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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ДИБРОМИД
БИС-(2,6-ДИИЗОПРОПИЛФЕНИЛ)ДИАЗОБУТАДИЕН-1,4
НИКЕЛЯ – ЭТИЛЕН ПО ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ
При стадийном электрохимическом восстановлении некоторых комплексов никеля(II) за
счёт одноэлектронного переноса в системе регистрируются комплексы никеля(I), с
которыми, в частности, связывают каталитическое превращение субстратов, в частности,
каталитическое дегалогенирование органических галогенидов, приводящее к образованию
продуктов кросс-сочетания [1].
В предыдущих исследованиях [2] методами циклической вольтамперометрии и
полярографии переменного тока изучено электрохимическое поведение в апротонной среде
дибромида бис-(2,6-диизопропилфенил)диазобутадиен-1,4 никеля в атмосфере аргона.
Электрохимическое восстановление исследуемого комплекса никеля(II) протекало с
образованием комплексных частиц Ni(I) и Ni(0) в диапазоне потенциалов от 0 до -2500 мВ
на стеклоуглеродном электроде. Помимо двух одноэлектронных стадий восстановления
иона никеля имеет место процесс восстановления бис-(2,6-диизопропилфенил)
диазобутадиен-1,4, выступающего в качестве дииминового лиганда (L).
Значительный интерес представляет электрохимическое поведение изучаемого
комплекса никеля в присутствии этилена.
Í 3Ñ

ÑÍ

3

ÑÍ

CH

CH

N

Í 3Ñ

H3C

3

Br

N
H3C

Ni

CH3

CH3

Br

Рис. 1. Структурная формула дибромида бис-(2,6диизопропилфенил)диазобутадиен-1,4 никеля.

В атмосфере этилена наблюдаются изменения вида циклической вольтамперограммы
относительно исходного вида, полученного в атмосфере аргона.
На циклической вольтамперной кривой, соответствующей протеканию процесса в
присутствие этилена, на катодной и анодной ветвях наблюдаются по 4 пика, аналогично
тому, когда процесс протекал в атмосфере аргона. Главной отличительной особенностью
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процесса протекающего в атмосфере этилена является изменения соотношения токов пиков
при потенциалах -1794 и -2000 мВ. Всё это свидетельствует о влияние этилена на процесс
электрохимического превращения исследуемого дибромидного комплекса никеля(II). В
атмосфере аргона пику при потенциале -1794 мВ соответствует процесс восстановления
дииминового лиганда в комплексе. В атмосфере этилена происходит сдвиг потенциала
данного пика на 50 мВ в менее катодную область с одновременным 10-кратным
уменьшением величины тока. Вероятно именно на этой стадии происходит координация
этилена с образованием π-комплекса никеля(0):

Координация этилена способствует более легкому элиминированию дииминового
лиганда из сферы комплекса никеля(0). В результате этого наблюдается значительное
увеличение величины тока пика при потенциале -2000 мВ при неизменном значении
величины потенциала данного пика. Таким образом, процесс восстановление свободного
лиганда преобладает над процессом восстановления лиганда в комплексе.
При удалении этилена из раствора и насыщение его аргоном регистрируется исходная
вольтамперная кривая. Полученные результаты позволяют сделать вывод о наличие
равновесия в растворе между комплексом никеля(0) с диимновым лигандом L и πкомплексом никеля(0) с дииминовым лигандом L и этиленом:
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
МЕНЕДЖМЕНТЕ
В эпоху глобализации информационные технологии становятся одной из наиболее
динамично развивающихся научных отраслей. Подобное развитие обусловлено
масштабной информатизацией и автоматизацией рабочих процессов. На сегодняшний день,
различные информационные системы используются, буквально, на любом предприятии.
Причём автоматизации подлежат не только собственно производственные процессы, но
также и процессы учёта (кадровый, товарный, логистический учёты и другие), процессы
планирования, внутреннего документооборота и многие другие. Подобные системы
значительно повышают эффективность труда, качество работ, а также упрощают
контрольные процедуры в крупных компаниях.
Отдельно стоит отметить постоянную оптимизацию и обновления различного
программного обеспечения. Такое совершенствование ведёт к постоянной динамике ITотрасли. Для примера, рассмотрим несколько ключевых рабочих моментов классической
организации, где чётко прослеживается эволюция существующего ПО.
На сегодняшний день, можно отметить следующую бизнес-тенденцию: многие компании
стараются уходить от привычной регулярной деятельности, в рамках которой за каждым
отделом в организации устанавливается некоторый перечень постоянных обязанностей, и всё
чаще переходят на проектную деятельность. Проект обязательно ограничивается целью, а
также сроками его реализации. Для наиболее оптимального планирования такой деятельности,
во избежание нарушения контрольных сроков, а также успешного достижения целей проекта,
была разработана методология управления проектами.
Безусловно, данная методология является обширной совокупностью, некоторым
перечнем направлений контроля за исполнением проекта, однако, планирование является
одним из её ключевых моментов. Одной из первостепенных задач менеджера проектов
является расчёт и сокращение критического пути. При внедрении методологии управления
проектами в 50-х годах прошлого столетия, такие расчёты производились посредством
работы с сетевой моделью в её графическом или табличном виде.
В настоящее время, существует постоянно расширяющийся и дополняющийся набор
программных инструментов для решения подобных задач. Одним из наиболее простых и
лёгких для освоения является программа MS Project из пакета программ MS Office, впервые
выпущенная в 2003 году. К типовым возможностям данной программы относятся: создание
календаря проекта, а также индивидуальных рабочих календарей сотрудников, построение
диаграммы Ганта, расчёт критического пути, назначение и учёт трудовых ресурсов, расчёт
и оптимизация трудозатрат, управление рисками проектами и др. Программа значительно
упростила работу проектных менеджеров, однако, не решала все сложности, в особенности
таких крупных и сложных предприятий, как строительные компании.
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Для планирования и учёта более сложных и централизованных проектов компаний
Primavera Systems Inc. в 2008 году было выпущено программное обеспечение Primavera.
Используя данный продукт, менеджеры получили возможность создания базы знаний из
типовых элементов проекта, присвоения множественных связей работ, оптимизации
бюджетов и графиков работ в рисковых условиях посредством метода Монте-Карло,
анализа надёжности директивных сроков и бюджетов, управления взаиморасчётами с
контрагентами, документооборотом и др. Благодаря развитию подобных программных
инструментов, методология управления проектами приобретает всё более универсальную
структуру, применимую к компаниям различного рода и вида деятельности.
Другим немаловажным аспектом деятельности современных компаний является
построение различных графиков и диаграмм. В данном примере мы рассмотрим
построение организационной диаграммы компании посредством продукта MS Visio из
пакета MS Office.
Организационная диаграмма наглядно иллюстрирует иерархию, систему субординации,
а также отчётные отношения в компании. Такая диаграмма является необходимым
инструментом для менеджмента сложно структурированных или густо локализованных
организаций, например, таких как предприятия связи.
Векторный графический редактор MS Visio предназначен для построения разнообразных
диаграмм, в том числе графиков бизнес-процессов, схем сетей, планов помещений, графика
рабочего процесса, а также блок-схем различных уровней визуализации, проведения
анализа и установления связи интегрированных данных и систем. Функционал программы
позволяет лаконично и доступно для восприятия представлять информацию, отражая при
этом существующие связи между объектами.
Одним из стандартных типов диаграмм, включённых в пакет MS Visio 2010, является
организационная диаграмма. Помимо возможности выбора макета диаграммы из
предложенных решений, а также её реализации вручную, существует инструмент «Мастер
организационных диаграмм», позволяющий автоматическое построение диаграммы из
базы данных. Базой данных в таком случае может быть книга MS Excel, выполненная в
форме таблицы с указанием имени (идентификатора) сотрудника, его подчинённости
(прямого руководства с соответствующим именем/идентификатором), а также другими
дополнительными столбцами, в случае необходимости, каталог Microsoft Exchange Server
либо другой источник данных. Организационная диаграмма, визуализированная
посредством MS Visio 2010, представлена на рисунке 1.

Рис.1 – Организационная диаграмма (MS Visio 2010)
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Кроме того, дополнительным функционалом данной версии программы является
возможность добавления фотографий сотрудников на диаграмму при помощи вкладок
контекстного меню.
Версия программы MS Visio 2013 обладает расширенным функционалом. Для
сравнения, добавление фотографий сотрудников в данной версии уже возможно с
помощью «Мастера организационных диаграмм» из соответствующей папки. Таким
образом, в версии улучшена автоматизация работы, поскольку фотографии будут
присвоены сотрудникам автоматически. Аналогично, улучшена функция автоматического
построения диаграмм. В отличие от предыдущей версии, MS Visio 2010, версия 2013
позволяет обновлять диаграмму посредством синхронизации соответствующей базы
данных. Т.е. при добавлении новых сотрудников, изменении должностей, фамилий и
прочего изменения будут отражены на диаграмме. В версии программы MS Visio 2010
диаграммы подобного типа не подлежали обновлениям и синхронизации с базой данных.
Таким образом, всего на двух примерах, нам удалось отразить постоянные изменения и
активное развитие сферы IT-технологий. В первом примере были отражены кардинальные
перемены, переход от одного продукта к другому, с принципиально различным
функционалом и пользовательским интерфейсом. Однако во втором примере
рассматривалась эволюция в рамках одного программного продукта, постоянно
расширяющимся в своих возможностях.
© А.С. Бершицкая, О.С. Голобурдова, 2014
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА В
ЭЛЕКТРОПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТОДОМ ДВУХ ПИРОМЕТРОВ
Введение
Температура – важнейший параметр технологических процессов многих отраслей
промышленности. По оценкам отечественных и зарубежных специалистов, технические
измерения температуры составляют около 50% от общего числа всевозможных измерений.
Особое значение имеет температура при контроле, автоматизации и управлении
технологических процессов термообработки металлов. Качество температурного контроля
часто обуславливает успех процесса производства и принципиальные возможности
применения продукции. Поэтому в современных условиях требования к точности
поддержания находится на уровне высших метрологических достижений [1, с.17].
Измерительный датчик – является одним из основных элементов системы
автоматического регулирования температуры.
Применение бесконтактных методов измерения в практике технологических
экспериментов позволяет определить температуру компонентов технологических систем
дистанционно, без непосредственного соприкосновения датчика с контролируемой
поверхностью [2, с.75] .
Организация бесконтактных температурных измерений в рабочем пространстве печи
основывается на анализе потоков эффективного излучения поверхности металла и кладки.
Сильное влияние потоков отраженного излучения на формирование сигнала пирометра
характерно для большинства теплотехнических агрегатов [3, с.237].
7

Методика измерения
Поскольку атмосфера внутри камеры электрической печи – лучепрозрачная [4, с.115], то
реализуется практическая возможность бесконтактных измерений температуры
поверхности металла и кладки. При этом для пирометра, свизированного на металл,
остается лишь одна составляющая фоновой засветки – поток отраженного от поверхности
металла эффективного излучения кладки. Эта фоновая засветка может быть найдена и
скомпенсирована с помощью второго пирометра, свизированного на поверхность кладки.
Таким образом, для измерения температуры поверхности металла в электрической печи
сопротивления необходимо использование двухдатчиковой пирометрической системы [5, с.
324] (рис.1).

Рис. 1. Измерение температуры металла методом двух пирометров в ЭПС
Используем пирометр полного излучения. Такой пирометр, свизированый на
поверхность металла, регистрирует интегральную плотность его эффективного излучения:
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пирометрами излучения. При этом могут быть оценены погрешности такой оценки.
Интегральная поверхностная плотность излучения абсолютно черного тела для
температурного диапазона электрических печей может быть аппроксимирована законом
Стефана-Больцмана
4
(3)
E0 (Т м )  Т м
.
Введем величину температуры металла Т
E

эф.м.

эф

соотношением

(4)

 E (Т )
0 эф .

Тогда показания пирометра, свизированного на металл, будут равны
.
Т'  Т Т
м

м

пир

(5)

После подстановки (4), (3), (2) в (1) получаем:
E
     Т 4  (1   )    (Т 4
)
эф.м.
м
м
м
эф.кл. .

(6)
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Выражая

Т

м

из (6) и подставляя полученное выражение в (5) получаем соотношение,

определяющее показания пирометра свизированного на металл:
T'  4
м

Т

эф

4  (1   )  Т
4
м
эф.кл



При этом

м

Т

пир

(7)

.

T '  T '  T
м
м
м
где T ' - погрешность измерения температуры одним пирометром.
м

(8)

Однако недостатком данного способа измерения является ограниченность области
применения используемых пирометров и отсутствие значений степени черноты для разных
спектральных диапазонов.
Таким образом, применение метода двух пирометров для определения температуры
поверхности металла в процессе термической обработки в электрических печах
сопротивления позволяет вводить автоматическую компенсацию фоновой засветки, что
повысит точность измеренного значения температуры, однако его методическая
погрешность зависит от большого числа факторов. Для того чтобы оценить эту
погрешность, необходимо ввести понятия расчетной температуры поверхности металла
и задаваемое при расчетах наиболее вероятное значение степени черноты металла .
Список использованной литературы:
Шлеймович Е.М., Медведев И.Ю. Температура и методы ее измерения: Учебное
пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. 170 с.
2. Резников А.Н., Резников Л.А. Тепловые процессы в технологических системах. М.:
Машиностроение, 1990.
3. Лисиенко В.Г., Шлеймович Е.М., Ладыгичев М.Г., Санников С.П., Щелоков Я.М.
Температура: теория, практика, эксперимент: Справочное издание: В 3-х томах. Т.1,
кн.3.Методы контроля температуры/ Под ред. В.Г. Лисиенко. – М.:Теплотехник, 2009. – 537
с.
4. Лисиенко В.Г., Волков В.В., Маликов Ю.К. Улучшение топливоиспользования и
управление теплообменом в металлургических печах. – М.: Металлургия, 1988.-231 с.
5. Лисиенко В.Г., Щелоков Я.М., Ладыгичев М.Г. Хрестоматия энергосбережения.
Справочное издание. Издание 2-е стереотипное/ Под ред. В.Г. Лисиенко. В 2-х книгах. Кн. 1
– М.: Теплотехник, 2005. – 688 с.
© Е.Ю. Воронцов, 2014
1.

УДК 004.4’23
Евстигнеев Антон Сергеевич, студент 4 курса САФУ, г. Северодвинск, РФ
E-mail: toxa-evs@mail.ru
Кузнецова Ольга Валентиновна, к.э.н, доцент САФУ, г. Северодвинск, РФ
E-mail: brunsov@rambler.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО ФРЕЙМВОРКА DJANGO ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ PYTHON
С тех пор, как стали появляться персональные компьютеры они начали постепенно
вытеснять записи, расчеты на бумажных носителях информации. В современном мире
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многие фирмы имеют доступ в глобальную сеть Интернет для решения различных
вопросов. Все чаще организации начинают внедрять сетевые решения для совместной
работы сотрудников и клиентов. В последние пару лет облачные технологии получили
значительное развитие и стали более доступными. В качестве предметной области
разработки были выбраны услуги автосервиса. В городе Северодвинск их довольно много,
начиная от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей в гаражных
кооперативах. Не всегда производится учет выполненных ими ремонтных работ. В
большинстве случаев, способы хранения информации примитивны. Серьёзная конкуренция
ведёт к тому, что владельцу важно соответствующим образом зарекомендовать себя на
рынке услуг, за счет повышения качества обслуживания, скорости выполнения работы,
увеличения клиентской базы различными способами. Количество сотрудников
среднестатистической организации 3-5 человек.
Предприятие «М-Сервис», которое является непосредственным заказчиком и на которое
ориентирован данный проект, занимается различным ремонтом автотранспортных средств
уже свыше трех лет. Вся информация о выполненных ремонтах хранится во множестве
отдельных файлов табличного редактора на одном ПК фирмы. На этом же ПК хранятся
папки с фотографиями осмотров автомобиля. Данный способ хранения информации
затрудняет поиск и обработку данных, что понижает уровень культуры обслуживания
клиентов и, соответственно, престиж фирмы.
Учитывая современные возможности решения данной проблемы, была поставлена
следующая цель:
- разработать автоматизированную систему управления взаимоотношениями с
клиентами автосервисного предприятия с помощью web-приложения.
Заказчиком разрабатываемой системы является автомастерская «М-Сервис», которая
сотрудничает еще с рядом фирм под единым ИП уже на протяжении трех лет. Численность
сотрудников организации заказчика на данный момент составляет один человек, но при
выполнении сезонных работ штат увеличивается до трех. Планируется внедрение
информационной системы в промышленную эксплуатацию на предприятии «М-Сервис», а
в дальнейшем, при желании, и в остальных фирмах. Вследствие чего, заказчик получает
единую базу данных автосервисов.
На данный момент организация ведет свой учет с помощью программы Microsoft
Excel, пакета прикладных программ Microsoft Office, каждый раз создавая
отдельные файлы с заказ-нарядами, актами приема автомобиля на ремонт и актами
выполненных работ. На этом же ПК помещаются фотографии, сделанные во время
приема транспортного средства. Как видно из описания, данные хранятся в не
структурированном и неунифицированном виде, и поиск необходимой информации
сильно затруднен.
Входной информацией при оформлении заказа являются данные об автомобиле, его
характеристики, данные о владельце, список необходимых работ, которые заносятся в файл
табличного редактора MS Excel. На выходе процесса оформления получают документы:
заказ-наряд, акт приема авто.
Заказчик затребовал следующие дополнительные отчеты:
- полученные денежные средства за тот или иной вид услуги (бухгалтерский учет в
данном дипломном проекте не рассматривается и является отдельной частью);
- частота ремонта тех или иных транспортных средств;
- комплектация автомобиля, объемы заправочных жидкостей и их спецификация;
- срок жизни документов, которые можно уничтожать по истечению гарантийных
обязательств.
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Основные этапы описанного процесса отображены на рисунке 1.
ИС создается с использованием высокоуровневого языка программирования Python,
будет задействован Django — свободный фреймворк для web-приложений на языке Python,
использующий шаблон проектирования MVC. Сайт на Django строится из одного или
нескольких приложений, которые рекомендуется делать отчуждаемыми и подключаемыми.
Это одно из существенных архитектурных отличий этого фреймворка от некоторых
других, например, Ruby on Rails.

Рисунок 1 Диаграмма бизнес-процесса "Создание заказ-наряда"
Для работы с базой данных Django использует собственный ORM, в котором модель
данных описывается классами Python, и по ней генерируется схема базы данных. Python —
высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на
повышение производительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python
минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает большой объём
полезных функций. В качестве web-сервера установлен Apache, который также свободно
распространяемый. А данные будут храниться благодаря бесплатной СУБД — MySQL. Все
это установлено на хостинге, который имеет бесплатную серверную операционную
систему — Debian Server.
В последствие эту систему можно будет легко портировать и масштабировать. Также в
будущем планируется написать клиентские приложения к сайту на устройства с
операционными системами Android, iOS, чтобы потенциальные клиенты могли, установив
приложение из Google Play или App Store, пользоваться всеми возможностями сайта с
большим комфортом. Сначала необходимо создать саму базу данных, с использованием
среды разработки MySQL Workbench Visual Database Designer, благодаря которой наглядно
и легко создавать структуру БД в нотации IDEF1X, а также с помощью ее сразу же
выполнить SQL команды и получить готовую базу данных на реальном удаленном сервере.
В качестве СУБД для разработки хранилища конфигураций системы была выбрана Oracle
MySQL, так как это бесплатная, надежная СУБД, и она уже установлена на хостинге.
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На основе анализа предметной области и разработанной логической модели была
создана функциональная структура будущей системы. Схема функциональной структуры
приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 Функциональная модель системы
Функциональная модель реализует задачи сайта и состоит из трех функциональных
модулей. Начнем с рассмотрения модуля авторизации (рисунок 3).

