годовые затраты Ир тоже постоянны, не зависят от объема
производства.
Переменная часть годовых издержек Ипер включает, как правило, такие статьи
затрат:
(2)
Затраты на топливо (Итоп) напрямую связаны с объемом производства.
Энергетическая составляющая годовых издержек Иэ на неэнергетических и
некоторых энергетических предприятиях (например, в котельных) также, на первый
взгляд, целиком зависит от производительности. Однако, как известно, оплата
электроэнергии ведется большинством промышленных потребителей (с
присоединенной нагрузкой 750 кВА и более) по так называемому двуставочному
тарифу: оплачивается заявленный максимум нагрузки, независимо от того, есть он
или нет (так называемая основная ставка); а затем уже следует оплата за каждый
фактически потребленный кВт.ч (так называемая дополнительная ставка).
Следовательно, оплата по основной ставке является постоянной, не зависящей от
фактической выработки, поэтому в целом оплата энергии может считаться условно переменной.
Аналогично условно - переменными следует считать и затраты на
вспомогательные материалы и воду Ив, поскольку и здесь некоторые компоненты
расходуются не прямо пропорционально объему производств.
Весьма важной для предприятия является информация о том, каковы не просто
его издержки, а издержки по производству единицы продукции, то есть средние
издержки. Средние издержки – это валовые издержки, приходящиеся на единицу
выпускаемой продукции:
(3)
;

(4)

Поскольку сумма постоянных издержек не изменяется, то средние постоянные
издержки уменьшаются с ростом объема продукции. Когда выпускается малое
число единиц продукции, на них падает вся тяжесть постоянных издержек. При
увеличении объема производства средние постоянные издержки снижаются.
Проблема поиска путей снижения издержек производства на различных
предприятиях в настоящее время относится к сложнейшим вопросам современной
экономики. Но основным путем снижения издержек все же является составление
четкого плана мероприятий, которые направлены на управление всеми затратами.
Важно точно знать на что именно тратятся средства, тогда удастся взять под контроль
издержки предприятия.
Список литературы:
1. Абдуллина, С.Н., Вишневская, Н.И. Формирование затрат на производство
продукции предприятиями в рыночных условиях. — М.: Наука, 2006. – 382 с.
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Аннотация
Современные методы обработки природной воды немыслимы без использования
методов физико - химической очистки. В их основе лежат процессы коагуляции и
флокуляции, ведущие к выделению из сточных вод мельчайших частиц загрязняющих
веществ, находящихся в состоянии тонких взвесей и коллоидных растворов.
Ключевые слова:
Коагуляция, флокуляция, коагулянты, флокулянты, очистка воды, водоподготовка,
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Природная вода является сложной коллоидной системой, которая содержит как
органические, так и неорганические вещества, а также тонкодиспергированные
компоненты. Помимо этого, в зависимости от времени года, химического и
дисперсионного состава, качество природных вод может меняться [1].
Очистка воды от грубодисперсных примесей происходит в основном при отстаивании.
Коллоидные примеси же, как правило, при отстаивании воды без специальной обработки
не удаляются. Для этого применяют метод коагуляции, который характеризуется
добавлением в воду химических веществ - коагулянтов: сульфат алюминия А12(804)318Н20,
сульфат железа (И) Ре804 - 7Н20 (железный купорос), хлорид железа (III) РеС13 - 6Н20,
гидроксохлорид алюминия А12(ОН)5С1, метаалюминат натрия №А102 и др. В результате
частицы свертываются и образуют хлопья, которые далее становятся более крупными и
тяжелыми. Эти хлопья, оседая на дно, увлекают за собой почти все взвешенные вещества и
большое количество микроорганизмов. Благодаря этому вода становится прозрачной,
уменьшается цветность ее и часто устраняется запах и привкус. Оседание взвешенных
веществ при коагуляции продолжается 2 - 4 часа. Для того чтобы ускорить этот процесс,
воду мягкую, содержащую мало бикарбонатов, кальция и магния, подщелачивают
известью или содой.
Для более качественной очистки воды применяются флокулянты. Эти реагенты
объединяют полученные в ходе коагуляции частицы в более крупные хлопья, что
значительно облегчает их механическое удаление. Применение флокулянтов способствует
образованию прочных, быстро оседающих хлопьев, что позволяет ускорить процесс
обработки воды [2].
Флокулянты принято разделять на органические и неорганические. К неорганическому
типу можно отнести активированную кремниевую кислоту. Органические же можно
выделить в две основные группы: синтетические и природные, полученные переработкой
природных продуктов, например, альгинат натрия, крахмал, карбоксиметилцеллюлоза.
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Среди синтетических флокулянтов наиболее распростаненными являются полимеры и
сополимеры акриламида, например, ПАА – полиакриламид. В настоящее время существует
несколько форм флокулянта: гранулы небольшого диаметра, порошки, эмульсии. Данные
формы создаются в результате разных типов полимеризации.
Эффективность совместного действия алюмосодержащего коагулянта (сернокислый
алюминий) и флокулянта Праестол 655 показана на рис. 1, а и б).

Рис. 1 - Фото частиц загрязнений:
a - в воде без обработки реагентами; б - в виде крупных агрегатов после добавления
в воду сернокислого алюминия и флокулянта Праестол 655.
Сравнение размеров исходных частиц загрязнений (рис. 1, а) и загрязнений в виде
крупных агрегатов (рис. 1, б) показывает их существенное различие. Образующиеся при
этом крупные агрегаты легко отделяются от воды, например путем отстаивания [3].
Применяя метод коагуляции, можно добиться высокого результата при небольших
вложениях. Грамотно подойдя к выбору реагента и создав необходимые условия для его
эксплуатации, не составит труда очистить природные воды сразу от множества примесей.
Список использованной литературы:
1. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учебник - изд.4 - е, доп. и
перераб. - М.: Изд - во Ассоциации строительных вузов, 2006. - 702 с;
2. Очистка сточных вод от взвешенных веществ и неорганических примесей. - М.: НИЦ
"Глобус", 2007. - Т.1. - 81 с;
3. Рябчиков Б.Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового
использования. – М.: ДеЛи принт, 2004. – 328 с.
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Научное понятие «cluster» заимствовано из английского языка, буквально означает
«совместный рост». Так же, кластер имеет свойство взаимной конкуренции.
Внимание к кластерам, как к действенному методу повышения роста экономики,
появился в ХХ веке.
Родоначальником данного подхода является профессор Гарвардского университета М.
Портер, значительная фигура в мире экономики.
По толкованию Портера, кластер это географически локализованные, сгруппированные
объекты / компании, связанные по экономическому признаку, дополняющие и
усиливающие конкурентные возможности, и преимущества друг друга.
Из работ Портера, следует множество основополагающих тезисов и результатов.
Основным является цитата «Чем больше, тем выше». Чем сильнее развиты и расширены
кластеры в отдельно взятой стране, тем выше уровень состоятельности граждан и жизни
населения. Кроме того, повышается работоспособность и конкурентоспособность
компаний и предприятий.
В наши дни, в России, большая часть внимания сосредоточена на региональном
кластерном развитии, которое влияет на комплексное развитие экономики.
Принципы кластерного формирования представлены в Концепции кластерной политики
Российской Федерации, которая была принята в 2008 году. В результате всего, применение
кластерного подхода в стратегии социально - экономического развития ряда регионов
Российской Федерации заняло первое место в списке лидеров.
В чем преимущества кластерного подхода и что дают кластеры для управления, для
бизнеса и для экономики?
Для управления, это, прежде всего практичный инструмент для реализации
промышленной политики. Руководители российских регионов долгое время
рассматривали, как проводить промышленную политику в сложных условиях рыночной
экономики, поскольку старый промышленный подход в новых условиях неэффективен.
Во - вторых, кластерный подход помогает создать модель делегирования полномочий.
Областная и местная власть имеет большое количество задач, для решения которых нет
сил, средств или времени. В таких странах, как Финляндия, США и Германия,
правительственная политика и государственное управление достаточно сильны, так как
полномочия там распределены очень эффективно.
То, что администрация может решать, она решает.
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Что могут компании, университеты, научно - исследовательские институты или
общественные организации решают самостоятельно, в пределах своей компетенции, в
пределах своих возможностей, и так, что это не влияет на права представителей остального
общества.
В - третьих, кластерный подход позволяет определять компании, которые могут быть
связаны с конкретным кластером, долю каждой компании в формировании конечного
продукта и совокупный экономический результат. Используя экономические и
математические модели (например, разработанные Семеновым м. А. и Козьминым А. п.
[2]), можно определить, как инвестиции, освоенные в определенном кластере, влияют на
формирование регионального бюджета.
И, наконец, это хорошее место, чтобы взаимодействовать с бизнесом.
Литература:
1. Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс»,
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2. Семенов М. А., Козьмин А. П. Кластеры в Иркутской области, проблемы и
перспективы развития. [Электронный ресурс], URL: http: // www.twirpx.com / file / 476555 /
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В последние десятилетия во всем мире возрастает внимание к среднему
предпринимательству благодаря открытию феномена быстрорастущих фирм Д. Берчем в
США в 1980 - х годах и достижению аналогичных результатов в многих странах. Таким
образом, результаты проведенных исследований показали примерную картину. Сектор
средних предприятий, значительно выделялся своими показателями эффективности и
динамичности на фоне других размерностей компаний.
Известно, что рост ВВП и занятости населения (от 50 до 80 % ) во времена, в которых
правит экономика, обеспечивается сектором быстрорастущих предприятий. Как правило,
средние бизнес - компании являются нишевыми игроками или имеют узкую
специализацию. Поскольку компании должны работать для удовлетворения потребностей
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определенных групп клиентов и углубляться в многочисленные нюансы заказа, особая роль
в таких предприятиях — это процесс подготовки специалистов.
Предприятия среднего бизнеса целенаправленно инвестируют в своих сотрудников,
проводят тщательный отбор, постоянно организовывают обучение и переподготовку
сотрудников, чтобы сохранить "отставание" высокоспециализированных сотрудников даже
в периоды неблагоприятного рыночного роста и снижения спроса на произведенные
товары. В связи с этим средний бизнес считается одним из основных факторов
стабильности экономики.
Средние предприятия являются руководителями модерации и инновационных
процессов в экономике, так как научные разработки в таких компаниях позволяют
создавать и поддерживать неоспоримые конкурентные преимущества. Позиция
предприятий среднего бизнеса выгодно отличается от других, инновационностью их
деятельности.
По сравнению с усилиями, предпринимаемыми средним предприятием, с
деятельностью крупных инновационных компаний, Г. Симон отмечает неоспоримые
преимущества среднего предпринимательства [6]. Средние компании имеют большее
количество патентов, которые идут на одного работника. Так, в крупных компаниях
распределяется 6 патентов на одного, в то время как средние предприятия имеют 31.
Средний бизнес характеризуется большой экономичностью в разработке патентов по
сравнению с крупными игроками. Самая большая стоимость одного патента TNC
составляет 2,5 миллиона долларов США. В среднем бизнесе составляет 0,5 миллиона
долларов. Для российских предпринимателей среднего размера характерна также высокая
стоимость НИОКР, поскольку речь идет о инновациях, которые определяют
функционирование этих компаний, которые не только позволяют выжить в жесткой
конкуренции, но и обеспечивают успешное развитие бизнеса. В результате создания
инновационных продуктов возникает ситуация с инновационными монополиями из - за
уникальности конкуренции и отсутствия аналогов, что позволяет добиться значительных
доходов от этого. Стремление к высокой прибыли в будущем потеряет свою
оригинальность, после того, как разработка активно используется конкурентами, заставляя
предприятия среднего бизнеса постоянно работать над усовершенствованием новинок и
находить новейшие инновации, реализация которых в будущем даст право на создание еще
одной краткосрочной монополии. Средние предприятия используют как технологические,
так и нетехнологические инновации [1].
Средние предприятия демонстрируют высокий уровень R&D затрат, который
колеблется от 1,5 % (в сфере производства потребительских товаров) до 10 - 15 % (в
области машиностроения и информационных технологий) [2]. Высокая инновационная
активность среднего бизнеса подтверждается данными Национальной оценки
быстрорастущих высокотехнологичных предприятий России «Техуспех - 2017». Анализ
поведения позволил сделать "портрет" среднего бизнеса: годовой оборот 1 миллиард
рублей.; количество сотрудников - 322 человека.; среднегодовые темпы роста оборота за
последние три года - 25 % ; доля расходов на технологические инновации в обороте - 22 %
[3].
Следует отметить, что особое внимание в деятельности средних предприятий уделяется
развитию научных и технических идей, исследованиям и разработке инновационных
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продуктов. В качестве основного фактора успеха мы можем выделить компетенцию в
разработке новых технологических решений и наличие высокопрочной команды
разработчиков и инженера - конструктора.
Литература:
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теории и практики: сборник научных трудов / под ред. В.А. Сидорова. Выпуск 17.
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Первостепенной целью экономики выступает повышение ее эффективности. За долгое
время цивилизация разработала эффективный механизм существования и развития - рынка.
В структуре рыночной экономики инвестиционная деятельность важна, так как без
инвестиций экономического роста нет. Опыт развития стран с рыночной экономикой
показывает, насколько велика роль инвестиций в формировании производства, социальной
сферы и, в конечном счете, в формировании экономической эффективности всего
государственного производства, экономики каждого региона, предприятия. В современной
экономике для успешной работы и интенсивного развития невозможно ограничиться
только использованием внутренних финансовых ресурсов предприятия, а значит,
использование внешних финансовых ресурсов станет необходимым фактором для
успешной деятельности предприятия [1].
Заметим, что необходимо привлекать инвестиционные ресурсы, но недостаточно,
обладать устойчивым положением на рынке и передовыми технологиями, и важно найти и
убедить сторонних инвесторов в прибыльности и надежности инвестиций. Инвестиции с
максимальной эффективностью могут быть связаны с лучшими условиями, которые
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играют важную роль в информационно - методическом обеспечении управленческих
решений на уровне предприятия, оценивая и прогнозируя инвестиционную
привлекательность предприятий [2]. Развитие инвестиционных проектов с учетом
инновационной привлекательности предприятия в качестве инвестиционного объекта
позволяет значительно снизить предпринимательский риск в условиях неопределенности,
соответствующей состоянию экономики. Это обстоятельство приводит к высокой
актуальности проблемы оценки инновационной привлекательности компании.
В следствии достаточного уровня риска и неопределенности инновационной
деятельности, определяются принципы инновационной системы финансирования:
целесообразность; четкая направленность, обеспечивающая эффективность инноваций;
обоснованность и правовая защита применяемых методов; разнообразие источников;
принцип инновационной экономии.
Принцип инновационной экономии заключается в выборе, финансировании и
внедрении инновационных технологий, которые в краткосрочной и долгосрочной форме
сэкономят региональный и федеральный бюджет. Реализация процессов и взаимодействия
системных элементов осуществляется в соответствии с предлагаемым нами алгоритмом
взаимодействия системных элементов. В жизни каждой организации наступает период,
когда необходимо повысить эффективность работы, чтобы выйти на новый уровень
развития своего бизнеса. Это особенно верно в периоды стремительного роста, резкого
изменения окружающей среды. Если внутреннего опыта и ресурсов недостаточно, то, как
правило, возникает вопрос о том, следует ли использовать квалифицированную стороннюю
помощь [3]. Преобладающей современной тенденцией во многих развитых странах
является сокращение прямого государственного вмешательства в инновационный процесс
и период государственно - частного партнерства (ППС)в инновационном секторе. Переход
экономики на инновационный путь развития в условиях резкого увеличения числа
хозяйствующих субъектов, использующих негосударственную форму собственности,
должен предусматривать государственное регулирование их участия в научно инновационных процессах. Государство должно активно формировать, регулировать и
поддерживать наиболее эффективные механизмы возникновения, распространения и
использования инноваций в экономике и ее коммерциализации.
В конце концов, мы можем заключить, что государственно - частное партнерство — это
организационный и институциональный союз государственной власти и частного бизнеса,
который создается с реализацией социально значимых проектов и программ. От
предоставления социальных услуг по всей стране или в отдельных областях до развития
стратегически важных отраслей экономики до крупных исследований и разработок.
Традиционно важной функцией партнерства выступает привлечение инвестиций частного
сектора государственную собственность.
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Туризм — это одно из направлений развития экономики в постиндустриальном
обществе, что позволяет решать широкий спектр важных социально экономических задач.
К ним относятся решение проблем расширенного воспроизводства рабочей силы,
увеличение занятости населения, рост благосостояния и улучшение качества жизни
общества.
Доля туристических услуг в валовом внутреннем продукте России составляет
лишь около 1,5 % [3], 310 миллиардов рублей, в то же время во Франции 1.8
триллиона рублей, в США 3 триллиона рублей, а в Испании 1 триллион рублей [2].
Данные Росстата гласят, в 2017 году базовый туристический пакет в странах
пляжного отдыха увеличился примерно на 12 % , а внутренний туристический
продукт, в среднем, вырос почти на 25 % .
Причинами значительного роста расходов на туристические услуги в России
являются:
1) Плохо развитая инфраструктура;
2) Повсеместная монополия в множестве сфер, в том числе транспортной;
3) Узкоразвитая туристистская индустрия;
4) Низкая эффективность использования природного потенциала;
5) Высокий порог вхождения на рынок туристических услуг.
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Одним из современных инструментов решения этих проблем должно стать
формирование туристических кластеров — это ряд организаций и фирм, которые
взаимодействуют в развитии туристического продукта в определенных
географических границах. Основной целью кластера является формирование и
функционирование конкурентного туристического комплекса.
Основная концепция кластера - это туристические ресурсы, они играют
решающую роль в развитии туризма, так как в большей степени являются главным
мотивом и причиной для участия людей в туристических поездках.
В законе Российской Федерации "об основах туристической деятельности в
Российской Федерации" имеется следующая интерпретация туристических ресурсов
- "это природные, исторические, социально - культурные объекты туристической
выставки, а также другие объекты, способные удовлетворить духовные потребности
туристов, содействовать восстановлению и развитию их физических сил [1].
Суть туристических ресурсов в том, что они являются новыми для формирования
туристического продукта, и, соответственно, планирование и развитие туризма.
Кластер также включает в себя туристическую отрасль, основной задачей которой
является создание туристических продуктов, отвечающих потребностям туристов,
поддержание уровня сервиса. Концентрация усилий по созданию разнообразных
туристических продуктов способна заинтересовать взыскательных туристов (как
внутри, так и снаружи). Основой туристических продуктов являются - услуги этих
поставщиков, и без данных компаний существование кластера невозможно.
Суть деятельности вспомогательной (сервисной) туристической индустрии
заключается в предоставлении сопутствующих услуг туристам. К ним относятся
финансовые и медицинские услуги, местная розничная торговля, в том числе
продажа сувениров и туристического оборудования, инжиниринг (бытовая)
инфраструктура, безопасность. Эти предприятия и организации функционируют на
рынке товаров и услуг независимо от туризма, но их участие в кластере создаст
более привлекательные условия для развития и увеличения оборота. Устойчивое
развитие сферы услуг и активное сотрудничество с туристическими организациями
являются залогом успешного функционирования всего кластера.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132 - ФЗ "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации".
2. Сайбель Я.В. Интеграция России в мировое хозяйство: состояние и перспективы //
Постиндустриальная экономика: тенденции и перспективы России. Коллективная
монография / под редакцией В.А. Сидорова. − Краснодар: НИИ экономики ЮФО, 2011. С.
30 - 37.
3. Сайбель Я.В. О мерах по улучшению инвестиционного климата в России //
Модернизация как альтернатива глобализации: потенциал экономической интеграции
стран СНГ: сборник материалов Международной научно - практической конференции. Том
2. − Краснодар: ЦНТИ, 2012. С. 12 - 16.
© Н. Ю.Нарыжная, С.В. Белич , М. В.Полищук
48

УДК 330.1

Н. Ю. Нарыжная
к.э.н., доцент кафедры теоретической экономики
Кубанский государственный университет;
С. В. Белич
студент 4 курса экономического факультета
Кубанский государственный университет
г. Краснодар, Российская Федерация
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