Рисунок 3 Окно авторизации сайта
Рассмотрим функции доступные модулю менеджера.
Менеджер имеет право просматривать, вводить и редактировать информацию о:
пользователе, клиенте, автомобиле, онлайн записи и заказ-наряде, а после создания заказнаряда – сможет печатать акт осмотра, акт выполненных работ и сам заказ-наряд. Экранная
форма создания заказ-наряда выглядит следующим образом (рисунок 4). Заполняются
необходимые поля, добавляются фотографии, добавляются работы к заказ-наряду. Все
экранные формы, которые работают с заказ-нарядами используют следующие таблицы.
Функциональный профиль менеджера позволяет формировать и печатать целый ряд
отчетных документов. Финансовый отчет позволяет узнать, сколько и за какое время было
заработано денежных средств. Отчет по частоте ремонта позволяет менеджеру
проанализировать марки и модели автомобилей, которые за конкретный период требовали
ремонта. Страница информационного отчета позволяет менеджеру сформировать
практически любой отчет по различным параметрам.
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Рисунок 4 Страница менеджера
Для того, чтобы можно было получить информацию о заказ-нарядах, в которых истекли
гарантийные обязательства был создан гарантийный отчет.
Клиент, в свою очередь, может просматривать, вводить и редактировать информацию о
себе, а также выполнять онлайн запись.
При необходимости владелец автомобиля может просматривать и выводить на печать
акт осмотра, заказ-наряд и акт выполненных работ. Формирование и печать клиентских
отчетов осуществляется аналогично профилю менеджера, но с некоторыми ограничениями
– клиент может выполнить отчет только по своим транспортным средствам, клиент не
может создавать информационный отчет. Данные об автомобиле и о заказ-нарядах клиенту
доступны только для просмотра.
Таким образом, проект представляет собой актуальную и рентабельную систему,
призванную оптимизировать и автоматизировать рабочий процесс частного предприятия
«М-Сервис», повысить престиж фирмы, уровень культуры обслуживания клиентов данного
автосервиса.
© А.С. Евстигнеев, О.В. Кузнецова, 2014
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ ШУМА

На многих производствах превышение уровней звукового давления на рабочих местах
по сравнению с допустимыми уровнями по нормам [1,с.67; 2,с.18; 3,с.34] составляет 1030 дБА.
1-й этап расчета.
В зоне прямого звука от работающего оборудования, при наличии в цехе
звукопоглощающих конструкций, расчет октавных уровней звукового давления (в дБ) L2j(ПР), дБ, выполняется с учетом максимально возможного звукопоглощения по формуле:

 m  Ф 41 j n 

L2 j ПР  LPo  10 lg  i i 
B1 j  ,
 i 1 Si
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(1)

Входящие в формулу (1) показатели определяются следующим образом.
Площадь воображаемой поверхности правильной геометрической формы (Si),
окружающей i-й источник шума и проходящей через расчетную точку определяется по
формуле:
(2)
Si = 2(lmax + 2a)h + 2( l + 2a)h + (lmax + 2a)( l + 2a) ;
LPo –звуковая мощность оборудования, дБ;
m - количество источников шума, ближайших к расчетной точке;
n - общее количество источников шума в помещении с учетом среднего коэффициента
одновременности работы оборудования;
i - коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля;
Фi - фактор направленности i-го источника шума, безразмерный, определяемый по
технической документации на источник шума (для ИШ с равномерным полем звука
следует принимать Фi = 1,0);
1-j- коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении.
В расчетах 1-j принимается в зависимости от отношения B1-j /Sогр,
где S огр = 2[DW + (D+W)H] - общая площадь ограждающих поверхностей помещения,
м2; D – длина, W – ширина, H – высота помещения.
В1-j – постоянная помещения после его акустической обработки, м2, которая определяется
по формуле:
A1  A j
B1 j 
,
(3)
1  1 j





где A1 =  ∙(Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха,
т.е. эквивалентная площадь звукопоглощения поверхностями, не занятыми
звукопоглощающей облицовкой;
 = B/(B+Sогр) - средний коэффициент звукопоглощения в помещении до его
акустической обработки (выбирается по справочникам в зависимости от типа производства,
например, для текстильных предприятий  = 0,1-0,15);
В – постоянная помещения до его акустической обработки, м2;
1-j - средний коэффициент звукопоглощения после акустической обработки помещения,
определяется по формуле:
A1  A j
1 j 
(4)
Sог р ,
где Аj - величина добавочного звукопоглощения, вносимого конструкцией
звукопоглощающей облицовки, штучными звукопоглотителями или экранами (пример
расчета на рис.1).
Параметр Аj определяется по формулам [4,с.176;5,с.79; 6,с.136; 7,с.47]

A1  обл Sобл ;

(5)

A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;
A4  A3  Aэк р ;

(6)
(7)
(8)

где j = 1, 2, 3, 4 - число последовательных приближений к выбору максимально
достаточной площади Aj дополнительного звукопоглощения в цехе;
обл - коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, (выбирается по таблице
42 в [2,с.276]);
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Рис.1.Расчетные значения эквивалентных площадей звукопоглощения (Ашт) №
9 и № 17, серийно выпускаемых промышленностью, и разработанного ОЗП [3,
с.89]
Sобл = Sогр – Sопр – DW – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка,м2,
Sопр - площадь оконных и дверных проемов в цехе,м2,
Aшт – эквивалентная площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2
(выбирается по таблице 43 в [2,с.277]);
Nшт – количество штучных звукопоглотителей, которые на этапе расчета решено
установить в цехе;
Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей облицовки с учетом
оконных и дверных проемов, а также технологических проходов и колонн, м2;
Nшт.max - максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей (с учетом
оптимального расстояния между ними Bшт);
Aэкр - величина дополнительного звукопоглощения акустическими экранами,
устанавливаемыми в цехе, м2:
k

Aэк р   обл.эк р  Si эк р ,
i 1

(9)

где обл.экр - коэффициент звукопоглощения облицовки экрана (выбирается по таблице 42
в [3]);
Si экр - площадь i-го экрана, м2 (при двухсторонней облицовке экрана ее следует увеличить
в 1,5 раза),;
k - общее количество экранов, установленных в цехе.
Ориентировочно количество штучных звукопоглотителей в цехе (шт) можно выбирать
из соотношения: Nшт = 1,5DW/B2шт
На основании приведенных соотношений и пояснений для третьего и четвертого
приближений средний коэффициент звукопоглощения 1-j в формуле (4) запишется в
следующем виде:
13  ( А1  A3 ) / Sог р  [ A1  (обл Sобл.max  Aшт N шт.max )] / Sог р ;

14  ( А1  A4 ) / Sог р  [ A1  (обл Sобл.max  Aшт N шт.max  Aэк р )] / Sог р .
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Формулы (2) – (9) подставляются в формулу (1) и производится расчет L2-j ПР.
2-й этап расчета.
Вычисляется эффективность звукопоглощающей облицовки в зоне прямого звука на
рабочих местах в расчетных точках помещений:
Lпр-j = L1 - L2-j ПР
(10)
3-й этап расчета.
На этом этапе вычисляется эффективность снижения уровней звукового давления в зоне
отраженного звука, т.е. в расчетных точках, расположенных в зоне постоянного
пребывания персонала, не связанного с работой оборудования. Расчет проводится с учетом
максимально возможного звукопоглощения по формуле:
B1 j 
L ОТ  j  10 lg
(11)
В1 j
Ожидаемый (расчетный) УЗД в зоне отраженного звука после установки
звукопоглотителей вычисляется по формуле:
L2-j(ОТ) = L1 – Lот-j
(12)
4-й этап расчета.
Производится сравнение полученной (расчетной) эффективности снижения шума в зоне
прямого звука (Lпр-j) и эффективность только в зоне отраженного звука (Lот-j) с
требуемой величиной снижения шума в цехе
Lтреб = L1 - Lдоп .
Должны быть выполнены одновременно 2 условия: снижение шума в зонах прямого и
отраженного звука должно быть больше Lтреб.
Если выполняются условия:
Lпр-j  Lтреб
(13)
Lот-j  Lтреб ,
(14)
то расчет заканчивается.
5-й этап расчета
Этот этап выполняется в том случае, если по результатам расчетов на 1-4 этапах
окажется, что по технологическим соображениям в помещении нет возможности
разместить требуемое по расчетам количество облицовок, экранов и (или) штучных
поглотителей [8,с.17; 9,с.19; 10,с.13;]. Тогда на этом этапе используют последний вариант
защиты персонала, подбираются средства индивидуальной защиты от шума – СИЗ.
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ШТУЧНЫЙ ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЬ С ВИНТОВЫМИ
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами,
поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является
создание эффективных технических средств шумо-защиты производственного персонала
[1,с.10; 2,с.14; 3,с.40; 4,с.48]. Эта задача решается за счет размещения в конструкциях
зданий и сооружений акустических потолков, облицовок стен, а также штучных
звукопоглотителей [5,с.10; 6,с.14; 7,с.34; 8,с.11; 9,с.14; 10,с.34; 11,с.23] , уменьшающих
уровни звукового давления. Технический результат рассматриваемого штучного
звукопоглотителя направлен на повышение эффективности шумоглушения на высоких
частотах путем введения в штучный звукопоглотитель объемных полостей для
резонаторов Гельмгольца, которые повышают эффективность на высоких частотах (рис.1).
Штучный звукопоглотитель с винтовыми звукопоглощающими элементами содержит
звукопоглотители активного и реактивного типов, размещенные на жестком каркасе 1.
Каркас 1 состоит из двух частей, при этом нижняя, реактивная, часть 7 выполнена в виде
жесткого, полого цилиндра 8, днище которого соединено с опорным диском 11,
связывающим его с опорным диском 6, на котором через упруго-демпфирующий элемент 5
закреплена верхняя часть 2 каркаса 1.
Верхняя, активная, часть 2 выполнена в виде жесткой перфорированной цилиндрической
обечайки с перфорированной крышкой и сплошным основанием, соединенным с опорным
диском 6. Полость цилиндрической обечайки заполнена звукопоглощающим материалом, а
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соединение верхней и нижней частей выполнено посредством упруго-демпфирующего
элемента 5, позволяющего демпфировать высокочастотные колебания. При этом к
перфорированной крышке перфорированной цилиндрической обечайки
шарнирно
закреплен элемент, при помощи которого каркас крепится к требуемому объекту, например
потолку производственного помещения.

Рис.1 Схема штучного звукопоглотителя
Вокруг жесткой перфорированной цилиндрической обечайки, расположен, по крайней мере
один, винтовой звукопоглощающий элемент 3, выполненный по форме в виде
цилиндрической винтовой пружины, охватывающей ее, и опирающийся на опорный диск 6.
Полость цилиндра 8 реактивной части каркаса герметично закрыта опорным диском 10
с, по крайней мере, одним отверстием 9, выполняющим функцию горловины резонатора
Гельмгольца, который образован совместно с полостью цилиндра 8. Вокруг полого
цилиндра 8, расположен, по крайней мере один, винтовой звукопоглощающий элемент 4,
выполненный по форме в виде цилиндрической винтовой пружины, охватывающей полый
цилиндр 8, и упирающийся в опорные диски 10 и 11.
Винтовой звукопоглощающий элемент 3 может быть выполнен в виде полого винтового
звукопоглощающего элемента, образованного внешней и внутренней винтовыми
поверхностями, образующими полость, при этом пространство, образованное внешней и
внутренней винтовыми поверхностями заполнено звукопоглощающим материалом с
плотностью, меньшей чем у винтового звукопоглощающего элемента.
Перфорированные поверхности имеет следующие параметры перфорации: диаметр
отверстий – 37 мм, процент перфорации 10 %  15 % . В качестве звукопоглощающего
материала используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе типа
«Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», причем звукопоглощающий элемент по
всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом, например
стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «повиден».
В качестве звукопоглощающего материала использован пористый шумопоглощающий
материала, например пеноалюминий или металлокерамика или или камень-ракушечник, или
материал в виде спрессованной крошки из твердых вибродемпфирующих материалов,
например эластомера, полиуретана, или пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим»,
причем размер фракций крошки лежит в оптимальном интервале величин: 0,3…2,5 мм, а
также могут быть использованы пористые минеральные штучные материалы, например пемза,
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вермикулит, каолин, шлаки с цементом или другим вяжущим, или синтетические волокна, при
этом поверхность волокнистых звукопоглотителей обрабатывается специальными пористыми
красками, пропускающими воздух, например, типа «Acutex T» или покрывается
воздухопроницаемыми тканями или неткаными материалами, например «Лутрасилом».
Звуковые волны, распространяясь на промышленном или транспортном объектах
взаимодействуют со звукопоглощающим материалом, расположенным в полости
перфорированной цилиндрической обечайки активной части 2 каркаса 1, а также с
винтовыми звукопоглощающими элементами 3 и 4, находящимися в верхней, активной,
части 2 и нижней, реактивной, части 7, подавляющим шумы на средних и высоких
частотах соответственно.
Соединение верхней 2 и нижней 7 частей каркаса посредством упруго-демпфирующего
элемента 5, позволяет демпфировать высокочастотные колебания, которые могут
излучаться жестким каркасом, что позволяет его использовать для снижения шума на
транспортных объектах. Звукопоглощение на средних и высоких частотах происходит за
счет акустического эффекта, построенного по принципу резонаторов Гельмгольца, образованного воздушной полостью цилиндра 8 с отверстием 9, выполняющим функцию
горловины резонатора Гельмгольца. При этом для подавления звуковых колебаний в
требуемом звуковом диапазоне частот осуществляют, как правило так: большие объемы
полости цилиндра 8 используют для подавления шума в низкочастотном диапазоне, а
малые – в области средних и высоких частот. Взаимодействие звуковых волн с винтовыми
звукопоглощающими элементами 3 и 4 приводит к дополнительному шумоглушению в
высокочастотном диапазоне, а выполнение звукопоглотителя из негорючих материалов
делает конструкцию пожаробезопасной.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА ОТ
ВИБРАЦИИ НА БАЗЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В целях своевременного выявления зон риска конфликтов и проблем, влияющих на
безопасность работы, своевременного их упреждения и урегулирования необходим
мониторинг социально-психологических факторов жизнедеятельности. Проведение
мониторинга необходимо для получения информации о тех проблемах, которые могут
значительно повлиять на мотивацию, работоспособность и психоэмоциональное состояние
работников [2,с.28; 3,с.60; 4,с.57; 5,с.61]. Одной из актуальных задач исследователей на
современном этапе является создание эффективных технических средств виброзащиты
производственного персонала от их воздействия [1,с.15]. Разработка математической
модели с учетом биомеханических свойств тела человека-оператора является основным
этапом для подбора оптимальных средств виброзащиты оператора.
Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле технической
реализации средств виброзащиты являются виброзащитные сиденья и площадки для
человека-оператора [6,с.24; 9,с.25], которые находят широкое применение в различных
областях промышленности. Актуальной задачей в этой области является проблема
создания виброзащитных сидений с низкой частотой собственных колебаний системы
"подвеска-оператор", которая бы лежала в диапазоне частот 2...5 Гц, т.е. была ниже частот
вибровозбуждения основного класса технологических машин и оборудования. Кроме того,
виброзащитная подвеска сиденья должна обладать равночастотными свойствами, т.е.
обладать эффективностью, которая бы незначительно менялась от нагрузки, при ее
изменении до 50% (вес операторов изменяется от 60 ...120 кг).

Рис.1. Математическая модель виброизолирующего сиденья человекаоператора с учетом его биомеханических характеристик.
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Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом
биомеханических характеристик тела человека-оператора (рис.1), представляющую собой
двухмассовую упруго-инерционную систему с демпфированием. Обозначим: m1 — масса
оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование:
h1
b1 
(здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса подвижных частей
2 c1m1
подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной
системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человекаоператора в реальных условиях, то есть является инерционным упругим элементом с
демпфированием. В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы
виброизоляции описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных
уравнений:
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
.

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

(1)

Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  -круговая частота
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода
преобразования Лапласа:
m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2
T ( s) 

.
(2)
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2
В качестве упругого элемента рассмотрим конический равночастотный элемент с
нелинейным элементов, например в виде сетчатого демпфера [7,с.13; 8,с.17; 12,с.36; 15,с.22;
16,с.16], представленный на рис.2.

Рис.2. Конический равночастотный элемент с сетчатым
демпфером: а) фронтальный разрез, б) вид сверху.
Конический равночастотный элемент с сетчатым демпфером содержит, по крайней мере
два упругих, расположенных осесимметрично и в параллельных плоскостях кольца, внешнего
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1 и внутреннего 2, жестко соединенных между собой посредством, по крайней мере, двух
симметричных упругих, диаметрально расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным
центральным пазом 5 и 6, симметрично расположенным внутри элемента. Поверхности,
образующие элемент выполнены коническими. Боковые поверхности паза сопряжены по
концам с поверхностями, образованными сквозными отверстиями 7,8,9,10, соответственно
расположенными на внешнем 1 и внутреннем 2 кольцах. Элементы 3 и 4, соединяющие
внешние и внутренние кольца, могут быть закреплены на них также посредством сварки,
например контактной, или крепежными резьбовыми элементами, или как клеевое соединение.
Внутреннее кольцо 2 имеет отверстие 11 для крепления его к виброизолируемому объекту.

Рис. 3. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс;
1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05.
Полости, образованные, расположенными осесимметрично и в параллельных плоскостях
кольцами, внешнего 1 и внутреннего 2, жестко соединенными между собой посредством,
симметричных упругих, диаметрально расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным
центральным пазом 5 и 6, симметрично расположенным внутри элемента заполнены
упруго-демпфирующим сетчатым элементом 12, выполненным армированным из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного через отверстие 5 на
внутреннее кольцо 2, обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов, а
упруго-демпфирующим сетчатым элементом 12 обеспечивается в системе демпфирование.
Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем
где

T ( s)  a0 s 3  a1 s 2  a2 s  a3  /  k 0 s 4  k1 s 3  k 2 s 2  k 3 s  k 4 ,
a 0  m1b2 ;
a1
a2
a3
k0
k1
k2
k3

 b1b2  m1c2 ;
 b2 c1  b1c2 ;
 c1c2 ;
 m1m2 ;
 b1m2  m1b1  m1b2 ;
 c1m2  m1c1  b1b2  m1c2 ;
 c1b2  b1c2 ; k 4  c1c2 .
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(3)

Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»).
Анализируя результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на
ПЭВМ по исследованию динамических характеристик системы «оператор на
виброизолирующем сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением
1 уменьшается величина первого резонансного пика динамической характеристики
со смещением влево по частотной оси, а величина второго резонансного пика
динамической характеристики увеличивается также смещаясь влево. При этом
величина амплитудного провала, обусловленного поведением тела человекаоператора как динамического гасителя, уменьшается со смещением его максимума
влево по частотной оси (см. рис. 3). Изменение демпфирования в схеме,
моделирующей тело оператора, т.е. b1 в диапазоне от 0 до 1,0 слабо сказывается на
изменении в динамической характеристике системы (за исключением случая, когда
b1 =0, при этом появляется второй резонансный пик). Изменение демпфирования в
схеме, моделирующей подвеску сиденья, т.е. b2 от 0 до 1,0 (см. рис. 4) существенно
влияет как на частоту, так и на величину первого резонансного пика.

Рис. 4. Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80
кГс; 1 = 25,4 c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1).
При парциальной частоте подвески сиденья 2 = 12,56 c-1 (реализуется с помощью
пружинных и тарельчатых виброизоляторов) динамическая характеристика системы имеет
практически один ярко выраженный резонансный пик, совпадающий с частотой подвеса
2, при этом изменения параметров системы Р1; b1; b2 практически не оказывают влияния на
виброизолирующие свойства подвески, которые начинаются с 15 c-1.
На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динамических
характеристик и найдены рациональные технические параметры подвески сиденья
для операторов основовязальных машин с учетом регламентируемых санитарногигиенических требований. В расчетах задавались следующие параметры: человекаоператора – m1=80кг, b1=52700 Н/м, c1=1070 Нс/м; подвески сиденья – m2=50кг,
b2=90000 Н/м, c2=5000 Нс/м.
Разработанная конструкция виброизолирующей подвески сиденья с собственной
частотой подвеса 12,56 рад/с и относительным демпфированием, равным 0,5, может
применяться на рабочих местах оборудования с повышенным уровнем вибрации. В
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качестве виброизоляторов могут применяться системы с маятниковым подвесом [10,с.24;
11,с.25; 13, с.25; 14, с.35].
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Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала, так как
шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами
[1,с.10; 2,с.14; 3,с.40; 4,с.48; 5,с.62]. Эта задача решается за счет размещения в
конструкциях зданий и сооружений акустических потолков, облицовок стен, штучных
звукопоглотителей, а также аэродинамических глушителей шума, уменьшающих уровни
звукового давления. Рассматриваемый глушитель относится к технике глушения
аэродинамического шума компрессорных станций и испытательных боксов для
газотурбинных двигателей [6,с.10; 7,с.14; 8,с.30; 9,с.28] и предназначен для повышения
эффективности шумоглушения и надежности конструкции в целом путем введения в
звукопоглощающий элемент звукоотражающих слоев, которые выполняют функцию
звукоизоляции на высоких частотах [10,с.11; 11,с.15].
На фиг.1 представлен общий вид предлагаемого глушителя шума; на фиг.2 – разрез А-А
фиг.1; на фиг.3, фиг.4, фиг.5 –звукопоглощающий элемент глушителя сферической формы
и его варианты крепления в глушителе; на фиг.6 – звукопоглощающий элемент глушителя
цилиндрической формы; на фиг.7
изображен вид сверху фиг.6; на фиг.8 –
звукопоглощающий элемент глушителя цилиндрической формы реактивного типа, на
фиг.9 – звукопоглощающая облицовка звукопоглощающего блока.
Многосекционный глушитель шума содержит цилиндрический цоколь 7, в который
перпендикулярно его оси входит эжектор 1. На цоколе 7 размещена выравнивающая
решетка, соединенная с переходником 6, на котором закреплен звукопоглощающий блок 3,
состоящий из отдельных, последовательно соединенных, секций 8, разрез одной из которых
приведен на фиг.2. Каждая из секций 8 выполнена со звукопоглощающей облицовкой 4,
толщиной «а». Секция 8 состоит из четырех подсекций с характерным размером «с»
(например, стороной квадрата), в которых расположены одиночные звукопоглотители 5 с
шагом «b». Секции 8 могут быть выполнены в сечении, перпендикулярном оси,
прямоугольной, цилиндрической и любой другой формы, а также иметь любое количество
подсекций, начиная с одного, и в сечении, перпендикулярном оси, иметь прямоугольную,
цилиндрическую и любую другую формы (на чертеже не показано). Одиночные
звукопоглотители 5 могут быть выполнены сферической формы, как показано на фиг.3фиг.5. В этом случае ЗПМ 10 заключен в полусферы 9, выполненные из перфорированного
материала. Крепление полусфер между собой и в секциях 8 может быть осуществлено
посредством крепежных элементов 11 и 12 в виде стержней и колец, как показано на фиг.3фиг.5. На фиг.6 приведен
одиночный звукопоглощающий элемент глушителя
цилиндрической формы, каркас которого выполнен состоящим из стержней 12, крышек 11
и 13 с отверстиями 15, причем центральный стержень 14 фиксируется шплинтом 16. ЗПМ
10 в виде шариков различной формы расположен в акустически прозрачной оболочке 9,
(например, в перфорированной гибкой оболочке). На фиг.8 изображен одиночный
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звукопоглощающий элемент глушителя цилиндрической формы реактивного типа,
состоящий из центрального стержня 17, с закрепленными на нем с переменным шагом
дисками 18. Корпус цилиндра 9 выполнен в виде стакана и содержит резонансные
отверстия 19, а сам стакан сверху имеет крышку 20. Внутри стакана, в одной или во всех
полостях, может быть расположен ЗПМ 10.
Звукопоглощающая облицовка 4 (фиг.9) звукопоглощающего блока 3 выполнена в виде
жесткой стенки 21 и перфорированной стенки 22, между которыми расположен
двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент,
причем слой 23,
прилегающий к жесткой стенке 21, выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к
перфорированной стенке слой 24, выполнен из звукоотражающего материала, сложного
профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих
отражать падающие во всех направлениях звуковые волны. Перфорированная стенка 22
имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий – 37 мм, процент
перфорации 10 %  15 %, причем по форме отверстия могут быть выполнены в виде
отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного
профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве условного диаметра следует
считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник окружности. При этом
звукопоглощающий слой 23 помещен в акустически прозрачный материал, например
стеклоткань типа ЭЗ-100, или полимер типа «повиден», или нетканый материал, например
«лутрасил».
Каждая из стенок 21 и 22 может быть выполнена из нержавеющей стали или
оцинкованного листа толщиной 0,7 мм с полимерным защитно-декоративным покрытием
типа «Пурал» толщиной 50 мкм или «Полиэстер» толщиной 25 мкм, или алюминиевого
листа толщиной 1,0 мм и толщиной покрытия 25 мкм. Коэффициент перфорации
перфорированных листов принимается равным или более 0,25. В качестве материала
звукоотражающего слоя 24 может быть применен материал на основе алюминесодержащих
сплавов с последующим наполнением их гидридом титана или воздухом с плотностью в
пределах 0,5...0,9 кг/м3 со следующими прочностными свойствами: прочность на сжатие в
пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в пределах 10…20 Мпа, например
пеноалюминия, или
применены звукоизоляционные плиты на базе стеклянного
штапельного волокна типа «Шумостоп» с плотностью материала, равной 6080 кг/м3. В
качестве звукопоглощающего материала слоя 23 может быть применена минеральная вата
на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа «URSA», или
базальтовая вата типа П-75, или стекловата с облицовкой стекловойлоком, или
вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена.
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Причем звукопоглощающий материал по всей своей поверхности облицован
акустически прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером
типа «повиден», или поверхность волокнистых звукопоглотителей обрабатывается
специальными пористыми красками, пропускающими воздух (например, Acutex T) или
покрывается воздухопроницаемыми тканями или неткаными материалами, например
Лутрасилом. В настоящее время волокнистые звукопоглотители являются наиболее
употребительными в строительной практике. Они не только оказались наиболее
эффективными с акустической точки зрения в широком частотном диапазоне, но и
отвечают возросшим требованиям, предъявляемые к дизайну помещений.
В качестве звукоотражающего материала применен материал на основе магнезиального
вяжущего с армирующей стеклотканью или стеклохолстом.
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Звуковые волны вместе с турбулентным потоком сжатого воздуха из эжектора 1
поступают через выравнивающую решетку 2 в полости секций 8 из ЗПМ. При этом
явление лучевого эффекта полностью исключается за счет расположения в полостях
этих секций
одиночных звукопоглощающих элементов 5 глушителя
цилиндрической (фиг.6-фиг.8) или сферической формы (фиг.3-фиг.5). Повышение
эффективности шумоглушения происходит за счет исключения «лучевого эффекта»
и увеличенной поверхности звукопоглощения за счет выполнения одиночных
звукопоглощающих элементов в виде сферической формы, а также расширение
полосы частот шумоглушения за счет наличия резонансных элементов.
Звукопоглощающая облицовка 4 звукопоглощающего блока 3 работает следующим
образом. Звуковая энергия от оборудования, находящегося в помещении, или другого,
излучающего интенсивный шум, объекта, пройдя через перфорированную стенку 22
попадает на слой 24 из звукоотражающего материала сложного профиля, состоящего из
равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во
всех направлениях звуковые волны, а часть звуковой энергии проходит через слой 24 из
звукоотражающего материала, и взаимодействует со слоем 23 из звукопоглощающего
материала, где происходит окончательное рассеивание звуковой энергии. В волокнистых
поглотителях рассеяние энергии колебания воздуха и превращение ее в тепло происходит
на нескольких физических уровнях. Во-первых, вследствие вязкости воздуха, а его очень
много в межволоконном пространстве, колебание частиц воздуха внутри поглотителя
приводит к трению. Переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание
энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель
резонаторов "Гельмгольца", где потери энергии происходят за счет трения колеблющейся
с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в горловине резонатора о стенки
самой горловины, имеющей вид разветвленной сети пор звукопоглотителя.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С., Сажин Б.С.Снижение шума и вибраций в производстве: теория, расчет,
технические решения. М.:МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2001.–319 с.
2. Кочетов О.С. Текстильная виброакустика. Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им.
А.Н.Косыгина, группа «Совьяж Бево» 2003.–191 с.
3. Кочетов О.С. Лабораторный практикум по производственной санитарии. Учебное
пособие для вузов. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, группа «Совьяж Бево» 2004.–168 с.
4. Кочетов О.С. Звукопоглощающие конструкции для снижения шума на рабочих местах
производственных помещений. Журнал «Безопасность труда в промышленности», № 11,
2010, стр.46-50.
5.Кочетов О.С. Расчет аэродинамических глушителей шума. Журнал «Безопасность
труда в промышленности», № 9, 2013, стр.60-63.
6. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д. Многосекционный глушитель шума
выхлопа // Патент РФ на изобретение № 2280172. Опубликовано 20.07.2006. Бюллетень
изобретений № 20.
7.Кочетов О.С.Одиночный звукопоглотитель для глушителя шума // Патент РФ на
изобретение № 2394162. Опубликовано 10.07.2010. Бюллетень изобретений № 19.
8.Кочетов О.С. Одиночный звукопоглотитель Кочетова // Патент РФ на изобретение №
2392501. Опубликовано 20.06.2010. Бюллетень изобретений № 17.
9.Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д., Шестернинов А.В., Львов Г.В.,
Куличенко А.В. Многосекционный глушитель шума // Патент РФ на изобретение №
2280176. Опубликовано 20.07.2006. Бюллетень изобретений № 20.
28

10. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Львов Г.В., Львова Н.А., Львова Ю.Г., Львов М.Г.,
Куличенко А.В., Кочетов С.С., Кочетов С.С., Шестернинов А.В. Аэродинамический
глушитель Кочетова
// Патент на изобретение № 2300641. Опубликовано 10.06.07.
Бюллетень изобретений № 16.
11. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Львов Г.В., Львова Н.А., Львова Ю.Г., Львов М.Г.,
Кочетов С.С., Кочетов С.С., Шестернинов А.В., Шестернинов В.А., Шестернинов С.В.,
Шестернинов А.С. Аэродинамический глушитель типа «КЛШ»//Патент на изобретение №
2306437. Опубликовано 20.09.07. Бюллетень изобретений № 26.
© О.С.Кочетов, 2014

УДК 658.5.338.3

Шприц Михаил Львович
Аспирант
(Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет)
г. Санкт-Петербург, РФ

МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Управление качеством строительных проектов – это процесс, целью которого является
обеспечение заданных проектных параметров объекта. Для успешной реализации
строительного проекта, на каждой его стадии необходимо установить четкую, налаженную
систему внутреннего и внешнего контроля за ходом реализации капитальных вложений и
соответствия достигнутых результатов требованиям проекта. Этот процесс включает в
себя все действия, направленные на разработку общей политики качества, определение
целей и ответственности за обеспечение приемлемых параметров качества; а также
обеспечивает реализацию принятых решений путем планирования, обеспечения, контроля
и совершенствования системы качества. [1,2]
В современном мире контроль качества в строительстве становится все более важной
задачей для заказчиков и производителей работ. Дефекты или сбои в процессе
строительства или во введенных в эксплуатацию объектах могут привести к очень большим
затратам. Результатом недостаточного контроля качества будут дополнительные расходы
на всех стадиях реализации -строительных проектов, задержки при вводе зданий в
эксплуатацию, аварии на производстве, а в худшем случае – травмы и гибель людей.
Существенно возрастают косвенные расходы на страхование, различные экспертизы и
расследования, выплаты компенсаций и урегулирование ситуаций, что ведет к увеличению
прямых затрат.
Наиболее важные решения, касающиеся качества завершенного объекта, принимаются в
процессе разработки концептуальных решений, а также в процессе проектирования и
экспертизы проекта, а не во время самого строительства. Именно на стадии
предварительных этапов принимаются ключевые решения о требованиях к качеству
строительных и монтажных работ, к качеству применяемых материалов и изделий и
эксплуатационным характеристикам оборудования.
Контроль качества в процессе
строительства состоит в основном из обеспечения следования принятым проектным
решениям и страхования ответственности.
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Таким образом, основным инструментом контроля качества в процессе строительства
объекта является обеспечение соответствия принятых проектных решений конечному
результату.
Несомненно, есть исключения из этого правила. Непредвиденные
обстоятельства, ошибочные проектные решения или изменения, вносимые в проектную
документацию в процессе строительства, могут существенно повлиять на разработанные
проектные решения и потребовать пересмотра принятых решений, в том числе в области
обеспечения и контроля качества. Анализ полученных в ходе строительства объекта
статистических данных также может потребовать пересмотра и оптимизации принятой
стратегии обеспечения качества.
Из изложенного выше можно сделать вывод, что
обеспечение приемлемого качества в ходе реализации строительных проектов –
динамический процесс, который зависит от множества составляющих и на каждой стадии
реализации строительных проектов должен подвергаться планированию, анализу,
контролю и оптимизации со стороны руководства проекта. Процесс обеспечения качества
на отдельной стадии строительного проекта можно представить в виде следующей
последовательности действий (рис.1).

Рис.1 Процесс обеспечения качества на отдельной стадии строительного проекта
Поскольку в реальной жизни процесс управления качеством не последовательный, а,
скорее, параллельный, процесс планирования и управления качеством внутри каждой
отдельной стадии реализации инвестиционно-строительного проекта можно преобразовать
следующим образом (рис. 2).

Рис. 2 Параллельный процесс обеспечения качества
В любом проекте служба обеспечения качества должна создаваться на весь проект;
планирование, организация и контроль качества разрабатываются и осуществляются также
для всего проекта, как единая, последовательная система. При этом, несмотря на то, что
управление качеством на каждой отдельной стадии инвестиционно-строительного проекта
в большей или меньшей степени включает в себя все составляющие компоненты планирование, анализ, контроль и оптимизацию, следует отметить, что на ранних стадиях
развития проекта процесс управления качеством в основном состоит из тщательного и
профессионального планирования, а на более поздних стадиях - из профессионального
контроля и оптимизации. Таким образом, упрощенно процесс управления качеством
строительного проекта можно представить в следующем виде (рис. 3).
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Рис. 3 Компактная модель управления качеством строительства объекта МФК
Рассмотрим более подробно составляющие компоненты качества.
Планирование качества – процесс определения стандартов качества, приемлемых для
данного объекта, и средств, применяемых для обеспечения этих стандартов. Это один из
ключевых процессов управления качеством, и должен выполняться регулярно, параллельно
с остальными процессами управления проектом (рис. 4).
Исходные данные:
 Стратегия качества
 Определение
объемов работ
 Описание
конечного продукта
 Нормы и правила

Методы и способы:
 Анализ стоимости и
прибыли
 Определение вех
проекта
 Схема организации
проекта
 Стоимость качества

Результат:
 План контроля
качества
 Операционные
инструкции
 Перечни
подлежащих
проверке пунктов
 Исходные данные
для последующих
процессов

Рис. 4 Процесс планирования качества при реализации проектов МФК
Контроль качества – отслеживание и мониторинг достигнутых результатов с целью
определения, насколько полученные результаты соответствуют установленным стандартам
качества, а также постоянная оптимизации и модернизация процесса контроля и
обеспечения приемлемого качества проекта (рис. 5).
Исходные данные:
 Результат
производства работ
 План контроля
качества
 Операционные
инструкции
 Перечни
подлежащих
проверке пунктов

Методы и способы:
 Инспекции
 Диаграммы
контроля
 Статистические
примеры
 Построение блоксхем
 Анализ
деятельности

Результат:
 Улучшение
качества
 Принятие решений
 Исправления
 Перечни
подлежащих
проверке пунктов
 Совершенствование
процесса

Рис. 5 Процесс контроля качества
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Обеспечение качества – процесс постоянного мониторинга, оценки хода реализации
проекта с выработкой и осуществлением при необходимости мероприятий для обеспечения
заданных стандартов качества. Он также выполняется на протяжении всей реализации
проекта. Процесс обеспечения качества представлен на рис. 6.
Исходные данные:
 План контроля
качества
 Результаты
контроля качества
 Операционные
инструкции

Методы и способы:
 Методы и способы
планирования
качества
 Аудит

Результат:
 Улучшение
качества /
предотвращение
случаев нарушения
качества

Рис. 6 Обеспечение качества при реализации проектов МФК
Помимо тщательно спланированных проектных решений, качество реализованных
объектов и безопасность в процессе строительства во многом зависит от уровня
квалификации, образования, бдительности и готовности персонала. ИТР, рабочие должны
быть готовы к возможности возникновения аварий и обладать необходимыми знаниями и
навыками для обеспечения достаточного уровня безопасности производства строительных
работ и исключения ненужных рисков из производственного процесса.
Процессы планирования и контроля качества являются составными частями общего
процесса обеспечения качества строительства объекта. Они взаимодействуют между собой,
а также с остальными процессами, связанными с управлением проектом. На практике эти
процессы постоянно переплетаются; на различных стадиях реализации проекта каждый из
этих процессов может потребовать усилия одного или нескольких работников, в
зависимости от конкретной ситуации и требований проекта. Взаимодействие этих
процессов между собой в ходе строительства многофункционального комплекса и
составляющие каждого из процессов, показаны на модели обеспечения качества при
строительстве объектов МФК (рис. 7).

Рис. 7. Модель обеспечения качества при строительства объектов МФК
32

Cписок литературы:
1. Лукманова И.Г. Менеджмент качества в строительстве. – М.: МГСУ, 2001.
2. Егоров А.Н. Организация и управление экстренным строительством / СПбГАСУ –
СПб., 2008. – 101 с.
© М.Л. Шприц, 2014

33

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 35.078.3:351.71(045)

Елесина Мария Владимировна
Магистр факультета «Государственное и муниципальное управление» ФГОБУ ВПО
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, РФ
E-mail: masha-elka@list.ru
Рашкеева Ирина Владимировна
Магистр факультета «Государственное и муниципальное управление» ФГОБУ ВПО
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, РФ
E-mail: masha-elka@list.ru
Магомадов Магомед Адланович
Бакалавр факультета «Государственное и муниципальное управление» ФГОБУ ВПО
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, РФ
E-mail: masha-elka@list.ru
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Контроль эффективности управления государственной собственности является
ключевой функцией в логической последовательности принципов достижения целей
в управлении государственной собственностью.
Важнейшая функция контроля – обеспечить соблюдение установленных норм и
правил использования объектов государственной собственности. При этом
контрольные органы должны не только фиксировать нарушения, упущенную
выгоду и ущерб для государства как собственника данного имущества, но и
анализировать причины таких нарушений с целью их устранения или минимизации
негативных последствий для экономического развития государства.
Система такого контроля состоит из подсистем внутреннего и внешнего контроля.
К органам, осуществляющим внутренний контроль (в структуре исполнительной
власти) за эффективностью распоряжения федеральной собственностью и её
использования относятся Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом (Росимущество), Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР
России), отраслевые министерства и иные ведомства в пределах их компетенции.
Отдельно также выделяют институт представителей государства в органах
управления обществ с участием государства. Представители государства, с одной
стороны, выполняют административные и хозяйственные функции и в этом смысле
осуществляют контроль за деятельностью обществ с государственным участием. С
другой стороны, представители государства являются объектами контроля как со
стороны органов, предоставивших им такие полномочия (внутренний контроль), так
и со стороны органов государственного, в том числе финансового контроля,
например Счетной палаты Российской Федерации.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в данной сфере[2]:

осуществляет контроль за управлением, распоряжением, использованием по
назначению и сохранностью земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, иного федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении
или оперативном управлении федеральных государственных унитарных предприятий и
федеральных государственных учреждений, а также переданного в установленном порядке
34

иным лицам, и при выявлении нарушений принимает в соответствии с законодательством
Российской Федерации необходимые меры по их устранению и привлечению виновных
лиц к ответственности;

организует и обеспечивает деятельность представителей Российской
Федерации в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ,
акции которых находятся в федеральной собственности, а также осуществляет
контроль за их деятельностью;

обеспечивает поступление в федеральный бюджет средств от
приватизации и использования федерального имущества, отнесенного к
федеральной собственности;

осуществляет контроль за реализацией высвобождаемого военного
имущества;

организует и проводит проверки эффективного использования и
обеспечения сохранности федерального имущества, закрепленного за федеральными
государственными унитарными предприятиями, федеральными казенными
предприятиями и федеральными государственными учреждениями
Отметим, что не во всех федеральных государственных унитарных предприятиях
или акционерных обществах, часть акций которых находится в государственной
собственности, функции по управлению осуществляет Росимущество. Это могут
быть и другие государственные органы (например Минобороны, Минкультуры и
др.)
К ключевым органам, осуществляющим внешний контроль (вне структуры
исполнительной власти), Относятся Генеральная прокуратура РФ и Счетная палата
РФ.
Счетная палата РФ является независимым органом государственного
финансового контроля, который предусмотрен Конституцией РФ. В соответствии с
федеральным законом[1], среди прочих, задачами Счетной палаты являются:

организация и осуществление контроля за своевременным исполнением
неналоговых доходов федерального бюджета, включая доходы от использования
имущества, находящегося в федеральной собственности;

определение эффективности и целесообразности использования
федеральной собственности;

оценка обоснованности проектов неналоговых доходов федерального
бюджета;

анализ выявленных отклонений от установленных показателей
неналоговых доходов федерального бюджета подготовка предложений,
направленных на их устранение;