В нынешних условиях электронная коммерция является одним из наиболее
перспективных и динамично развивающихся направлений предпринимательства. По
итогам исследования InSales.ru общий доход в Интернете за 2017 год составил более
900 млрд рублей, превысив аналогичный показатель за 2016 г на 30 % [1]. В то же
время с 2008 по 2016. количество онлайн - магазинов на просторах российского
Интернета выросло на 40 тысяч и в 2016 году достигло 45 тысяч. В связи с
активным применением бизнес - структурами интернет - технологий представляется
актуальным определение преимуществ электронной торговли для потребителей и
хозяйственных субъектов, а также поиск и устранение дефектов.
С помощью Интернета вы можете легко управлять финансами, с возможностью
легко отслеживать процесс проведения операций, в то время как вы находитесь в
абсолютно другом месте. Например, на официальных сайтах российских банков у
частных клиентов есть возможность открыть собственный счет, пополнить его или
снять накопленные средства, перевести их на другой счет и застраховать свою
собственность и выполнить многие другие операции. Собственные веб - сайты
также имеют торговые сети, которые предлагают на продажу товары различных
категорий. С помощью этих веб - сайтов покупатель может делать покупки в
Интернете и размещать заказ на их доставку и дополнительные услуги.
Известно, что Интернет имеет высокий уровень комфорта, предоставляет
круглосуточный доступ к бизнесу, разнообразные способы оплаты, позволяет
выбрать продавца независимо от его географического положения, сократить время,
необходимое для поиска товара, ознакомиться с его характеристиками и так далее.
С помощью Интернета каждый может даже продать свою собственность на
Интернет - платформах, созданных для осуществления этих операций. Также
целесообразно использовать Интернет, и создавать сайты, которые отражают
полный спектр услуг. И благодаря их доступности для потребителей, повышается
спрос и, следовательно, повышается экономический эффект от деятельности. Кроме
того, следует отметить, что Интернет активно развивается, становится все более
доступным и необходимым в повседневной жизни людей. По данным Федеральной
статистической службы за восемь лет с 2009 по 2017 год. доля лиц (домохозяйств),
имеющих доступ к Интернету, выросла на 31 % . В связи с этим многие компании
прибегают к использованию Интернет - рекламы. Компании имеют возможность
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размещать рекламу на других сайтах, в социальных сетях, а также использовать
другие интернет - ресурсы, чтобы информировать клиентов о своем существовании,
что делает их все более популярными среди постоянно растущего числа
пользователей Интернета.
Насколько развит рынок электронной коммерции в России? Экономический
сектор электронной коммерции в России до сих пор переживает опасные этапы
своего становления и развития. А объем продаж в Интернете в России растет в
геометрической прогрессии, и количество пользователей растет с каждым днем. По
мнению аналитиков, рынок электронной коммерции неуклонно увеличит свою
прибыль как минимум на десять процентов в год. Однако такой бизнес в условиях
кризиса не стабилен, а кризис в России достаточно распространен.
Кроме того, увеличение количества онлайн - транзакций дает России реальную
возможность стать одной из ведущих стран мира в интернет - торговле, что
свидетельствует о постоянном открытии новых компаний в сети и увеличении
количества потребителей и клиентов [3].
Как известно, торговля в России имеет следующие виды:
- B2B, то есть бизнес для компаний, если реализация продукции или услуг
осуществляется коммерческими структурами;
- B2C, то есть, бизнес для клиентов, когда реализация продукции ИЛИ услуг
осуществляется конечному потребителю (потребителю).
Оплата товаров, заказанных через сеть, осуществляется в России различными
способами: при окончательной поставке товаров клиентам через курьеров
наличными платежами; оплата банковскими картами напрямую через Интернет; ну
и конечно же, при помощи электронных платежных систем: «WebMoney», «QIWI»,
«ЯндексДеньги».
Если говорить о доступных способах доставки заказанных товаров, то тут тоже
несколько вариантов: доставка курьером очень популярна; часто заказывают
доставку по почте; менее популярным является экспорт заказанных товаров
самостоятельно.
Проведенный анализ показал, что торговля в России хорошо развита и
продолжает двигаться в этом направлении. Теперь пользователи не только выходят
в Интернет, чтобы пообщаться в социальных сетях, но и заказать понравившиеся им
товары в любое время. Постоянно открываются новые магазины, которые могут
предложить клиентам товары на любой вкус.
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Кризис конца 2014 г. запустил системный тренд сокращения спроса в условиях
снижения покупательской способности населения на фоне стагнации деловой активности в
экономике, которые оказывают негативное воздействие на развитие рынка одежды.
По данным Росстата, весной 2016 г. реальные располагаемые доходы населения упали на
7,1 % . Это самый серьезный спад с мая 2015 г., когда доходы сократились на 7,7 %.
Желание экономить перерастает в устойчивую привычку, которая изменит
потребительскую среду на годы вперед [4, с.29].
Не ритейлеры развратили покупателей скидками, а первые пятилетки свободного рынка
развратили самих ритейлеров: они привыкли к ежегодному 25 % - му росту рынка, и теперь
многим тяжело адаптироваться к новой реальности.
То, что мы наблюдаем сейчас, не просто стремление экономить, но совершенно
нормальное и взвешенное поведение потребителя на зрелом рынке. Рынок просто
вынужден перестраиваться с работы на высокой марже на работу с нормальной,
цивилизованной маржей.
В настоящее время более половины потребителей склонны к рациональному поведению
под лозунгом «зачем тратить больше, если можно тратить меньше» или «купить больше за
те же деньги». В свою очередь, 4 / 5 из них - 84 % респондентов PwC заявили, что уже
давно начали принимать меры в целях сокращения своих расходов; 36 % участников
опроса сказали, что теперь могут позволить себе намного меньше товаров и услуг; 52 %
респондентов стали покупать меньше или начали покупать более дешевые товары и
продукты [5, с.50].
Таким образом, изменения носят слишком серьезный характер, не учитывать этот тренд
опасно, поскольку любые компании, которые не смогут приспособиться, уйдут с рынка.
Причем жертвами могут стать даже отличные марки. Ситуация, в которую вынужденно
себя загнали девелоперы и ритейлеры, довольно сложная. Если раньше распродажи были
исключительно сезонными, то в погоне за прибылью и друг другом многие бренды ушли в
бесконечные распродажи. Выхода из ситуации не просматривается, потому что даже если
один ритейлер вернет график распродаж в нормальное русло или вовсе от них откажется, то
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остальные продолжат давить. Если бы операторы определенного розничного сегмента
могли договориться о некой выработке политики распродаж, решение было бы возможно,
но и оно потребовало бы нескольких лет на «переучивание» потребителей.
Тем, кто не хочет проводить такую торговую политику, остается или использовать иные
маркетинговые приемы в части дополнительных выгод (реальных или мнимых), или
использовать старый прием, выпуская действительно конкурентный продукт по изначально
привлекательной цене.
Пока же, на фоне дисконтирования продаж в ТРЦ выигрывает только покупатель.
При этом не все ритейлеры понимают, что не стоит активно демпинговать и
распродавать товар. Необходимо делать ставку на клиенто - ориентированность и сервис,
продавать даже в условиях кризиса по полной цене, но давать за эту цену больше –
внимания, сервиса, качества подбора ассортимента.
В плюсе будут те компании, которые смогут таргетированно работать, особенно с ядром
своей целевой аудитории и лояльными покупателями, предлагать им
индивидуализированные предложения, чтобы их удержать. Как показывает опыт работы,
предлагать скидки случайным покупателям бессмысленно, так как это не приносит ни
выручки, ни лояльности.
Тем не менее, потребители, которым свойственна демонстративная модель (а это 20–25
% общей массы), «продорожить» не боятся. В итоге относительно стабильными в условиях
кризиса продолжают оставаться два сегмента: люкс, показывающий 10 % - й прирост, и
масс - маркет, который, по разным оценкам, в перспективе займет до 70 % рынка [6, с.45].
В то же время последний наиболее подвержен зависимости от скидок: ценовая
эластичность спроса в этом сегменте самая высокая, а лояльность самая низкая. Покупатель
совершает покупку там, где дешевле, и почти не понимает разницы между брендами и
ассортиментом, в результате в кризис ценовые войны в этом сегменте – частое явление.
Бренды сегмента «средний плюс» иногда тоже этим грешат, так как хотят сохранить
докризисную аудиторию, а доходы ее сократились, что стимулирует покупать только при
спецакциях. Тем не менее, сильнейшие марки ограничивают эти предложения и акции,
чтобы, с одной стороны, удовлетворить постоянных клиентов, с другой – не упустить
новых, приходящих к ним из более дорогих (и дорожающих) марок».
Так называемый fast - fashion сильнее других подвергся изменениям.В свою очередь,
люкс по - прежнему отличается возможностью противодействовать подобным скидочным
войнам.
К тому же курс доллара делает привлекательными для иностранных туристов покупки в
сегменте «премиум» в России. В luxury действуют другие подходы, там скидки
контрпродуктивны. Если покупка очень дорогих вещей позволяет выделиться из массы, то
способность покупать такие вещи и безразличие к скидкам являются не менее значимыми
факторами дифференциации потребителей. Рынок luxury вообще растет за счет увеличения
стоимости покупок, а не привлечения новых клиентов.
Как показывает исследование, категорий, где с «красным ценником» просто нечего
купить, мало исторически. Скидки и акции в основном необходимы в товарных группах и
сегментах, не относящихся к первой необходимости: дорогая техника, бюджетные
автомобили, модная одежда, аксессуары, парфюмерия и косметика и т. п.
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Причины просты: на этом поле работает множество ритейлеров, очень высока
конкуренция, а ритейлерам необходимо не только продвинуть свой бренд, но и
принципиально мотивировать потребителя на покупку, иначе он может вообще обойтись
без товара. Одежда, аксессуары и украшения, т. е. изначально высоко - маржинальные
категории, которым было куда двигаться по ценам – все они участвуют в гонке «красных
ценников». Плюс заменяемые товары не первой необходимости – и здесь борьба за
внимание покупателя идет особенно остро, а вопрос скорее не в сегментах, а в марках.
Теоретически вообще без скидок могут жить продуктовый ритейл, бытовая химия,
косметика, недорогая одежда и обувь. Однако и здесь ритейлеры обычно чувствуют
смещения в потребительском поведении и лояльность к скидкам и выставляют «красные
ценники» с тем, чтобы потребителю в магазине было комфортно. Это касается и так
называемые крайние сегменты – «эконом» / «бюджет» и ниже, представленные в стоках и
дискаунтерах. Остатков много, цены на них минимальные (и часто докризисные), что дает
им возможность предлагать много дешевого товара без дополнительных акций.
Традиционная докризисная маржинальность составляла от 15 до 20 % по продажам,
примерно 50 % выручки уходила на стоимость товара, 15–20 % – на аренду, еще около 10
% – на прочие расходы и маркетинг [4, с.29].
Сегодня в среднем 67 % выручки уходит на стоимость товара, 15–20 % – на аренду, еще
около 7 % – на прочие расходы. В итоге получаем маржинальность 11 % в самом лучшем
случае, чаще это 5–6 % [4, с.29].
Падение маржинальности само по себе не было бы критично, если бы оно не тормозило
инвестиции в развитие бизнеса, в продвинутые CRM - системы, в ассортимент, в тренинги
продавцов.
Аналогично и ТЦ, получая процент от оборота (а не фиксированную оплату, что сейчас
часто бывает), при сокращении своих доходов не может вкладывать в маркетинг, в сервис,
в дополнительные возможности, поскольку ориентация в этой ситуации скорее на
«выжить», чем на «преуспеть».
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В современный период, витки «скидочной эволюции» ритейла происходят в контексте
серьезных экономических кризисов: покупательское поведение становится более
рациональным, активность ослабевает, склонность к потреблению снижается, поэтому
кажется, что ритейл «обваливается».
Однако необходимо помнить, что розница является важнейшим драйвером роста ВВП, и
скидки необходимы не только на уровне отдельного магазина. Если не будет скидок, не
будет роста экономики, без него не будет роста реального дохода населения и, в свою
очередь, не возникнет условий для роста ритейла. Темп роста будет, конечно, более
сдержанным, доходность – умеренной, сроки окупаемости проектов – более длительными.
Все это потребует оптимизации и инноваций как в ритейле, так и в девелопменте, но только
такой подход позволит рынку восстановиться и перейти к росту.
С точки зрения торгового центра, если ритейлер не проводит акции и не делает скидки
для потребителей, то он либо не ощущает кризис (что маловероятно, потому что ритейлеры
просят скидки по аренде), либо не прислушивается к потребителю. Чтобы получить скидку
от арендодателя, ритейлер должен продемонстрировать активную работу, направленную на
привлечение посетителей и повышение товарооборота.
В целом именно скидки и акции позволяют сохранять баланс рынка: ритейлер не может
установить наценку, естественную для «емкого» рынка. Кроме того, эмоциональное
давление создает и онлайн - торговля: она не обременена затратами, работает на низкой
маржинальности и усиливает ценовую конкуренцию.
В таких условиях не будет скидки – не будет транзакции, а значит, не будет выручки и
прибыли. Скидки снижают потенциальную выручку ритейлеров на 20–50 % , тогда как
отсутствие продаж вполне может забрать до 50–70 % . Важно отметить, что ритейлеры
делают скидки за счет стоимости товара только при операционной необходимости,
например, если необходимо срочно распродать остатки, оплатить и разместить новую
коллекцию или закрыть нерентабельный магазин.
На массовом рынке и в условиях рецессии к репутационным рискам ведет скорее
нежелание ритейлера играть по общим правилам и делать скидки [8].
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Можно предположить, что ситуация с «красными ценниками» на фоне продолжающей
снижаться покупательской способности усилит падение ставок и частоту перехода на
процент с оборота. Падение выручки ведет к удешевлению аренды и к пустующим
площадям. Наступает время крупных брендов с отточенной системой управления,
высокоэффективных с точки зрения ассортимента, гибкой ценовой политики и, главное,
затрат, работающих в демократичных сегментах. Минимизировать же репутационные
риски можно лишь одним способом – сознательно ограничивая распродажи как сезонно,
так и размером скидок.
В остальных случаях даже если сделает один раз «все по десять», в следующий раз
покупатель будет ждать именно этого, и у него в сознании ценник на ваш бренд останется
ровно на этом уровне».
Показательно, что причиной банкротств и закрытий являются преимущественно не
вечные распродажи, а ошибки в планировании бизнеса, ошибки позиционирования и
продвижения, нарушения договоренностей с инвесторами и кредиторами, попытки
ритейлеров давить на арендодателей, а также изменения лицензионной политики западных
брендов - франчайзеров.
Скидки и акции – это не признак отчаяния, а инструмент категорийного менеджмента и
управления ассортиментом: если ритейлер контролирует движение товаров и сопоставляет
его с поведением своих покупателей, он неизбежно приходит к тому, что на определенные
товары нужно делать скидки.
Например, ритейлер видит, что посетители внимательно изучают товар на полке, но не
покупают его – скорее всего, цена воспринимается как слишком высокая, а покупатель
стремится к более адекватному соотношению цены и качества. Скидки, акции и программы
лояльности необходимы, чтобы ускорить движение товара, генерировать увеличение
потока посетителей, увеличить перекрестные продажи и поднять суммы продажи, т. е.
стимулировать продажи.
Вернуть покупателя к покупкам новых коллекций и товаров без «красных ценников»
будет сложно везде и всем. Но зачастую при должном сервисе клиенты готовы платить
больше и покупать товар без скидки [1, с.20].
Покупатели хотят быть модными, хотят покупать качественный товар, актуальный сезон
и продукт. Главное – умение выйти на контакт и помочь клиентам с выбором, зачастую
дело не в скидке, а в персонале, которому просто проще работать с «красными ценниками».
Важно вернуть покупателя к ценностям бренда, научить консультантов не продавать, а
взаимодействовать с каждым входящим, предлагая ему не только товар, но и историю.
Необходимо дать возможность покупателям прикоснуться к легенде и быть не похожими
на других. Ну и, конечно, новинки и эксклюзивные предложения – покупатель всегда
голосует кошельком за уникальность.
Сегодня на рынке имеют место сильно контрастирующие друг с другом разновекторные
тренды. - Мы наблюдаем, как сокращается количество магазинов, как умирает стрит ритейл на определенных улицах, как уходят бренды, но при этом видим и марки, которые
готовы рисковать и доказать всем свою состоятельность.
Необходимо вводить в коллекции действительно интересные модели с хорошим
соотношением «цена–качество», которые должны быть достаточно уникальны, чтобы быть
привлекательными для покупки по полной цене. При этом до покупателя необходимо будет
донести ограниченность количества этого товара и то, что до скидок он будет продан.
Во всех остальных случаях клиент спокойно потерпит несколько месяцев, но купит в два
раза дешевле. Другой вариант – менять дисконтную политику марки. Чтобы клиент,
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например, знал: если распродажа и будет, то будет вот по такому графику и скидка составит
максимум 20 % .
Нельзя забывать и о том, что у клиентов остаются кредитные карты, которые помогут
купить тот самый товар с wow - эффектом.
В целом, можно предположить, что после закрытия еще ряда сетей ТЦ и ритейлеры,
возможно, окажутся по одну сторону баррикад и это может изменить ход рынка в целом.
Однако у растущего числа потребителей формируется европейская привычка обходиться
без излишеств и считать деньги.
Даже когда кризис закончится и начнется рост, рациональность останется основной
характеристикой покупательского поведения. Экономика будет восстанавливаться
постепенно и стремиться к стабильности, так что взрывного роста потребления и
наступления новой эры «безудержного шопинга» тоже ожидать не следует.
Все это является основанием для глубокой переоценки возможностей, направлений и
инструментов дальнейшего роста одежных компаний на рынке.
Список использованной литературы:
1. Арсенин Е. Куда бегут российские бренды // СRE Retail. – 2016. – №35. Апрель. - с.
45 - 49.
2. Арсенин Е. С толпою на выход // СRE Retail. – 2015. – №28. Июль - август. - с. 20.
3. Борщ, В. Развитие логистики в России: современная ситуация, прогноз, ключевые
задачи и приоритеты компаний / В. Борщ, В. Демин, В. Приходько // LOGISTICS. – 2015. –
№ 3.
4. Майоров И. Повседневные расходы россиян сократились до пятилетнего минимума
// СRE Retail. – 2017. – №47. Июнь. - с. 26 - 32.
5. Реуцкая Е. Всероссийская мобилизация // СRE Retail. – 2016. – №34. Март. - с. 44 - 51.
6. Реуцкая Е. Шопинг на распутье // СRE Retail. – 2014. – №4 (15). - с. 40 - 47.
7. Розничные сети одежды массового потребления в России. Аналитический отчет по
результатам исследования компании РосБизнесКонсалтинг. [Электронный ресурс]: http //
www.marketing.rbc.ru
8. Ядерная Д.В. Ценовые стратегии в индустрии моды // Маркетинг и маркетинговые
исследования. – 2013. - №05 (107). – с.364 - 369.
© В.Р. Быйховский

УДК33

А.Ю. Вердиева
Студент 2 курса магистратуры ОГУ, г. Москва, РФ
Е - mail: gamazova.alena@mail.ru
Научный руководитель: С.А. Ливинская
канд. тех. наук, доцент ОГУ, г. Москва, РФ, Е - mail: livinskaya@mail.ru