регулярное представление Совету Федерации и Государственной Думе
информации о ходе исполнения федерального бюджета, в том числе в части
поступлений доходов от использования федеральной собственности, а также о
результатах проводимых контрольных мероприятий.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 11.01.1995 N 4-ФЗ (ред. от 09.02.2009) "О Счетной палате
Российской Федерации".
2. Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 N 432 (ред. от 30.04.2009) "О
Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом"
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МОДЕЛИ РЫНКА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Согласно концепции Маршалла [1, стр. 355], в условиях рыночной экономики основным
механизмом рыночного ценообразования является взаимодействие спроса и предложения.
Под действием неценовых факторов спрос и предложение могут возрастать и сокращаться,
и различные комбинации этих явлений оказывают влияние на равновесную цену. Однако
анализ механизмов рыночного ценообразования не будет завершен без изучения
особенностей ценообразования на различных типах рынка.
В рамках современной экономической теории выделяются следующие модели
рынка:
1.
Рынок чистой конкуренции.
2.
Монополия
3.
Монополистическая конкуренция
4.
Олигополия.
В условиях чистой конкуренции ни одна фирма, действующая на рынке, не влияет на
процесс ценообразования. На рынке действует неограниченное количество продавцов и
покупателей, производимые товар и услуги абсолютно однородны и взаимозаменяемы
(поэтому оснований для неценовой конкуренции нет), не существует барьеров входа и
выхода: каждый продавец может в любой момент выйти на рынок или покинуть его. В этом
случае цена – результат согласованного взаимодействия всех продавцов и всех
потребителей.
Известный американский экономист Грегори Мэнкью комментирует ситуацию,
складывающуюся на рынке чистой конкуренции следующим образом: «У продавца почти
нет причин запрашивать цену, меньшую чем у конкурентов, а если продавец завысит цену,
то покупатели приобретут товар в другом месте» [2]. Чистая конкуренция – это абстрактная
модель, и в реальной экономике такой тип рыночной структуры не встречается.
Ближайшим к рынку чистой конкуренции является рынок сельскохозяйственной
продукции.
В условиях монополии, которую можно рассматривать в качестве абсолютной
противоположности рынка чистой конкуренции, действует один продавец, единолично
устанавливающий цены на продукцию. Благо, продаваемое монополистом, не имеет
близких заменителей, поэтому является уникальным. Существуют серьезные барьеры
входа на рынок и выхода с него (законодательные, наличие лицензий и патентов,
экономические и др.). Фирме-монополисту также не всегда выгодно устанавливать
максимально высокие цены, так это может привести к потере потребителей, которые в силу
разных причин не имеют возможности приобрести продаваемые монополистом блага.
Вследствие этого, монополисты, стремясь максимизировать прибыль, могут использовать
стратегию ценового дифференцирования, подразумевающую установление разных цен для
разных групп потребителей. Примерами монополии могут служить так называемые
естественные монополии, возникающие, когда в силу технических и технологических
особенностей в отрасли не может действовать более одного продавца того или иного блага
– электроэнергетика, железнодорожные перевозки и т.п.
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Монополистическая конкуренция предполагает наличие множества фирм, отношения
между которыми можно охарактеризовать как высоко конкурентные. Блага, продаваемые
фирмами-монополистическими конкурентами, не являются однородными и отличаются по
одному или нескольким признакам, таким как физические характеристики, качество,
различные варианты оформления, послепродажный сервис и пр. Барьеры входа на рынок и
выхода с него относительно невысокие, что усиливает конкурентную борьбу. Каждая фирмамонополистический конкурент незначительно влияет на уровень цен в целом, цены
устанавливаются исходя из структуры потребительского спроса и собственных издержек на
производство товаров и/или услуг. В условиях монополистической конкуренции цена
перестает быть единственным фактором конкурентной борьбы, решающее значение
приобретают качество продаваемых благ, их специфические характеристики, стратегия
продвижения и пр.
Наконец, олигополия возникает между небольшим количеством фирм-конкурентов.
Выделяется несколько вариантов олигополистической структуры рынка: дуоплия: на рынке
действуют две фирмы; «жесткая» олигополия: 3-5 действующих фирм-олигополистов;
«расплывчатая» монополия: от 10 фирм-олигополистов на рынке. Блага могут быть как
достаточно однородными (черная металлургия), так и дифференцированными (производство
автомобилей). Высокие барьеры входа и выхода дают основания утверждать, что количество и
состав участников рынка не подвержены сильным изменениям. В подобных условиях фирмаолигополист чутко реагирует на изменение цен конкурентов. Степень взаимозависимости
определяется количеством экономических субъектов (жесткостью олигополии) и степенью
однородности реализуемых благ. Таким образом, чем жестче олигополия и чем однороднее
реализуемые блага, тем с большей вероятностью фирмы-олигополисты будут учитывать
реакцию конкурентов при установлении цены.
В заключение отметим, что чистая конкуренция – далеко не единственный вариант
развития событий в условиях рынка, и если речь идет о таких структурах, как монополия,
монополистическая конкуренция или олигополия (две последние модели хоть и не
являются чисто монопольными, тем не менее, несут черты монополии), рыночные
механизмы уже ограниченно эффективны. Так, в условиях монополии или олигополии
очевидна справедливость государственного вмешательства, в частности, антимонопольного
законодательства, полностью устраняющего или ограничивающего (в зависимости от того
или иного государства) власть монополистов и олигополистов.
Список использованной литературы:
1. Маршалл А. Принципы экономической науки. М., 1993. Т. 2. С. 31-32.
2. Принципы экономикс / Г. Мэнкью. – Спб.: Питер, 1999. – 784 с.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Особенности банковского персонала обусловлены спецификой банковского дела и
связаны, прежде всего, с наличием у банковских работников определенных
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профессиональных знаний и навыков, необходимых для осуществления различных видов
банковской деятельности. В соответствии с выполняемыми функциями и операциями
персонал кредитной организации коммерческого банка может включат: кассиров, дилеров,
операционистов, бухгалтеров, экономистов и т.д. В зависимости от сферы деятельности все
специалисты сгруппированы в соответствующие отделы, управления, департаменты.
По характеру выполняемых обязанностей персонал банка можно разделить на
руководителей и подчиненных, т.е. на тех, кто управляет технологическим процессом, и
тех, кто исполняет. К руководящему составу предъявляются дополнительные требования,
связанные с необходимостью наличия определенных организаторских способностей,
навыков управления людьми, видеть перспективы развития и принимать решения.
Поскольку коммерческий банк является денежно-кредитным институтом, оказывающим
определенные виды услуг, то и персонал банка по виду участия в технологическом
процессе можно разделить на специалистов, непосредственно обслуживающих клиентов
банка (front-office), и специалистов, обеспечивающих нормальную работу всех структурных
подразделений и банка в целом (back-office). Специалисты, работающие с клиентами,
должны обладать не только соответствующими профессиональными знаниями, но
дополнительно еще и навыками общения, культурой обслуживания, знать психологию
поведения банковских клиентов.
Современный банк работает в высококонкурентной и постоянно изменяющейся среде, в
условиях неопределенности и нестабильности, поэтому его деятельность носит рисковый
характер. Это требует от банковского персонала особой, повышенной ответственности и
понимания того, что каждый отдельный работник своим трудом напрямую влияет на
общие результаты работы банка, на его имидж, и его судьбу. Любой рядовой эпизод
банковских будней (выдача денег из кассы банка, предоставление ссуды клиенту,
зачисления денег на расчетный счет и т.д.) может привести банк как к успеху, так и к
проблемам и даже банкротству. Таким образом, труд банковских работников требует
наличия у них соответствующих личностных качеств, необходимых для работы в
стрессовых ситуациях.
Особые требования к персоналу выдвигаются и в связи с необходимостью сохранения
банковской тайны и другой конфиденциальной информации, связанной как с
обслуживанием клиентских счетов, так и с денежно-кредитной и финансовой политикой
самого банка. Реализация данного требования в известной степени затруднена тем, что в
банковском деле прямой доступ к такого рода информации имеют представители почти
всех категорий персонала, поскольку считается, что информационное обеспечение каждого
работника является важным условием его успешной деятельности. Поэтому оценка
сотрудников с точки зрения их лояльности является жизненно необходимой для банка.
Развитие техники и технологий банковского дела, усложнение хозяйственных связей и
обострение борьбы за клиента, возрастание значения аналитической и прогностической
работы в банке ведут к повышению степени интеллектуализации труда банковских
работников, Это вызывает
необходимость постоянного совершенствования их
профессионального мастерства и повышения уровня подготовки. Как правило, в
современных банках особо важное значение придается организации непрерывного
обучения руководителей и специалистов на основе разработки системы развития персонала
в соответствии с изменяющимися условиями работы банка.
В процессе выполнения своих функций все работники банка вступают между
собой в отношения делового общения, в результате которого происходит обмен
знаниями, технологиями, идеями, документами, текущей информацией. Важными
условиями нормальной деятельности банка являются отлаженность и
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эффективность механизма делового взаимодействия между всеми структурами и
всеми категориями работников.
Современный менеджмент рассматривает персонал не только как «трудовые
ресурсы», являющиеся необходимым элементом производственного процесса, но и
все более как единый социальный организм, который состоит из отдельных
личностей, реализующих творческий потенциал в процессе совместной
деятельности. Однако простая совокупность специалистов, работающих в одном
месте, еще не является органической системой, способной к самонастройке и
саморазвитию. Объединяющим элементом выступает осознание общих целей,
побуждающее работников к согласованию и оптимизации совместных действий.
Поэтому важным условием успешной работы банка является формирование
производственного коллектива, создание команды единомышленников.
Для Российской Федерации формирование высококвалифицированного банковского
персонала имеет особо важное значение. В настоящее время на рынке труда по-прежнему
не хватает высококвалифицированных специалистов при относительном избытке кадров. В
известной степени это связано с тем, что овладение искусством банковского дела требует
довольно длительного времени.
Как известно, на работу в банк пришли тысячи сотрудников из других сфер
деятельности, не обладающих экономическими и правовыми знаниями, умением избегать
сомнительных сделок, способностями минимизировать риски в работе с клиентами. К
сожалению, управлению персоналом в коммерческих банках зачастую не уделяется
должного внимания. Новая идеология кадровой работы, соответствующая рыночным
условиям, еще только формируется.
У банка могут быть денежные ресурсы, но в его руководстве может не хватать людей,
которые умели бы ими эффективно распоряжаться. У банка могут быть хорошие клиенты,
но культура и техника их обслуживания банковскими работниками может не
соответствовать современным требованиям. Ясно, что в обоих случаях банк не достигнет
хороших результатов из-за неэффективной деятельности банковского персонала.
Общепризнанным является тезис, что хороший банк-это банк, в котором работают хорошие
кадры. Основными направления деятельности службы по управлению персоналом банка
являются: планирование перспективных и текущих потребностей в персонале, подборка и
комплектование кадров, формирование резерва на выдвижение, оценка персонала,
разработка системы мотивации персонала, управление развитием персонала.
Планирование персонала осуществляется на основе расчета перспективных и текущих
потребностей банка в трудовых ресурсах. Для этого кадровая служба использует
соответствующую информацию. Прежде всего, эта информация о перспективных
развитиях банка и связанных с ними изменениях в кадровой политике.
Плановая работа направлена решение двух задач: планирование потребностей банка в
трудовых ресурсах и планирование рабочих мест. Планирование потребности в трудовых
ресурсах включает планирование общей численности персонала, а также потребностей в
специалистах определенной квалификации и с определенным уровнем образования.
Определение общей численности персонала осуществляется в зависимости от финансовых
возможностей банка с учетом количества рабочих мест. Планирование потребности в
специалистах осуществляется исходя из функций и задач банка на данном этапе и с
помощью оценки имеющегося кадрового состава. При этом перспективное планирование
основывается на стратегических программах деятельности банка, текущее планирование
направлено на корректировку имеющейся структуры кадров в соответствии с изменением
характера деятельности банка, расширением ассортимента банковских услуг.
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Оценка персонала является одним из важнейших направлений кадрового
менеджмента. Процедура оценки применяется на всех этапах работы с персоналом:
при приеме на работу, перемещением на другую должность, включении в кадровый
резерв и ряде других случаев.
Целью оценки является выявление степени соответствия профессиональных, деловых и
личностных качеств работника предъявляемым требованиям, оказание помощи в более
полной реализации творческого потенциала, и создания условий для продвижения по
службе. При оценке персонала анализируют качество выполнения каждым работником его
непосредственных функциональных обязанностей.
Организация работы по проведению оценки возлагается на кадровую службу банка,
которая разрабатывает её методическое обеспечение, включающее систему оценок и
порядок проведения оценочных процедур, а также осуществляет контроль за
объективностью оценок. Для каждой категории работников устанавливаются свои методы
оценки и периодичность её проведения.
Критерии оценки персонала разрабатываются руководителями банка и структурных
подразделений, которые входят в состав экспортных комиссий и принимают решение о
профессиональной пригодности своих работников. При этом оценка персонала может быть
комплексной и осуществляться по целому ряду показателей, дающих полную картину
эффективности работы каждого работника и всего персонала в целом, или частичной,
направленной на оценку отдельных видов работ и профессиональных навыков.
Организационной формой первого вида оценочной деятельности является проведение
аттестации, второго - проведение тематических опросов и тестирований, на пример, для
оценки уровня компьютерной грамотности персонала, культуры обслуживания клиентов и
т.д.
Современные оценочные технологии в некоторых российских банках включают
следующие виды оценок: профессиональной компетентности, исполнительской
дисциплины, личностно – психологических качеств, эффективности обучения, а так
проведение аттестации персонала.
Мотивация труда и управления персоналом кредитной организации.
В современных условиях российские банки вступили в период своего интенсивного
развития, которое выражается в:
 Повышение производительности труда (например, снижение количества времени,
затрачиваемого на выполнение какой – либо банковской операции);
 Применении более эффективных средств и технологий для проведения банковских
операций (например, программного и компьютерного обеспечения);
 Оптимальном использовании имеющихся человеческих и материальных
ресурсов;
 Совершенствовании организации труда и подготовки кадров;
 Освоении новых сегментов рынка;
 Разработке и внедрении новых видов банковских продуктов;
 Совершенствовании уровня предоставления качества банковских услуг и т.д.
Для интенсивного развития коммерческого банка важное значение имеет
совершенствование и повышение эффективности управления персоналом, учет
особенностей банковской системы.
С целью закрепления перспективных кадров кредитная организация должна
поддерживать соответствие уровня оплата труда специалистов банка уровню оплаты в
ведущих российских банках и финансовых компаниях, внедрять системы
дифференцированной оплаты труда по конечному результату работы.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В современной России многие исследователи изучают уровень и качество жизни
населения. Уровень жизни является более узким понятием и измеряется количественными
показателями, качество жизни сложно определить, анализируя социально- экономические
индикаторы. Здесь важно изучить субъективные критерии оценки гражданами условий
своей жизни: качество окружающей среды, удовлетворение духовных потребностей,
наличие социальной адаптации в обществе и другие [1].
Для оценки устойчивого развития региона и уровня жизни населения необходимо
проанализировать денежные доходы населения в таблице 1, используя официальные
данные Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области [2].
Состав денежных доходов населения Тюменской области
Показатели
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Денежные доходы – всего,
млрд. руб.
- доходы от
предпринимательской
деятельности
- оплата труда
- социальные выплаты
- доходы от собственности
- другие доходы

Таблица 1
2011г.

907,8

1122,0

1119,4

1170,5

1265

72,3
526,8
65,7
102,2
140,7

86,9
637,6
87,2
110,7
199,6

93,0
652,3
111,6
111,6
151,0

85,6
712,8
147,0
41,5
183,6

81,4
789,3
173,2
47,8
173,0

Из данных таблицы 1 видно, что денежные доходы жителей Тюменской области
увеличились в динамике пяти лет на 39,6 % и достигли в 2011 году 1267 млрд. руб.
Среднемесячные доходы населения области составили в 2012 году - 32306 рублей,
что значительно выше аналогичного показателя по России и регионам. В структуре
доходов наибольший удельный вес занимает оплата труда (в среднем 68,9% за пять
лет), что объяснимо низким развитием предпринимательской деятельности в
области.
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Для анализа уровня жизни населения применяются социальные нормативы,
характеризующие фиксированную меру удовлетворения основных потребностей
человека (прожиточный минимум). Изучим категории наиболее бедного населения,
не имеющего средств даже на удовлетворение социально гарантированных
потребностей в таблице 2[2].
Таблица 2
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума и дефицит денежного дохода
Показатели
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
2012 г.
Численность населения, тыс.
чел.
Численность населения с
доходами ниже прожиточного
минимума, тыс. человек
в процентах от общей
численности населения
Дефицит денежного дохода
млн. рублей в месяц
в процентах к общему объему
денежных доходов населения

3351,7

3378,8

3405,3

3459,4

3510,7

336,6

407,2

401,0

417,4

394,6

10,1

12,1

11,9

12,3

11,4

688,8

941,2

975,1

1110,3

1067,3

0,7

1,0

1,0

1,1

0,9

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет по
области в среднем 11,6 %, дефицит денежного дохода населения ежегодно растет, он
достиг к 2012 году - 1067,3 млн. руб., что негативно влияет на уровень жизни жителей
области.
Особое значение для оценки бюджета населения имеет своевременное изучение
расходов населения Тюменской области, проанализируем расходы сельского населения в
таблице 3[2].
Таблица 3
Потребительские расходы сельских домашних хозяйств Тюменской области, в среднем
на одного члена домохозяйства в месяц
Показатели
2008 г.
2009 г. 2010 г. 2011 г.
2012 г.
Потребительские расходы –
всего, руб. в месяц
6496,3 6584,7 7301,1
9079
10794
в том числе:
на покупку продуктов питания
2059,4 2156,6 2286,7
2661
3242,3
на покупку алкогольных
напитков
122,7
111,3
106,3
139,5
164,3
непродовольственные товары
3286,4 2913,9 3385,1
4727
5694,1
расходы на оплату услуг
1020,5 1396,8 1507,1
1544
1674,1
Анализ данных, представленных в таблице 4, свидетельствует о росте ежемесячных
расходов сельских домохозяйств в Тюменской области за пять лет почти в 1,7 раза, что
объяснимо значительным удорожанием продуктов питания и непродовольственных
товаров.
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Вместе с тем, по нашему мнению, качество жизни населения в сельской местности
значительно ниже, чем в городе. Эта ситуация объяснима высоким уровнем смертности и
деградации личности, вызванных плохим медицинским обслуживанием, алкоголизмом,
тяжелым физическим трудом, сельской бедностью. Поэтому нужны срочные
государственные меры по повышению уровня жизни в сельских поселениях, для
предотвращения демографических и продовольственных проблем в стране, снижения
социальной напряженности в обществе и обеспечения продовольственной безопасности
России [1, с. 126].
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Рынок инжиниринговых услуг в мире начал формироваться в начале XX века в
гражданском строительстве США, а к концу 50-х гг. инжиниринг стал
самостоятельной областью международной коммерческой деятельности.
Сегодня рынок инжиниринговых услуг является важной составляющей любой
развитой экономики, при этом государственные заказы являются неотъемлемой
частью портфелей всех крупных инжиниринговых компаний. По данным
Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC), объединяющей до
25% инженеров в мире, в 2006 году мировой объем рынка инжиниринговых услуг
составил более $260 млрд. На текущий момент объем мирового рынка достиг $530
млрд. по данным IBISWorld, что является удвоением размера рынка за шесть лет. По
оценкам NASSCOM и Booz & Co. объем рынка превысит триллион долларов США к
2020 году [1, стр. 7].
В международной практике инжиниринг в широком смысле включает следующие
сегменты:
1) строительный, или общий, инжиниринг (General Contracting, Construction
Engineering), охватывающий проектирование и поставку оборудования и техники,
монтаж установок, инженерные работы.
2) консультационный, или «чистый», инжиниринг (Consulting Engineering),
связанный с проектированием объекта, созданием планов строительства и контроля
проведения работ (авторский надзор); он не подразумевает поставку оборудования,
выполнение строительных мероприятий, передачу лицензии или технологии;
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3) технологический инжиниринг (Manufacturing Engineering), состоящий в
предоставлении заказчику технологической информации, необходимой для создания
и внедрения в производство промышленной продукции или строительства
промышленного объекта и его эксплуатации (передача производственного опыта и
знания, технологии, патента).
Основную долю мирового рынка (до 75%) составляет строительный инжиниринг,
5% приходится на консультационный инжиниринг и 10% на технологический
инжиниринг [1, стр. 7].
В условиях современного общества необходимо ввести понятие «инвестиционный
инжиниринг», который предусматривает эффективное управление экономическими,
технико-технологическими, трудовыми, финансовыми ресурсами и процессами в
совокупности составляющих работ и услуг на прединвестиционной,
инвестиционной и эксплуатационной фазах инвестиционного проекта в различных
областях промышленности [2, стр.5].
Рассмотрим фазы и роль инвестиционного инжиниринга в строительстве.
Прединвестиционная фаза предусматривает выполнение предварительных исследований
для оценки объема инвестиций в проект с их наилучшим и наиболее эффективным
использованием. Основная часть прединвестиционной фазы представляется техникоэкономическими обоснованиями, экспертизами, бизнес-оценками. Это относится к
изыскательским работам по сбору исходных данных, инновационным, технологическим и
проектно-конструкторским разработкам, проектному анализу.
Инвестиционная фаза наступает при условии приемлемости экономических и
финансовых условий проекта. Она состоит из двух частей: проектирования и
реализации проекта. На стадии проектирования разрабатывается проектно-сметная
документация, проект производства работ, календарный и строительный
генеральный планы. Определяется доход от эксплуатации объекта недвижимости,
выбирается горизонт расчета и норма дисконта. Стадия реализации проекта
включает экспертизу и заключение контрактов на создание, запуск и эксплуатацию
инновационных энергоэффертивных технологий и оборудования для выполнения
строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной
заказчиком рабочей документацией.
В период эксплуатационной фазы должны сформироваться прибыль и
амортизационные отчисления для того, чтобы инвестиции окупились. Поэтому
экономические условия, предусмотренные на прединвестиционной фазе,
необходимо учитывать в период эксплуатации предприятия.
Таким образом, инвестиционный инжиниринг занимает значительную нишу в
области подготовки и реализации инвестиционных проектов в строительстве, а его
роль и значение в оказании инженерно-экономических и консультационных услуг
ощутимо велико на всех стадиях инвестиционного процесса.
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ДЕЙСТВИЕ МУЛЬТИПЛИКАТОРА КЕЙНСА НА РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО-ХОЗЯЙСТВА РС(Я)
Важной частью экономики России до сих пор остается сельское хозяйство. В
сельскохозяйственном
производстве
сконцентрировано
до
13%
основного
производственного фонда. В этой же сфере на текущий момент задействовано около 14%
трудовых ресурсов, а также производиться около 6% всего ВВП страны. Но в последнее
время сельское производство России имело несколько убыточный результат. Отрасль
сельского хозяйства существовала исключительно за счет субсидий, поскольку условия
сложились так, что доступ к общему капиталу стал тяжелым, мелкие инвестиции стали
причиной внушительного падения этой отрасли.
Но на данный момент ситуация кардинально меняется. Благодаря весомой поддержки
государства все больше и больше растет привлекательность в занятии этим видом дела.
Более того, инвесторы пересмотрели свои идеи
и стали иначе относиться к аграрной промышленности. Главной причиной стал рост цен
на продовольственные товары, а также значительное увеличение значения аграрных
продуктов во всем мире. Люди все больше предпочитают покупать органическую еду,
экологично-безопасную и без каких-либо химических добавок.
В Республике Саха (Якутия) инвестирование данного сектора экономики носит
несколько иной характер. В первую очередь это постепенное повышение качества уровня
жизни сельского населения. Также особое место занимает увеличение национального
дохода. Чтобы посмотреть во сколько раз увеличился национальный доход и уровень
объема сельского хозяйства
за 2012-2013 гг., сделаем следующие расчеты по
мультипликатору Кейнса:
Мультипликатор показывает, что, во-первых, увеличение числа занятых в одном секторе
вызывает последовательное увеличение занятости в других секторах; во-вторых, действие
мультипликатора вызывает рост совокупного дохода в обществе, причем на сумму,
большую, чем рост дохода в первом, исходном секторе; в-третьих, при этом возникает
кумулятивный рост производства и потребления.
Табл.1 Основные показатели развития селького-хозяйства РС(Я)
за 2012-2013 гг, млн.руб[4].
2012г.
2013г.
Валовый региональный 513 449
583 597
продукт РС(Я).
Объем
продукции 20 549
21 910
сельского хозяйства в
хозяйствах
всех
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категорий.
Инвестирование
сельское хозяйство.

в 10 352

10 360

Используемые формулы:

Рис.1. Расчет мультипликатора Кейнса
М-мультипликатор Кейнса
ВРП –Валовый региональный продукт
I-инвестии
V- Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.

Рис.2. Рассчет доли сельского-хозяйства в ВРП
d-доля сельского-хозяйства в ВРП
ВРП –Валовый региональный продукт
V- Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.

Рис.3. Дополнительные формулы[2,с.214-216].
Табл.2. Основные показатели развития селького-хозяйства РС(Я)
за 2012-2014 гг, млн.руб. с применением мультипликатора Кейнса[4].
2012г
2013г
2014г( прогноз)
Валовый региональный 513 449
583 597 600 806млн.руб
продукт РС(Я).
млн.руб млн.руб
Объем продукции
сельского хозяйства в
хозяйствах всех
категорий.
Мультипликатор Кейнса

20 549
млн.руб

21 910
млн.руб

21 167 млн.руб

1,98

2,11

2,25

Доля сельскогохозяйства в ВРП

24,99%

26,63%

28,38%

Таким образом, «принцип мультипликатора позволяет дать общий ответ на вопрос о том,
каким образом колебания инвестиций, составляющих относительно небольшую долю
национального дохода, способны вызывать такие колебания совокупной занятости и
дохода, которые характеризуются гораздо большей амплитудой».
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Итак, суть эффекта мультипликатора действительно проста. Решающим моментом при
этом является побуждение инвестировать.
По данным расчетам можно сделать следующие выводы: что большое увеличение
инвестиций приводит к увеличению национального дохода общества, причем на величину
большую, чем первоначальный рост инвестиций. Так за 2012-2014 год, мы можем видеть
значительный рост этих показателей. Сокращение инвестиций вызовет спад ожидаемого
объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 743 млн.руб.
Но увеличение доли сельского-хозяйства в ВРП РС(Я) вызовет увеличение последнего
на 17 209 млн.руб.
Рассмотрим сколько из различных источников финансирования было выделено на
развитие сельского хозяйства в РС(Я).
Табл.3. Источники финансирования сельского-хозяйства[5].

Из данной таблицы видно, что поступления средств из федерального бюджета и других
источников на содержание и развитие сельского хозяйства из года в год сокращаются и
имеют тенденцию к сокращению и в перспективе. «Социальные проблемы развития
сельского хозяйства на этапе перехода к рыночным отношениям должны полностью
решаться за счет инвестиций из региональных (местных) бюджетов, а также за счет
средств акционерных обществ, владельцев частной собственности»[1].
Можно сделать следующие выводы: основной источник финансирования сельского
хозяйства в РС(Я) за 2012-2014 гг. является инвестиции. Только при помощи инвестиции
мы можем увидеть повышение качества уровня жизни сельского населения, а также
увеличения национального дохода. «Необходимо развивать и повышать уровень развития
социального обслуживания в сельском хозяйстве и на этой основе обеспечение
высокоэффективного использования ресурсов производства сельского хозяйства»[3].
Нужно внедрять как и России так и РС(Я) новые методы инвестирования сельского
хозяйства, например, направить значительную часть инвестиций на развитие сельской
инфраструктуры, аграрные исследования, ветеринарные работы, экологические
программы, улучшение плодородия почв и т. п. Что по мультипликатору приведет к
открытию новых вакансий и т.д
Кроме того, чтобы защитить отдельные сегменты своего сельского хозяйства, развитые
страны нередко выстраивают разного рода заградительные барьеры на пути импорта.
Список использованной литературы:
1. Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2012-2020 годы»
2. Колемаев В. А.Математическая экономика: Учебник для вузов. — 3-е стереотип. изд.
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Энергосбережение в России слаборазвито. Анализ отечественной теории и практики
энергосбережения в строительстве показывает, что характерными чертами
энергосберегающей деятельности являются:
- отсутствие комплексных программ по поддержке потребителей и производителей,
выпускающих энергосберегающую продукцию;
- формальный характер действующих методик по составлению энергетических
паспортов зданий и проведению энергетического аудита, что в результате не оказывает
влияния на реальный уровень энергосбережения в стране;
- дефицит квалифицированных специалистов по энергосбережению, владеющих новыми
энергоэффективными технологиями [3, с. 163].
Но главной причиной можно считать тот факт, что федеральные законы, постановления
правительства, подзаконные акты, так или иначе касающиеся энергосбережения, не имеют
взаимосвязи, следствием чего является отсутствие национальной системы стандартов в
области энергосбережения. Разработка подобной системы потребует значительных средств
и
времени.
Отечественная
система
нормирования
энергосбережения
и
энергоэффективности строительной отрасли далеко не в полной мере подготовлена к
реализации задач, поставленных законом № 261-ФЗ [4].
Предпринимались попытки разработать нормативы годовой энергоемкости систем
теплопотребления зданий (отопления, вентиляции) в отопительный период во взаимосвязи
с уровнем теплозащиты наружных ограждений, модель энергетического паспорта зданий. К
сожалению, при этом не удалось избежать серьезных системных ошибок. В то время как
стандарты EPBD в значительной мере лишены указанных недостатков [3, с. 289].
В России лишь недавно национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) был
принят план разработки стандартов по энергосбережению, в то время как в государствах
Евросоюза уже сейчас действует около 70 нормативных документов, поддерживающих
европейскую Директиву по энергетическим характеристикам зданий (Energy Performance
Building Directive – EPBD). В значительной степени это объясняется тем, что Россия
пытается за 2–3 года пройти тот путь, на который развитые страны затратили более 30 лет
48