ВЫБОР РЕЦЕПТУРЫ И СОРТА ЯБЛОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАСТИЛЫ
АУТЕНТИЧНОЙ РЖЕВСКОЙ
Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена тем, что многие люди любят сладости, но не все
задумываются об их составе и месте производства, а ведь пастила отличается не только
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невероятным вкусом по сравнению с остальными десертами, но и огромной пользой. Но,
чтобы раскрыть вкус пастилы в полной мере, нужно точно подобрать сорт яблок, так как
это ее основа. Именно этим я и занималась, возрождая забытый всеми вкус Ржевского
лакомства.
Цель: выбор лучшего сорт яблок и подбор рецептуры для получения пастилы
аутентичной Ржевской.
Метод: органолептический анализ, сравнение; изучение литературы;
Ключевые слова
Пастила, сладость, польза, сорт яблок, лакомство.
В связи с признанием туристской деятельности одной из приоритетных отраслей
экономики РФ, необходимо восстанавливать оригинальные региональные пищевые
продукты, чтобы обеспечить туристов питанием и впечатлениями. В связи с этим,
необходимо воссоздавать аутентичные региональные продукты, утерянные за двадцатый
век. Одним из пищевых продуктов, который может обеспечить туристов впечатлениями
является пастила [1]. К важным обстоятельствам восстановления аутентичных продуктов
относится также и то, что традиционные российские региональные продукты отвечают
требованиям здорового питания [2].
В советское время был разработан, внедрен, до сих пор выпускается кондитерскими
предприятиями страны упрощённый вариант пастилы в форме небольших белых брусков.
По вкусу промышленная продукция напоминает французский зефир, но пастила - сладкое
блюдо русской кухни.
До начала XX века россияне использовали написание «постила», поскольку слово
происходило от обозначения технологии изготовления продукта, как "постланного",
"расстеленного" и высушенного на русских печах взбитого с медом пюре из антоновских
яблок. С XV века в пастилу стали добавлять яичный белок.
Российскую пастилу отличало то, что ее готовили из антоновских яблок и меда. Только с
XIX века стали использовать сахар и другие сорта яблок или их смеси.
Три города славились пастилой - Коломна (Московская область), Белёв (Тульская
область) и Ржев (Тверская область). Коломенскую называли белопенной. Белевская была
кремового цвета, хотя и содержала яичные белки. Ржевская пастила отличалась тем, что
была темнее, слои яблочной пастилы переслаивали тонкими слоями рябиновой,
клюквенной брусничной пастилы.
Ржев находится на исторических торговых путях из Азии в Скандинавские страны,
поэтому, горожане всегда были знакомы с восточными пряностями, а местная пастила
славилась благородной горчинкой, которую получали введением в рецептуру восточных
пряностей [3].
С целью восстановления рецептуры Ржевской пастилы, в лабораторных условиях
МГУПП была проведена серия лабораторных партий пастилы из разных сортов яблок,
произрастающих в настоящее время в Ржевском районе: Антоновка, Штрейфлинг,
Коричное полосатое. Опытные образцы сравнены по органолептическим показателям.
Учитывая, что Ржевская пастила отличалась наличием специфической «горчинки», в
рецептуру одного из образцов был введен сухой порошок корня имбиря, еще одна из
пробных партий содержала в своем составе сок брусники.
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Оценку качества образцов пробных партий проводили по действующей нормативно технической документации [1]. Все образцы по внешнему виду и органолептическим
показателям соответствовали требованиям ГОСТ.
По внешнему виду все образцы пастилы представляли собой ровные пласты, без
деформаций, с ячеистой пенной структурой. Поверхность пастилы была равномерно
высушенной без грубого затвердевания на боковых гранях и выделения сиропа. Цвет
образцов был от светло - бежевого до коричневого. Вкус и запах у всех образцов был
яблочный, без посторонних привкусов и ароматов.
Ввод брусничного сока в состав пюре приводил к получению пастилы красного цвета с
ярко выраженным ароматом и липкости при разжевывании пастилы. Наилучшими по
консистенции, цвету, вкусу и аромату были образцы, изготовленные из пюре антоновских
яблок и сорта «Коричное полосатое». Использование сухого порошка корня имбиря
оправдано, поскольку приводило к проявлению в пастиле приятной остринки, усиливавшей
яблочный вкус и аромат.
Сравнение органолептических показателей лабораторных образцов пастилы позволило
выбрать сырье, обосновать рецептуру пастилы для дальнейших исследований.
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Аннотация
В данной научной статье были рассмотрены теоретические основы
классификации персонала на предприятии. Так, в процессе написания научной
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Персонал предприятия является важной составляющей ресурсного потенциала
предприятия, в т.ч. и сельскохозяйственного. Персонал предприятия прямо и
косвенно участвует в изготовлении готовой продукции, в превращении предметов
труда в продукты труда. С другой стороны, персонал предприятия является
движущей силой в производственном процессе, поскольку способен внедрять
инновационные разработки, новые технологии тому подобное. Однако, говоря о
персонале предприятия в целом, и в т.ч. персонал сельскохозяйственных
предприятий, следует заметить, что это довольно широкое понятие и включает
различные категории специалистов, задействованных как в административно управленческий, так и в производственный процесс. Поэтому в целях обеспечения
эффективного управления персоналом необходимо исследование и углубление
классификации персонала.
Исследованию проблем классификации персонала посвящено немало работ
отечественных и зарубежных ученых, среди которых важны: И.Ф. Баланюк, С.В.
Беляева, М.Д. Виноградский, А.В. Крушельницкая, Л. Луцишин, Д.П. Мельничук,
В.М. Петюх, А.С. Федонин, Л. Федорняк, Ф.И. Хмель, Л.А. Заточка, В.М. Шканова
и др. Однако большинство авторов выделяют типичные классификационные
признаки персонала предприятия, в частности: по отношению к производственному
процессу, по характеру выполняемых функций, по образовательному уровню, по
типу выполняемой работы, по статью, по стажу и тому подобное. [2, с. 78],
Очевидно, что выделенные классификационные параметры важны, но в
управленческих целях часто возникает необходимость наведения более детальной и
глубокой классификации для принятия эффективных управленческих решений.
Целью статьи является исследование управленческих подходов к классификации
персонала предприятия, углубление существующей классификации работников с
выделением дополнительных классификационных признаков, которые будут
способствовать повышению эффективности менеджмента.
Для достижения поставленной цели применялись общенаучные и специфические
экономические методы: анализа и синтеза, детализации, моделирование, сравнение,
обобщение и научной абстракции. [1, с. 45],
Для более глубокого раскрытия содержания и сути категории «персонал»
проанализированы различные авторские подходы, по которым выделены различные
критериальные признаки. Установлено, что в науке и практике экономической
мысли в России существует много различных подходов к классификации персонала
предприятия. На основе анализа результатов научных исследований нами
обобщенно все выделенные авторами классификационные признаки. Среди них
выделены следующие рис 1):
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по отношению к производству
•промышленно - производственный
•непромышленный

по характеру выполняемых функций
•руководители
•специалисты
•служащие
•рабочие

по уровню образования
•специалисты высшей категории
• специалисты средней квалификации
• малоквалифицированные и неквалифицированные работники

по отношению к собственности имущества предприятия
•владельцы
•наемные работники

по определению основного места работы
•штатные работники
•совместители,
•работники, которые выполняют работы от имени других предприятий (на выполнение заказов)

по типу выполняемой работы
•персонал административно - технический
персонал оперативный
•персонал оперативно - ремонтный
персонал ремонтный
персонал электротехнический

по занятости в видах деятельности
•основной персонал
• вспомогательный персонал

Рис. 1. Классификация персонала предприятия
Кроме этого, учитывая специфику некоторых предприятий, целесообразно выделить еще
несколько классификационных признаков :
1) по постоянству занятости: постоянные и сезонные работники;
2) по образовательным уровням: персонал с полным высшим, базовым,
профессионально - техническим или полным образованием;
3)по образовательно - квалификационному уровню: младший специалист, бакалавр,
специалист, магистр
4) по полу: мужской или женский;
5) по общему стажу работы: без стажа, от 1 до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 10 до 20 лет, более
20 лет
6) по возрасту: до 21 лет; 22 - 35 лет 36 - 45 лет 45 - 60 лет старше 60 лет
Разработанная классификация персонала предприятия является инструментом и
предпосылкой проведения глубокого и детального анализа процессов формирования и
использования персонала предприятия и других аспектов управления. [3, с. 25],
К обобщенным классификационным признакам персонала предприятия нами добавлены
еще несколько, которые позволят шире исследовать качественное состояние персонала
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предприятия и эффективность его использования в трудовом процессе. Так, классификация
персонала по образовательному и образовательно - квалификационному уровню даст
возможность проанализировать наличие и качество теоретической подготовки работники
на основе полученных в учебных заведениях знаний, а классификация персонала по стажу
и опыту работы свидетельствует о наличии практических навыков и способностей
работников по выполняемой им работы.
Именно такие качественные характеристики работников как квалификация,
специальность, стаж и опыт являются важными аспектами в процессе управления
персоналом, а также определяющими факторами при приеме на работу.
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОМОСТИ ПРОДУКЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В данной научной статье были рассмотрены теоретические основы калькулирования
затрат и пути снижения себестоимости продукции на предприятии. Так, в процессе
написания научной статьи был осуществлен анализ существующих в экономической
литературе способов снижения себестоимости .
Ключевые слова:
себестоимость, издержки производства, калькулирование, снижение себестоимости.
В рыночной среде намного увеличилась роль затрат на производство продукции и
себестоимости в целом. Именно благодаря правильному подсчету затрат и снижению
себестоимости предприятие сможет нет только увеличить свою прибыль, но и завоевать
новые рынки сбыта.
Актуальность данной темы заключается прежде всего в том, что в системе показателей,
одно из главных мест занимает себестоимость продукции. Именно она полностью
охватывает все стороны деятельности предприятия: уровень использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов, качество работы отдельных работников и руководства в
целом.
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Себестоимость продукции – это стоимостная оценка природных ресурсов, сырья,
материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат,
используемых в процессе производства.
Ведущими направлениями развития экономики на нынешнем этапе являются:
повышение эффективности производства и занятие устойчивых позиций предприятием как
на внутреннем, так и на международном рынках. Себестоимость продукции позволяет
оценить все стороны хозяйственной деятельности предприятий, а также их достижения и
недостатки. Регулярное уменьшение себестоимости продукции - одно из основных условий
увеличения эффективности производства. Она влияет на величину прибыли, уровень
рентабельности, а также на бюджет предприятия. [3]
Изучением данной темы занимались многие ученые, например, такие как: Бойчик И.,
Грещак М., Иваненко В., Коваль В., Ткаченко М., Шегда А.В., Плотникова Т. и другие.
Целью статьи является изучение понятия «себестоимости», а также ее существенных
характеристик и конкретных форм.
Себестоимость как экономическая категория присуща товарно - денежным отношениям
и возникла тогда, когда появилась необходимость подсчитать затраты на производство
товара и прибыль или убыток от его реализации.
Достаточно долго себестоимость рассматривалась исключительно как понятие,
практически использующееся в основном в планировании, учете и анализе. Этот факт
нашел свое отражение в определении себестоимости как затрат предприятий, с чем связано
понимание сущности и характерных признаков себестоимости, ее места и роли в системе
экономических показателей.
В системе технико - экономических расчетов себестоимость продукции определяется
путем ее калькулирования, то есть расчета себестоимости отдельных изделий.
Калькулирование необходимо прежде всего для исчисления рентабельности производства,
определения экономической эффективности организационно - технических мероприятий,
обоснования цен на изделия и обоснование других хозяйственных решений. При
калькулировании себестоимости продукции выделяют следующие виды калькуляций:
плановая, отчетная, нормативная (рис .1). [1]

Виды калькуляций
Плановая себестоимость
рассчитывается для отдельных
изделий, валовой и товарной
продукции, используемой для
определения потребности в
планировании прибыли,
формировании цен, оборотных
средствах, определение
экономической эффективности
отдельных организационно технических мероприятий и
производства в целом.

Нормативная калькуляция
представляет собой расчет
себестоимости на основе норм
расходов, установленных за
определенный период,
является базой нормативного
учета затрат на производство.

Отчетная калькуляция
рассчитывается для
фактической себестоимости
продукции. Ее составляют
после выполнения заказа на
все изготовленые виды
продукции или по окончании
отчетного периода.

Рис. 1. Виды калькуляций
Калькулирование является основным источником информации для выбора
производственной стратегии и ценообразования. Невозможно правильно установить цену
не зная точное количество и состав затрат на производство единицы продукции или услуг.
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Очень большое влияние на уровень затрат оказывают технико - экономические факторы
производства, так как благодаря внедрению новой техники и технологии предприятию
удастся снизить затраты на производство, а следовательно, и себестоимость произведенной
продукции. Также немаловажное значение при снижении себестоимости продукции имеет
сохранение строгого режима экономии на всех участках производственно - хозяйственной
деятельности предприятия. Внедрение на предприятиях режима экономии проявляется
прежде всего в уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу продукции,
уменьшении расходов по обслуживанию производства и управления, в ликвидации потерь
от брака и других непроизводственных расходов.
На сегодняшний день существует большое количество способов снижения
себестоимости продукции. К основным из них можно отнести: использование более
бюджетных материалов, усовершенствование процесса производства, автоматизацию
рабочих мест и уменьшение количества работников.
Однако, также существует много проблем, связанных с этим. Так, снижение расходов на
покупку качественных материалов и замена более дешевыми может негативно сказаться на
качестве производимой продукции. А уменьшение количества работников и автоматизация
производства на первоначальном этапе требует крупные капиталовложения. [3]
Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что
определение себестоимости продукции является одной из главных задач предприятия,
которая необходима для его дальнейшего развития и получения прибыли в целом.
Эффективное управление себестоимостью должно быть ориентировано на поиск для путей
ее снижения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
КАК ОБЩЕЙ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические вопросы, связанные с экономической
безопасности, которая представлена как подсистема системного подхода экономической
безопасности. При рассмотрении этих вопросов, в заключении можно отметить, что только
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описание всех взаимосвязей подсистем общей системы Национальной безопасности, в том
числе и экономической безопасности, позволит объективно оценить их функционирование.
Ключевые слова: Экономическая безопасность, национальная безопасность, системный
подход, информационная безопасность.
В последние годы все большее количество исследователей при изучении вопросов,
связанных с экономической безопасностью применяют системный подход. Представляем
подсистему экономической безопасности как составляющую общую систему
национальной безопасности, что позволяет с учетом других видов безопасности –
экономической, продовольственной, экологической и других, установить внутренние связи
как внутри этих подсистем, так и их связь между собой.
При этом нужно учитывать, что часть структурной составляющей экономической
безопасности, которая обеспечивает обработку информационной составляющей, тесно
взаимосвязана с информационной безопасностью. Важнейшей частью этого
взаимодействия остаются вопросы связанные с обеспечением гарантированного
недопущения несанкционированного доступа.
Если структурную составляющую, связанную с информационным обеспечением
функционирования и обеспечения экономической безопасности обозначить через F1 (с
экономической безопасностью), то структурные составляющие других видов безопасности
обозначим как F2,F3 и т.д., и в совокупности F1 x F2 x F3 x…Fi – будут определять
информационную безопасность.
Необходимость укрепления экономической безопасности предопределяет переход к
цифровой экономике, особенно, в сельскохозяйственном производстве, так как это
продиктовано временем о необходимости ежегодно снижать издержки производимой
продукции, для её более конкурентной среды, что в свою очередь укрепляет
экономическую безопасность региона.
Снижение затрат на производство продукции в отдельной подсистеме общей системы
Национальной безопасности, в том числе подсистеме экономической безопасности,
возможно однако оно существенно может повлиять только конкретно на один
производимый продукт, если это растениеводство, то это скорее всего зерно, если
животноводство, то молоко и мясо.
Если говорить о существенном повышении рентабельности производимой продукции и
значительном снижении её себестоимости, в целом по сельскохозяйственным
организациям региона, то здесь необходимо учитывать ещё целый ряд подсистем,
работающих в плотной совокупности в общей системе Национальной безопасности. Кроме
того необходимо учитывать и качество профессионального управления регионом на уровне
руководителей среднего и высшего звена. Применение цифровой экономики в обеспечении
развития подсистемы экономической безопасности непосредственно в производственном
процессе предопределяет наличие соответствующих специалистов, технического
потенциала, программного обеспечения и обширной базы данных.
При этом база данных должна быть как общего назначения (для общего пользования
всеми специалистами), так и (универсальная) специальная по конкретным данным
производства сельскохозяйственной продукции.
Важнейшим условием эффективности цифровой экономики можно считать имеющееся
программное обеспечение. Если с точки зрения статистических расчетов и анализа
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конкретных экономических показателей разработано достаточно много программного
обеспечения, то для решения конкретных оптимизационных задач по структуре посевов, по
машинно - транспортному парку, по определению оптимальных логических маршрутов
перевозки продукции на элеваторы, базы, мясокомбинаты, молочные заводы и так далее,
практически не существует.
Здесь еще необходимо отметить, что при решении конкретной задачи специалист
должен знать особенности программного обеспечения и суть производственного процесса
по направлению решаемой задачи, чаще всего мы имеем специалистов, которые хорошо
знают программы, но не достаточно полно владеют знаниями и технологическими и
процессами производства сельскохозяйственной продукции. Поэтому в настоящее время
архиважнейшим вопросом эффективного функционирования цифровой экономики
является подготовка универсальных профессиональных кадров для сельскохозяйственного
производства.
В заключении можно отметить, что только описание всех взаимосвязей подсистем
общей системы Национальной безопасности, в том числе и экономической безопасности,
позволит объективно оценить их функционирование.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОСНОВНОГО БИЗНЕС - ПРОЦЕССА
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖКХ НА ПРИМЕРЕ ООО «УУКС»
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы состояния, анализа и улучшения основного бизнес процесса предприятия жилищно - коммунальной отрасли. Проведен анализ состояния
деятельности предприятия в условиях современных реалий жилищно - коммунального
хозяйства на муниципальном уровне
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Жилищно - коммунальный комплекс является одной из базовых отраслей экономики
России. Он обеспечивает население жизненно важными услугами, а промышленность –
необходимой инфраструктурой. Согласно экспертным оценкам, оборот рынка ЖКХ в
стране составляет порядка 4,2 трлн. рублей в год, что составляет около 5,7 % ВВП России.
В сфере ЖКХ работает 37 тыс. организаций, в ней занято более 2 млн. человек.
Коммунальная инфраструктура России – одна из самых масштабных в мире
(протяженность сетей водоснабжения – 571 тыс. км, водоотведения – 192 тыс. км,
теплоснабжения – 174 тыс. км). Объём жилищного фонда России – 3,3 млрд. кв. м (72 %
жилого фонда - многоквартирные дома, общий объём жилья в МКД – 2,4 млрд. кв. м)[4].
В целях модернизации жилищно - коммунального хозяйства уже введено долгосрочное
тарифное регулирование; что должно привести к стабильности и повышению
инвестиционной привлекательности отрасли; была проведена реформа законодательства о
концессионных соглашениях; реформирована сфера обращения с отходами; создан новый
правовой жилищный институт: найм социального использования; введена новая система
капитального ремонта, позволившая впервые за весь постсоветский период остановить
стремительный рост недоремонта и приступить к реновации жилищного фонда. Тем не
менее, эти меря являются недостаточными и необходимо дальнейшее реформирование
отрасли и внедрение передовых инструментов управления в практику управления
многоквартирными домами в частичности и в сферу ЖКХ в целом.
Следует отметить, что управление многоквартирными домами – это бизнес, который
должен приносить прибыль. Многоквартирный дом – это, прежде всего, объект
управления, обладающий определенными характеристиками: износ, теплофизические
характеристики, общедомовые характеристики, энергоэффективные характеристики,
характеристики проживающих, характеристики объемов потребления коммунальных услуг
и сравнения с аналогами, характеристики хода платежей за оказанные услуги,
характеристики результатов на предложенные управленческие решения. С этой позиции
многоквартирный дом никогда не рассматривался; задача управленцу по стабилизации или
улучшению характеристик МКД как объекта управления не ставилась. Внимание уделяется
лишь характеристикам того, кто претендует на управление многоквартирным домом.
Рассмотрим составление программы развития основного бизнес процесса ООО «УУКС».
Для определения программы развития основного бизнес - процесса ООО «УУКС»
используем матрицу SWOT - анализа. Определим факторы, отражающие сильные и слабые
стороны, а также возможности и угрозы развития данного предприятия ЖКХ (см. табл.1).
Таблица 1. SWOT - анализ организации ООО «УУКС»
Сильные стороны S
Слабые стороны W
1. длительная работа на рынке услуг
1.высокая текучесть рабочих кадров
ЖКХ;
(электрики сантехники, газо 2. квалифицированный персонал
электросварщики)
управления;
2.нормативная и усредненная для
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3. накопленный опыт в обеспечении
качества предлагаемых услуг;
4. индивидуальный подход в решении
проблем собственников МКД;
5.наличие конкретной ежегодной оплаты
услуг (работ) собственниками МКД;
6.наличие лицензий на оказание услуг
ЖКХ и транспортировку ТБО;
7. членство в СРО;
8.сотрудничество с образовательными
учреждениями
Возможности O
1. есть возможность расширения объема
МКД за счёт предложения более
качественных услуг по сравнению с
другими компаниями
2.увеличение количества дополнительно
предлагаемых услуг соответствующих
основному профилю деятельности
3.совершенствование финансово экономической деятельности
4.приобретение специализированной
техники для утилизации ТБО

различных видов домов оплата услуг для
собственников МКД, ориентированная на
ежегодные постановления региональной
власти, не учитывает особенности
конкретного дома (износ общедомового
имущества)
3.значительная удаленность полигона для
вывоза твердых бытовых отходов
4.отсутствие стратегии развития и плана
действий ООО «УУКС»
Угрозы T
1.высокий уровень конкуренции
2.частое принятие изменений в
законодательстве России
3.повышение требований клиентов к
оказываемым услугам
4.значительный износ строительных
конструкций, инженерных систем МКД,
как следствие, возникновение аварийных
ситуаций
5. высокая дебиторская задолженность
вследствие низкой активности жителей по
оплате коммунальных услуг

Используя пятибалльную систему оценки каждого фактора, определим суммарные
количественные показатели парных сравнений: сильная сторона - угроза; слабая сторона угроза; сильная сторона - возможность; слабая сторона - возможность. Анализ данных
позволяет сделать следующие выводы.
Главные угрозы для предприятия – это высокая дебиторская задолженность вследствие
низкой активности жителей по оплате коммунальных услуг (34 балла), значительный износ
строительных конструкций, инженерных систем МКД, как следствие, возникновение
аварийных ситуаций (26 баллов) и высокий уровень конкуренции (24 балла).
Основные возможности – есть возможность расширения объема МКД за счёт
предложения более качественных услуг по сравнению с другими компаниями (34балла) и
совершенствование финансово - экономической деятельности (28 баллов); увеличение
количества дополнительно предлагаемых услуг соответствующих основному профилю
деятельности (27 баллов).
Основные сильные стороны – это длительная работа на рынке услуг ЖКХ (34 баллов) и
квалифицированный персонал управления (23 балла); наличие конкретной ежегодной
оплаты услуг (работ) собственниками МКД (23 балла).
Основные слабые стороны – это нормативная и усредненная для различных видов домов
оплата услуг для собственников МКД, ориентированная на ежегодные постановления
региональной власти, не учитывает особенности конкретного дома (износ общедомового
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имущества) и отсутствие стратегии развития и плана действий ООО «УУКС» (по 24
баллов), а также отсутствие стратегии развития и плана действий ООО «УУКС» (23 балла),
высокая текучесть рабочих кадров (электрики сантехники, газо - электросварщики)
соответственно (20 баллов).
Анализ значимых проблем для предприятия ООО «УУКС», относящихся к основному
бизнес - процессу:
 высокая дебиторская задолженность вследствие низкой активности жителей по
оплате коммунальных услуг, что ставит под вопрос обеспечение эффективных входов в
основной бизнес - процесс и, соответственно, финансовое обеспечение выполняемых услуг
по содержанию строений (34 балла);
 значительный износ строительных конструкций, инженерных систем МКД, как
следствие, возникновение аварийных ситуаций (28 баллов);
 высокий уровень конкуренции на рынке (24 балла);
 отсутствие стратегии развития и плана действий ООО «УУКС» (23 балла):
 высокая текучесть рабочих кадров (электрики сантехники, газо - электросварщики)
соответственно (20 баллов).
Вышеуказанные результаты SWOT - анализа сопоставимы с анализом показателей
финансово - экономической деятельности за период 2015 - 2017 годов, отраженных в
балансе и плановых заданиях проводимых текущих ремонтов, а также выполнения заявок
собственников МКД и деятельности сотрудников ООО «УУКС».
С учетом анализа факторов и значимых проблем основные направления развития
основного бизнес - процесса ООО «УУКС» должны включать в себя следующие действия
представленные в табл.2.
Таблица 2. Программа развития
основного бизнес - процесса
№
Проблема
Направления развития
1. Высокая дебиторская Совершенствование
финансово
экономической
задолженность
деятельности.
Разработка
эффективной
системы
финансовой
устойчивости предприятия с учетом высокой дебиторской
задолженности
2 Высокий
уровень Дальнейшее улучшение качества предоставляемых услуг.
конкуренции на рынке Постоянное повышение квалификации персонала
Разработка мероприятий по продвижению своих услуг на
рынке ЖКХ данного микрорайона.
Разработка мероприятий, направленных на качественное
оказание дополнительных услуг населению.
3. Значительный износ Проведение мероприятий по совершенствованию планов
строительных
текущих ремонтов предупреждающих возникновение
конструкций,
аварийных ситуаций.
инженерных систем
МКД
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4.