[1, с. 204]. При этом нужно понимать, что простой перенос европейских стандартов в
российскую практику не всегда возможен из-за значительных отличий в климатических
условиях большинства европейских стран и России. Последнее требует, с одной стороны,
адаптации зарубежного опыта. С другой – разработки своего национального подхода к
шкалированию и сертификации зданий и сооружений в области энергосбережения.
В результате было принято решение о целесообразности совокупности отечественной
концепции энергоэффективности с концепцией стран Европейского союза, определенной
директивой EPBD, с обязательным учетом следующих факторов:
- отечественного опыта разработки нормативных документов;
- особенностей состояния и развития отечественной производственно-строительной
индустрии и экономики;
- климатических и географических особенностей.
Любая национальная система в области энергосбережения предполагает сертификацию
зданий и сооружений по энергоэффективности, базирующуюся на соответствующем
шкалировании и маркировке. Например, в общеевропейской модели маркировка
энергоэффективности зданий и сооружений [кВт·ч/м2 в год] представлена 7-балльной
шкалой (от A до G). При этом каждая страна Евросоюза имеет национальную шкалу
энергоэффективности. Одна из наиболее сбалансированных - немецкая шкала - включает
пять уровней энергетической эффективности зданий [кВт·ч/м2]. В России в последней
редакции свода правил по тепловой защите зданий предпринята попытка создания
аналогичной шкалы. 10-балльная шкала и соответствующая ей маркировка (от А до Е)
содержит 5 основных уровней, первые 3 из которых имеют дополнительное деление.
Однако, на наш взгляд, она страдает рядом недостатков, затрудняющим ее широкое
практическое использование:
- шкала энергоэффективности построена не на общепринятых в мире абсолютных
значениях удельного (на единицу площади, объема) энергопотребления, а на процентном
отклонении фактического уровня энергопотребления от некоторого нормативного уровня.
Это затрудняет проведение сопоставительного анализа энергоэффективности с
использованием различных шкал, сравнение результативности различных подходов к
энергосбережению и т.п.;
- расчет нормативного уровня энергопотребления с методической точки зрения является
достаточно сложным. Это касается длинной процедуры проведения самого расчета, а также
использования большого числа поправочных коэффициентов, несовпадения условных
обозначений одних и тех же расчетных параметров, используемых в смежных нормативных
документах (СП, СНиПах и т.д.). Все это обусловливает необходимость дальнейшего
совершенствования национальной шкалы маркировки энергоэффективности зданий и
сооружений и основанной на ней системы сертификации в рамках стандарта ИСО-5000.
Достижение улучшений в энергопотреблении - это хотя и длительный, но управляемый
процесс. И стандарты призваны его облегчить, если руководство компании сделает
выбор в пользу энергоменеджмента, а не остановится лишь на проведении
энергообследования, исходя из требований Федерального закона № 261-ФЗ. Но
разработка и внедрение системы энергоменеджмента - это лишь начало пути, а
периодическая оценка соответствия - это то, что позволит сделать улучшения
непрерывными.
Список использованной литературы:
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОННЫ, ИХ ТИПОЛОГИЯ
В условиях все большей интенсификации процессов интернационализации
и
глобализации международных экономических отношений в последние годы повышенное
внимание СЭЗ.
Свободные экономические зоны (СЭЗ) это особая форма
международной
экономической интеграции. Для многих стран она является нетрадиционной формой
активизации участия в международном разделении труда [1].
Свободные экономические зоны — ограниченная территория с особым юридическим
статусом по отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями
для национальных и/или иностранных предпринимателей. Предназначенные для решения
стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории:
внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических
задач.
На сегодняшний день в мире насчитывается приблизительно 2500 СЭЗ различного типа.
В своем развитии СЭЗ прошли долгий путь развития и становления, и получил широкое
распространение в мировой практике. Среди основных свободных экономических зон,
распространившихся в мировой практике:
1. Товарные зоны – это СЭЗ, размещенные на небольшой по размеру территории,
закрытого характера, беспошлинные, которые предоставляют клиентам такие услуги как
таможенное складирование, хранение и дистрибуцию товаров, услуги по
разгрузке/погрузке грузов, их реэкспорту. Размещение в большинстве портов разных стран
мира и регионов. В качестве успешного примера можно назвать зону свободной торговли
Колон в Панаме.
2. Свободные порты – вид СЭЗ, предназначенные не только для стимулирования
портовой деятельности с предоставлением специальных стимулов, но и для развития
туризма, оптовой торговли. Примером является свободный порт Агаба в Иордании.
3. Экспортно – производственные зоны (ЭПЗ)- это промышленные территории,
которые представляют
зарегистрированным компаниям
разного рода стимулы,
преимущества и инфраструктуру для осуществления промышленного производства и
поддерживающей и родственной деятельности в целях, как правило, последующего
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экспорта товаров и услуг. Можно выделить два типа ЭПЗ - общие и гибридные. Общие
ЭПЗ – зоны классического типа, крупные территории, выделенные для размещения
экспортноориентированных компаний, осуществляющих производство продукции и услуг
на экспорт. Гибридные ЭПЗ – это часть общей зоны и предназначена для размещения
экспортоориентированных компаний и отраслей промышленности. Различия между общей
и гибридной ЭПЗ состоит в территориальном признаке, примером может служить – ЭПЗ
Карачи в Пакистане.
4. Предпринимательские зоны – зоны стимулирующие развитие депрессивных
регионов в городах или сельской местности на основе предоставления зарегистрированным
компаниям пакета стимулов. Наиболее распространены в практике развитых государств:
США в Чикаго, Великобритании, Франции. В последние годы начали развиваться в
некоторых наиболее экономически развитых и развивающихся странах.
5. Промышленная зона одного предприятия – отдельно взятое предприятие,
удовлетворяющие разработанным критериям; получает большой пакет стимулов и
послабления в отношении контроля независимо от места размещения; при этом
предприятия не должны размещаться внутри той или иной зоны для целей получения льгот.
Распространены в США, Франции, Мадагаскаре, Мексике.
Типология зависит от принципа, положенного в основу классификации, включая способ
организации, виды хозяйственной деятельности, степени интеграции в национальную
экономику, формы собственности, принцип национальности.
С функциональной точки зрения СЭЗ призваны содействовать привлечению
иностранных инвестиций, расширению экспорта зоны, повышению уровня экономического
развития региона на основе комплексного и целенаправленного использования имеющихся
и привлеченных инвестиций, природных и трудовых ресурсов, производственного и
технологического потенциала, как центра (или точки) экономического роста.
Каждая зона гарантирует компаниями – резидентам налоговые, финансовые, торговые и
административные льготы. Распространение свободных экономических зон во многих
странах рассматриваются как кластеры в сферах промышленности (что относится, прежде
всего, к промышленно-производственным и специальным зонам), высоких технологий
(разнообразные типы технико-внедренческих СЭЗ), логистики (портовые зоны и
логистические парки), услуг (туристические и финансовые услуги).
Кластерная политика многих стран мира по формированию СЭЗ как кластеров разных
сфер экономического развития требует, чтобы СЭЗ функционировала как промышленно –
производственная зона, обладающая адекватной инфраструктурой, в которой присутствуют
якорные компании. Немалую роль играет правительство страны, которое создает
промышленно - производственную зону для привлечения иностранных инвестиций, строит
и модернизирует инфраструктурные объекты, в том числе социального характера,
упрощает административные формальности.
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ИНТЕРТЕКСТ В АСПЕКТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА
Феномен межтекстового взаимодействия до сих пор находится в центре внимания
филологов в силу своей онтологической многогранности. Ракурсы исследования проблемы
интертекстуальности
в
современных
теоретических
работах
затрагивают
литературоведческие, философские, семиотические, поэтические, лингвостилистические
аспекты «чужого» текста в тексте. Нас интересует интертекстуальная связь в аспекте
лингвистики декодирования и лингвостилистики, где центральным остаётся вопрос: какова
роль межтекстовых связей в интерпретации художественного текста.
Рассмотрим роль библейской легенды об Авеле и Каине в художественном осмыслении
братства «во Христе» в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»
Библейская легенда в романе реализуется на эксплицитном и имплицитном уровнях
текста.
Остановимся на рассмотрении эксплицитного уровня репрезентации библейской
легенды в романе «Братья Карамазовы». Легенду в тексте произведения репрезентирует
«Каинова» фраза «Сторож я, что ли, моему брату Дмитрию?" в следующем контексте:
- А ты в самом деле так скоро уезжаешь, брат?
- Да.
- Что же Дмитрий и отец? Чем это у них кончится? – тревожно промолвил Алеша.
- А ты все свою канитель! Да я-то тут что? Сторож я, что ли, моему брату Дмитрию? –
раздражительно отрезал было Иван, но вдруг как-то горько улыбнулся. – Каинов ответ
богу об убитом брате, а? Может быть, ты это думаешь в эту минуту? Но, черт возьми, не
могу же я в самом деле оставаться тут у них сторожем? Дела кончил и еду. “…” Э, черт, у
меня свои дела были. Дела кончил и еду “…” Какое мне дело до Дмитрия? Дмитрий тут ни
при чем” [1, с. 211].
Ядерную зону экспликации легенды в лингвистическом плане составляет трехуровневая
система элементов разной природы: лексема сторож (лексический уровень); «Каинова»
фраза (лексико-синтаксический уровень); текстовая ситуация «сторожения» (сюжетнокомпозиционный уровень).
Смысловое трансформирование «Каиновой» фразы происходит по синтагматической
оси вследствие приема ее «буквализации», или сюжетной расфразеологизации, что
отражает особую восприимчивость автора к языку и его скрытым смысловым
возможностям. Расфразелогизация происходит за счет выдвижения ключевой единицы
сторож, актуализирующей в сюжетном плане образ “сторожа” и ситуацию “сторожения”
(мотив “сторожения”). Персонаж, произносящий эту фразу, отказывается от роли
“сторожа” (т.е. «я не сторож брату моему»), что позволяет построить антитезу: сторож – не
сторож.
Семантическая структура отглагольного существительного “сторож” содержит в
свернутом виде указание на тип изображаемой ситуации, на ее субъектно-объектную
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организацию, которая задает основных участников, связанных определенными
отношениями, это: 1) охраняемый объект (От), 2) охраняющий субъект (S 1), 3) субъект,
представляющий опасность для От (S 2). В соответствии с субстантивной парой «сторож –
не сторож» ситуация «сторожения» находится в оппозиции к ситуации «не сторожение».
В повествовательной структуре романа ситуация “сторожения” представлена в главах
«Сладострастники», «В темноте», а также фрагментарно содержится в некоторых диалогах
Алеши с Иваном.
Перечисленные роли распределяются между персонажами следующим образом: От –
Ф.П. Карамазов, S1 – Иван и Алеша, S2 – Дмитрий.
На языковом уровне мотив “сторожения” манифестируется смысловыми (глагольными)
рядами, характеризующими всех участников в соотнесении с образной антитезой сторож
– не сторож.
Ситуация “сторожения” получает особую важность в связи с обстоятельствами убийства
Ф.П. Карамазова. Несомненно, “злым гением”, “великим комбинатором” всей системы “не
сторожения” вокруг дома Федора Павловича, подчиненной одной цели – убийству,
является Смердяков. В связи с этим особенно важным становится присутствие в данном
хронотопе Ивана, Алеши, Григория, Марфы Игнатьевны. При таком срезе фрагменты
текста, освещающие главный вопрос: что делает и где находится каждый из указанных
“сторожей”, следует рассмотреть в соотнесении с ситуацией “сторожения” (присутствие и
действия отдельного персонажа) или “не сторожения” (его отсутствие). В качестве примера
рассмотрим реализацию мотива “сторожения” в сюжетных линиях Алеши, Дмитрия и
Смердякова.
Структура образов Алеши и Смердякова строится на антитезе, которая организует на
языковом уровне полярные поля “сторож” – “не сторож”. Это проявляется и на сюжетнокомпозиционном уровне (один – организатор убийства, другой противостоит этому), и в
разной экзистенционально-ценностной ориентации этих персонажей. Намеренная
ориентированность сюжетной линии Алеши на житийного героя организует его образ. Так,
Алеша посылается старцем к Дмитрию с целью предупредить «что-либо ужасное»
[1, с. 258]. О важности этого «дела» свидетельствует неоднократная просьба старца,
обращенная к Алеше, быть возле братьев. Старец Зосима, прозорливо разглядев в судьбе
Дмитрия будущее страдание, определяет послушание Алеши в миру – находиться при
братьях («Ты там нужнее. Там миру нет»), что вписывается в систему “сторожения».
Такое пространственное разворачивание мотива «сторожения» в сюжетной линии
Алеши определяет меру его виновности в случившемся отцеубийстве: мог сделать и не
сделал, вина Алеши в совершившемся убийстве заключается в забвении наказа старца быть
возле братьев.
Ситуацию “сторожения – не сторожения” в сюжетной линии Алеши репрезентируют
следующие текстовые ряды: сторожение – ступать, поспешить, быть около братьев,
успеть предупредить (что-либо ужасное), захватить брата, перелезть (через плетень),
войти в сад (засесть в беседку), притаиться (ждать); несторожение - забыть (о брате
Дмитрии).
Основная роль в деле убийства Ф.П. Карамазова принадлежит Смердякову. Под
глубоким впечатлением от идеи Ивана о «вседозволенности» в случае «иссякновения у
людей веры в бессмертие души их» он решается на ее реализацию, воспользовавшись
сложившейся ситуацией в семье Карамазовых. Предполагая, по известной только ему
причине, в Иване солидарность и сочувствие, он продумывает план будущего убийства.
Роль Смердякова здесь сравнима с ролью режиссера, который занимается постановкой
сценария, где каждому «актеру» отведена особая роль.
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Сценарий Смердякова представляет собой разработанную систему отсутствия
«сторожей», позволяющую совершить убийство самому или воспользоваться результатами
убийства Дмитрием отца. В связи с этим особо актуальна проблема сохранения ситуации
«сторожения». Возможность реализации такого «сценария» ставится Смердяковым в
прямую зависимость от согласия Ивана, знаком чего является его отъезд в Чермашню или в
Москву. О знаковой важности отъезда в смысловой системе романа свидетельствует
музыкальное сопровождение Ивана – двустишие из пьяной песни мужичка:
- Ах, поехал Ванька в Питер, Я не буду его ждать.
Пространственное воплощение ситуации «не сторожения» является одним из важных
условий реализации идеи Ивана «вседозволенности».
Особый интерес представляет решение мотива “сторожения” в сюжетной линии
Дмитрия Карамазова (гл. “В темноте”). Отсутствие «сторожей» (Ивана, Алеши, Григория,
Марфы) делает непредсказуемым исход прихода Мити в дом отца.
Остается открытым вопрос: чем закончилась бы встреча Дмитрия с отцом, если бы не
проснулся Григорий? Можно предположить, что «известная расшатанность или
недооформленность нравственных образцов делает Митеньку вполне способным к
отцеубийству (он сам признает, что только какая-то непостижимая сила удержала его
руку)…» [2, с. 251].
Таким образом, единственным сдерживающим фактором от отцеубийства для Мити
является наличие «физических» сторожей. Такое положение дел проецирует его
неспособность господствовать над своим гневом. Наличие пространственной системы
«сторожей» вокруг дома Федора Павловича не способствует созданию «внутренних»
преград, или, образно говоря, «внутренней системы сторожения» в духовном
«пространстве» Мити, и решает данную проблему формально, не затрагивая духовный
потенциал персонажа, ведущий к его духовному перерождению.
Последующее духовное прозрение Мити выражается в осмыслении факта обвинения в
отцеубийстве как «внешней» силы, способной «скрутить» его, чтоб родился в нем «новый
человек», в духовном пространстве которого должна появиться система «сторожения». На
фоне этих размышлений пробуждение Григория осмысливается им как чудо, спасшее его
от отцеубийства, как проявление «сторожения» Бога: «Бог сторожил меня тогда…».
Дальнейшее смысловое развертывание библейской легенды в тексте романа в
парадигматическом отношении происходит за счет повтора ее эксплицирующего элемента
– «Каиновой» фразы. Так, вслед за Иваном Смердяков произносит следующее: «Почему же
бы я мог быть известен про Дмитрия Федоровича, другое дело, кабы я при них сторожем
состоял?... Ничего я про ихнее пребывание не знаю, да и знать не желаю» [1, с. 206].
Два представленных фрагмента сопряжены в сюжетном отношении (Алеша получает на
свой вопрос о брате Дмитрии ответы-двойники), а также в соотнесенности с сюжетом
легенды (вопрос Бога поручается Алеше, ответ же Каина распределяется между Иваном и
Смердяковым). Такое сопряжение богато смысловыми коннотациями:
1. Редакции Ивана и Смердякова «Каиновой» фразы являются знаком их
метафизического двойничества, их единства-сопричастности «Каиновой» природе.
2. Повтор «Каиновой» фразы организует взаимопроникновение двух реальностей –
метафизической реальности мифа, в недрах которой рождаются первоистоки всех земных
событий, их вечные архетипы, и реальности событий романа. Отсвет «тех» событий
придает глубину «этим» событиям, выявляя вечное повторение.
3. Данная фраза фиксирует тип сознания, тем самым и определяет модель поведения,
прямо или опосредованно не препятствующую совершению преступления. Условно
назовем такой тип сознания “одиночным” или “осколочным”.
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Таким образом, материал показывает мощное преобразование, трансформирование
канонического сюжета об Авеле и Каине в тексте романа, что позволило автору решить
задачи экзистенциального плана:
1) актуализировать архаическую информацию, содержащуюся в слове брат, которая
связана с религиозно-мифологическим представлением о том, что все люди – братья, и
представить данное семантическое ядро как живое знание, определяющее повседневную
жизнь отдельного человека в его связи с другими людьми и вселенной;
2) апеллировать к читателю, который в своем жизненно-деятельном «пространстве»
будет руководствоваться идеей собственной виновности и ответственности и тем самым
участвовать в строительстве нового «братства»;
3) сформировать в сознании читателя идею преодоления зла посредством изменения
определенных стереотипов сознания и поведения, препятствующих этому процессу, а
также обратить внимание на воспитание в себе «деятельного» отношения к проявлениям
зла.
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ИДЕОЛОГЕМЫ КОНСЮМЕРИЗМА В РЕКЛАМНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ
НАРРАТИВЕ АННОТАЦИЯ
На примере идеологемы «гедонизм» рассматриваются некоторые аспекты
функционирования консюмеристской идеологии в рекламном туристическом нарративе,
культурным императивом которой является получение удовольствия и наслаждения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Рекламный туристический нарратив, консюмеризм, идеологема, гедонизм, созерцание,
эмоции, удовольствие, наслаждение.
Рекламный туристический нарратив формирует иллюзорную, мифологизированную,
отчасти псевдореалистическую туристскую картину мира, чем актуализирует стремление
человека уйти от действительности в вымышленный мир иллюзий и консюмеризму.
Консюмеризм определяется как система норм и ценностей, сутью которой является
превращение потребления в ядро ценностной системы [2, с. 116].
Под идеологией потребления (консюмеристской идеологией, идеологией консюмеризма,
идеологией наслаждения потреблением) понимается «система взглядов, аксиологических
установок, идей, концептов, репрезентирующих и поддерживающих особый социальноэкономический и социокультурный уклад жизни, в котором потребление определяется как
самостоятельная ценность, а основным культурным императивом является получение
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наслаждения, стремление к социокультурному превосходству и самореализация за счет
потребительских практик» [3, с. 9].
Консюмеризм обусловлен не столько базовыми потребностями, сколько
символическим смыслом и так называемым показным, демонстративным
потреблением. Основными мотивами демонстративного потребления, которые
релевантны и для туристического нарратива, являются: социальные, создающие
возможность идентификации и демонстрации своего социального статуса;
моральные, вытекающие из желания получить удовлетворение посредством
общественного признания; психологические, когда потребление тех или иных благ
повышает самооценку, придает уверенность в себе, вызывает самоуважение
благодаря его символической роли как мерила успеха; гедонистические, когда
демонстративное потребление рассматривается как источник удовольствия
(наслаждения), получения положительных эмоций; эстетические, обусловленные
потребностью в прекрасном [5, с. 11].
Среди основных идеологем консюмеризма в рекламном туристическом нарративе
можно выделить такие идеологемы, как «гедонизм», «телесность», «успех», «статус»,
«престиж», «поиск смысла жизни», «перфекционизм», «конформизм», «душевное
равновесие», «оптимизм», «духовное богатство».
Обратимся к идеологеме «гедонизм». Гедонизм в его современном понимании выражает
не только чувственные удовольствия, но и гармоничное сочетание духовных,
интеллектуальных и физических переживаний, т.е. высшую степень выражения
удовольствия, выражающегося в наслаждении. При этом, как отмечает Б. И. Додонов,
гедонизм состоит не в том, что теоретически признается тяготение людей к определенным
приятным для них переживаниям, а в том, что этому тяготению придается «всеобщее
значение» [1]. Переживание является не просто чувством или состоянием человека, оно
носит активный характер, как следствие воздействия внешней реальности на человека и его
включенности в эту реальность.
Позиция субъекта удовольствия и наслаждения превращается в один из важнейших
мотивов идентификационного нарратива: предписывая стремление к удовольствию и
наслаждению, рекламный туристический нарратив задаёт образцы идентификационного
соответствия. Рекламный туристический нарратив, декларируя наличие безграничного
множества удовольствий и наслаждений, актуализирует целый комплекс эмоций и
соответствующих им эмоциональных ситуаций, задавая тем самым образцы
идентификационного соответствия.
Исходя из анализа материала, мы выделяем следующие эмоции и эмоциональные
ситуации, актуализируемые туристическим нарративом, которые связаны с идеологемами
консюмеризма вообще и с гедонизмом в частности: эстетические эмоции («Жажда
красоты», «Наслаждение красотой», «Чувство изящного, грациозного», «Чувство
возвышенного или величественного», «Созерцательное состояние» и т.д.); романтические
эмоции («Стремление к необычайному, неизведанному», «Ожидание чего-то
необыкновенного, хорошего, чуда», «Манящее чувство дали», «Волнующее чувство
преображенного восприятия окружающего: все кажется иным, необыкновенным, полным
значительности и тайны», «Чувство особой значительности происходящего», «Чувство
таинственного» и т.д.); пугнические эмоции («Жажда острых ощущений», «Упоение
опасностью, риском», «Чувство
азарта», «Решительность», «Чувство волевого и
эмоционального напряжения»); глорические эмоции («Чувство самолюбия и желание взять
реванш», «Чувство гордости», «Чувство превосходства», «Чувство удовлетворения»,
«Чувство ценности своей личности» и т.д.); гностические («Радость открытия», «Поиск
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идентичности», «Поиск иного», «Поиск другого», «Стремление найти свое Я» и т.д.),
коммуникативные и другие эмоции.
Гедонистические эмоции, переживание удовольствия и наслаждения, актуализируемые
туристическим нарративом – это переживание состояния счастья, блаженства,
праздничности, комфорта, гармонии, релаксации, волшебства, сказки, сна и т.п. Так,
например, туристический нарратив воздействует на гедонистические эмоции в таких
эмоциональных ситуациях, как:
 покой: Пляжный отдых – это ни с чем несравнимое удовольствие. Пляжный отдых
расслабляет, вдыхает в Вас новую жизнь, обещает необыкновенное наслаждение покоем.
Это больше, чем идеальный отдых – это сказка, которую мы обратим в реальность
(arttravel.ru);
 приятные физические ощущения от тепла, солнца, вкусной пищи и т. д.: Черногория:
уроки наслаждения. Наслаждения теплым солнцем, чистым морем, плеском морских волн,
шепотом легкого ветерка, закатом над морем вкусной, обильной едой, неспешной беседой
за бокалом хорошего вина – всем тем, чего нам так недостает в суматошной
ежедневности (fremad.ru);
 беззаботность, безмятежность, релаксация, блаженство: Мальдивы – лучшие места
для полной релаксации и слияния с невероятно красивой, экзотической природой. Покой,
мир, красота и уединение. Невероятной красоты белоснежные пляжи, тропический рай в
кокосовых пальмах, изумительные коралловые закаты, бирюзовые теплые воды океана,
красота и безмятежность. Райский уголок создан для того, чтобы забыть мирскую
суету и погрузиться в незабываемое райское блаженство. Неуловимое сочетание
уединенности, комфорта, романтики, абсолютной безопасности, роскоши и
первобытности (viva-travel.com.ua);
 нега: Вы наслаждаетесь собой, погружаетесь в мир неги и удовольствия.
Восстанавливаете здоровье и обретаете душевное равновесие. Вы купаетесь в океане
эмоций и чувств, дышите свежестью бриза и отдыхаете! Вы попадаете в мир
спокойствия и размеренности. В мир, где умиротворение сочетается с удовольствием от
окружающей природы и приятной монотонностью отдыха (www.ucbt.ru);
Воздействие на гедонистические эмоции обычно строится на оппозиции «страдание»
(переживание тех или иных отрицательных эмоций) – «гедонизм будущего»
(предвкушение предстоящих удовольствий): Устали от осенне-зимней серости?
Прилетайте на Мальдивы! Отдых на Мальдивах – это райское наслаждение для души и
тела. Туры на Мальдивы в любой сезон доставят Вам массу удовольствий и позитивных
эмоций. После наполненных суетой рабочих будней отдых на Мальдивах вам покажется
неземным удовольствием (maldives.ru).
Рекламный туристический нарратив актуализирует идеологему «гедонизм» и с точки
зрения созерцания. Говоря о гедонизме как созерцании, мы имеем ввиду визуальные
проекции нарратива, где визуальное «насыщено значениями, возможностями и эффектами
в организации влечений, образовании психических репрезентантов, символизации,
фантазии» [4, с. 734]. Как пишет Дж. Урри, «визуальная доминанта социальной
информации способствует формированию социокультурного поля, распознаваемого как
имажинарный гедонизм, при котором удовольствия достигаются в практиках созерцания
визуальных образов» [6, с. 18]. Визуализация в туристическом нарративе – это воплощение
мысленного представления идеи, образа в виде изображения, придание зримой формы
любому мыслимому объекту, явлению как реально существующему, так и воображаемому:
Танзания – визуальный пир. Танзания может предстать нам в обличие живописных
ущелий или простирающихся далеко за горизонт озер, а может в образе потухшего
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доисторического вулкана. Кто-то видит ее отважной львицей, гибким леопардом или
быстрым как стрела гепардом (gltour.ru).
В туристическом нарративе гедонизм созерцания позиционируется как предвкушение
предстоящего удовольствия, наслаждения от предстоящего созерцания визуальных
образов, в качестве которых выступают архитектурные объекты (здания, сооружения и их
ансамбли – музеи, культовые сооружения, проспекты, площади, монументальные,
археологические памятники и т.д.), природные явления (луна, солнце, звезды, облака, закат
и т.д.), мир неживой природы (ландшафт, возвышенности – гора, пик, вершина, скала, утес,
холмы, вулканы и т.п., вода – море, океан, озеро и т.д.,), мир животных (собственно
животные (млекопитающие), птицы, рыбы) и т.д.: Паанаярви. Отдых в первозданной
тишине, блаженство созерцания ландшафтов неописуемой красоты, азарт рыбной ловли,
душистая прохлада безмятежных ночей (forelius.ru); Ценители первозданной красоты
смогут получить наслаждение от созерцания величественных снежных вершин Татр,
утопающих в белоснежных облаках (abcbaltic.ru); Барселона… всем тем, кто ценит
историческое наследие и получает истинное удовольствие от созерцания шедевров,
сотворенных руками великих мастеров (natali-tours.by); Сен-Барт - это удовольствие
труднодоступного искушения, наслаждение безмятежностью, созерцание спокойного
великолепия окружающей роскоши (platinum-profit.kz).
Таким образом, рассмотренные выше лишь некоторые аспекты консюмеристской
идеологии свидетельствуют о том, что туристический нарратив выполняет идеологические
функции и служит, прежде всего, пространством функционирования идеологем
консюмеризма, где туристское потребление определяется как самостоятельная ценность в
ее символическом, демонстративным аспекте, а культурным императивом является
получение удовольствия и наслаждения.
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НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЭМОЦИОНАЛЬНООЦЕНОЧНЫХ СЛОВ
Перевод представляет собой особый вид сопоставительного исследования языков, в
процессе которого языки не только сопоставляются, но и приравниваются, заменяют друг
друга. К переводу предъявляются различные требования: воссоздания особенностей стиля
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и формы сообщения, передачи способа выражения, соответствия
национальнокультурного аспекта перевода оригиналу.
Часто в процессе перевода наибольшую трудность в соотнесении знаков двух языков
представляет коннотативное содержание языкового знака, поскольку каждый народ
«набрасывает» на языковые единицы свои эмоциональные представления, в результате эти
различия препятствуют успешной коммуникации. Для преодоления этих препятствий
собеседники должны обладать адекватной эмоционально-оценочной компетенцией, которая
включает знание общих культурных кодов эмоционального общения, знание эмоциональных
доминант этих кодов, знание правил и их корреляцию, знание маркеров эмоциональноэтнической идентификации, знание и владение средствами номинации, экспрессии и
дескрипции своих и чужих эмоций в обоих лингвокультурных кодах [1, с. 6]. Поскольку
определение того или иного значения эмоциональной единицы зависит от многих факторов, в
том числе и невербальных, чаще возможности семантические возможности языкового знака
оказываются значительно разнообразнее, чем представленные в словарях.
Даже асимметрия эмоционально-оценочного содержания слова является меньшим
препятствием к его осмыслению, чем лакунарность слова, отсутствие полного совпадения
эмоционально-оценочного содержания слов разных языков убедительно доказано в
современной лингвистике. Снижение эмоционального колорита приводит к искажению
речевых интенций, что в художественном произведении изменяет характеристику
персонажа.
В процессе перевода могут иметь место определенные переводческие преобразования, с
помощью которых можно осуществить переход от единицы оригинала к единице перевода,
обусловленные какой-либо причиной: поиском оптимального варианта перевода [2, с. 40].
Все переводческие приемы можно подразделить на два класса: подстановки и
трансформации.
Под подстановкой подразумевается перевод «слово в слово», основанный на
максимально
возможном
семантико-структурном
параллелизме:
параллелизм
семантических значений слов, словосочетаний, грамматических форм, членов
предложений, моделей предложений и так далее [2, 95].
Трансформация – удаление в некоторой степени текста перевода от оригинала.
Переводческие трансформации имеют ограниченный
характер,
то есть могут
ограничиваться жанрово (некоторые «компенсирующие» расхождения, допустимые в
художественном переводе, не допустимы в научно-техническом и так далее).
В.Н.Комиссаров выделяет следующие виды переводческих трансформаций: конкретизация,
генерализация, модуляция, синтаксическое уподобление, членение предложений,
объединение предложений, грамматическая замена, компенсация, антонимический
перевод, экспликация.
Если же говорить о передаче сходного эмоционального значения, то в результате анализа
более пятисот оригинальных и переводных высказываний к основным видам
переводческих преобразований мы можем добавить следующие:
а) лексическая компенсация эмоциональный элемент в переводном высказывании
сохраняется путем введения в него дополнительных эмоционально маркированных
лексических единиц. Например: Well, look here, you get it over, and then we’ll have a jolly
evening [3, с. 7] - Ладно, выкладывайте поживее, а потом мы премило проведем вечер [4,
с. 32];
б) грамматическая компенсация — прием, при котором экспрессивность реализуется
при помощи грамматических средств: Oh, well, you walk along Edware Road one evening [5, с.
249] -Прогуляйтесь как-нибудь вечерком по Эдвард-роуд [6, с. 529];
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в) интонационная компенсация — это применение интонационных способов для
придания высказыванию дополнительной эмоциональности, например: изменение
интонации, интонационное варьирование: Oh, what nonsense [4, 291] - Что за чепуха! [6, с.
560].
Такого рода трансформации могут иметь место в тексте перевода, если помнить, что
оригинал творится для оказания определенного воздействия на адресата, вызова у него
определенного коммуникативного эффекта, следовательно, текст перевода должен
производить тот же эффект, что и текст оригинала, в том числе и прежде всего на
лексическом уровне.
Естественно, в двуязычной коммуникации между собеседниками наблюдаются различия
в их мировоззрении, знаниях, опыте, но максимальное преодоление этих различий и
должно стать целью переводческого процесса.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
«Всякое право человека, прямо или
косвенно, сводится к обеспечению
за ним возможности исполнять
его обязанности» (С. Франк)