5.

Отсутствие стратегии
развития и плана
действий
ООО
«УУКС»
Высокая
текучесть
рабочих кадров

Разработка
стратегии
развития
предприятия,
стратегического плана развития бизнес - процессов.

Разработка системы мотивации персонала на долгосрочное
сотрудничество.
Разработка
системы
стимулирования
высококвалифицированных работников компании.

В качестве направлений развития основного бизнес - процесса для решения этой
проблемы можно определить:
1.Применение современных материалов, энергосберегающих технологий при
проведении ремонтных работ;
2.Проведение работ по установке приборов учета тепловой энергии в МКД;
4. Проведение мероприятий дальнейшего улучшения имиджа организации ООО
«УУКС».
5. С целью повышения лояльности населения необходимо обеспечить постоянное
повышение квалификации рабочего персонала.
Данные направления позволят увеличить конкурентоспособность предприятия, и
дополнительно увеличат выручку не менее чем на 4,8 % . Анализ финансовых результатов
деятельности предприятия, показывает, что темпы прироста доходов (выручки) и
стоимости услуг управления и содержания МКД для ООО «УУКС» ежегодно в среднем
увеличиваются на 6,4 % . С учетом предложенных мероприятий по развитию основного
бизнес - процесса прирост выручки увеличится не менее чем на 5,15 % , то общий темп
прироста составит не менее 11,5 % . Предполагается, что дополнительные доходы будут
расти не менее чем на 15 % в год. Расходы, связанные с реализацией предложенных
мероприятий составят не более 0,5 % выручки: 101,85 тыс. руб. в 2018 году, 113,57 тыс. руб.
– в 2019 году и 126,63 тыс. руб. – в 2020 году.
Таким образом, можно сделать вывод, что программа развития основного бизнес процесса является эффективной. Прогнозируется, что выручка увеличится за три года на
38,6 % , т.е. в среднем на 11,4 % в год. Доля себестоимости в выручке снизится на 3,7 п.п.: с
90 % до 86,3 % . Прибыль в 2020 году вырастет на 104 % по сравнению с 2017 годом, т.е. в
среднем будет расти на 26,8 % в год. Уровень рентабельности предприятия уже в 2019 году
превысит пороговое значение для предприятий жилищно - коммунального хозяйства в 10
%.
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ОБ АВТОХТОННОМ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧУВАШЕЙ
Аннотация: в статье на основании исследования лингвистических, археологических,
антропологических, этнографических, генетических и других факторов, делается вывод о
происхождении чувашей в результате смешения древнего пратюркского абашевского
населения с тюркоязычными суварами
Ключевые слова: чуваши, булгары, сувары, абашевская культура, Дагестан, Поволжье,
тюрки, гаплогруппа
Чувашский язык вместе с древнебулгарским языком выделяется в особую группу,
названную булгарской. Однако существуют письменные доказательства того, что
булгарский язык был обычным тюркским з - языкам [12, с.71; 17, с. 128; 9] и его выделение
в одну группу с чувашским р - языком, неправомерно, и, соответственно, волжские булгары
не являются предками чувашей. Кроме того, не подтверждается происхождение чувашей от
булгар археологическими данными [9]. На отсутствие преемственности между булгарами и
чувашами указывают их антропологические типы [2, с.248 - 249; 23, с. 81 - 101].
На происхождение чувашей от савиров может указывать их самоназвание. Косвенно
связь чувашей с суварами подтверждают сохранившиеся в их языке слова и словосочетания
типа «савир», «супар» и др., а также фамилии: Сабировы, Сабитовы, Суворовы и т.д. [3], а
также то, что марийцы называют чувашей – суаз, а горные мари именуют чувашей суасла
мари, т.е. «суасские люди».
Савиры со II в. до н.э. жили в Западном Прикаспии. В 736г. после поражения от арабов
основная масса савиров вместе с булгарами переселилась в Среднее Поволжье.
Подтверждением контактов предков чувашей с Ираном являются древние заимствования в
чувашском и древнеиранском (персидском) языках, а также мифология [8, с.254].
Таким образом, вполне уместно считать, что чуваши являются потомками савиров,
которые прожили на Кавказе более 1 тыс. лет. В то же время, происхождение чувашей от
савиров не объясняет тот факт, что М.Кашгари, относит язык суваров, как и болгарский к з языкам [12, с.71], а язык чувашей как нам известно является р - языком.
Существует мнение, что чувашский – это до - (прото - )тюркский язык. В частности, в
отличие от других тюркских языков, чувашский, как и шумерский и египетский, состоит из
одних мягких звуков, в нём отсутствуют звонкие согласные (б, г, д, ж, з), а так называемые
полузвонкие, появились в нем только между VII—VIII вв. н.э. [25]. Помимо этого,
чувашский язык содержит многочисленные следы взаимодействия с финно - угорскими
языками.
В.Г.Егоров этногенез чувашей видит следующим образом: первоначально в период
абашевской культуры, происходило смешение доисторических разноязычных местных
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племен, с охотничьим и рыболовным типом хозяйства, и несколько позднее осевших здесь
тюрков - скотоводов, давшее в результате этническую подоснову чувашской народности.
Потом, с приходом на Волгу булгар начинается тесное сближение чувашей с булгарами,
особенно с суварами [7].
С мнением В.Г.Егорова можно согласиться, за исключением разделения населения
абашевской культуры и тюрков - скотоводов, ставших этнической подосновой чувашской
народности. Абашевцы – это и есть древние пратюрки, языковые предки чувашей.
С.В.Кузьминых и Р.А.Мимоход полагают, что средневолжская абашевская культура,
наиболее ранняя из абашевских (III тыс. до н.э. и начала II тыс. до н.э.), сформировалась в
результате миграции населения из Карпато - Балканского региона и южной Германии
(группа Адлерберг (вариант унетицкой культуры)) в Поволжье [11, с.43]. Кроме того, она
формировалась под влиянием культур гребенчатого геометризма и населения,
составлявшего северо - восточную периферию катакомбной общности. В частности,
меандр на керамике южноуральской и волго - донской абашевской культур имеет разное
происхождение – местное и катакомбное [18, с.112 - 113]. В.В.Рогудеев выводит
катакомбный меандр из куро - араксской культуры Закавказья [16, с.104].
О.А.Мочалов отмечает связи абашевской культуры с фатьяновской (ярославской группы
фатьяновской культуры) и балановской [14]. В свою очередь, особенно близки
фатьяновским сосуды среднеднепровской и жуцевской культур, а наиболее западные
аналогии отмечены на сосудах амфорного типа Центральной и Западной Европы [14].
Истоки антропологического типа балановцев прослеживаются в междуречье Днепра и
Вислы [1].
В поздний период абашевцы активно контактировали с населением покровской и
синташтинской культур. При этом, в процессах культурогенеза ключевая роль
принадлежала абашевской общности, а также населению, оставившему сейминско турбинские памятники [19].
В.В.Ткачев и А.И.Хаванский считают, что «генетические корни синташтинской
керамики в области формообразования восходят к абашевской культуре (в ее приуральском
варианте) и культурам катакомбной общности (в первую очередь волго - донской)» [18,
с.110; 19]. Р.А.Мимоход полагает, что практически все черты в Синташте, связываемые с
позднекатакомбными культурами и Северным Кавказом, принесены в Приуралье
населением лолинской культуры (ХХII - ХVIII вв. до н.э.), которая сформировалась в
результате взаимодействия населения восточноманычской катакомбной и культур средней
бронзы Северо - восточного Кавказа, прежде всего, гинчинской и присулакской [13]. В
связи с этим, можно согласиться с мнением Е.Е.Кузьминой, что памятники синташтинского
типа «характеризуют хорошо известный в истории человечества этап распада,
трансформации и формирования новых этносов, которому предшествует период
культурного коллажа и билингвизма, завершающийся культурной стабилизацией и
победой одного языка» [10, с.76 - 77].
Здесь нужно вспомнить, что на территории Северной Месопотамии и прилегающих
областей в XVII—XIII вв. до н.э. располагалось государство Митанни, население которого
разговаривало на аккадском и хурритском языках, в хурритском языке обнаружен
индоарийский субстрат (адстрат). Совокупность имеющейся информации позволяет
предположить, что миттанийские арии – это предки, точнее «братья» предков ведических
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ариев, затем оказавшихся в Индии. Локализуют древнейших митаннийцев в районе оз.
Урмия в Северо - Западном Иране. Этот регион является составной частью ареала, в
котором мною на основании лингвистических, антропологических, археологических и
генетических данных, локализуется прародина индоевропейцев [4]. Поэтому,
посткатакомбное население, с большой долей вероятности, было индоарийским, а
абашевское - пратюркоязычным.
Исследователи отмечают присутствие в чувашском языке около четырех сотен общих с
восточноиранскими слов, восходящих к пратюркскому состоянию [25]. В данном случае
важно мнение В.В. Напольских, который доказал индоарийское, а не иранское
происхождение заимствований в финно - угорских языках и датирует контакты этих языков
с индоарийским, уже после распада общеарийского языка, первой четвертью II тыс. до н.э.
[15]. Поэтому, слова, считающиеся в чувашском языке восточноиранскими, вполне могут
оказаться индоарийскими.
Тот факт, что абашевцы могли быть тюрками подтверждают генетические исследования,
проведенные в последние годы. С наибольшей частотой у чувашей представлена
гаплогруппа R1a - M558 (18,6 % ), обнаруженная во всех популяциях Волго - Уральского
региона, за исключением башкир и максимально представленная у мордвы (32,2 % ). В
других регионах России она имеет частоты 10 - 33 % , в Польше и Западной Беларуси более 26 % . С низкими частотами она встречается в Западной Европе и на Балканах [20].
Вполне возможно, что это гаплогруппа абашевцев и именно с ней связаны первоначальные
носители прачувашского языка.
Встречающаяся у чувашей с частотой 4,7 % гаплогруппа R1a - M458 [20], имеет
преимущественно восточно - и центрально - европейское распространение. Несмотря на то,
что R1a - M458 широко распространена у славян, ее родительская ветвь R1a - 458*
обнаружена у ногайцев, каракалпаков, балкарцев и башкир [27].
Гаплогруппа R1a - Z2125 (у чувашей (2,3 % ) [20]) близкородственна исследованным
образцам палео - ДНК из Синташты, один из которых оказался близкородственным
субкладу, предковому для 40 % кыргызов и значительной части литовских татар, а также
казахов (племя табын), а второй наиболее близок субкладам, распространенным у
пуштунов, индусов, башкирских кыпчаков и еланов, карачаево - балкарцев, башкирских
табынов [26].
Доказательством принадлежности всех линий гаплогруппы R1a, а также R1b, пратюркам
может быть наличие у северных алтайцев гаплогруппы R1* (еще не дифференцированной
линии R1), не представленной в современных европейских популяциях [21].
Как известно, наиболее близкими к праиндоевропейскому состоянию, являются языки
балтских народов. Исследования лингвистов показывают, что субстратом для древних
балтов в Прибалтике могли быть прототюрки [24]. В генофонде латышей гаплогруппа R1a
составляет 40 % . Исследования этнонимии древнеевропейских племен и народов показали,
что она тюркоязычная [5; 6]. О том, что тюрки издавна проживали в Европе, писал
Е.А.Хелимский [22].
Таким образом, можно полагать, что носителями древнего чувашского языка, было
население абашевской культуры, которое сумело сохранить пратюркский р - язык в
условиях относительной изоляции в лесной зоне Поволжья. Впоследствии на него
наложился близкий к кыпчакскому з - язык суваров (савиров).
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Аннотация
Данная статья посвящена изучению немецких фразеологизмов с национально культурными чертами, которые часто употребляются в русском языке. По мнению автора,
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фразеологические единицы имеют различные источники происхождения и пути
проникновения в другой язык. Изучение этимологических корней и учет национально культурной специфики фразеологических единиц способствуют более полному
восприятию и пониманию информации на иностранном языке. В статье приводятся
многочисленные примеры немецких фразеологических выражений, в которых наиболее
ярко проявляется национальное своеобразие.
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Изучение языка рассматривается современной лингвистикой с позиций тесной
взаимосвязи с культурой его носителей. В этой связи актуальной становится проблема
исследования фразеологического материала, содержащего культурологическую
информацию.
Следует отметить, что «фразеологизмы, или фразеологические единицы, являясь одним
из самых интересных лингвистических явлений, способны выражать особенности данного
языка, формировавшиеся под влиянием событий исторического прошлого, культуры и
быта людей, передать мироощущение и психологию его носителей, неповторимый способ
его образного мышления» [1, с. 303].
Очень часто фразеологизмы употребляют в современной устной и письменной речи, не
зная, как оно появилось и в каком контексте ранее употреблялось. В то же время знание
источников происхождения и первоначального смысла фразеологических единиц помогает
лучше осознать ситуацию их использования в языке, а также национальное своеобразие,
что в свою очередь способствует более полному восприятию и пониманию информации на
иностранном языке.
Фразеологизмы имеют различные источники происхождения и пути появления. В
данной статье рассмотрим фразеологизмы немецкого происхождения, которые получили
распространение в русском языке.
Неисчерпаемым источником фразеологизмов немецкого происхождения, закрепившихся
в русском языке, является художественная литература. Рассматриваемые фразеологизмы
заимствованы из содержания литературных произведений и связаны с их персонажами или
происходят от названий литературных произведений. Приведем примеры некоторых из
данных фразеологических единиц.
Die Katze im Sack kaufen (sich auf etwas Unbekanntes einlassen, etw. ungeprüft übernehmen,
kaufen) / покупать кота в мешке; купить что - л., не посмотрев и не проверив [2, с. 112] –
выражение, которое есть и во французском и итальянском языках. Однако в печатном
варианте выражение впервые встречается в «Volksbuch von Till Eulenspiegel» («Народной
книге о Тиле Уленшпигеле»), первая публикация которой относится к 1519 году. В книге
есть эпизод, когда Уленшпигель заворачивает кота в заячью шкуру и продает его, выдав за
зайца.
Фразеологизм Ein Leben wie im Paradies / Жизнь, как в раю впервые употребил немецкий
поэт Людвиг Хёльти (1748 - 1776) в одном из своих стихотворений [Там же, с. 128].
Фразеологическое выражение Sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist /
Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты заимствовано из произведения И.
В. Гете «Sprüche in Prosa» («Поговорки в прозе»), где дословно звучит так: «Weiß ich, womit
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du dich beschäftigst, so weiß ich, was aus dir werden kann» [2, с. 152] / «Если я узнаю, чем ты
занимаешься, то узнаю, что может стать из тебя» (Перевод здесь и далее автора
статьи – С. В. ).
Крылатое выражение Tages Arbeit, abends Gäste! / (букв.: Днем работа, вечером гости!) /
Время делу, потехе час! также восходит к творчеству И. В. Гете, а заимствовано из баллады
«Schatzgräber» («Кладоискатель», 1797) [Там же, с. 145].
Автором выражения – Was nicht verboten ist, ist erlaubt / Что не запрещено, то разрешено
является другой классик немецкой литературы, Ф. Шиллер, употребивший выражение в
драматической трилогии «Валленштейн» (1799) [Там же, с. 164].
Первоисточником крылатого выражения versunken und vergessen / напиться и забыться
считается стихотворение Людвига Уланда «Des Sängers Fluch» («Проклятие певца», 1814)
[Там же, с. 182].
Фразеологизм Männer machen die Geschichte / Мужчины делают историю заимствовано
у историка Генриха фон Трейтчке, а именно из первого тома его «Немецкой истории в 19
веке», 1879 [Там же, с. 217].
Многие известные нам фразеологизмы заимствованы из общественно - политической
жизни Германии. Рассмотрим некоторые примеры подобных фразеологических
выражений.
Die Politik ist keine Wissenschaft / Политика – не наука говорил Бисмарк 15.3.1884: «…wie
viele von den Herren Professoren sich einbilden, sondern eine Kunst» / «…но то, как многие из
господ профессоров воображают из себя – искусство» [Там же, с. 271].
Politik verdirbt den Charakter / Политика портит характер писал Бернгард Бригль в 1881
году в Берлинской газете «Tägliche Rundschau» («Ежедневные новости»). Возможно,
данное выражение употребил еще раньше Г. Фрейтаг в своей комедии «Die Journalisten»
(«Журналисты», 1853), где значится: «Rauchen Sie Tabak, mein Gemahl, soviel Sie wollen, es
verdirbt höchstens die Tapeten, aber unterstehen Sie sich nicht, jemals eine Zeitung anzusehen, das
verdirbt Ihren Charakter» / «Вы можете курить табак, мой муж, сколько хотите, он
испортит не более, чем обои, но не поддавайтесь искушению, просматривать газету,
которая испортит ваш характер» [2, с. 274].
Lerne leiden, ohne zu klagen! / Учись страдать, не жалуясь – высказывание кайзера
Фридриха III (1831 - 88) [Там же, с. 275].
Выражение Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten / Страна неограниченных
возможностей – название книги о США немецкого журналиста Людвига Макса
Гольдбергера (1903), в которой автор описывает свои наблюдения за экономической
жизнью Соединенных Штатов Америки [Там же, с. 276].
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что во
фразеологических единицах находят, прежде всего, отражение национально - культурные
особенности страны. Исследование национально - культурной специфики языковых единиц
способствует углублению и расширению содержательной стороны богатого
фразеологического материала.
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Аннотация
В данной статье исследуются фразеологические выражения современного немецкого
языка, которые по своей этимологии относятся к эпохе Средневековья. В статье
рассматриваются источники происхождения исследуемых фразеологизмов, предлагается
классификация фразеологических единиц, построенная с учетом выявленных источников
происхождения. Основное внимание автор статьи уделяет группе фразеологических
единиц, заимствованных из повседневно - бытовой сферы. Приводятся примеры
исследуемых фразеологических единиц, обосновывается необходимость изучения их
этимологии.
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В настоящее время одним из приоритетных направлений современной лингвистики
является исследование теоретических и практических аспектов фразеологических единиц,
важных и неотъемлемых компонентов фразеологического фонда любого языка.
Фразеология связанна с историческим прошлым, многовековым опытом трудовой
деятельности человека, его обычаями и нравами, культурой, склонностями, устремлениями,
неповторимым способом его образного мышления. Во фразеологии отчетливо проявляется
взаимосвязь между языком и национальной культурой. Знание фразеологических единиц
способствует более глубокому пониманию особенностей немецкой речи и правильному их
употреблению, что бесспорно является неотъемлемым условием совершенного владения
языком.
Вместе с тем изучение фразеологии в процессе овладения иностранным языком
представляет значительные трудности. По мнению Д. Г. Мальцевой, это объясняется: а)
идиоматичностью фразеологических единиц, значение которых невыводимо из значения
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составляющих компонентов; б) трудностями перевода большинства немецких
фразеологизмов на русский язык, имеющих одинаковый образ, структурный и
компонентный состав, но обнаруживающих весьма существенные различия в их семантике
и употреблении вследствие национальной специфики культуры обоих народов [Цит. по: 3,
с. 6 - 7]. Одним из путей преодоления подобных трудностей, на наш взгляд, является знание
источников происхождения фразеологических единиц и смысла, который был вложен в
них при первоначальном употреблении.
Важно заметить, что «в любом европейском языке можно найти множество сходных
фразеологизмов, что неудивительно, поскольку большая часть крылатых выражений была
позаимствована из одних и тех же источников: античной мифологии и Библии. Однако в
каждом языке постепенно образовывались свои фразеологизмы, связанные с
историческими и культурными реалиями страны и нередко не имеющие аналогов в других
языках» [1, с. 84]. К типично немецким фразеологическим единицам можно отнести
фразеологизмы, которые по своей этимологии относятся к эпохе Средневековья.
Необходимо отметить, что данные фразеологизмы составляют самую многочисленную
группу фразеологического состава современного немецкого языка.
Анализ источников происхождения фразеологических единиц, восходящих к эпохе
Средневековья, позволил классифицировать их на следующие группы:
1)
фразеологические единицы, относящиеся к рыцарству и рыцарским турнирам;
2)
фразеологические единицы, связанные с судебной сферой;
3)
фразеологические единицы, относящиеся к церковной сфере;
4)
фразеологические единицы, связанные с профессиональной деятельностью
ремесленников и горожан;
5)
фразеологические единицы, связанные с историческим прошлым;
6)
фразеологические единицы, заимствованные из общественной жизни населения
и повседневно - бытовой сферы.
В настоящей статье рассмотрим источники происхождения некоторых фразеологических
единиц последней из представленных групп, поскольку фразеологизмы повседневно бытовой сферы образуют существенный пласт лексико - фразеологической системы
немецкого языка и, по нашему мнению, достаточно ярко отражают его национальную
специфику.
Фразеологическое выражение das Wasser nicht reichen können = nicht ebenbürtig sein, an
jmds. Fähigkeiten, Leistungen o. ä. nicht heranreichen (букв.: не иметь возможности подать
воду) реализуется в коммуникативном значении – не быть на равных, не суметь
сравниться с кем - л. в чем - л., в подметки не годиться кому - л. Во многих средневековых
источниках можно найти подтверждение тому, что данное выражение относится к званым
обедам, пирам. Во время средневекового пира царило изобилие блюд и напитков. Однако
столовый прибор был на удивление прост. Имелась только ложка для супа, другую еду ели
руками. За гостями прислуживал паж, а именно мальчик знатного рода, который служил
при дворе хозяина. Паж предлагал гостям воду, чтобы те могли помыть руки перед
приемом пищи и после него. При этом слуге из низшего сословия категорически не
разрешалось подавать воду высокопоставленным гостям, поскольку он занимал слишком
низкую ступень на социальной лестнице. В переносном смысле данное выражение
употребляется с XVI века. В современном языке фразеологизм употребляют для
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характеристики человека, который по своим достоинствам и качествам настолько хуже
другого, что их нельзя даже сравнивать, например: Denn wenn es um das eine geht, können sie
uns Männern nicht das Wasser reichen. Und wir tun es nicht nur öfter, sondern auch noch besser
als sie. Weil wir es mit Liebe tun [2, с. 458 - 459] / Потому что, когда дело доходит до одного,
мужчины и в подметки нам не годятся. Поскольку мы делаем это не только чаще, но и
лучше, чем они. Потому что мы делаем это с любовью (Здесь и далее перевод автора
статьи – С.В.).
Коммуникативная функция фразеологической единицы kein Blatt vor den Mund nehmen =
ohne Scheu sprechen, offen seine Meinung sagen (букв.: не держать листок перед ртом)
раскрывается в значении говорить напрямик, начистоту, без обиняков, не стесняясь. В
период Средневековья на театральных сценах ставились пьесы исключительно на
религиозные темы. Позднее, а именно во времена абсолютизма, для актеров могло быть
опасным, декламировать тексты, содержащие критику режима. Поскольку все же это
изредка случалось, чтобы иметь возможность высказаться и быть неузнаваемым, перед
лицом держали листы бумаги. Также это делали еще и для того, чтобы приглушать голос.
Когда актер убирал лист, то его голос звучал более четко, что привлекало слушающих к
неприятной правде. Например: Klaus Laasch, Direktor der Universitätsbibliothek der
Technischen Universität, nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Situation an der TU und den
zentralen Bibliotheken der Humboldt - Universität und Freien Universität ist katastrophal / Клаус
Лааш, директор университетской библиотеки говорит напрямик. Ситуация в ТУ и в
центральных библиотеках Гумбольдтского университета и Свободного университета
является катастрофической [Там же, с. 45].
Фразеологизм den Garaus machen (jmdn. umbringen) употребляется в значении покончить
с кем - л. [Там же, с. 115]. Существительное „Garaus“ образовано от формы наречия „gar
aus“ (совсем весь, прочь) в смысле „ganz und gar zu Ende“ (совсем и весь закончился).
Первоначально использовали сочетание „Gar aus!“ в некоторых средневековых городах,
чтобы оповестить этим призывом о наступлении комендантского часа. Постепенно
выражение приобрело собственное значение в качестве составного существительного,
которое употребляли для обозначения этого ночного времени. Затем его применение в речи
связывали со звоном колоколов на церковной башне. Позднее понятие стали употреблять в
связи с чьей - либо смертью, поскольку одна из основных функций церковных колоколов –
звонить во время панихид и погребения. Сегодня данное выражение употребляется
исключительно в связи с убийством.
Коммуникативная функция фразеологического выражения den Nagel auf den Kopf treffen
= ins Schwarze treffen, den Kernpunkt einer Sache in einer Äußerung erfassen раскрывается в
значении – сказать самое главное, существенное; попасть в самую точку [2, с. 272]. На
первый взгляд может показаться, что данное выражение вошло в употребление из языка
плотников. Однако здесь речь идет в большей степени о гвозде, который во времена
Средневековья забивали для обозначения центра мишени. Кто попадал в головку гвоздя,
означало, что он попал прямо в яблочко.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что фразеологизмы имеют различные
пути и источники происхождения. Изучение этимологических корней позволяет избежать
грубых ошибок и неточностей при передаче фразеологизмов на русский язык, способствует
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более полному восприятию и пониманию информации, которая была зашифрована во
фразеологизме и носила переносный характер.
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«УЧИТЕЛЬ ДЫМОВ» СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА

Аннотация
Статья посвящена исследованию жанрового своеобразия романа С.Ю. Кузнецова
«Учитель Дымов», его историзма, характеров главных героев и их взаимоотношений.
Рассмотрена принадлежность романа к жанру семейной саги, названы тексты русской
прозы аналогичного жанра, выявлены сквозные герои.
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Β современной русской прозе особу популярность приобретает жанр семейной саги или
семейной хроники. Выполненная в самых разных стилях, она повествует о жизни
нескольких поколений одного семейства. Сопоставляя судьбы разных поколений, авторы
выявляют их сходство и различия, изображают преемственность поколений, часто на фоне
драматического исторического полотна.
В русской литературе семейные хроники имеют давнюю историю: «Семейная хроника»
С.Т. Аксакова (1857). «Господа Головлёвы» М.Е. Салтыкова - Щедрина (1875 - 1880),
«Дело Артамоновых» М. Горького (1925). Традициями семейной хроники отмечена и
литература советского и постсоветского времени: «Угрюм - река» В.Я. Шишкова (1918 81

1932), «Вечный зов» А.С. Иванова (1971), «Московская сага» В.П. Аксенова (1994), «Ада»
В.В. Набокова (1969) и т.д.
Довольно интересным явлением в современной прозе стали книги Сергея Кузнецова.
Выпускник химфака МГУ, сын известного химика и преподавателя французского языка и
литературы, он долгое время занимался литературоведением. С. Кузнецов – автор
монографии о поэтике Иосифа Бродского, переводов Стивена Кинга и Сьюзен Зонтаг,
многочисленных рецензий на литературные и кинематографические работы.
Литературным дебютом Сергея Кузнецова стала детективная трилогия «Девяностые:
сказка». В 2004 году вышел футурологический роман «Нет», который был выдвинут на
соискание премии «Национальный бестселлер», а роман «Калейдоскоп. Расходные
материалы» вошел в лонг - и шорт - листы большинства литературных премий.
В 2017 году увидел свет последний роман Сергея Кузнецова «Учитель Дымов», который
критики в один голос назвали семейной сагой, отметив при этом некоторую жанровую
непривычность для прозы автора. Владислав Толстов в обзоре «Новинки русской прозы:
Овечкин, Трауб, Свечин, Букша, Кузнецов» («БайкалИНФОРМ») характеризует новый
роман автора как «неожиданный набег на жанр семейной саги. Причем написанной так, как
будто эта рукопись создавалась примерно в 60 - е годы прошлого века – добротно,
целомудренно, никаких вам сексов и излишеств» [4].
Сергей Сдобнов в рецензии «Сергей Кузнецов выпустил новый роман «Учитель
Дымов»» («Ведомости») отметил некоторую интертекстуальность прозы автора, которая,
впрочем, является «одним из семантико - синтаксических компонентов текстопостроения в
литературе постмодернизма» [1, c. 209]. Литературовед пишет: ««Учитель Дымов»
формально построен как семейная сага, напоминающая «Лестницу Якова» Людмилы
Улицкой, но задачи у этого романа иные. Во - первых, Кузнецов с помощью
«постсоветского взгляда» показывает бытовую, частную историю Советского Союза, жизнь
тех, кто отделил свою семью от политики. Во - вторых, никакой оценки жизни советской
семьи автор не дает, предпочитая факты мнениям, а критике – память. Но главная задача
Кузнецова – показать право человека на выбор, меняющий его локальную историю при
любом режиме: за три поколения в лоне вполне обычной советской семьи не взросли
революционные идеи» [3].
На связь нового романа С. Кузнецова с прозой Л. Улицкой указала и Галина Юзефович в
своем литературоведческом обзоре «Безумие и норма, реальность и бред» (сайт «Медуза»).
По ее мнению, «Учитель Дымов» – «камерная семейная сага в духе Людмилы Улицкой»
[5]. Рецензент предлагает взглянуть на историзм нового творения автора: «Семидесятые,
восьмидесятые, девяностые и нулевые кристаллизованы и засахарены в его романе с такой
щемящей ясностью и достоверностью – вплоть до третьестепенных бытовых деталей,
словечек и эмоций – что со временем «Учитель Дымов» имеет неплохие шансы
превратиться в важный исторический источник по позднесоветской и постсоветской
истории» [5].
Завязкой романного действия становится знакомство двух сестер Оли Дубровиной и
Жени Никольской с учителем Владимиром Дымовым. Эти герои образуют своего рода
любовный треугольник, вокруг которого разворачивается основное романное действие в
первой половине книги. Дочь погибшего на фронте ответственного работника
Наркомтяжпрома, мечтавшая о карьере актрисы, Оля влюбляется в молодого педагога,
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выходит за него замуж, уезжает из столицы в провинциальный Куйбышев, рожает сына
Андрея, но долгой и счастливой жизни с супругом не случается. Володя Дымов, мечтавший
сделать научную карьеру, заниматься исследованием полимеров, жертвует своим
возможным блестящим будущим ради тихого семейного счастья. Ради жены и сына он
отказывается от мечты и занимается преподаванием. Женя, двоюродная сестра Оли,
осиротевшая в войну, с трудом добравшаяся до дома единственных родственников,
поступает в столичный медицинский институт, но переводится в Куйбышев, чтобы быть
рядом с любимым.
Женя, как и Владимир, – натура жертвенная, но если Владимир, пожертвовав карьерой,
обретает свою семью, жену и сына, то Женя, отказавшись сначала от учебы в Москве, а
после и от предложения влюбленного в нее Гриши, становится частью семьи чужой.
Именно через взросление, а позже и старение (1930 - 2014) Жени автор демонстрирует
смену эпох и поколений. Она является одновременно и одной из главных, и сквозной
героиней. Она принимает участие в жизни трех поколений мужчин Дымовых – Владимира,
его сына Валерия и внука Андрея. Валерий не оправдает надежд отца, поступит в
физкультурный институт и станет гуру йоги. Сын Валерия, Андрей, поначалу весьма
преуспевающий журналист, уйдет в школу преподавать литературу. Три поколения
учителей Дымовых станут объектами любви одной женщины, которая станет для каждого
второй женой, матерью, бабушкой.
Таким образом, в книге Сергея Кузнецова, пусть и довольно схематично, можно
проследить всю историю СССР и России: Октябрьскую революцию, послевоенные годы,
оттепель, застой, диссидентское движение, перестройку, митинги на Болотной площади.
Подобный историзм роднит роман С. Кузнецова с пастернаковским «Доктором Живаго»,
безусловно, не в художественном отношении. «Учитель Дымов» – гораздо более простая
история нескольких поколений со всеми трудностями и преодолениями, любовью, изменой
и верностью. Это история страны, понятная каждому.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье анализируются документы, которые регламентируют этические
аспекты в сфере служебного поведения государственных и муниципальных служащих
Российской Федерации. Также определяется специфика профессиональной этики
государственных служащих. Рассмотрены моральные принципы, составляющие работу
служащих в сфере государственного и муниципального управления с позиции их
профессиональной этики.
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Этика государственной и муниципальной службы опирается в своем построении на
теоретические этические модели и в то же время позволяет использовать весь потенциал
накопленного человечеством этического знания с целью определения ориентиров
современного развития государственной (муниципальной) службы и обеспечивать
практическое соблюдение ее предписаний.
Этика государственной службы, как один из видов профессиональной этики,
представляет собой систему морально - нравственных норм, предписывающих
определенный тип человеческих взаимоотношений на государственной службе. Этика
государственной службы включает в себя принципы, правила и нормы, выражающие
моральные требования к нравственной сущности чиновника, к характеру его отношений с
государством, государственными служащими, гражданским обществом [6].
Проблема законодательного закрепления норм служебного поведения не является чем то новым, в том числе и для современной России. В частности, общие принципы
служебного поведения государственных служащих оформлены Указом Президента РФ от
12 августа 2002 года № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих» [2]. Появление данного нормативного правового акта
обусловлено тем, что механизм правового регулирования в управленческих отношениях
может нормально и гибко функционировать лишь при существовании системы норм
управленческой этики. Рассматриваемый Указ принят в целях повышения доверия
общества к государственным институтам, обеспечения условий для добросовестного и
эффективного исполнения государственными служащими должностных (служебных)
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обязанностей и исключения злоупотреблений на государственной службе. Всем лицам,
замещающим государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ
и выборные муниципальные должности, было предписано придерживаться принципов,
утвержденных данным Указом, в части, не противоречащей правовому статусу этих лиц.
Общие принципы представляют собой основы поведения федеральных государственных
служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации,
которыми им надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей,
всего – 18 принципов, из которых наиболее развернутое освещение в указе получили
правила публичных выступлений государственных служащих:
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности государственных органов, их руководителей, если это не входит в
должностные обязанности государственного служащего;
- соблюдать установленные в государственном органе правила публичных выступлений
и предоставления служебной информации;
- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации
по информированию общества о работе государственного органа, а также оказывать
содействие в получении достоверной информации;
- воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой
информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах)
стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов
гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров
государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального
долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо
предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, обычаями делового оборота [2].
Впервые в Указе Президента РФ "Об утверждении общих принципов служебного
поведения государственных служащих" дано определение понятию "конфликт интересов"
– это ситуация, когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на
объективное исполнение должностных (служебных) обязанностей.
Определен и порядок действий служащего при угрозе возникновения конфликта
интересов, а именно: служащий обязан сообщить об этом непосредственному
руководителю и выполнять его решение, направленное на предотвращение или
урегулирование конфликта интересов.
В последнем дополнении в этот документ, государственным служащим предлагается
воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой
информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах)
стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов
гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров
государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального
долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо
предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами
(соглашениями), обычаями делового оборота.
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Основные требования к служебному поведению государственного служащего
закреплены Федеральным законом № 79 от 27.06.2004 г. «О государственной гражданской
службе РФ» (ст. 18,19) [1]. Так, ст. 18 содержит требования к служебному поведению
гражданского служащего – всего 14 пунктов. Проанализировав их, отметим, что треть из
них можно отнести к общечеловеческим, общегражданским этическим нормам. В ст. 18
вышеназванного закона определены основные требования к служебному поведению
государственного гражданского служащего, которые в основном повторяют положения
Указа Президента РФ от 12 августа 2002 года № 885.
В статье 19 закона о государственной гражданской службе установлены нормы об
урегулировании конфликта интересов на государственной службе.
Дальнейшее развитие вопросов этики государственных служащих получило в Указе
Президента РФ от 01.10.2010 № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и
урегулированию конфликта интересов", которым было утверждено Положение о
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов
[3].
Кроме того, на основании части 6 статьи 71 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №
79 - ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", предписано
образование федерального государственного органа по управлению государственной
службой и государственных органов субъектов Российской Федерации по управлению
государственной службой. Функции этих органов, предусмотренные указанным
Положением, утвержденным данным Указом, выполняются федеральными
государственными органами и государственными органами субъектов Российской
Федерации, в которых образуются комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и
урегулированию конфликта интересов самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Кроме того, особо необходимо отметить разработанный Типовой кодекс этики и
служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и
муниципальных служащих, и одобренный решением президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции от 23.12.2010 (протокол № 21) [4].
Целью Типового кодекса является установление этических норм и правил служебного
поведения государственных (муниципальных) служащих для достойного выполнения ими
своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета
государственных (муниципальных) служащих, доверия граждан к государственным
органам и органам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения
государственных (муниципальных) служащих. Типовой кодекс состоит из 4 глав,
включающих в том числе ответственность за нарушение положений кодекса. Типовой
кодекс содержит основные принципы и правила служебного поведения государственных
(муниципальных) служащих и рекомендательные этические правила служебного
поведения государственных (муниципальных) служащих. Рекомендательные принципы
детализируют основные, касающиеся соблюдения норм служебной, профессиональной
этики, правила делового поведения.
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Несмотря на то, что Типовой кодекс является рекомендательным, все - таки необходимо
принципы, изложенные в Типовом кодексе (как основные, так и рекомендательные),
сформулировать более четко, чтобы избежать двусмысленной трактовки. Например, в
качестве рекомендательных принципов государственному служащему предлагается
воздерживаться «от грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений», а в
основных – «соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового
поведения» [4].
Насколько соотносятся эти принципы, каковы границы между ними, не совсем ясно. Тем
не менее, Типовой кодекс лег в основу приказов исполнительных органов власти об
утверждении кодексов этики и служебного поведения государственных гражданских
служащих.
Типовой кодекс сегодня служит основой для формирования должной морали в сфере
государственной и муниципальной службы, уважительного отношения к государственной
и муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт
общественного сознания и нравственности государственных (муниципальных) служащих,
их самоконтроля.
К нормативным актам регионального уровня, например, относится Постановление
Правительства Ростовской области от 22 сентября 2016 № 666 «Об утверждении Кодекса
этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Ростовской
области» [5].
Согласно данному кодексу, государственные и муниципальные служащие должны
придерживаться следующих принципов:
1. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как государственных
органов, так и гражданских служащих;
2. осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего
государственного органа;
3. не оказывать предпочтения каким - либо профессиональным или социальным
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,
профессиональных или социальных групп и организаций;
4. исключать действия, связанные с влиянием каких - либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей;
5. уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к гражданскому служащему каких либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
6. соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты,
исполнять обязанности, связанные с прохождением гражданской службы;
7. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
8. соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового
поведения;
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9. проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
10. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных
групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному
согласию;
11. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении гражданским служащим должностных обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету
государственного органа [5].
К институциональным изменениям, связанным с оценкой этического поведения
государственных служащих, следует отнести появление в органах государственной власти
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. Исследователи обращают
внимание на специфику их правового положения, проблемы и недостатки
функционирования.
Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов» было утверждено положение о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов [3]. Основной задачей комиссий является
содействие государственными органами в осуществлении в государственном органе мер по
предупреждению коррупции, в том числе в обеспечении соблюдения служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликтов
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и других федеральных законов.
Анализируя и сравнивая нормативно–правовую базу, а также федеральные и
региональные кодексы по этике, можно зафиксировать некую преемственность и общность
их структуры, целей, условий, отобразив, соответственно данный момент в таблице.
Таблица 1. Структура Типового кодекса этики и служебного поведения
государственных и муниципальных служащих Российской Федерации
1. Предмет и сфера действия Кодекса
2. Цель Кодекса
3. Основные принципы служебного поведения государственных и муниципальных
служащих
4. Соблюдение законности
5. Требования к антикоррупционному поведению государственных и
муниципальных служащих
6. Обращение со служебной информацией
7. Этика поведения государственных и муниципальных служащих, наделенных
организационно - распорядительными полномочиями по отношению к другим
госслужащим
8. Служебное общение
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9. Внешний вид государственного и муниципального служащего
10. Ответственность государственного и муниципального служащего за нарушение
Кодекса
Общая структура позволяет сделать вывод, что большая часть кодексов этического
поведения государственных и муниципальных служащих стандартизирована, преследует
общие цели и исповедует общие принципы.
Это позволяет высоко оценить нормативно–правовую базу регулирования
профессиональной этики поведения чиновников Российской Федерации.
В целом в современной России постепенно формируется этико - правовая база для
совершенствования деятельности государственных и муниципальных служащих.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье рассматривается работа музыкального руководителя в дошкольном
образовательном учреждении. Новые подходы к музыкальному образованию требуют и
использования абсолютно иных, наиболее эффективных педагогических технологий в
развитии музыкальности детей.
Ключевые слова
Инновационные технологии, музыкальное воспитание, музыка, дошкольники
Музыкальные занятия занимают особое место в ряду всех остальных. Именно на основе
высокохудожественной музыки, в общении с ней развитие ребенка идет по качественно
иному пути. Очень важным моментом является то, что образовательная деятельность
музыкальных руководителей, ведётся с учётом индивидуальных потребностей детей и на
основе их индивидуальных особенностей. ФГОС подчёркивает, что сам ребёнок становится
активным в выборе содержания своего образования.
В основе инновационных технологий музыкального воспитания детей лежит
коллективная деятельность, объединяющая: пение, ритмизированную речь, игру на детских
музыкальных инструментах, танец, импровизированное движение под музыку,
озвучивание стихов и сказок, пантомиму, импровизированную театрализацию.
Формы развития музыкальности:
Коммуникативные танцы
Вовлечение ребенка в процесс музицирования лежит через создание атмосферы приятия
друг друга и эмоционально - психическое раскрепощение. Здесь незаменимыми
помощниками выступают коммуникативные танцы, использование которых решает задачи:
развития коммуникативных навыков; работы над ощущением формы; развития
двигательной координации; развития чувства ритма.
Координационно - подвижные игры (музыкальные и речевые)
Такие игры крупномасштабно (через все тело) дают ощущение музыкальной динамики,
темпа, исполнительского штриха, речевого и пластического интонирования, что является
их музыкальным содержанием.
Эти игры пронизаны идеей координации, которая выступает в них в роли двигательного
«аккомпанемента», стимулирует развитие ловкости, точности, реакции, воспитывает
ансамблевую слаженность.
Пальчиковые игры (музыкальные и речевые)
Ценность в пальчиковых игр в контексте развития музыкальности детей заключается в
том, что они представляют собой первые опыты исполнительского артистизма, в которых
характер исполнения фактически интонируется, обогащаясь ритмо - звуковыми
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модуляциями разговорной речи. Пальчиковые игры развивают мышечный аппарат, мелкую
моторику, тактильную чувствительность; «предвосхищают» сознание, его реактивность
(ввиду быстроты смены движений); повышают общий уровень организации ребёнка;
направлены на развитие чувства ритма, дикционной моторики речи, выразительно речевого интонирования, координации движений.
«Хор рук»
Эта форма интересна тем, что подводит детей к пониманию двигательного
двухголосия, в котором все участники делятся на «хор из двух голосов» и двух
ведущих - «дирижеров». Данная форма направлена на развитие координационной
свободы движения, чувства ритма, внимания, ансамблевой слаженности,
способности к двигательной импровизации.
Ритмодекламация под музыку
Ритмодекламация – синтез музыки и поэзии. Её можно определить как
музыкально - педагогическую модель, в которой текст не поётся, а ритмично
декламируется.
Игры звуками
В работе с играми звуками выделяю условно следующие направления: звучащие
жесты и музыка моего тела; шумовые инструменты (традиционные и самодельные)
и музыка, рожденная из шума.
Игры типа «Послушай себя» позволяют детям ощутить радость открытия того,
что природа наделила человека огромным многообразием звуков. Их можно
воспроизвести, используя возможности собственного тела (голосом, руками,
ногами, губами) как своеобразного и оригинального инструмента. Понимание
ребенком тесной связи себя и природы – основная цель игры.
Использование данных инновационных технологий и методических форм на
практике позволяет добиться следующих результатов: удается создать на
музыкальных занятиях, праздниках атмосферу радостного общения, приподнятого
настроения и гармоничного самоощущения; дети активны и раскрепощены, в их
действиях постепенно исчезают страх и неуверенность; удается попасть в
«тональность» актуального интереса детей, не приходится прибегать к
принуждению; дети усваивают элементарные музыкальные знания, развивают
музыкально - творческие способности, познают себя и окружающий мир в процессе
игрового, радостного и естественного общения с музыкой, без лишних
«натаскиваний» и утомительных заучиваний; обучающие задачи осуществляются
попутно, преобладающими выступают задачи воспитания и развития; музыкальный
руководитель находится в постоянном творческом поиске; процесс создания новых