Актуальность темы обусловлена тем, что каждый человек реализует свои гражданские
права, посредством вступления в гражданские правоотношения. Под гражданскими
правоотношениями следует понимать складывающиеся на основе гражданско – правовых
норм связь между субъектами гражданского права через их права и обязанности,
осуществление которых обеспечивается государством.
Согласно норме, установленной п. 1 ст. 9 Гражданского Кодекса Российской Федерации,
все субъекты гражданского права в соответствии с принципом диспозитивности
осуществляют принадлежащие им права по своему усмотрению. При этом отказ лица от
осуществления принадлежащего ему права не влечет за собой его прекращение. Согласно
статье 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации реализуется принцип
диспозитивности при осуществлении гражданских прав, также закон устанавливает
пределы при таком осуществлении.
Гражданские права могут осуществляться их носителями как самостоятельно, так и с
привлечением других лиц. Собственник реализует принадлежащие ему права по владению,
пользованию и распоряжению имуществом, как правило, самостоятельно. Таким же
образом реализуют свои правомочия и носители патентных и авторских прав. Они сами
определяют формы, место и сроки осуществления принадлежащих им гражданских прав.
При наличии договорных отношений механизм осуществления права является иным:
реализация управомоченным лицом-кредитором принадлежащих ему по договору
правомочий зависит от поведения другой стороны - должника и исполнения им своих
обязательств. Если должник не поставляет товар, некачественно выполняет работы или
услуги, для осуществления своих прав кредитор должен прибегать к средствам защиты,
предоставляемым ему законом.
При этом большинство договоров являются двусторонними и возлагают на
управомоченную сторону - кредитора определенные обязанности: выдать аванс, погрузить
груз. Таким образом, осуществление гражданских прав предполагает во многих случаях
взаимодействие должника и кредитора в рамках связывающих их правоотношений.
Самостоятельность субъектов гражданского права отражает потребности современного
рынка, на котором выступают самостоятельные предприниматели и потребители, и имеет
своим следствием диспозитивность большинства норм гражданского законодательства.
Предписывать субъектам права сроки и порядок поведения, гражданские законы и
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государственные органы не должны. Но они вправе определять в общегосударственных
интересах общие рамки такого поведения посредством императивных норм и
воздействовать на участников рынка через систему экономических рычагов и стимулов,
прежде всего налогов и разного рода экономических преимуществ, а также механизма
имущественной ответственности.
Приведенные общие правила ГК дополняются нормой, согласно которой
недопустимо произвольное вмешательство кого-либо в частные дела, п. 1 ст. 1
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Это также важное начало рыночного
правового государства, обусловленное самостоятельностью предпринимателей и
свободой частной жизни граждан; оно имеет особое значение для охраны личных
прав граждан, таких, как достоинство личности, честь и доброе имя, личная и
семейная тайна, п. 1 ст. 150 ГК.
Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет
согласно общему правилу п. 2 ст. 9 ГК прекращения этих прав. Эта норма вытекает из
обоснованной выше юридической самостоятельности субъектов гражданского права при
реализации принадлежащих им прав. Однако такое общее решение знает ряд исключений,
предусмотренных законом, прямо допускаемых п. 2 ст. 9 ГК.
Во-первых, срок действия некоторых гражданских прав ограничен, и отказ от их
осуществления в течение этого времени влечет прекращение соответствующего права.
Такие сроки получили в гражданском праве наименование пресекательных, или
преклюзивных. Например, право требования к поручителю прекращается, если кредитор не
предъявляет к нему иск в течение установленных законом сроков, п. 4 ст. 367 ГК,
определенные и притом краткие сроки установлены законом для осуществления
сособственником преимущественного права на покупку продаваемой доли в общей
собственности п. 2, 3 ст. 250 ГК.
Во-вторых, при нарушении гражданских прав для их защиты установлены сроки исковой
давности, составляющие, по общему правилу, 3 года (ст. 196 ГК). Неосуществление права
на защиту в течение этого срока согласно преобладающему доктринальному мнению не
прекращает самого нарушенного права, однако практически будет создавать для
управомоченного лица невозможность осуществить его, если другая сторона сошлется на
истечение срока давности.
Самостоятельность субъектов гражданского права в осуществлении принадлежащих им
правомочий и диспозитивность норм гражданского законодательства не означают, что
обладатель права никак и ничем не ограничен в его осуществлении. Такое решение
ослабляло бы регулирующую роль права и надежность имущественного оборота.
Во-первых, все гражданские права имеют определенные рамки, обусловленные
предметом и назначением конкретного права, за пределы которых обладатель права
выходить не должен. В большинстве случаев такие рамки должны устанавливаться
посредством толкования норм законодательства. Однако нередко рамки осуществления
права прямо определяются самим законом. Например, акционеры - владельцы
привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании
акционеров, п. 1 ст. 32 Закона об акционерных обществах, а хранитель, по общему
правилу, не может пользоваться переданной ему на хранение вещью и предоставлять ее в
пользование третьим лицам, ст. 892 ГК.
Во-вторых, согласно п. 2 ст. 1 ГК гражданские права могут быть ограничены на
основании федерального закона в той мере, в какой это необходимо для защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
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Это проявляется в ограничении оборота определенных объектов гражданского
права, что прямо допускается ст. 129 ГК. В силу соответствующих законов
ограничен оборот недр, земель, лесных и водных объектов, наркотических средств,
оружия, а также исторических и культурных памятников.
В-третьих, в силу п. 1 ст. 10 ГК не допускаются действия граждан и юридических лиц,
осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также
злоупотребление правом в иных формах. Правовое регулирование по этому вопросу
требует специального рассмотрения.
В основе института злоупотребления правами лежит важный правовой принцип:
осуществление субъективного права не должно вести к такому результату, который с точки
зрения правопорядка и правосознания считается недобросовестным или несправедливым, и
поэтому носитель субъективного права не получает правовую защиту. Такая ситуация
имела, например, место при разрешении спора, в котором должник, заключивший
долгосрочный письменный договор и исполнявший его в течение нескольких лет, после
предъявления к нему в суде иска о неустойке заявил о недействительности заключенного
договора, поскольку он был подписан со стороны должника не директором, а его
заместителем. Суд признал, что такие действия являются злоупотреблением правом и не
могут быть приняты во внимание.
Статья 10 ГК проводит различие между двумя случаями злоупотребления правом:
действия граждан и юридических лиц исключительно с намерением причинить вред
другому лицу и злоупотребление правом в иных формах. В этом втором случае для
принятия обоснованного и справедливого решения необходимо определить рамки и
формы осуществления права и установить, выходят ли совершаемые действия за эти
пределы. Вопрос может быть выяснен только на основе изучения и оценки всех
обстоятельств рассматриваемого случая, и, в конечном счете, его решает суд.
Для признания действия или бездействия злоупотреблением правом не обязательно
возникновение вследствие этого имущественного или морального вреда. Равным образом
не требуется устанавливать или презюмировать в действиях лица, злоупотребляющего
правом, его вину. Лишь состав шиканы (злоупотребления правом), как она определена в
п. 1 ст. 10 ГК, должен включать вину, а именно умысел.
При осуществлении права в таких формах, которые являются злоупотреблением правом,
суд согласно п. 2 ст. 10 ГК может отказать лицу в защите. Закон говорит о праве суда, а не о
его обязанности вынести такое решение. Поэтому следует считать возможным частичный,
а не полный отказ в защите права.
В случае злоупотребления правом может возникать обязанность возместить
причиненные такими действиями убытки. Однако для этого необходимо наличие
предусмотренных законом общих условий ответственности, и прежде всего причинной
обусловленности
убытков
действием
(бездействием),
которое
признается
злоупотреблением правом.
Кроме того, для лица, злоупотребляющего правом, возможны и другие неблагоприятные
последствия, предусмотренные законодательством. Так, при бесхозяйственном содержании
культурных ценностей и ненадлежащем обращении с животными возможен их выкуп
государством, ст. 240, 241 ГК.
Подводя итог, хочется подчеркнуть, что для наибольшего соблюдения ваших
гражданских прав, следует изучать гражданское право, или как минимум прочитать
гражданский кодекс, чтобы иметь представления о том, какие же все же права у нас
есть.
© Р.Н. Мухранов, 2014
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
На 01.08.2014 г. на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоит 675,4 тыс.
человек [4]. В отмеченном аспекте особенно острым и актуальным вопросом являются
права осужденного на жилую площадь в период отбывания наказания, реализация
указанного права.
Статья 40 Конституции Российской Федерации устанавливает, что каждый имеет право
на жилище, никто не может быть произвольно лишен жилища. Постановление
Конституционного Суда РФ от 23 июня 1995 г. № 8-П конкретизировало это положение,
дополнительно указав, что временное непроживание лица в жилом помещении, в том числе
в связи с осуждением его к лишению свободы, само по себе не может свидетельствовать о
ненадлежащем осуществлении своих жилищных прав и обязанностей и служить
самостоятельным основанием для лишения права собственности жилым помещением.
Однако реализация этих положений на практике вызывает целый ряд трудностей,
которые связаны в первую очередь с тем, что по прибытии в место лишения свободы
осужденный снимается с регистрационного учета по месту жительства. В теории напрямую
данный юридический факт не связан с реализацией права на жилище и с лишением права
на собственность, однако на практике многие вышедшие из мест лишения свободы
сталкиваются с тем, что им некуда идти. Такое подвешенное состояние, выражающееся в
отсутствии постоянного места жительства, во многом обуславливает рост рецидивной
преступности в стране.
В законодательстве порядок предоставления жилья лицам, освобождаемым из мест
лишения свободы и не имеющим жилья, специально не определен, то есть получение
жилья осуществляется бывшими заключенными в общем порядке, на общих основаниях.
Однако существуют ведомственные правовые акты, регулирующие процесс обратной
постановки на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В соответствии с
положениями Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а
также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы по избранному
осужденным месту жительства администрацией исправительного учреждения
направляются запросы в орган внутренних дел о возможности проживания по указанному
адресу, в органы местного самоуправления, органы федеральной службы занятости
населения по избранному месту жительства о возможности его трудоустройства,
предоставления регистрации и жилья; предварительные результаты, полученные при
переписке, доводятся до осужденного.
Также в соответствии с этой Инструкцией бывший осужденный имеет право обратиться
в соответствующие органы с заявлением о постановке на учет, даже если до момента
отправки в место лишения свободы он не имел жилой площади. В теории эта проблема
должна решаться через предоставление комнаты в общежитии либо жилья от организации,
в которую устроится освобожденный, однако статистические данные показывают, что
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лишь незначительное количество организаций обладает жильем, в котором могут
разместиться люди.
Так же возможным решением проблемы может стать и переписка с соответствующими
государственными и иными органами, в первую очередь с территориальным структурным
подразделением УФМС России и управляющей организацией, отвечающей за
обслуживание дома. Однако это имеет смысл лишь тогда, когда жилое помещение
находится в собственности лица, приговоренного к лишению свободы.
Одной из главных целей уголовно-исполнительной системы является исправление
осужденных. Однако отсутствие жилья становится практически непреодолимым
криминогенным фактором, который оказывает непосредственное влияние на рост
рецидивной преступности. И хотя есть подходы к решению данной проблемы, все они
глубоко теоретизированы и слишком оторваны от практики, чтобы успешно применяться.
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ТРАДИЦИИ И CОВРЕМЕННОСТЬ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В современном мире, где постоянно и с большой скоростью происходят изменения
практически во всех сферах, стало требованием времени такое качество, как мобильность в
широком смысле этого слова.
Многие годы традиционной целью школьного образования было овладение системой
знаний, составляющих основу наук. Память учеников загружалась многочисленными
фактами, именами, понятиями. Именно поэтому выпускники российской школы по уровню
фактических знаний заметно превосходят своих сверстников из большинства стран. Однако
результаты проводимых за последние два десятилетия международных сравнительных
исследований заставляют насторожиться. Российские школьники лучше учащихся многих
стран выполняют задания репродуктивного характера, отражающие овладение
предметными знаниями и умениями [4, с.97]. Однако их результаты ниже при выполнении
заданий на применение знаний в практических, жизненных ситуациях, содержание которых
представлено в необычной, нестандартной форме, в которых требуется провести анализ
данных или их интерпретацию, сформулировать вывод или назвать последствия тех или
иных изменений." Российские школьники показали значительно более низкие результаты
при выполнении заданий, связанных с пониманием методологических аспектов научного
знания, использованием научных методов наблюдения, классификации, сравнения,
формулирования гипотез и выводов, планирования эксперимента интерпретации данных и
проведения исследования" [7, с.123]
Поэтому вопрос о качестве образования был и остаётся самым актуальным. Качество
образования на современном этапе понимается как уровень специфических,
надпредметных умений, связанных с самоопределением и самореализацией личности,
когда знания приобретаются не "впрок", а в контексте модели будущей деятельности,
жизненной ситуации, как "научение жить здесь и сейчас". Предмет нашей гордости в
прошлом - большой объём фактических знаний - в изменившемся мире потерял свою
ценность, поскольку любая информация быстро устаревает. Необходимым становятся не
сами знания, а знания о том, как и где их применять. Но ещё важнее знание о том, как
информацию добывать, интерпретировать, или создавать новую. И то, и другое, и третье результаты деятельности, а деятельность - это решение задач. Таким образом, желая
сместить акцент в образовании с усвоения фактов (результат - знания) на овладение
способами взаимодействия с миром (результат - умения), мы приходим к осознанию
необходимости изменить характер учебного процесса и способы деятельности учащихся.
При данном подходе к обучению основным элементом работы учащихся будет решение
задач, т.е., освоение деятельности, особенно новых видов деятельности: учебно исследовательской, поисково-конструкторской, творческой и др.. В этом случае
фактические знания станут следствием работы над задачами, организованными в
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целесообразную и эффективную систему. Параллельно с освоением деятельности ученик
сможет сформировать свою систему ценностей, поддерживаемую социумом. Из
пассивного потребителя знаний учащийся становится активным субъектом
образовательной деятельности [1, с.85].
Итак, при освоении учащимися определённых видов человеческой деятельности, через
освоение учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания
для учебного пространства происходит первичное самоопределение школьников, которое в
дальнейшем может задать определённую траекторию жизненного пути. Категория
деятельности при таком подходе к обучению является фундаментальной и
смыслообразующей всего процесса обучения.
С другой стороны, изучение иностранных языков - важнейшая тенденция современного
профессионального образования, целью которого является воспитание человека,
способного к деятельности в огромном потоке информации, умеющего работать с
разнообразной литературой, осваивать новые технологии и перед преподавателем стоит
цель развития творческих способностей детей как составной части развития их творческого
мышления [2, с.149] Если эта цель будет достигнута, то будут решены многие задачи
обучения, ученики получат прочные и осознанные знания, научаться самостоятельно их
добывать и применять на практике. В связи с этим вопросы стимулирования интереса
учащихся к изучению иностранных языков и определения роли творческой
самостоятельной работы учащихся в их изучении находятся в центре внимания
преподавателей иностранных языков. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия
практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения,
которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество,
активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения
иностранным языкам.
В современной школе необходимо использование методов, которые формировали бы
активную и самостоятельную позицию учащихся в учении и были направлены на развитие
познавательной активности. Современные инновационные технологии обучения являются
наиболее актуальными способами решения поставленной задачи. Чтобы обеспечить
всестороннее развитие школьников, необходимо организовать их участие в разнообразных
видах деятельности и постепенно расширяющихся отношений - от отношений в классе и до
включения в общественно-политическую жизнь взрослых.
Современные ответы на вопросы, чему учить и как учить, методика и дидактика
обучения иностранным языкам ищет, основываясь на исследованиях, анализирующих
соотношение языка, речи и мышления, мышления и коммуникации, коммуникативного и
когнитивного в речи и т.д.
Принцип вариативности, провозглашенный в российском образовании, дает
возможность средним учебным заведениям выбирать любую модель
педагогического процесса, включая авторские. В этих условиях преподавателю
иностранного языка предоставлена определенная свобода творчества, свобода
выбора инновационных моделей и технологий обучения, без которых немыслим
современный образовательный процесс.
Инновационные явления, порождающие специфику деятельности педагога в
современных условиях, обуславливают переход от знаниевой парадигмы педагогического
процесса к личности, от “сообщающих” - к интерактивным методам обучения.
Проблема обучения иностранным языкам в школе сегодня, безусловно, требует
системного анализа речемыслительной деятельности с психолингвистических,
лингвистических, психологических позиций.
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В качестве приемов, обеспечивающих повышение профессиональной
направленности изучения иностранного языка, могут выступать: общение – диалог
по поводу профессиональной информации, прочитанной на иностранном языке,
анализ социальных и профессиональных ситуаций, выполнение школьниками
творческих заданий с профильным содержанием, игровые ситуации, ролевые игры,
викторины.
Эффект применения инновационных технологий с целью повышения профессиональной
направленности изучения иностранного языка в школе, как показывает практика, наиболее
заметен, когда они применяются в системе занятий, обеспечивая овладение целым
комплексом умений, закладывая результативную базу для его эффективной профилизации
в жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Педагог должен постоянно совершенствовать процесс обучения, находить новые
приемы, позволяющие детям эффективно и качественно, а главное с интересом изучать
иностранный язык. В учебной деятельности легче поддается запоминанию то, что
интересно, а интересным бывает то, что увлекает, не вызывает скуки. Учитывая то, что
интерес является стимулом к обучению, педагогу необходимо стараться использовать
каждую возможность, чтобы разгрузить ребенка посредством игровой деятельности в
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процессе обучения языку. Большую помощь в этом оказывают дидактические игры,
которые активизируют учебный процесс.
Игра – мощный стимул к овладению иностранным языком и эффективный прием в
арсенале преподавателя иностранного языка, «универсальное средство, помогающее
учителю иностранного языка превратить достаточно сложный процесс обучения в
увлекательное и любимое учащимися занятие». [3, с. 38].
Опыт многих учителей показывает, что без игровых действий закрепление в памяти
ребенка иностранной лексики происходит менее эффективно и требует чрезмерного
умственного напряжения, что нежелательно.
Игра, введенная в учебный процесс на занятиях по иностранному языку, в качестве
одного из приемов обучения, должна быть интересной, несложной и оживленной,
способствовать накоплению нового языкового материала и закреплению ранее полученных
знаний [2, c. 65].
В занимательной игровой форме можно ввести и повторить учебный материал,
совершенствовать лексические навыки, формировать правильное написание английских
слов. Необходимо знать, что игра способствует получению новых знаний, взаимодействию
с другими людьми, развитию памяти, внимания, мышления, воображения, таких черт как
коллективизм, дисциплинированность, активность. Но следует помнить, что применяя
дидактическую игру, как форму обучения учитель должен определить цели игры в
соответствии с задачами учебной деятельности [5, с. 68].
В своей работе мне хочется детально остановиться на использовании дидактических игр
на старшем этапе обучения английскому языку и поделиться мои опытом в данной
области.
В старших классах возможности использования дидактических игр суживаются из-за
увеличения объема и сложности изучаемого материала, но можно дать такое задание, как
“Собери официальное письмо”. Учащиеся должны не только построить предложения в
правильном порядке и перевести их с английского на русский язык, но и дополнить их [1, с.
40].
Например:
1. I came across an ad for your company in The Star today.
2. Dear Mr Powell,
3. I look forward to...
4. After careful consideration I have decided…
5. Yours sincerely,...
Эта дидактическая игра поможет учащимся повторить лексику и запомнить правильное
написание официального письма на английском языке.
Для проверки усвоения пройденной лексики по теме “Личные качества” я предложила
каждому ученику написать короткие стишки про его лучшего друга, каждая строчка
должна начинаться с букв имени лучшего друга.
Например:
My best friend is…
Attractive
Likes cats
Sunny and fun
Original,
Unique! You are my friend!(Alsou)
Такой тип задания очень интересен, оно совершенствует лексические и
орфографические навыки.
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Известно, что общение на любом языке требует большого словарного запаса, приходится
учить много английских слов. Но большую трудность для учащихся вызывает запоминание
3х форм неправильных глаголов, поэтому для лучшего запоминания я предлагаю
учащимся их рифмовать.
Например:
See, saw seen,
Was, were, been,
Take, took, taken,
Shake, shook, shaken, и т.е.
Для совершенствования грамматических навыков по теме «Инфинитив и
герундий в английском языке», я предлагаю учащимся дидактическую игру. Они
должны правильно распределить глаголы по столбикам, после которых
используется инфинитив или герундий.
Например:

stop
forget
keep
mind

need
learn
enjoy
decide

Gerund

Infinitive

В своей практике я также использую игры-беседы (диалоги).
Например: “Разговор по телефону”.
- Hello, this is ____________calling.
- May I speak with____________, please?
- Hang on one second.
- ________is busy right now. Can you call again later?
- Yes, can you tell him_______________, please.
- I'll make sure ________gets the message. Thanks for calling. Bye for now!
- Goodbye!
Помимо учебных целей игра помогает решать и воспитательные задачи, особое
внимание уделяется выработке умения вежливо вести разговор по телефону.
Эти игры способствуют также появлению у ребят искреннего желания общаться на
иностранном языке не только на уроке, но и во внеурочное время.
Используя в своей работе дидактические игры, учитель не должен забывать о
требованиях к дидактическим играм.
1. Каждая дидактическая игра должна давать упражнения, полезные для умственного
развития детей и их воспитания.
2. В дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи, решение которой
требует умственного усилия, преодоления некоторых трудностей.
3. Дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью, шуткой, юмором.
Увлечение игрой мобилизует умственную деятельность, облегчает выполнение задачи [4, с.
143].
Таким образом, можно сделать вывод, что использование дидактических игр на
уроках английского языка дает возможность не только сильным, но и слабым
ученикам проявить свой творческий потенциал, активизировать свои знания в
различных ситуациях.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ
Нынешняя эпоха разительно отличается от предшествующей – индустриальной.
Главным конкурентным преимуществом становится информация, в первую очередь,
научная и техническая. И если прежде педагоги могли ограничить себя задачей передать
своим ученикам определенную сумму знаний и оценить их успеваемость, то сегодня перед
ними стоят совершенно другие цели.
Основной задачей преподавания сегодня является не изложение готовых знаний, а
научение студентов самостоятельно добывать эти знания, перерабатывать полученную
информацию, сопоставлять факты, отделять главное от второстепенного. Не следует
загружать студентов мертвым грузом фактов, нужно обучить их приемам и способам,
которые помогут постигать мир. Перед преподавателем высшей школы встает задача
организации и формирования у студентов умений активной самостоятельной деятельности,
способности ориентироваться в информационном потоке, понимать и принимать реалии
нового информационного мира. Для этого нужно учить студентов быстро и правильно
находить, осваивать и применять необходимые знания, воспитывать стремление к
пониманию и оценке своей деятельности.
Современный студент должен понимать, что наиболее эффективной в обучении является
самостоятельная деятельность. А современный педагог должен свободно и гибко
оперировать информацией, уметь мотивировать учебную деятельность студента, умело
представлять материал и объяснять его, содействовать развитию интеллектуальных и
моральных качеств обучаемых.
Основная цель современного педагога - уметь выбирать оптимальные формы и методы
обучения, тщательно продумывать организацию учебного процесса, способствовать
71

развитию самостоятельной творческой деятельности студента, его познавательных
интересов. Следует избегать будничности, монотонности. Необходимо стимулировать
познавательные интересы многообразием приемов наглядности, вырабатывать у своих
воспитанников умение рассуждать, самостоятельно принимать решения, мыслить
творчески.
Опыт показывает, что эффективному развитию самостоятельности и творческой
познавательной активности студентов способствует использование в учебном процессе
образовательных ресурсов, основанных на мультимедиа технологиях. Применение в
обучении средств видео, аудио, телекоммуникаций, текста и графики дает всестороннее и
образное представление об изучаемых объектах. Наибольшую популярность сегодня
приобретают электронные учебники и пособия, особенно там, где наглядность
представления материала играет большую роль.
В настоящее время разрабатывается огромное количество обучающих мультимедиа
программ, адресованных как педагогам, так и студентам для самостоятельного изучения.
При этом вопросы методики разработки и использования мультимедиа программ такого
рода на сегодняшний день остаются актуальными и требуют тщательного изучения [1,
c.68].
Нами было разработано электронное учебное пособие, в состав которого вошли:
электронный учебник с интерактивными изображениями изучаемых объектов и анимацией,
с примерами решения задач «шаг за шагом», с задачами для самостоятельного решения и
вопросами для самопроверки; входное, промежуточное и итоговое тестирование; вопросы к
коллоквиуму; тематика рефератов; список рекомендуемой литературы; справочник [2,
с.123].
Использование возможностей современного компьютера открывает неограниченный
простор для педагогического творчества преподавателя. Особым образом организованное
содержание пособия позволяет учесть индивидуальные особенности обучаемых и
обеспечивает возможность неоднократного обращения к теории, примерам решения задач,
справочнику; дает возможность самоконтроля при изучении каждой темы. Работа над
выбранной темой реферата организована в виде выполнения комплексного задания,
включающего в себя: составление тематического тезауруса; составление
библиографического списка; обзор сайтов и составление рецензии на сайт; разработка
анкеты, проведение анкетирования и обработка результатов; подготовка презентации по
изученной теме; выступление на конференции.
Использование в учебном процессе электронных пособий является особенно
актуальным при организации самостоятельной работы студентов, которой, согласно
федеральным государственным образовательным стандартам, отводится 60% всего
учебного времени. Использование подобных учебно-методических пособий
позволит, на наш взгляд, всесторонне и комплексно представить учебный предмет и
будет способствовать развитию самостоятельности и творческой познавательной
активности студентов.
Список использованной литературы:
1. Нечкин Д.Б. Некоторые проблемы проникновения мультимедиа-программ в
образование [Текст] / Д.Б.Нечкин // Личностно ориен-тированное профессиональное
образование: материалы регион. науч.-практ. конф. – Екатеринбург: Урал. гос. проф.-пед.
ун-т, 2001. – 130 с.
2. Жукова, Н.П. Использование компьютерных средств в процессе обучения геометрии
в педвузе [Текст] / Н.П. Жукова, О.М.Лудова // Актуальные проблемы преподавания
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
В организме каждого человека есть слабые от природы места в зависимости от того, на
каком участке орбиты находилась Земля в своем движении вокруг Солнца в момент
нашего рождения, а попросту говоря - от знака Зодиака, под которым человек родился.
Актуальностью работы является знание слабых мест детей. Если заботиться о его здоровье,
то болезнь, уготованная природой, может и не проявиться в выраженной форме.
Профилактика – главная цель астрологии. А чтобы предупредить возникновение
заболеваний, стоит ознакомиться с астрологическими прогнозами в оценке состояния
здоровья детей. Гипотеза исследования – наши болезни и болезни детей зависят от знака
Зодиака, под которым родился человек. Цель исследования – на примере заболеваний
студентов школьного отделения выявить связь болезней от знаков Зодиака. Задачи: изучить
научно-популярную литературу и ресурсы Интернета в области изучаемой проблемы,
выявить основные заболевания у студентов школьного отделения по индивидуальным
медицинским карточкам и из беседы с медсестрой колледжа, проанализировать причины
заболеваний и меры профилактики для каждого знака Зодиака, составить рекомендации
студентам – будущим учителям и родителям.
В нашем исследовании участвовали студенты всех групп школьного отделения, всего
198 человек. Анализ индивидуальных данных студентов показал, что больше всего в
отделении представителей следующих знаков: Стрельцов (23), Козерогов (19), весов (19).
Меньше всего представителей скорпионов (11), дев (12), рыб (13). Больше всего водолеев
во 2А, рыб – во 2В, дев в 1А и 34 гр., овнов в 1А, тельцов в 3А, близнецов во 2А, 2В, 3А,
раков – в 1А, 24, 34 гр., львов – во 2А, весов – в 1А, 2А, 2В группах, скорпионов в 4А и 23
гр., стрельцов во 2В и козерогов во 2В, 3А, 4А группах.
Итак, анализ распространенности болезней и профилактические меры начнем со знака
Овна (21 марта – 20 апреля). Представители этого знака зодиака отличаются активностью и
кипучей энергией. Болезни овнов – травмы и болезни головы, неврозы. Причинами
вышеназванных болезней являются излишняя активность и недостаточная осторожность.
Наши овны (а их 16 человек) больше страдают от миопии (близорукости). Главный
оздоравливающий фактор для овнов – регулярные занятия спортом.
Тельцы (21 апреля по 21 мая), их у нас 19 человек. Их слабые места: шея (глотка, горло,
щитовидная железа, миндалины), полнота, диабет, гепатит, сыпи, аллергии, кашель,
головные боли, нервные заболевания, болезни мозга, переутомление, депрессии. Они
пренебрегают лечением и профилактикой заболеваний и начинают задумываться о своем
состоянии, когда болезнь уже основательно запущена. У наших тельцов также отмечены
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обмороки, заболевания верхних дыхательных путей, вегето-сосудистая дистония и др.
Чтобы сохранять здоровье, ему необходимы, прежде всего, спокойная дружеская
обстановка и регулярное питание.
Близнецы (22 мая – 21 июня). Главная опасность для представителей этого знака зодиака
– чрезмерный расход энергии. Близнецы отличаются повышенной нервной возбудимостью,
и главная цель всех из занятий – успеть как можно больше, во что бы то ни стало. Успеватьто они, как правило, успевают, но расплачиваются за это как раз своим здоровьем. Их
болезни – заболевания верхних дыхательных путей (ОРВИ, бронхиты, воспаления легких),
аллергии, нервозность, ревматизм, головные боли, бессонница. Нашим близнецам также
характерны вышеназванные заболевания, но часто встречаются случаи миопии и вегетососудистой дистонии.
Раки (22 июня – 22 июля). Главный источник «рачьих» болезней – постоянный стресс, с
которым рак часто пребывает по собственной вине. Именно нестабильное эмоциональное
состояние представителей этого знака зодиака, склонность накапливать негативные эмоции
и приводят к появлению неврастении, расстройств пищеварения, гастритов, язв. У наших
раков встречаемость заболеваний низкая. Профилактические меры: диета, теплые ванны,
регулярный сон, полноценный отдых. Огромное значение для рака имеет спокойная и
надежная обстановка в собственном доме.
Львы (23 июля – 23 августа). Они обычно обладают хорошим здоровьем и невероятной
жизнестойкостью. Это один из самых сильных знаков зодиака. Однако именно эти люди
отличаются феноменальным неумением трезво рассчитывать свои силы. Слабые места у
львов – позвоночник, сердечно-сосудистая система, ангины, нервные депрессии, веснушки,
солнечные ожоги, что отмечается и у наших львов. Главное для льва – научиться
регулировать затраты энергии и осознать необходимость избегать чрезмерного курения и
потребления алкоголя.
Девы (24 августа – 23 сентября). Представителям данного знака зодиака свойственны
врожденная чистоплотность, любовь к порядку и необыкновенная мнительность. У них
слабое место – пищеварительная система, что наблюдается и у наших дев. Основные
профилактические меры: легкое регулярное питание, здоровая диета, постоянные прогулки,
здоровый сон и своего рода психотерапевтическая поддержка: дев необходимо убеждать в
том, что они здоровы и никакие болезни не способны их одолеть.
Весы (24 сентября – 23 октября). Здоровье весов страдает, прежде всего, из-за
психологических проблем, с которыми часто сталкиваются представители этого знака.
Особенно отмечается позвоночник (поясница, вся нижняя часть спины), почки. У наших
весов помимо позвоночника, встречаются заболевания верхних дыхательных путей,
пищеварительной систем, сердечно-сосудистая заболевания. Самая главная
профилактическая мера для поддержания здоровья весов – благоприятная гармоничная
обстановка, в которой не проявляются болезни.
Скорпион (24 октября – 22 ноября). Редко болеют, что видно и из наших наблюдений (9
случаев заболевания). Но если уж такое случается, болезнь проходит в тяжелой форме.
Многие заболевания у скорпионов протекают своеобразно. Врачам обычно трудно
прогнозировать состояние здоровья представителей данного знака и лечить их. Впрочем,
скорпионы предпочитают заниматься самолечением.
Стрельцы (23 ноября – 21 декабря). Главная проблема стрельцов – отсутствие меры. Их
слабые места – печень, избыточный вес, гипертония, склонность к инсультам и инфарктам.
У наших стрельцов больше всего отмечена вегето-сосудистая дистония (6 случаев). Если
стрелец исключительным легкомыслием не испортит своего здоровья, у него есть все
шансы дожить до глубокой старости в здравом уме и твердой памяти.
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Козероги (22 декабря – 20 января). Они обычно довольно много болеют в детстве, но с
возрастом обретают стойкость и сопротивляемость недугам. Их болезни связаны с
переломами, мышцами,
кровообращением, щитовидной железой, кожей, часто
встречаются простуды, артриты, сколиоз, почечные и сердечные приступы. Наши козероги
относительно здоровы. Профилактические меры: диета, мало соли, солнечный климат,
горный воздух, отсутствие сквозняков, теплая одежда, регулярный массаж.
Водолеи (21 января – 18 февраля). Больше страдает у них сосудистая система
(варикозные расширения вен, отеки, судороги), позвоночник, что также видно из наших
наблюдений. Наиболее распространенной причиной является неупорядоченный образ
жизни. Кроме того, для представителей этого знака зодиака характерно постоянное нервное
напряжение, что также здоровья не укрепляет. Профилактические меры: витамины, свежий
воздух, подвижный образ жизни.
И, наконец, рыбы (19 февраля – 20 марта). Большая доля болезней рыб вызвана
внушением или самовнушением. Их слабые места – ступни ног и голеностопные суставы
(нарывы, опухоли, варикозные расширения вен, отеки, ревматизм). У наших рыб
встречаемость болезней невысокая, чаще встречается вегето-сосудистая дистония.
Профилактические меры: теплый сухой климат, отсутствие сырых помещений. Физические
упражнения, частый отдых, отпуск на морском побережье, в открытых горных местностях.
Таким образом, анализ заболеваний показал, что предполагаемые научно-популярной
литературой, интернетресурсами болезни для знаков зодиака в основном соответствует
действительности по данным медицинских карточек студентов школьного отделения. Эти
данные дают возможность предположить о достоверности гипотезы о зависимости
болезней от знака зодиака. Поэтому необходимо быть внимательными к себе, к будущим
нашим ученикам, детям, к здоровью своему и близких, зная, под каким знаком родился
человек, вести профилактическую работу.
Список использованной литературы:
1. https://ru.wikipedia.org /wiki/Астрология.
2. Шимбалев А.А. Влияние астрологии на общественное сознание// Вышэйшая школа.
– 2007.
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НЕОГРАНИЧЕННАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРИЧИНА КРАХА
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Понятие «устойчивое развитие» появилось в 70 годах прошлого столетия, и
явилась закономерным итогом синтеза социально-экономического развития и
экологизации науки. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), принятая в
1972 году в Стокгольме официально закрепила вступление международного
сообщества в решение проблем экологии на уровне государств. Экологическая
дипломатия и экологическая политика, право окружающей среды, появление
министерств и ведомств по окружающей среде - вот неполный перечень
предпринятых мер для решения экологических проблем, сдерживающих развитие
экономики и социума.
Разговоры об экоразвитии впервые стали вестись в 1980-х годах, подразумевая
под этим словом такое развитие экосистем, в котором не было бы нарушений
экологических ресурсов. В 1991 году появилась вторая редакция Всемирной
стратегии охраны природы, которая была названа: «Забота о планете Земля –
Стратегия устойчивой жизни».
Для детальной разработки стратегии устойчивого развития были объединены три
основные точки зрения: экономическая, экологическая и социальная.
Экономическая составляющая концепции устойчивого развития взяла за основу
теорию Хикса-Линдаля о максимальном потоке совокупного дохода. По его
мнению, такой доход возможен при сохранении совокупного капитала, который и
производит данных максимальный доход. Это означает, что имеющиеся на планете
Земля ограниченные ресурсы возможно сохранить, лишь при условии выработки
специальных добывающих, перерабатывающих производств; применении
экологически-безопасных технологий, сберегающих природные, энергетические,
материальные запасы, и только тогда, когда производимая ими продукция будет
экологически приемлема, то есть по возможности произведена из переработанных
отходов.
Экологическая точка зрения на устойчивое развитие такова: должна быть
обеспечена целостность биологических и физических природных систем, так как
глобальная стабильность биосферы напрямую зависит от жизнеспособности
экосистемы. Причем, в природную систему включают и искусственно созданные
ареалы – города, посёлки, зоны отдыха и т.д. Главная проблема – это способность
данных объектов к самовосстановлению, приспособлению к происходящим в них
изменениям. Загрязненность воздуха, земли, вырождение огромного количества
растений и животных из-за роста промышленных предприятий уничтожает
возможность природным ресурсам восстанавливаться.
Социальная составляющая концепции устойчивого развития имеет прямую связь
с человеком, обществом и ратует за сохранность стабильности культурных и
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социальных систем, включая в это понятие сокращение конфликтов между людьми.
Предлагая разделение социальных благ по справедливости, данный взгляд
предлагает сохранение традиций, культурного наследия не только некоторых
доминирующих культур, а вообще всех, имеющихся на планете Земля.
Современному обществу предлагается пересмотреть имеющуюся систему принятия
решений в отношении наций и народностей, делая это с учетом исторического
опыта и используя принципы плюрализма.
Именно социальная составляющая является эхом такого модного сегодня
понятия, как «толерантность». Изначально данное понятие определяло отношение
одного человека к другому: не стоит обижать того, кто на тебя не похож. Если он не
нарушает закон, то пусть думает, что хочет, говорит, что хочет и делает, что ему
нравится. Другими словами: «Моя свобода размахивать руками кончается там, где
начинается лицо соседа». В виду имелись определенные понятия: чужая культура,
чужая вера, чужая нация. Сексуальные меньшинства включены были сюда гораздо
позже.
Практическая необходимость толерантного отношения в настоящее время
очевидна: если её отбросить, что человеческое общество станет агрессивной толпой,
которую и законами не удержишь. И, если ранее «тормозом людской злобы»
являлись религия и культурные ценности ( а в СССР – коммунистическая
идеология), то сейчас данные барьеры работать перестали. Развивается цивилизация
очень быстро, роль религии ослабевает. По данным 2005 года, во всем мире 23 %
атеистов (http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F2%E5%E8%E7%EC), причем в странах
с высокими экономическими показателями уровень религиозности населения низок
(исключения составляют США и Кувейт). Процесс глобализации несет с собой
взаимопроникновение культур, и как тут не возникнуть ненависти к чужим?
Присутствие иноземцев в обычной жизни становится мощнее, причин для агрессии
все больше, а сдерживающих барьеров - все меньше.
Использование принципов толерантности – это попытка создать сдерживающий фактор
ксенофобии на другой основе – светской, коль скоро основа религиозная доказала свою
несостоятельность. Толерантность, как говорит определение, это терпимость к другому,
чужому, инаковому. По идее, она должна была сработать, но…
Статистика такова: толерантность сейчас приобрела две формы: комфортную
безыдейность и угнетение большинства меньшинством.
Плюрализм как символ безыдейности выродился в то, что единственным
значимым мотивом в жизни является материальная заинтересованность; все
остальное – лишь досужий трёп людей, не способных относиться к чему-то
серьёзно. Буддизм, коммунизм, вегетарианство, лечебное голодание – да ради бога,
можно придумать тысячу способов жить, относясь при этом к выбранной житейской
позиции как дитя к игрушке: поиграл, не понравилось, возьму другую. Ну и что, что
как флюгер, зато - толерантный на все сто процентов.
А дальше - ещё интересней: зашевелились активисты меньшинств: религиозных,
сексуальных и национальных, увидевших в идее толерантности компенсацию за
годы гонений. И им не равенство нужно – они его уже добились, а доминирование;
они раньше слово боялись сказать, а теперь не только рта не закрывают, но и хотят,
чтобы про них даже думать плохо не смели. Угнетаем большинство? Зато - живём в
толерантном обществе!
Сколько продлится данная ситуация - сказать трудно. Протоиерей Всеволод
Чаплин, глава Синодального Отдела по связям церкви и общества говорит: «Идея
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толерантности протухла уже лет 10-15 назад. Но до сих пор продолжает нам
насаждаться как последнее слово мировой политики!».
О каким устойчивом развитии может идти речь, если проводить данную
концепцию в жизнь должны люди, а они между собой разобраться не могут?
Почему, решив, что толерантность – это хорошо, не были установлены барьеры?
Почему политики не переняли опыт обычных крестьян-огородников: решил
посадить хрен – огороди его так, что по всему участку не разросся, подавляя другие
культуры?
А как все хорошо начиналось…
© Е.С.Арбузова, 2014
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ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВЫМ ПОКОЛЕНИЕМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В условиях массовой компьютеризации наиболее актуальным становится разработка и
модернизация программного обеспечения, при создании которого особое место занимает
пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс – совокупность программных и
аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя с компьютером.
Одной из разновидностей данного интерфейса является графический интерфейс
пользователя, направленный на визуальное восприятие информации. Главная особенность
графического интерфейса – произвольный доступ пользователя (с помощью устройств
ввода – клавиатуры, мыши, джойстика и т. п.) ко всем видимым экранным объектам
(элементам интерфейса) и осуществление им непосредственного манипулирования всеми
элементами. На данный момент именно графический интерфейс является наиболее
оптимальным для широкого круга пользователей.
На каждом из этапов разработки графического интерфейса важно понимать, кто будет
конечным пользователем данного продукта. Сегодня существует множество исследований
и классификаций потребителей. Одна из них – теория поколений, которая была создана в
1991г. американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом. Основой
исследования стал «конфликт поколений», который не связан с возрастными
противоречиями. Адаптацию теории для России в 2003-2004гг. выполнила команда под
руководством Евгении Шамис координатора проекта Rugenerations.
В основе данной теории – ценности людей, являющихся представителями среднего
класса. К поколениям относят возрастные группы людей со сходными ценностями и
потребностями, рожденные в определенный временной период, испытавшие влияние
одних и тех же событий, которые повлияли на особенности развития.
В России выделяют следующие типы поколений:
 Поколение GI (1900-1923 г.р.)
 Молчаливое поколение (1923-1943 г.р.)
 Поколение Беби-Бумеров (1943-1963 г.р.)
 Поколение Х (1963-1984 г.р.)
 Поколение Миллениум или Y (1984-2000 г.р.)
 Поколение Z (c 2000 г.р.)
Для других стран классификация остается сходной, а даты рождения сдвигаются на 10
лет назад или вперед, поэтому данная классификация является единой для всех. Поколение
Z на данный момент не достигло возраста активных пользователей программного
обеспечения, поэтому наиболее активным поколением пользователей являются Y. Именно
для них современный графический интерфейс является наиболее актуальным.
Поколение Y сформировалось в период развития технологий сетевых коммуникаций,
таких как электронная почта, средства мгновенных сообщений и других медиа-ресурсов
наподобие видеохостинга YouTube и социальных сетей (Livejournal, MySpace,Facebook,
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Twitter и др.). Одна из важнейших отличительных особенностей психологии коммуникаций
Y — это многозадачность в использовании средств коммуникации, клиповое сознание и
возвышение брендов. Ценностями поколения Y являются: свобода, результат как таковой,
гражданский долг и мораль, ответственность, однако психологи отмечают их наивность и
умение подчиняться. На первый план для поколения Y выходит немедленное
вознаграждение.
Крайне важным для них является самовыражение. Так, например, в странах по всему
миру только благодаря доступу в Интернет люди самоутверждаются в сетевых ролевых
играх жанра MMORPG и виртуальных мирах, таких как World of Warcraft и Lineage.
Наиболее экспрессивные представители поколения Y заслужили признание, организуя
онлайн-сообщества, запуская интернет-мемы или собирая флеш-мобы. Другие, более
стеснительные в социальном плане люди, нашли себя в анонимном онлайн-общении,
позволяющем быть более раскрепощённым.
Современным разработчикам графического интерфейса, ориентированных на поколение
Y, необходимо ориентироваться на 3 главных блока:
1. Удобство и практичность использования программы.
Для Y важно получать информацию самым быстрым и эффективным способом.
Поэтому удобство навигации, интуитивное управление и краткая цепочка действий для
получения результата являются наиболее важными при выборе программного обеспечения.
2. Графический дизайн.
Цвет в сознании человека ассоциируется с эмоциональным фоном. Теплые цвета
(красный, оранжевый, желтый) человека возбуждают, а холодные (синий, фиолетовый,
серый) успокаивают. Зачастую красивый дизайн и плавность отображения информации
является вторым фактором при выборе программы.
3. Ощущение и восприятие времени действия и отклика программы.
Для поколения Y крайне важно приятно проводить время, но они не приучены ждать.
Сократить время ожидания можно, заняв пользователя, но не отвлекая его от работы. Очень
важно точно обозначить момент, когда система готова продолжать работу. Для этого
используют индикаторы оставшегося времени, анимированные объекты, изменение формы
курсора мыши и др.
Только при соответствии программного обеспечения всем 3 блокам-требованиям
поколение Y будет активно использовать программное обеспечение. На сегодняшний день
разработка быстродействующего программного продукта с оптимальной архитектурой и
красивым дизайном является дорогостоящим и длительным процессом. Поэтому сегодня
при создании любого программного продукта следует учитывать потребности и
особенности главной целевой группы.
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ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЛУБОКОГО ИНТЕРВЬЮ

Сегодня сложно поспорить с тем фактом, что в современном обществе люди имеют
разные взгляды и мнения по бесконечно широкому спектру насущных вопросов и проблем,
что способствует возникновению необходимости проведения социологических
исследований. В их основе лежат методы сбора первичной эмпирической информации,
среди которых важную роль играет интервьюирование.[3].
Глубокое интервью представляет собой впервые использованный социологами
Р.Мертоном и Р. Кендаллом (США) в 1944 г. метод качественного анализа, при котором
происходит личная неформальная беседа. Она проводится по заранее составленному плану
и основывается на применении специально разработанных методик, побуждающих
респондентов к продолжительным, аргументированным рассуждениям, а иногда и
дискуссиям по интересующим исследователя вопросам. Целью глубинного интервью
является детализированное, глубокое изучение точки зрения респондента, его эмоций и
чувств.[2] . Таким образом, данный
метод позволяет с высочайшей степенью
достоверности узнать об объекте исследования все тонкости, в связи с чем широко
распространен в странах Запада и активно применяется при изучении проблем различного
характера.
Глубокое интервью имеют несколько существенных отличий от других
социологических методов исследования. Основной спецификой глубокого интервью
является его форма - свободная доверительная беседа, которая располагает к
откровенности, позволяет "вытащить" из респондента информацию, не лежащую на
поверхности и раскрывающую истинное отношение, например, к товару, имиджу, позиции
на рынке, протестировать новую идею товара или его рекламы, а также выяснить
воздействие конкретной рекламы на потребителя. Несмотря на это, как и любой другой
опрос, глубокое интервью предполагает определенную подготовку к нему со стороны
интервьюера. Опрашивающий подготавливает сценарий - простой перечень вопросов, по
которым ему предстоит узнать мнение респондентов интервью. Глубокое интервью - одна
из форм пилотажного опроса, способ формирования выборки и методы сбора информации,
при котором опрашиваются специальные люди, готовые
к продолжительному,
доверительному разговору и подходящие под ряд определённых критериев.
Существует несколько видов глубокого интервью, которые можно применять в
зависимости от ситуации. В основном выделяют три вида глубокого интервью.
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1. Повествовательное - свободное повествование рассказчика без вмешательства
интервьюера. Интервьюер задает «русло» беседе в начале, а в дальнейшем только
поддерживает её жестами, мимикой. Суть этого вида интервью состоит в том, что в ходе
беседы в памяти респондента ассоциативно возникают те образы, которые имеют для него
наибольшую значимость, что позволяет выявить ключевые, смысловые моменты,
формирующие впечатление человека о том или ином предмете.
2. Диалоговое - свободная беседа интервьюера и респондента в форме равноправного
диалога, в которой исследователь (интервьюер) занимает более активную позицию, т.е. он
обменивается с информантом взглядами, аргументами, оценками. (Допустимо
высказывание противоположного мнения).
3. Полуструктурированное - свободная беседа интервьюера и респондента, которая
проходит по определённому установленному плану. Задается определенная структура
разговора. [1]. Вопросы формируются в свободной форме, так, чтобы они соответствовали
теме беседы и особенностям информанта. Разновидностью полуструктурированного
интервью является фокусированное интервью
- свободная беседа интервьюера и респондента, сфокусированная на определенной теме,
в ходе которой исследователь (интервьюер) нацелен на выявление детальной, подробной
информации по данному вопросу.[1].
Как метод сбора эмпирической информации глубокое интервью имеет, как достоинства,
так и недостатки. Достоинства: возможность получения точной информации по широкому
кругу вопросов; возможность проведения исследования без четко сформулированного
сценария; получение более полной информации об эмоциях респондента и о причинах его
реакции, а также о его глубинных мотивах; если сравнивать с фокус-группой, этот метод
является более эффективным из-за отсутствия различных мнений по поводу одной и той же
темы, а также давления и влияния респондентов друг на друга. Недостатки: трудность на
этапе интерпретации полученных данных, при их
формализации; ограниченность
применения небольшой выборкой.[1].
Список использованной литературы.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОКРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА И
ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ
АРХИТЕКТУРЫ
В настоящее время в условиях продолжающегося мирового экономического кризиса
международные организации, такие как Конференция Организации Объединенных наций
по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная
торговая организация (ВТО), уделяют особое внимание борьбе с бедностью, критике
свободной рыночной экономики, коррекции сложившихся за два последних десятилетия
стереотипов в трактовке либеральной теории и ее применения на практике. Как показывают
статистические данные ЮНКТАД, в ряде стран на 1% представителей самой богатой части
населения приходится от 10 до 20 процентов всего национального богатства[5,с.5].
Современным критерием успешной социальной политики каждого государства,
используемым ООН более двух десятилетий, является индекс человеческого развития
(ИЧР). Он включает показатели Валового внутреннего продукта на душу населения,
среднюю продолжительность жизни и уровень образования населения, доступность
медицинских услуг и общественного транспорта, обеспеченность чистой пресной водой и
благоустроенным жильем. Индекс человеческого развития предполагает создание условий
для самореализации человека, свободу выбора образа жизни, выступает стандартом жизни.
Раскрывая человеческие способности, «через образование в соответствии с требованиями
модернизации»[7,с.103], ИЧР является современным критерием общественного прогресса.
По предварительным подсчетам ЮНКТАД, в странах-участницах Европейского 'Союза
ожидается сокращение ВВП, в то время как в развивающихся странах происходит его рост.
Ускорение роста ВВП наблюдается и в России. В 2012 году ежегодный доклад
Секретариата ЮНКТАД посвящен анализу путей выхода из социально-экономического
кризиса и назван «Политика в целях- инклюзивного и сбалансированного роста».
Знаменательно, что инклюзивный рост-это рост, который включает все социальные
группы, все население, а не только самую активную и богатую его часть. Для преодоления
кризиса необходимо обеспечить доступ всего населения к использованию благ
общественного развития, сократить разрыв в доходах между бедными и богатыми, снизить
уровень социального неравенства.
Развивающиеся с начала 1990-х годов и до настоящего времени социальноэкономические тенденции способствовали усилению социального неравенства не только
внутри государств, но и углубили межгосударственную дифференциацию. Например, в
1980 году доходы на душу населения 15 самых богатых стран превышали в 44 раза доходы
на душу населения 15 самых бедных стран мира, а в 2009 году этот разрыв увеличился до
56 раз [5,с.5].
-Внушает оптимизм вывод международных экспертов о том, что чрезмерная
концентрация доходов богатой верхушки стала одной из причин, вызвавших глобальный
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экономический кризис, -гюгом^ -чте /расчет эффективности труда основывался на
искаженных стимулах для получателей сверхдоходов и неоправданно заниженном уровне
оплаты труда представителей других социальных rpynn.
До недавнего времени в общественно-экономических исследованиях господствовало
противоположное мнение, в соответствии с которым углубление социального неравенства
рассматривалось как закономерный результат развития международного бизнеса,
ускоренного движения денежных потоков, научно-технического прогресса. Затянувшийся
кризис заставил осознать, что путь к устойчивому развитию лежит через увеличение
государственных расходов на потребление материальных благ, расширение доступа к
медицинской помощи и образованию социальных групп с низкими доходами. Выход из
кризиса предполагает улучшение образа жизни, повышение индекса человеческого
развития, модернизацию мировой социально-экономической системы.
Развитие процесса модернизации связано с определенными финансовыми затратами.
Потенциальным источником получения дополнительных денежных средств может стать
реформирование офшорной системы.
Офшорная система сыграла положительную роль в развитии экономики некоторых
государств и в оживлении мировой экономики, в настоящее время с-офшорный бизнес
должен стать прозрачным, платить налоги, участвовать в перераспределении средств в
пользу общества и государства. Эта проблема - общая для развитых и развивающихся
стран. Миллиарды долларов, полученных за' торговлю полезными ископаемыми оседают в
оффшорах, усиливая искажение глобальной экономики. Поскольку в условиях социального
неравенства доходы от общенациональных богатств достаются элитам, решение этой
проблемы объединяет большую часть жителей планеты.
Офшор (от английского off - от, вне + shore - берег) означает территорию, удаленную от
берега. Классические офшоры предоставляют инвесторам низконалоговый или безналоговый
режим, символические регистрационные взносы, относительную закрытость информации об
их деятельности. В настоящее время количество офшорных территорий и тесно связанных с
ними государств около 100, общее же количество государств в мире около 200.
Представляется, что классические офшорные зоны, созданные в 1970-е - 1980-е годы с
целью свободного движения мировых денег, выполнили свою задачу, сейчас их роль
требует переосмысления и коррекции со стороны мирового сообщества. В конце XX века
офшоры контролировали 20% стоимости мирового богатства, в настоящее время - более
60%[6, с. 69]. В первое десятилетие XXI века значительную долю своих активов выводили
в офшоры нефтеэкспортирущие государства Персидского залива, Африки, Латинской
Америки, Ближнего Востока. При этом в странах Европы, Северной Америки и Японии - со
сложившимся правовым государством и развитым гражданским обществом корпорации и
частные инвесторы не проявляют заметного интереса к деятельности офшорных структур.
В XXI веке не возникло ни одной офшорной территории.
Ученые анализируют противоречивую сущность офшорных юрисдикций, исследуя их
положительное и отрицательное влияние на глобальном уровне. Позитивное значение
выражается:
- в ускорении мирового денежного обращения;
- стимулировании мировой экономики путем побуждения современных государств к
уменьшению уровня налогообложения населения;
- укреплении гарантий защиты частной собственности;
- ускорении социально-экономического развития офшорных стран, особенно важно
для малых государств «третьего мира», которые составляют большинство офшорных
юрисдикций.
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Негативное влияние офшоров выражается:
- в несправедливой конкуренции налоговых стратегий офшорных и оншорных
государств;
-возможности накопления в офшорах большого объема спекулятивного капитала;
-ускорении «бегства капитала» из стран-доноров в «налоговый рай» , «налоговые
гавани»;
- обострении в странах-донорах проблемы дефицита государственного бюджета,
увеличении уровня безработицы.
- потенциальной опасности использования «офшорных денег» в теневой экономике и
для поддержки международного терроризма. [6, с. 70-71]
Офшорные структуры затрудняют решение социальных проблем в странах- донорах.
Негативные последствия офшорной деятельности способствуют ужесточению позиций
оншорных стран: число офшоров в XXI веке не увеличилось, но возросло число компаний,
пользующихся услугами офшоров . Большинство офшорных юрисдикций - малые
островные государства, находящиеся дал*еко от континентальных берегов - в мировом
океане. После завоевания народами политической независимости и установления
государственного суверенитета, они оказались перед необходимостью создания
независимой экономики, обозначения своих геополитических позиций. Офшорная
деятельность способствовала решению поставленных задач. Характерным примером может
служить опыт социально-политического развития государства Науру, занимающего
территорию одноименного острова в юго-западной части Тихого океана, площадью 21 кв.
км., и населением 13 тысяч человек. Официальной столицы нет. Законодательство об
офшорной деятельности принято в 1972 году. [3, с. 661]
В конце 1990-х годов Науру уже относили к числу наиболее богатых стран мира. Тогда в
стране было зарегистрировано около 250 иностранных банков. [4, с 294] За счёт
многолетнего экспорта фосфатов и офшорной деятельности создан большой денежный
фонд, осуществляется инвестирование в зарубежную недвижимость. К концу первого
десятилетия XXI века в Науру были зарегистрированы и обслуживались тысячи офшорных
банков и компаний [3, с. 294].
Проблемы реформирования оффшорной системы затрагивают интересы разных стран
мира. Президент США Барак Обама выступая в январе 2008 года в г. Манчестер отметил:
«На Каймановых островах есть здание в котором располагаются 12 тысяч американских
корпораций. Это или самое просторное здание в мире, или самое большое мошенничество в
мире. И мы выясним, что это такое» [9, с.1].
Россия изучает мировой опыт модернизационного развития и будет его использовать при
опоре на собственные силы. Вместе с Бразилией, Индией и Китаем наша страна выступает
за коррекцию и прозрачность деятельности офшорных юрисдикций, за реформирование
мировой финансово-экономической архитектуры.[2, с. 5]
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ: СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
На сегодняшний день проблема коррупции среди государственных и
муниципальных служащих приобретает всё большую актуальность. Соответственно
возрастает потребность в формировании эффективных мер противодействия
различным её факторам, среди которых особое место занимает механизм
урегулирования конфликта интересов.
В российском законодательстве понятие «конфликт интересов» появилось относительно
недавно и используется в различных сферах правового регулирования.
Непосредственное определение конфликта интересов на государственной службе нашло
свое отражение в ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»: «конфликт интересов» ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или
может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества,
субъекта Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным
интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или
Российской Федерации [1].
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Определение конфликта интересов также прописано в Федеральном законе «О
муниципальной службе в Российской Федерации», в статье 14.1 «Урегулирование
конфликта интересов на муниципальной службе». Формулировка конфликта интересов в
данном законе дословно повторяет предыдущее определение из Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
Таким образом, конфликт интересов на государственной и муниципальной службе
предполагает наличие, прежде всего, личной (материальной или иной) заинтересованности
государственного (муниципального) служащего.
Позднее, с принятием Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», определение конфликта интересов было сформулировано
следующим образом: под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального
служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и
правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан,
организаций, общества или государства [4, с. 32].
При сравнении двух формулировок термина видно, что законодатель в нескольких
местах определения термина «конфликт интересов», сделанного в Федеральном законе «О
противодействии коррупции», делает уточняющие дополнения, например: личная
заинтересованность, может, по мнению законодателя, иметь прямой и косвенный характер,
затем термин «объективное исполнение должностных обязанностей» с добавлением
уточняющего слова «служебных», что представляется весьма существенным и отражает
сущность понятия «государственная гражданская служба», данное в ст. 3 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; и наконец,
важным является добавление законодателем понятия «права граждан» в ту часть
формулировки, которая говорит о нанесении неурегулированным конфликтом интересов
вреда «законным интересам» граждан, организаций, общества или государства [4, с. 33].
Таким образом, определение конфликта интересов прописано в нескольких нормативноправовых актах, регулирующих государственную и муниципальную службу.
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