вариантов моделей и радостный детский отклик приносят удовольствие и ощущение
«отдачи».
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Аннотации
В статье показывается национальная система образования как один из участников
международного рынка образовательных услуг. Отмечаются ограничения предложения
российского образовательного продукта в части учета ожиданий иностранных
потребителей. Выделяются особенности современного мирового рынка образовательных
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В условиях глобализации в последние десятилетия национальные системы
образования[1,2] становятся международными игроками. Происходит радикальный раздел
международного рынка емкостью в несколько десятков млрд. долларов в рамках экспорта импорта образовательных услуг.
Следует отметить, что на таком рынке российские потребители образовательных услуг
рассматриваются как потенциальные клиенты профильных международных
образовательных центров. В то же время внешняя международная конкуренция российских
вузов часто ограничена несовпадением ожиданий и потребностей иностранных
потребителей относительно российского образовательного продукта. Кроме того,
международная практика показывает потребность молодежи стран мира в более раннем
выходе на рынок труда, чем прежде, что порождает ее соответствующие ожидания от
иностранных систем образования по качеству и срокам обучения. Среди таких ожиданий
можно назвать: краткий срок получения качественного высшего образования, в т.ч.
магистерского уровня; обучение, для экономии временных и финансовых ресурсов, на
английском языке; наличие системы оценивания образовательного результата по ECTS и
зачетным единицам; выдача диплома об образовании[2] и приложений к нему на русском и
английском языках (Diploma Supplement); образовательный тъюторинг[4]; прохождение
практики на профильном рабочем месте специалиста; изучение языка страны пребывания;
профессиональная ориентация в мире профессий на международном рынке труда.
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Среди особенностей современного рынка образовательных услуг необходимо выделить
следующие.
1.
Глобализация. Глобализация экономики, рост значения международных
стандартов качества товаров и услуг, имеющих универсальный характер, влияют на
необходимость учета (принятия) подобных стандартов в национальных системах
образования.
2.
Массовость. Развивается подход к высшему образованию, как институту
формирования интеллектуальной и профессиональной элиты нации. Одновременно
среднее профессиональное образование призвано обеспечить воспроизводство
профессионально - квалификационного потенциала страны за счет применения
инновационных образовательных технологий с использованием новейшего оборудования и
техники[5].
3.
Сохраняющееся несоответствие требованиям работодателей. Требуется
активизировать работу по укреплению связей системы образования с профессиональными
объединениями работодателей с целью уменьшения дисбаланса между спросом на рынке
труда и предложением на рынке образовательных услуг».
4.
Новые требования к профессорско - преподавательскому составу. Ввиду
доступности знаний в цифровом виде, от преподавателей все в меньшей степени требуется
трансляция уникального (а теперь уже не уникального, известного всему миру) знания.
Требуется, чтобы он был организатором, менеджером процесса обучения, модератором,
тренером, с прицелом на формирование компетенций. Становится необходимым владение
современными информационными и образовательными, в том числе, дистанционными,
технологиями, а в ряде вузов обязательным становится наличие свободного владения
иностранным (английским) языком как средством письменных и устных коммуникаций, не
только позволяющим изучать в оригинале работы зарубежных ученых по профильной
научной специальности, но и свободно общаться с иностранными студентами своего вуза,
коллегами из других стран, участвовать в международных конференциях в различных
формах и пр.
5.
Новые требования к результатам образования. Вместо требований
специфических квалификационных знаний, которые в современном мире быстро
устаревают, возрастает требование развития в рамках профессионального образования
ключевых компетенций[3].
Таким образом, теперь компаниям всех форм собственности необходима подготовка
специалистов, близкая к универсализму, который реально сможет повысить их
конкурентоспособность на рынке труда.
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В данной статье рассматривается вопрос формирования метапредметных умений
младших школьников при использовании исследовательской деятельности на уроках
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использования исследовательской деятельности на разных этапах урока.
Ключевые слова
ФГОС, курс «Русский язык», исследовательская деятельность, метапредметные умения.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования ставит перед учителями задачу научить детей учиться. Составляющей основой
умения учиться являются метапредметные умения. Развитию метапредметных умений
будет способствовать такая организация учебного процесса, при которой знания не
передаются в готовом виде, а добываются самими учащимся в процессе познавательной,
исследовательской деятельности.
На уроках русского языка в начальной школе этому может способствовать вовлечение
учащихся в учебное лингвистическое исследование, которое характеризуется как
творческая самостоятельная деятельность школьников по изучению языковых явлений с
опорой на научные методы познания. [1]
Анализ современных учебников по русскому языку показал, что учебное
лингвистическое исследование в его элементарном виде чаще всего организуется лишь на
этапе знакомства учащихся с новым учебным материалом. Исследование организуется
преимущественно методом наблюдения над фактами языка с использованием вопросов и
заданий, которые помогают выделить то или иное правило.
На этом этапе широко применяется наблюдение за единицами языка, в результате
которого учащиеся открывают их свойства. Наблюдения организуются с помощью
заданий, привлекающих внимание к фактам языка, а также вопросов и заданий, наводящих
учащихся на тот или иной признак.
Для осуществления полноценного учебного лингвистического исследования учителю
необходимо создавать такой урок, на котором учащиеся будут двигаться от постановки
познавательной задачи в области языка к её решению на основе применения
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соответствующих методов науки (осуществление наблюдения над языковым материалом,
анализ, сравнение фактов языка, проведение лингвистического эксперимента и др.), к
объяснению наблюдаемых фактов, обобщению полученных сведений об изучаемых
явлениях, их моделированию.
Предлагаю вариант организации учебного лингвистического исследования на разных
этапах урока на примере УМК «Школа России», В.П.Канакина, В.Г. Горецкий, 2 класс, 1
часть при изучении темы «Правописание слов с безударным гласным звуком в корне».
На этапе изучения нового материала учащимся даются предложения: «1. Древние города
окружали земляные валы´. Повозки с грузом тянули волы. 2. Над котлом клубятся пары´
воды. До поры´ до времени не сеют семени». В этих предложениях выделены некоторые
слова, а именно «валы´», «волы´», «пары´», «до поры´». Перед учащимся ставится
проблемная задача: «Ребята, прочитайте текст, обратите внимание на выделенные слова.
Сравните произношение этих слов и их написание. Произнесём первую группу слов: валы´
и волы´. Одинаково ли вы их произносите или по - разному? Ребята, а как пишутся эти
слова?» Аналогичная работа проводится со словами «пары´» и «до поры´». Затем учитель
задаёт вопрос: «Ребята, мы с вами выяснили, что данные группы слов произносятся
одинаково, но пишутся по – разному. Почему так? (Дети молчат). Можете ли вы объяснить
выбор буквы? (Дети объяснить не могут). А можно ли ошибиться при выборе букв, если не
знать, как их нужно выбирать? (Можно). А что это за звуки, на месте которых мы можем
ошибиться: это ударные или безударные гласные? В какой части слова находится?» Итак, в
результате анализа дети замечают, что проблема в выборе буквы возникла в корне слова с
гласным звуком в безударной позиции. Далее формулируется познавательная задача:
«Ребята, что же нам нужно узнать сегодня? Как выбирать букву на месте безударного
гласного?»
Следующий этап лингвистического исследования связан с решением поставленной
познавательной задачи. Для этого учитель предлагает учащимся некоторые группы слов, к
примеру: дожди – дождь, лесной – лес и т.п. Учитель просит выделить корень в
представленных словах и найти слова с «трудным» местом, где возможен выбор буквы, и
слова, в которых нельзя ошибиться, так как выбор букв однозначен. После проделанной
работы учитель направляет деятельность детей на поиск закономерности: «Ребята, может
кто - то уже заметил, что нужно сделать, чтобы определить какую букву писать в слове с
безударной гласной в корне?» Учащиеся анализируют факты языка, сравнивают их,
высказывают свои предположения, и учитель предлагает проверить высказанные
предположения в учебнике.
Лингвистическое исследование на уроках русского языка возможно не только на этапе
изучения новой темы. В ходе дальнейшего изучения темы ( на этапе закрепления и
тренировки) дети также могут вовлекаться в элементарное лингвистическое исследование.
Приведу пример на материале, рассмотренном выше. Исследование может быть
организовано на основе слова «снегири». Детям даётся задание: «Ребята, найдите «опасные
места» в слове «снегири». Учащиеся обнаруживают, что в этом слове их два. Одно опасное
место дети устанавливают, изменяя слово (снеги´рь). А при попытке объяснить написание
второго опасного места, дети предлагают в качестве проверочного слова взять слово «снег».
Но чтобы так проверить, нужно установить, действительно ли слова «снегирь» и «снег» –
это родственные слова. Формулируется познавательная задача: «Ребята, являются ли слова
«снегирь» и «снег» родственниками?». Для её решения дети опираются на метод работы со
словарями. В данном случае учащимся предлагаются два вида словарей:
1. Словарь однокоренных слов, который находится в конце учебника.
2. Этимологический словарь русского языка.
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В ходе исследования учащиеся устанавливают, что эти слова «дальние» родственники, а
на уроке делается вывод, что иногда для проверки слов можно привлекать слова, которые
являются «дальними» родственниками.
Таким образом, организация исследовательской деятельности на уроках русского языка
возможна на разных этапах изучения темы. Широкое применение лингвистического
исследования позволит сформировать личность с активной жизненной позицией,
способной решить любые поставленные перед ней задачи.
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ
И УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОУ «СОШ № 5 УИМ»)
Законодательной основой регулирования отношений между субъектами научной и
научно - технической деятельности, органами власти и потребителями научной и научно технической продукции является Федеральный закон (ФЗ) от 23 августа 1996 г. № 127 - ФЗ
«О науке и государственной научно - технической политике». Согласно этому закону,
государственная научно - техническая политика основывается на следующих основных
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принципах: признание науки социально значимой отраслью; гласность и использование
различных форм общественных обсуждений при выборе приоритетных направлений
развития науки и техники; гарантия приоритетного развития фундаментальных научных
исследований, интеграция науки и образования на основе различных форм участия;
поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в области науки и техники;
концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и техники;
стимулирование научной и научно - технической и инновационной деятельности. [5]
Этот закон (ФЗ «О науке и государственной научно - технической политике») определил
функциональные обязанности и права Правительства и, в частности, а также право
устанавливать обязательный государственный заказ на научные исследования,
ограничивать и лицензировать отдельные виды деятельности, вводить режим секретности в
необходимых случаях, обеспечивать создание федеральных информационных фондов,
организовывать исполнение федеральных информационных фондов, организовывать
исполнение федерального бюджета в части расходов на научные исследования и
проведение экспериментальных разработок и т.д. [7. - c.25]
Кроме того, под руководством Президента РФ разработаны «Основы политики РФ в
области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу».
Основными направлениями государственной политики в области развития науки и
технологий выступают: «развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных
исследований и разработок; совершенствование государственного регулирования в области
развития науки и технологий; формирование национальной инновационной системы;
повышение эффективности использования результатов научной и научно - технической
деятельности; сохранение и развитие кадрового потенциала научно - технического
комплекса; интеграция науки и образования; развитие международного научно технического сотрудничества и т.д.» [1].
Более того, согласно ст. 114 Конституция РФ, Правительство Российской Федерации
обеспечивает проведение единой государственной политики в области науки и техники, а
именно «обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной
политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального
обеспечения, экологии». [6]
. Так, Минобразованием России утверждена «Концепция научной, научно - технической
и инновационной политики в системе образования РФ» от 6 июля 2000 г. № 1705. В этой
концепции определена главная цель научной, научно - технической и инновационной
политики системы образования, а именно обеспечение подготовки специалистов, научных
и научно - педагогических кадров на уровне мировых квалификационных требований,
эффективное использование её образовательного, научно - технического и инновационного
потенциала для развития экономики и решения социальных задач страны.
Для достижения поставленной цели в концепции сформулированы следующие основные
задачи: «развитие научных исследований; органическое соединение фундаментальных
поисковых и прикладных исследований; приоритетное развитие научных исследований,
направленное на совершенствование системы образования всех его уровней;
совершенствование системы планирования и финансирования научной, научно технической и инновационной деятельности и т.д.»[2]
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В Концепции предложены направления работы с молодёжью такие, как: «развивать
систему научных олимпиад, конкурсов на лучшую работу студентов и учащейся молодёжи,
научных молодёжных школ и конференций; разработать систему поддержки и поощрения
одарённой молодёжи; совершенствовать организацию учебно - и научно исследовательской работы молодёжи в системе: школа - вуз – аспирантура –докторантура».
[2]
В настоящее время основы научно - исследовательской деятельности в МОУ «СОШ № 5
УИМ» представлены учебно - исследовательским и проектным направлениями. В нашей
школе нормативно - правовое обеспечение проектной и учебно - исследовательской
деятельности основывается на Конституции РФ, Федеральных законах, подзаконных актах
(Письмо Президента, Приказ Минобразования и т.д.) и регулируется непосредственно
локальным нормативным документом таким, как «Положения об организации системы
учебно - исследовательской и проектной деятельности обучающихся». Данный локальный
документ представлен общими положениями, целями и задачами, порядком организации
системы учебной - исследовательской и проектной деятельности, порядок представления
результатов учебной и проектной деятельности обучающихся, порядок вступления
«Положения…» в силу.[4]
На наш взгляд, необходимо дополнить существующее «Положение…» следующими
разделами, используя педагогический опыт коллектива, так педагогический опыт коллег из
Центральной России. Во - первых, в «Положении…» должны быть включены общие
характеристики учебно - исследовательской и проектной деятельности: актуальность темы
исследования, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза для исследовательской деятельности,
проектный продукт для проектной деятельности, методы исследования или сбора
информации, апробация работы - для исследования, анализ возможностей использования
проектного продукта – для проекта.
Во - вторых, в «Положении…» необходимо указать на отличительные признаки
проектной и учебно - исследовательской деятельности: «проектная деятельность
направлена на получение конкретного запланированного результата - продукта,
обладающего определенными свойствами включает формулировку проблемы
исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений».[3]
В - третьих, в «Положения…» необходимо включить требования к проектной или
исследовательской деятельности: «проект или учебное исследование должны быть
выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающихся»;
тема исследования должна быть интересной, полезной, «работать на будущее» как для
обучающегося, так и для учителя; проблема должна быть актуальной, т.е. практический или
теоретический вопрос, который необходимо разрешить, должен быть важен как для
общества, науки и конкретной личности в частности; создание условий: информационных,
материальной - технических, финансовых для выполнения проекта или исследования.
В - четвёртых, в «Положении…» необходимо указать формы организации проектной
деятельности и учебно - исследовательской деятельности. Так, для проектной деятельности
- это могут быть информационно - познавательный проект (поиск информации и
представление результатов широкой аудитории, исследовательский проект (подтверждение
или опровержение гипотезы и представление аудитории специалистов), социальный проект
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(привлечение внимание общественности к социальной проблеме), творческий проект
(создание произведения искусства, науки или техники утилитарной или этетической
направленности)
Формы организации учебно - исследовательской деятельности могут быть представлены
на урочных занятиях: «урок - исследование, урок - лаборатория, урок - творческий отчет,
урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок защита исследовательских проектов, урок - экспертиза, урок «Патент на открытие», урок
открытых мыслей». На внеурочных занятиях – «исследовательская практика учащихся;
образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии; факультативные занятия;
создание ученического научно - исследовательского общества, дискуссии, дебаты,
интеллектуальные игры, публичная защита, конференции и пр.» [3]
Таким образом, нормативно - правовые основания научно - исследовательской и
проектной деятельности в образовательном учреждении включают Федеральный Закон,
Письмо Президента, Приказ Минобразования, локальные нормативные документы такие,
как «Положение об организации системы учебно - исследовательской и проектной
деятельности обучающихся» в средней общеобразовательной школе и т.д.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТНОГЕОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
В РЕГИОНАЛЬНОМ КОМПОНЕНТЕ ГЕОГРАФИИ
Аннотация
В результате усвоения этногеографических знаний происходит всестороннее развитие
личности обучающегося, что отражено в «Концепции духовно - нравственного развития и
воспитания личности гражданина России», которая лежит в основе реализации
Федерального государственного образовательного стандарта. Согласно данной концепции,
образовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, опираясь на
национальные традиции, которые наилучшим образом реализуются при изучении
географии родного края.
Ключевые слова
Этногеографические знания, этногеографический материал, краеведческий материал,
форма обучения, методический прием.
В Федеральном государственном образовательном стандарте одной из базовых
национальных ценностей являются традиционные российские религии, что приобретает
значение в условиях многонационального государства. Формирование гражданственности
и этнокультурной компетентности относятся к приоритетным установкам, направленным
на воспитание и обучение личности, как субъекта этноса и мировой культуры.
Социальный заказ государства подразумевает под собой формирование гражданина и
патриота России [1, с. 4]. Патриотизм в свою очередь включает в себя любовь к России,
своему народу, к своей малой Родине. Восприятие своей малой Родины происходит при
изучении географии родного края.
Методика обучения географии в настоящее время располагает огромным разнообразием
методических приемов, которые можно применять в ходе организации познавательной
работы обучающихся при усвоении этнографического материала на уроках географии.
При изучении этнических знаний можно выделить 2 вида форм и методов организации
учебной деятельности: традиционные и инновационные [2, с. 263].
К традиционным формам обучения относятся:
1.
Лекционно - семинарская: является наиболее подходящий для учащихся старших
классов. В ходе лекции учитель объясняет большое количество нового материала, более
подробно представляет разную этногеографическую информацию, то есть применяется
объяснительно - иллюстративный метод. В ходе семинарских занятий можно организовать
обсуждение поставленной проблемы. Это будет интересно обучающимся, так как каждый
сможет высказать свою точку зрения и предложить новый способ разрешения
поставленной проблемы (например, при изучении темы «Этнический состав населения
России» в 9 классе, можно рассмотреть такую проблему, как Этноконфессиональные
отношения в Оренбургской области).
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2.
Уроки – практикумы целесообразно проводить при выполнении практических и
лабораторных работ, когда учащиеся могут применить на практике уже пройденный и
усвоенный материал.
Для проведения практикумов наиболее эффективной деятельностью является групповая
работа, причем каждая микрогруппа должна выполнять свое индивидуальное задание. На
таких уроках возможна работа школьников с разными этнографическими источниками
информации, такими как карты, статистические данные, диаграммы и графики, СМИ
(например, при изучении темы в курсе краеведения «Трудовая занятость населения
Оренбургской области»).
3.
Уроки обобщения знаний. На данных занятиях происходит обсуждение
результатов работы по уже пройденному материалу. Такие уроки способствуют
формированию и развитию следующих видов универсальных учебных действий:
коммуникабельность, способность работать в группе и умение обосновывать и доказывать
свою точку зрения.
Согласно ФГОС второго поколения, особую роль в практической работе на уроках
занимает групповая форма организации познавательной деятельности обучающихся. К
инновационным формам обучения относятся: дискуссии, диспуты, дебаты,
междисциплинарные проекты, которые позволяют представить реальные процессы,
происходящие в обществе, и демонстрируют разные методы решения межэтнических
проблем [2, с. 265].
Рассмотрим некоторые примеры реализации инновационной учебной деятельности при
изучении этногеографичекого материала:
- Игра «Спорные утверждения»: Цель данной формы работы заключается в том, что бы
предоставить возможность каждому участнику определиться со своими взглядами на
проблему межэтнических отношений.
Ход игры заключается в следующем: в роли ведущего выступает учитель, который
предлагает ученикам несколько спорных утверждений по заданной проблеме. Ученикам
необходимо объяснить, почему они выбрали именно эти утверждения. Ребята
выслушивают мнения своих одноклассников, после чего они могут поменять листы с
утверждениями, если их точка зрения изменилась.
Так при изучении темы «Этнический и религиозный состав населения Оренбургской
области» в курсе краеведческого материала, можно предложить следующие утверждения:
– Необходимо, чтобы в классе учились дети разных национальностей;

Национальные традиции тормозят общество на пути прогресса;

Процессы глобализации, происходящие в современном обществе, лишают этносы
своей уникальности;

Нужно запретить межэтнические браки, так как это несет угрозу генетическому
фонду нации;
По окончании игры с ребятами необходимо обсудить следующие вопросы: Какие
чувства возникали у вас, когда вы размышляли над этими утверждениями? Легко ли было
доказывать свою точку зрения?
– Прием «Мозговой штурм»: Целью данного приема является: определение уровня
знаний по проблеме, формирование чувства сопереживания к состоянию других людей,
развитие способности анализировать свою деятельность и свое эмоциональное состояние.
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«Мозговой штурм» можно использовать, например, на уроке краеведения при изучении
темы «Народы Оренбуржья» на этапе актуализации знаний. В ходе данного приема учитель
по центру на доске пишет слово «нация». Затем он предлагает ребятам назвать слова,
которые приходят им на ум, когда они слышат это слово. Далее педагог вписывает
приведенные учащимися слова вокруг центрального и обводит их кружочками, соединив
линиями с главным словом. После проводит обсуждение по следующим вопросам: Почему
возникли такие ассоциации? С чем они могут быть связаны?
Таким образом, этнокультурная составляющая позволяет проводить интегрированные
уроки географии, биологии, истории, обществознания, что является одним из требований
современного образования. Такие уроки расширяют и углубляют знания учащихся. Так на
уроках географии можно давать не только научные сведения, но и показывать разнообразие
природы и, то, как это связано с разнообразием этнических культур.
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РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: В статье рассмотрены аспекты организации образовательного процесса в
ОмГМУ с использованием развивающих педагогических технологий. Показано, что
применение современных методов образовательных технологий в учебном процессе
помогает сформировать профессиональную компетентность будущих специалистов.
Ключевые слова: педагогические технологии; развивающее обучение; творческая
активность; командно - ориентированное обучение; проблемные лекции.
В современных образовательных условиях естественным стало появление новых
педагогических технологий и методик. На их основе стало возможным изменить роль
преподавателя из носителя знаний в проводник информации, что способствует
самостоятельному поиску студентов рационального в информативном потоке [1].
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При обучении лечебному делу в медицинском ВУЗе используется широкий спектр
различных образовательных технологий. Целью игровых технологий - ролевых и деловых
игр (авторы В. П. Беспаленко, Г. К. Селевко, С.А. Шмаков, Р. В. Овчарова, А. К. Маркова,
А. Б. Фридман, А. Б. Орлов) является решение ряда задач: дидактических - расширение
кругозора, познавательная деятельность; формирование определенных умений и навыков,
необходимых в практической деятельности; развивающих - развитие внимания, памяти,
речи, мышления, воображения, творческих идей, умений устанавливать закономерности,
находить оптимальные решения и др.; воспитывающих - воспитание самостоятельности,
воли, формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций,
сотрудничества, коллективизма и др.; социализирующих - приобщение к нормам и
ценностям общества; адаптация к условиям среды [2].
Цель использования проектной технологии – развитие творческого мышления,
самостоятельности; навыков презентации, повышение мотивации к изучению дисциплин.
Метод проектов позволяет органично интегрировать знания из разных областей вокруг
решения одной проблемы, дает возможность применить их на практике, генерируя при
этом новые идеи. Личностно - ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская)
направлено на развитие личности, раскрытие возможностей, талантов, становление
самосознания, самореализации [3].
Технология развивающего обучения основана на использовании мотивов
самосовершенствования личности и представляет собой новый уровень обучения.
Компьютерные и информационно - коммуникационные технологии допускают более
полное, более глубокое управление непосредственно самим учебным процессом. Цель:
активизация процесса обучения, повышение наглядности, эффективности усвоения знаний,
формирование навыков индивидуальной работы, развитие коммуникативных навыков,
расширение кругозора; развитие навыков работы с компьютерными программами,
приложениями MS Office. Интерактивные методы ориентированы на необходимость
достижения понимания передаваемой информации. Сам процесс передачи информации
предполагает активность обучаемого, творческое переосмысление полученных сведений.
Интерактивные методы обучения включают проблемные лекции, презентации, дискуссии,
кейс - стади, работу в группах, метод мозгового штурма, мини - исследования, деловые
игры, ролевые игры, метод блиц - опроса, метод анкетирования и др. [4].
Одним из эффективных методов процесса обучения, применяемых в ОмГМУ, являются
проблемные лекции, имитирующие исследовательский процесс, когда первоначально
выдвигаются несколько ключевых постулатов по теме, изложение выстраивается по
принципу самостоятельного анализа и обобщения учебного материала студентами. Лекция
начинается с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо
решить. Проблемные вопросы требуют размышления, так как готовой схемы решения в
прошлом опыте нет. С помощью проблемной лекции обеспечивается усвоение студентами
теоретических
знаний;
развитие
теоретического
мышления;
формирование
познавательного интереса и профессиональной мотивации будущего специалиста [5, 6].
Другим эффективным методом интерактивного обучения в медицинском вузе является
командно - ориентированное обучение, позволяющее студентам выработать навыки работы
в команде. Здесь принципиально отрицается наличие единственно правильного решения.
Метод позволяет принимать верные решения в условиях неопределенности, разрабатывать
105

алгоритм принятия решения, овладеть навыками исследования ситуации, разрабатывать
план действий, учитывать точки зрения других специалистов.
Разработана общая технология работы при использовании этого метода. Группа делится
на 2 подгруппы. Методика проведения занятия включает индивидуальное тестирование,
командное тестирование, разбор тестов – 5 минут, клинический случай, закрепление темы –
15 минут, практические навыки, демонстрация видеофильма по практическим навыкам – 5
минут, итоговое групповое тестирование.
Интерактивное обучение способно стать фактором, оптимизирующим сущность и
структуру педагогических взаимодействий, где цель обучения состоит не только в
накоплении суммы знаний, умений и навыков, но и в подготовке студента как специалиста
практического здравоохранения.
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ПРАВОСОЗНАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье раскрывается понятие «правосознание старшеклассников», анализируются и
выделяются личностно - ориентированный, деятельностный и аксиологические подходы
как методологические основы исследования процесса формирования правосознания
старшеклассников в проектной деятельности.
106

Ключевые слова:
Правосознание старшеклассника, проектная деятельность, методологические основы,
личностно - ориентированный подход, аксиологический подход, деятельностный подход.
Формирование правосознания у подрастающего поколения представляется актуальной
проблемой в условиях построения правового государства в современной России. Такая
задача поставлена перед системой отечественного образования федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв.
приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 года N 413), в котором целевым ориентиром
определено развитие и формирование социально активной личности с активной
гражданской позицией, активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознающий
ответственность перед семьей, обществом, государством.
Под правосознанием старшеклассника мы понимаем сложную личностную структуру,
включающую в себя правовые знания, оценочные отношения к праву, умение
конструировать поведение в ситуациях, регулируемых правом. Данное личностное
образование является основанием правовой защищенности старшеклассников в
предстоящей общественной жизни и состоит из следующих компонентов: когнитивного
(правовые знания и общественно - правовых интересы), оценочно - эмоционального
(отношения к государственно - правовой системе, гражданским правам и обязанностям) и
поведенческого (сознательное и ответственное поведение в сфере отношений,
регулируемых правовыми нормами).
В формировании правосознания старшеклассников большим потенциалом обладает
социальное проектирование, суть которого заключается в самостоятельной разработке и
реализации обучающимися социального проекта, направленного на позитивные изменения
социума в непосредственном взаимодействии с представителями властных структур,
общественных организаций [3]. Развивая когнитивный, оценочно - эмоциональный и ©
проектирование обогащает их знания в области права, гражданских прав и обязанностей,
создает условия для проявления позитивного отношения к государственно - правовой
системе, гражданскому обществу, к себе как члену такого общества, способствует
формированию опыта конструирования поведения в сфере отношений, регулируемых
правом.
Обобщенное представление о логике этого процесса можно получить через построение
теоретической модели, отражающей основные его компоненты, принципы и этапы [1].
Процесс формирования правосознания старшеклассников в проектной деятельности
моделируется с учетом специфических особенностей возраста старшеклассников.
В этом возрасте растущие люди выходят на качественно новый уровень освоения
общественных отношений, включаются в общественно значимые дела, самоутверждаются
[5]. Ведущей потребностью старшеклассника становится потребность в новых способах
взаимодействия с окружающими взрослыми. Общение на равных со взрослыми
приобретает особое значение в связи проявляющимся у старшеклассников стремления
утвердиться в обществе взрослых [6].
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Следовательно, социальная ситуация развития старшеклассника, его отношение к себе
как члену общества, участнику общественно - правовых отношений позволяют определить
старший школьный возраст как наиболее сензитивный к формированию правосознания
личности, ставить вопрос о необходимости целенаправленной организации деятельности
по созданию условий для развития его социальной активности.
На основе выявленных психологических особенностей обучающихся старшего
школьного возраста, с учетом особенностей и педагогических возможностей проектной
деятельности нами была разработана модель формирования правосознания
старшеклассников в проектной деятельности, включающая личностно - ориентированный,
деятельностный и аксиологический подходы.
Личностно - ориентированный подход. Он актуализирует вопросы рассмотрения
старшеклассника как носителя индивидуального правосознания. В рамках данного подхода
предполагается признание приоритета индивидуальности обучаемого, являющегося
субъектом правового образования, обращение к его индивидуальному опыту, потребности
в самоопределении, самосовершенствовании в правовом развитии.
В основе личностно - ориентированного подхода лежит принцип единства двух планов
воздействия – процессуального и психологического. Такое образование направлено «на
формирование личностного опыта, являющегося в форме переживания, смыслотворчества,
саморазвития» [4, с.19].
Деятельностный подход. Этот подход имеет четко выраженную практическую
направленность. Его ведущие положения заключаются в формировании у старшеклассника
умений конструирования правомерного поведения в сфере отношений, регулируемых
нормами права.
С позиций деятельностного подхода также важным для исследования правосознания
старшеклассников является положение о взаимосвязи деятельности личности и ее развития.
Каждому возрастному периоду соответствует своя ведущая деятельность. А.Н. Леонтьев
отмечает, что «ведущая деятельность - это такая деятельность, развитие которой
обусловливает главнейшие изменения в психических процессах и психологических
особенностях личности ребёнка на данной стадии его развития» [2, с. 56].
Аксиологический подход. В основе аксиологического подхода - обращение к личности
старшеклассника, его внутреннему миру, к чувствам и эмоциям, сознанию и долгу.
Формирование правосознания старшеклассников в проектной деятельности необходимо
наполнить ценностями, установками, отношениями, смыслами. В таком случае главным
условием развития правосознания старшеклассника становится механизм ценностной
ориентации, постоянный поиск, возвышение от неудачи к успеху.
Поиском как механизмом ориентации и этапом формирования правосознания
обеспечивается осознание старшеклассником своей потребности в момент ее
опредмечивания, встречи с ценностью, объектом потребности.
Таким образом, личностно - ориентированный, деятельностный и аксиологический
подходы, находясь в тесной взаимосвязи, взаимодополняя друг друга, позволяют достичь
цели нашего исследования. В этой связи, мы можем говорить о перечисленных подходах
как теоретико - методологической стратегии к организации процесса формирования
правосознания старшеклассников в проектной деятельности.
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Статья посвящена анализу имеющихся точек зрения на проблему качества жизни и
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Качество жизни является острой проблемой многих социальных наук. Особое внимание
исследователей психологических школ к качеству жизни и способам его повышения
наблюдается в последние десятилетия. Повышение качества жизни, его оценка и
мониторинг рассматривается как главный вектор исследования общества, особенно в
период нестабильности и неопределенности будущего в политических, социально экономических, экологических условиях.
С середины 60 - х годов XX столетия наблюдался возрастающий интерес к категории
«уровень жизни», который не ограничивался, как это было ранее, лишь понятием «блага /
благосостояния», описываемого Аристотелем [Айвазян, 2002]. Смена предмета научных
исследований именно в этот период обусловлена смещением материального благополучия
как ведущих жизненных ценностей на доминирование экологических, культурных
ценностей и направленности на укрепление здоровья [Кулайкин, 2006]. Замеченные В.И.
Кулайкиным доминанты жизненных ценностей в совокупности трактовались как качество
жизни.
В современном российском дискурсе под «качеством жизни» понимают как уровень
отклонения жизни людей от идеальных стандартов, так и интегральную характеристику
бытия людей [13, 2003].
Качество жизни в психологической науке тесно связано с такими понятиями как
психологическое благополучие (Р. Райан, К. Рифф, С. Кейс и С. Лопез, М. Яхода, А.В.
Воронина, П.П. Фесенко, Т.В. Фоломеева и др.), субъективное благополучие (Е. Динер, И.
Бонивелл, М.В. Соколова, Л.В. Куликов и др.), и счастье (М. Селегман, И. Бонивелл, А.Л.
Кроник).
Психологическое благополучие в нашей работе рассматривается через определение,
описанное К. Рифф. Под психологическим благополучием мы понимаем гармоничные
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отношения личности с другими людьми, позитивное принятие себя, наличие целей и
смыслов, личностный рост, чувство контроля над собственной жизнью.
В настоящее время активно изучается связь психологического благополучия с
жизненными стратегиями (О. С. Васильева, Е. А. Демченко) и смысложизненными
ориентациями (Д.А. Леонтьев). Психологическое благополучие и наличие ценностей и
смысла жизни являются важными психологическими составляющими качества жизни.
Именно эти компоненты при их выраженности позволяют оценить качество жизни выше,
даже при сниженных показателях финансовой и материальной удовлетворенности.
Психологические стратегии совладания с жизненными трудностями позволяют личности
благополучно существовать в условиях нестабильности окружающих условий. Одним
словом, именно эти качества помогают личности жить и развиваться в условиях, где
изменения ею желаемы, но невозможны.
Современная концепция качества жизни связана с изучением социально психологических механизмов, опосредующих реальное удовлетворение жизнью, с
выделением когнитивного, аффективного компонентов качества жизни [Кулайкин, 2006].
С психологической точки зрения качество жизни определятся степенью удовлетворения
потребностей личности, удовлетворенностью жизненного уклада при сравнении с
существующими стандартами общества. Здесь мы выходим к проблеме способов
реализации человеком своих потребностей, а так же к развитию качеств личности, которые
могут позволить оценивать актуальные условия и планы на будущее более позитивно.
Обобщая описанные компоненты (удовлетворенность потребностей, состояние здоровья,
психологическое состояние, социальная, экономическая, трудовая удовлетворенность),
входящие в понятие «качество жизни», мы обращаемся к определению Г.М. Зараковскому.
Качество жизни – это уровень соответствия характеристик жизненных процессов и их
текущих результатов потребностям индивидов и социума, субъективная оценка
благополучия, основанная на воспринимаемом различии между действительным и
желаемым состоянием жизни [Зараковский, 2002; 2009].
Очевидно, что уровень качества жизни не может быть сформирован за короткий срок.
Стоит отметить, что этот конструкт по природе своей не ригиден, так как компоненты
качества жизни формируются на протяжении жизни человека. Однако, при чрезвычайной
негативной ситуации, влияющей на один или несколько компонентов, уровень качества
жизни может быть резко снижен. Находясь в поиске качественных психологических
решений в вопросе повышения качества жизни, мы обратились к такому качеству личности
как чувство юмора.
В психологической науке существует множество дополняющих друг друга точек зрения
на проблему определения понятия «чувство юмора». Проблема чувства юмора нашла свое
отражение в трудах таких авторов, как М.М. Бахтин, М.К. Мамардашвили, З. Фрейд, М.
Аптер, А. Кестлер, Г. Спенсер, Ф. Фарелли, Г. Гарднер, Р. Мартин, С.Л. Рубинштейн и
другие.
М.Г. Ярошевский, А.В. Петровский говорят, что чувство юмора – это способность
человека подмечать в явлениях их комические стороны, эмоционально на них откликаясь
[Киямова, 2007]. А. Кестлером в своих работах указывает на такой аспект чувства юмора,
как способность подмечать юмористическое несоответствие. С.Л. Рубинштейн описывает
чувство юмора, связывая его с глубоким психологическим содержанием,
мировоззренческими установками личности, где юмор находит отражение в ощущении
психологического благополучия.
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Обращаясь к модели психологических установок Д.Н. Узнадзе, стоит отметить три
компонента чувства юмора: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Они
учувствуют в восприятии, продуцировании, переживании юмора, а так же поведенческой
реакции на него.
Многими исследователями отмечается связь данного феномена с самооценкой,
уверенностью в себе, жесткостью внутренних запретов, боязнью ошибок, гибкостью ума и
креативностью [Мартин, 2009].
Чувство юмора выполняет в жизни человека следующие функции: улучшение
социальной коммуникации и степени влияния; получение когнитивных и социальных
выгод эмоции радости; снятие напряжения при переживании трудностей [Иванова, 2006].
Последняя функция представляет для нас наибольший исследовательский интерес, так
как личность, при встрече с конфликтом между декларируемыми ценностями общества и
прагматичными задачами жизни, нередко поддается фрустрации и снижению
субъективного чувства контроля над собственной жизнью, что снижает ощущение
психологического благополучия [Иванов, 2006]. Современная ситуация, доказывающая
своими изменениями неопределенность мира, меняет наши представления о качестве
жизни. Личность находится в той ситуации, где будущее не предоставляет никаких
гарантий на результат деятельности и улучшение качества жизни через планирование и
поддержание объективных компонентов становится непрактичным. Юмор как инструмент
для соединения несоединимого, что и лежит в основании внешних и внутренних
конфликтов, способен защитить личность от травматичных переживаний и сохранить
важные смыслы и ценности, не подвергая их извращению, ввиду негативных переживаний
и состояний. Юмор повышает эффективность процесса адаптации личности [Бутенко,
1997], а его креативный компонент, позволяющий продуцировать новое в противоречивых
условиях, открывает личности возможность выйти за рамки внутренних и когнитивных
ограничений к преадаптивному поведению.
После проведенного нами анализа отечественных и зарубежных взглядов на чувство
юмора, мы нашли теоретическое подтверждение того, что с помощью развития чувства
юмора, возможно повысить качество жизни человека. Так как чувство юмора оказывает
положительное влияние не только на психологический компонент качества жизни, но и на
субъективное отношение к материальному, экономическому, социальному компонентам,
продолжение исследования по данному направлению является весьма перспективным.
Отдельная личность не всегда имеет возможность оказать влияние на социальные макро
ситуации, но смена отношения к ним, включение в ситуацию юмористической оценки не
позволит снизить качество жизни при объективных негативных изменениях. Поиск и
нахождение положительных сторон жизни, совладание с противоречиями внешнего и
внутреннего мира - задачи, которые стоят перед зрелой личностью. И способность решать
эти задачи определяют уровень счастья и психологического благополучия, входящие в
понятие «качество жизни».
На следующем этапе нашей работы мы проведем эмпирическое исследование связи
уровней субъективного и психологического благополучия, качества жизни и чувства
юмора. Наша гипотеза состоит в том, что люди с более высоким уровнем чувства юмора
будут выше оценивать качество своей жизни. По результатам исследования мы планируем
создать тренинг - программу, направленную на развитие чувства юмора у части населения,
неудовлетворенной качеством своей жизни, что в последующем позволит увеличить
уровня качества жизни и улучшить общественное положение, формируя активную
жизненную позицию населения.
113

Список использованных источников:
1. Айвазян С.А. Анализ синтетических категорий качества жизни населения субъектов
Российской Федерации: их измерение, динамика, основные тенденции [Текст] / А.С.
Айвазян // Уровень жизни населения регионов России. 2002. № 11. С. 5 - 40.
2. Бутенко И.А. Юмор как предмет социологии [Текст] / И.А. Бутенко // СоцИс:
Социальные исследования. - 1997. - № 5. - С. 135 - 140.
3. Зараковский Г.М. Качество жизни населения России: психологические
составляющие [Текст] / Г.М. Зараковский // М.: Смысл, 2009. С. 74.
4. Зараковский Г.М. Психологический аспект разработки показателей и критериев
качества жизни населения России [Текст] / Г.М. Зараковский // Совр. психология: состояние
и перспектива исслед. Ч. 1. / под ред. А.В. Брушлинского, А.Л. Журавлева. М.: Изд - во ИП
РАН, 2002. С. 96 - 109.
5. Иванов М.Е. Роль остроумия в научном творчестве [Текст] / М.Е. Иванов //
Философские вопросы естественных, технических и гуманитарных наук. - Магнитогорск,
2006. - Т. 1. - С. 111 - 114
6. Иванова Е.М. Психологические исследования чувства юмора [Текст] / Е.М. Иванова,
С.Н. Ениколопов // Вопросы психологии. - 2006. - № 4. – С. 122 - 133.
7. Киямова Р.З. Чувство юмора как фактор самоактуализации личности: автореферат
дис...канд. психол. наук: 19.00.01: защищена 27.11.2013: утверждена 30.04.2014 [Текст] /
Киямова Римма Закариевна. - Москва, 2013. - 28 с. . Ковальчук, А.С. Основы имиджеологии
и делового общения: учеб. пособие для вузов / А.С. Ковальчук. - Ростов н / Д: Феникс, 2007.
– 283 с.
8. Кулайкин, В.И. Социально - психологические параметры качества жизни в
различных социальных группах: автореф. дис.… канд. психол. наук. [Текст] / В.И.
Кулайкин // Кострома, 2006. – С. 20 - 24.
9. Мартин Р. Психология юмора [Текст] / под ред. Л.В. Куликова // – СПб.: Питер, 2009.
– 480 с.
10. Отчет о научно - исследовательской работе по теме: Разработка и экспериментальная
апробация индикаторов качества жизни населения Калининградской области (I этап)
[Текст] / Науч. руководитель В.И. Бойков. // Калининград, 2003. С. 23 - 24.
© А.В.Кормакова, 2018

УДК 159.9

И. Н. Старик,
к.с.н., доцент кафедры «Психология и прикладная социология»,
И.Н. Старик
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
г. Саратов, Российская Федерация, Е - mail: irinastarik@mail.ru
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА

Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы первокурсников, а также направления
адаптации студентов в образовательной среде вуза. Рассмотрены объективные и
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субъективные факторы, затрудняющие процесс адаптации студентов к образовательному
процессу.
Ключевые слова: студенты, первокурсники, социально - психологическая адаптация,
факторы адаптации, образовательная среда, психолого - педагогическое сопровождение.
Сегодня остается актуальной проблема адаптации студентов - первокурсников в
контексте преобразований в сфере высшего образования. Быстрое развитие новых
технологий, появление востребованных профессий ведет к необходимости выбора новых
подходов в рамках педагогической деятельности, которая включает в себя также и
содействие адаптации студентов. В образовательной среде вуза важное место отводится
формированию ресурсов будущих специалистов, соответствующих требованиям
работодателей, предъявляемых к молодым специалистам.
Оценка результатов адаптации студентов возможна через достижение индивидуально
возможного уровня профессионального самоопределения, самоактуализации в учебной и
внеучебной деятельности в вузе, эмоциональной стабильности и психологического
комфорта студентов.
Анализ психологических и социологических исследований в рамках темы адаптации
студентов позволяет назвать наиболее важные факторы, выступающие барьерами в
процессе адаптации первокурсников. Среди таких барьеров следует обратить внимание на
отсутствие навыков самоорганизации в учебной деятельности, в самообразовании, уровень
знаний по общеобразовательным дисциплинам; трудности в установлении контактов со
студентами и преподавателями; отсутствие четких представлений о будущей профессии. В
работе мы опираемся на представление об адаптации, сформированное в работах таких
исследователей как Реан А. А., Середа Т. В., Мельникова Н. Н., Хусаинова Р. Р., Савотина
Н. А.
Таким образом, адаптация личности в условиях вуза рассматривается как процесс
активного приспособления в новой социальной среде, в которой студенты выступают не
только объектом адаптации, но и субъектом. Успешная адаптация студентов первокурсников в вузе определяет дальнейшую успешность обучения, возможности для
личностного роста и самореализации в студенческой среде, и влияет на успешность
будущего специалиста в профессии.
Образовательная среда вуза оказывает значимое влияние на процессы социальной
адаптации студентов и может рассматриваться как часть социокультурного пространства,
сектор взаимодействия нескольких систем, образовательных материалов и субъектов
образовательного процесса. Среда вуза включает студенческие группы; другие группы
студентов, составляющие их коммуникативную систему; преподавателей вуза, кураторов,
администрацию, а также материально - техническую базу и другие ресурсы вуза.
Адаптация студентов во время учебы включает в себя такую важную составляющую как
профессиональная адаптация. Профессиональная адаптация – это приспособление к
учебному процессу, освоение навыков самостоятельной работы, понимание содержания,
условий и организации учебной деятельности, принятие профессиональных ценностей.
Рассмотрим вторую составляющую процесса адаптации - социально - психологическую
адаптацию. Социально - психологическая адаптация – это приспособление к группе,
налаживание отношений с членами группы, формирование индивидуального стиля
взаимодействия с группой.
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Социально - психологическая составляющая адаптационного процесса студентов первокурсников к образовательной среде вуза связывается с изменением социальной роли
студентов, круга общения, трансформацией потребностей и рейтинга ценностей, более
серьезной регуляцией собственного поведения, важностью самоутверждении в новом
коллективе, усвоением норм и культуры конкретного вуза.
Социально - психологическая адаптация студентов первого курса связывается с такими
трудностями: недостаточная подготовленность к выбранной профессии; отсутствие
навыков саморегуляции; выбор режима труда и отдых, соответствующего новым условиям;
страх перед публичными выступлениями; проблемы социально - экономического
характера. Социально - экономические проблемы в первую очередь касаются иногородних
студентов, студентов - иностранцев: отсутствие жилья, поддержки родных также является
барьером, препятствующим оптимальному протеканию процесса адаптации.
Психологическая составляющая процесса адаптации связывается с перестройкой
мышления и речи студентов в образовательном пространстве нового учреждения.
Возрастает роль внимания, памяти в связи с увеличением новой информации и больших
объемов заучиваемых материалов, возрастает эмоциональное напряжение, развивается
саморегуляция, ярче проявляются задатки и способности.
Организационная составляющая процесса адаптации – это приспособление студентов к
новым психофизиологическим нагрузкам, режиму деятельности и отдыха, формам и
методам различных видов деятельности, включение в академическую среду.
Актуализируя проблему адаптации студентов первого курса, мы не отвергаем идею о
том, что адаптация студентов не ограничивается первым годом обучения в вузе, однако,
именно на первом курсе в большей степени проявляются индивидуальные ресурсы
адаптации, адаптационный потенциал личности. В начале обучения, как правило,
проявляются и развиваются стратегии адаптации, усваиваются новые способы учебной и
внеучебной деятельности, развиваются отношения в группах. На первом курсе студентам
требуется психолого - педагогическое сопровождение, направленное, в том числе, и на
поддержание процесса адаптации. В современных условиях данную работу проводят
специалисты социально - психологических служб вузов, кураторы, специалисты по
воспитательной работе, в целом преподаватели вуза. Важным направлением работы,
связанным с адаптационным процессом является выявление ресурсов студентов и их
развитие, формирование здорового образа жизни, определение стратегий саморазвития
личности.
Практика работы кураторов, а также в целом эффективная организация учебной и
внеучебной деятельности первокурсников, развитие студенческого самоуправления
способствуют оптимизации адаптационного процесса студентов - первокурсников в
образовательной среде вуза.
© И.Н. Старик, 2018
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОСТЮМ КРЕСТЬЯНСКОЙ ДЕВУШКИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА
Праздничный костюм крестьянской девушки второй половины XIX века был четко
структурирован и поэтому подразумевал наличие строго определенных элементов:
рубаха, сарафан, передник, душегрея, головной убор. Этим подчеркивается, в первую
очередь, его традиционность. Все части костюма могли быть украшены различного рода
вышивками и узорами, несущими глубокое символическое значение.
Ключевые слова: костюм, крестьянка, рубаха, сарафан, передник, душегрея,
традиционализм.
Праздничный костюм крестьянской девушки второй половины XIX века глубоко
традиционен. Основой женского и девичьего костюма является рубаха, преимущественно
белого цвета. Шилась она из прямых полотнищ льняной или полотняной ткани домашнего
изготовления. По архивным сведениям, на многих рубахах можно увидеть полики вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов тоже могла отличаться: прямые или
суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые. Так, праздничные рубахи долгорукавки имели рукава до двух метров длиной, как правило, с клиньями, без сборок.
При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками либо имел специальные
прорези – окошки для продевания рук. Рубахи украшались различного рода вышивками,
которые могли украшать все части рубахи: ворот, оплечья, рукава и подол [1, 14]. В
вышивке использовались наряду с геометрическими мотивами растительные, зооморфные
сюжеты, среди них птицы - павы, кони, барсы. Все это несло большую смысловую
нагрузку – защитить человека от злых сил и призвать на помощь силы добра.
Не менее значима и следующая деталь костюма – сарафан. Известно, что само слово
восточного происхождения и означает «одетый с головы до ног» [2, 105]. В документах
XIV века относилось к обозначению мужской одежды. Женская одежда подобного типа,
существовавшая в крестьянской среде с XIV века, имела различные названия, связанные с
ее покроем или материалом: костыч, сукман, косталан, дольник, штофник, кумачник,
китайник и другие. И только концу XIX века за одеждой подобного типа закрепилось
наименование сарафан [2, 198]. По своему покрою сарафаны были разнообразны. Самым
древним из них является косоклинный. Его шили из сложенного пополам полотнища
ткани, а по бокам вставляли клинья. Второй тип сарафана – распашной, перед которого
кроился из двух полотнищ ткани и застегивался на медные, оловянные или серебряные
пуговицы. Иногда оба полотнища сшивались и имели чисто декоративную застежку. К
концу XIX века появляется прямой или круглый сарафан на лямках. Преобладали голубой,
темно - синий, зеленый, лиловый и темно - вишневый тона. Помимо сарафана и рубахи
обязательным элементом костюма был передник с завязками, который крепился выше
груди. Кроме прямого назначения – защиты одежды от загрязнения, передник выполнял
чисто декоративную задачу: закрывал неукрашенные части костюма [3, 42]. Нельзя
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представить русский костюм без пояса. Однако он считался предметом сакральным, так как
давался каждому при рождении. Ходить без пояса было неприлично. Особенно молиться
Богу. Так же нельзя было и спать без него. Распоясать человека означало обесчестить его.
Следующим элементом костюма была душегрея. Она надевалась зимой и осенью поверх
рубахи, сарафана и передника. Особенно нарядно выглядели душегреи из малинового
бархата, густо расшитые золотой нитью.
Распашные шугаи (типа жакета) с рукавами простегивались на вате, отделывались
металлической бахромой или недорогим мехом. Душегрея в значительной степени
формировала силуэт костюма. Многосложность, создаваемая большим числом входящих в
него предметов, придавала ему объемность и монументальность.
Головной убор завершал весь ансамбль. Характерны две различные категории головных
уборов: девичьи предполагали открытые волосы и теменную часть головы, делались в
форме обруча или повязки, и женские, которые полностью скрывали волосы, обладавшие,
по народным поверьям, колдовской силой и навлекавшие несчастья [4, 215].
Наряд крестьянской девушки XIX века, в том числе и праздничный, выполнял не только
функцию одежды, но был прежде всего украшением и нес в себе особый символический
смысл, связанный с определенными верованиями.
1.
2.
3.
4.
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РАСЧЕТ МЕСТНЫХ РАЗМЫВОВ РУСЛА ПОД МОСТАМИ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Аннотация. Статья содержит обобщение основных методов расчетов местных размывов
русла под мостами. Целью статьи является обоснование проектных значений русловых
деформаций в створе проектируемого мостового перехода. Объектом исследований
выступают параметры мостового перехода через р. Теча при проектировании Уральской
скоростной магистрали «Екатеринбург – Челябинск», а предметом исследований являются
методы расчетов размывов русла под мостами.
Ключевые слова: местный размыв, мостовой переход, р. Теча.
Интенсивное дорожное строительство вызывает необходимость совершенствования
методики расчета мостовых переходов. Действительно, протяженность железных дорог в
настоящее время все возрастает и измеряется сотнями тысяч. Они пересекают большое
количество различных водотоков – от мелких временных до больших рек. Известно, что в
среднем на 0,8 - 1,0 км дороги приходится одно водопропускное сооружение (труба, мост
или мостовой переход).
Надежность водопропускных сооружений обеспечивает бесперебойность работы
железных дорог, что имеет исключительно большое значение. Поэтому резко возросли
требования к точности и надежности методов расчета водопропускных сооружений.
Таким образом, вопросы расчетов размывов русла под мостами при проектировании
железных дорог являются актуальными с научно - технической и прикладной точек зрения
и составляют серьёзную научно - практическую задачу, имеющую важное хозяйственное
значение [2].
Целью статьи является обоснование проектных значений русловых деформаций в створе
проектируемого мостового перехода.
Объектом исследований выступают параметры мостового перехода через р. Теча при
проектировании Уральской скоростной магистрали «Екатеринбург – Челябинск», а
предметом исследований являются методы расчетов размывов русла под мостами.
В настоящее время проектируется Уральская высокоскоростная железнодорожная
магистраль, которая свяжет Екатеринбург и Челябинск. Время в пути скоростного поезда
составит 1 ч. 10 мин. Предполагается, что данный проект способен обеспечить
существенный экономический и социальный эффект в регионе за счет расширения границ
существующих агломераций и оптимизации системы расселения.
Трасса железной дороги пересекает множество водных объектов, одним из крупнейших
является р. Теча. Мостовой переход через реку испытывает отрицательные воздействия со
стороны водного потока. Такие как: деформации русла, общие размывы, местные размывы,
волновые воздействия, ледоход и др. Размеры и форма мостового перехода
обосновываются гидрологическими, гидравлическими и русловыми расчетами.
121

Размыв под мостом зависит от отношения ряда параметров (уровни воды, скорости и др.)
к тем же параметрам в бытовых условиях до постройки перехода.
Во время размыва вступают в действие два противодействующих фактора:
1) движение наносов, которые ранее не участвовали в русловом процессе;
2) поступление с поймы воды, которая увеличивает размыв и уменьшает скорость.
Исходные данные для проведения расчетов: расход воды 1 % обеспеченности Q1 % = 148
м3 / c, глубина воды h = 0,78 м, скорость течения 1 % = 0,79 м / с, ширина опоры
железнодорожного моста b = 4 м, длина опоры L = 6 м.

Диаметр частиц,
мм
Содержание Pi
по массе, %

Таблица 1 – Гранулометрический состав грунтов
20 - 10

10 - 5

5-2

2-1

1 - 0.5

0.5 - 0.2

0.2 - 0.1

13.1

20.7

3.9

8.8

21.5

30.2

1.8

РАСЧЕТ НАИБОЛЬШЕЙ ГЛУБИНЫ РАЗМЫВА ПО СП 32 - 102 - 95
Наибольшая глубина местного размыва h, м, в однородном несвязном грунте у опоры (в
виде одиночно стоящей сваи), имеющей от уровня воды до дна воронки местного размыва
постоянную ширину поперечного сечения может быть определена по формуле без
поступления наносов в воронку размыва ( < ) [1]
( )
(

(

)

(

)

)

где
расчетная ширина (поперечное сечение) опоры, равная ширине ее передней
грани, м;
средняя скорость, м / с;
глубина потока, м;
размывающая скорость
потока для грунта, в котором происходит местный размыв, м / с;
взмучивающая
скорость потока для грунта, в котором происходит местный размыв, м / с;
начальная
скорость, м / с;
коэффициенты формы опоры;
коэффициенты косины
опоры;
критическая скорость, м / с:
√
√
Средний диаметр частиц d определен на основе механического (ситового) анализа по
формуле
∑
где di - средний диаметр частиц i - й фракции, определяемый среднеарифметическим
размером отверстий сит, ограничивающих данную фракцию, мм; pi – содержание в грунте i
- й фракции, в долях единицы по массе; n – число фракций.
Размывающая (средняя на вертикали с глубиной потока Н) скорость потока
для
данного грунта равна 0.87.
Взмучивающая скорость, м / с, характеризующая мутность потока определена по
формуле
(
)
=(
)
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где g – ускорение свободного падения (g = 9,8 м / с2); ω – гидравлическая крупность
размываемого грунта, м / с.
Гидравлическая крупность частиц несвязного грунта ω определена в зависимости от
диаметра частиц d.
Минимальная скорость набегающего потока, при которой частицы грунта у опоры
приходят в движение и появляются первые признаки размыва, называется начальной
скоростью , м / с, которую определяют по формуле

(

( )

( )

)

(

)

где b - расчетная ширина опоры, м; d - средний диаметр частиц грунта, м.
Проектируемая опора имеет овальную форму, поэтому коэффициент формы опоры
принимает значение 0.85.
Коэффициент косины опоры К равен 1,0, так как движущийся поток воды
перпендикулярен опоре моста.
РАСЧЕТЫ НАИБОЛЬШИХ ГЛУБИН МЕСТНОГО РАЗМЫВА У ОПОРЫ МОСТА
ЧЕРЕЗ Р. ТЕЧА ПО РАЗЛИЧНЫМ МЕТОДИКАМ [3 - 8]
1) Расчет по формуле В.С. Мурамова
(

(

)

)

где – средняя скорость потока, м / с, h – средняя глубина, м, K – средняя крупность
– коэффициент формы опоры,
– коэффициенты
наносов, мм, b – ширина опоры, м,
косины струй,
– глубина размыва при скоростях, равных критическим, вычисляемая по
формуле, м, – критическая скорость, м / с, – гидравлическая крупность, м / с.
(

(

)

Коэффициент

)

определяется по формуле

( )

( )

2) Расчет по формуле Инглиса
Данная формула считается в футах. 1 фут = 0,304 м
3) Расчет по формуле Джайна
( )

(

√

4) Расчет по формуле Журавлева
(

)

(

- скорость взмучивания, м / с
Если (
Если (

√

( )

√

) >1, m=1.0
) <1, m=0.67

(
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)

)

√

)

0.58
) < 1, значит значение m будет равным 0.67
Так как (
5) Расчет по формуле СОЮЗДОРНИИ
(

)

(

)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА МЕСТНОГО РАЗМЫВА
Таблица 2 – Сводная таблица результатов расчета местного размыва
Наибольшая глубина
Отклонение от величины
Метод / формула
размыва
размыва по СП 32 - 102 - 95, %
hp, м
СП 32 - 102 - 95

0.84

-

Мурамов

2.1

150

Инглис

1.14

35.7

Джайн

4.99

494

Журавлев

0.89

5.95

СОЮЗДОРНИИ

1.15

36.9

На данный момент протяженность железных дорог возрастает, железные дороги тянутся
на десятки, сотни и тысячи километров, а также пролегают через множество рек, от самых
мелких до самых крупных. Именно поэтому железнодорожное строительство вызывает
необходимость изучать все новые и новые методики расчета мостовых переходов, что,
безусловно, повысит эффективность и качество выполнения строительных работ.
Именно водопропускные сооружения помогают обеспечить бесперебойную работу
железных дорог. Поэтому необходимо уделить особое внимание расчетам размывов русел
рек под мостами. Без их проведения невозможно определить устойчивость опоры моста. А
также необходимо выявить самый экономически выгодный вариант строительства с целью
снизить затраты без ущерба качеству выполнимых работ.
В ходе проведенного исследования по результатам расчётов получены значения глубины
размыва опоры проектируемой железнодорожного моста.
По СП 32 - 102 - 95 глубина размыва равна 0.84 м, по формуле Мурамова значение
местного размыва равно 2.10 м., Инглиса и Джайна – 1.14 м и 4.99 м соответственно, по
методике Журавлева hр = 0.89 м, а также по формуле СОЮЗДОРНИИ расчетный местный
размыв опоры будет равен 1.35 м.
СП 32 - 102 - 95 принят Минстроем РФ в качестве основной методики расчета местного
размыва опоры моста. Относительно этой методики было проанализировано и произведено
соотношение с другими методиками. В результате видно, что формула Журавлева дает
наилучший результат и является достаточно простой и, следовательно, может быть
использована для предварительных расчетов на этапе обоснования инвестиций.
Таким образом, цель статьи достигнута полностью, выполнены поставленные задачи,
учтены требования нормативных документов при расчете местного размыва под мостами.
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2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
34) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
35) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
36) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ
В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
состоявшейся 25 августа 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 57 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 43 статьи.
3. Участниками конференции стали 65 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

