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О МЕТОДЕ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ  НЕРАВЕНСТВ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрен метод рационализации, позволяющий упростить решение показательных  
неравенств. 

Ключевые слова 
Показательные неравенства, показательная функция, метод рационализации, метод интервалов. 

 
Впервые о методе рационализации было заявлено более пятидесяти лет назад, однако и по сей день, 

этот метод используется не так широко, как он заслуживает. Довольно часто при решении показательных и 
логарифмических неравенств допускаются ошибки, связанные с применением свойств логарифма, 
логарифмической и показательной функций, неумением применять метод равносильных преобразований, 
при решении заданий повышенного и высокого уровней сложности. Использование метода рационализации 
позволяет избежать ряда сложностей при работе с неравенствами. 

Метод рационализации заключается в замене сложного выражения 𝐹(𝑥), на более простое выражение 
G(x), при котором неравенство F(x)∨0 равносильно неравенству G(x)∨0 в области определения выражения F(x).  

Рассмотрим показательные неравенства вида: .  

Причем  – некоторые функции. 
Традиционное решение такого неравенства приводит к двум случаям. В первом основание степени 

положительно, но меньше единицы (знак неравенства меняется на противоположный), во втором случае 
основание степени больше единицы (знак неравенства сохраняется). Однако, решение можно упростить, 
применив теорему:  

Показательное неравенство  равносильно следующей системе неравенств: 

  
Полученное неравенство решается методом интервалов.  
Выделим некоторые выражения и соответствующие рационализирующие выражения, позволяющие 

исключительно эффективно решать многие показательные неравенства, которые можно отнести к разряду 
повышенной сложности. 
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Пример. 

Решить неравенство . 
Решение.  
Составим систему неравенств: 
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Решив два первых неравенства, найдем ОДЗ исходного показательного неравенства 
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Найдем ОДЗ методом интервалов  ),
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x .  

Далее рассмотрим основное неравенство: 0))9()12)((1)2(( 222  xxxxx , которое упрощается 

к виду  0)103)(3( 22  xxxx . Корни первого множителя этого неравенства нашли ранее, 

2
131

2,1


x .  Корни второго множителя равны 
6
1211

4,3


x , 
3
5

3 x , 24 x . Выполним 

упорядочение корней, так как 4133  , то 2413 xxxx  . Применив метод интервалов, получим 

следующее решение основного неравенства ),
2

131()2,
2

131()
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x . Учитывая найденное 

ОДЗ, получим окончательный ответ: ),
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Ответ: ),
2

131()1,
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131()
3
5,( 





x . 

 
Преобразованное таким образом неравенство всегда равносильно исходному в области определения 

последнего. По внешнему виду неравенства легко определяется возможность применения метода 
рационализации. 

Метод рационализации позволяет сократить время при решении такого типа неравенств. Этот способ 
распространяется и на решение других неравенств (показательных, иррациональных и неравенств, 
содержащих модули). В тренировочных материалах для подготовки к единому государственному экзамену 
достаточно часто встречаются задания, в которых рассмотренный метод значительно упростил бы ход 
решения, а также время выполнения работы. 
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MATHEMATICAL MODEL OF CHARGED PARTICLES IN A MAGNETIC FIELD 

 
Annotation 

The model and equations (or system of equations) that correspond the model is adequate from the point of 
view of physics that manifests in solutions that eventually keep increasing without bound.    

This model is characteristic principally for quantum electrodynamics problems but it can be useful in classical 
electrodynamics too especially in problems that consider the motion of charged particles and magnetic fields that 
they generate.   

Key words: 
 mathematical model, magnetic field, dielectric, energy and charged particles. 

 
Existing division of environment in metals, dielectric and etc is quite conventional and depends on values of 

intensity of electric and magnetic fields, frequency range of electromagnetic radiation and etc, [1]. 
 The environment is considered a metal if 

𝒋0(𝑬, 𝑩) ≠ 0, 𝑷(𝑬, 𝑩) = 0, 𝑴(𝑬, 𝑩) = 0 
Given conditions signify that mobile free charges on account of their motion countervail exterior electric and 

magnetic fields, whose intensities exponentially wane from surface inside the model (“skin effect”). 
Environment is considered dielectric if 

𝒋0(𝑬, 𝑩) = 0, 𝑷(𝑬, 𝑩) ≠ 0, 𝑴(𝑬, 𝑩) = 0 
Environment is called magnetic if 

𝒋0(𝑬, 𝑩) = 0, 𝑷(𝑬, 𝑩) = 0, 𝑴(𝑬, 𝑩) ≠ 0 
Also there are environments that called magnetic electric for them  

𝒋0(𝑬, 𝑩) ≠ 0, 𝑷(𝑬, 𝑩) ≠ 0, 𝑴(𝑬, 𝑩) = 0 
There are a great number of materials (environments) that are in the middle of mentioned classification or 

have the characteristics of all «clean» environments. For example, semiconductor materials are in the intermediate 
position between metals and dielectrics, [2].  In different conditions dielectrics can develop semiconductor 
characteristics for example when heating, lighting the surface with assigned length of wave, exceeding of intensities 
of electric and magnetic fields of thresholds and etc. Aside from this for ferromagnetic magnetization depends on 
the way of process, hysteresis is observed with it the dependence of 𝑴(𝑬, 𝑩) is not univocal. 

 
Dependence of magnetization from induction of magnetic field for ferromagnetic 

 

These phenomenons are connected with domain structure of ferromagnetic so complexes of monocrystals 
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(domains) have organization and different from zero resultant magnetic moment even if exterior magnetic field is 
absent, [8]. Area covered by hysteresis curve characterizes the operation of exterior field to reorientation of 
summarized magnetic moments of different domains and to marshal them in direction. Indicated operation releases 
as a heat. The conduct of ferromagnetic in variable exterior electromagnetic fields is interesting and has many 
practical uses in radio electronic. The analogue of ferromagnetic as to interaction with electric field is 
ferroelectricity, for it the dependence of 𝑷(𝑬) also has hysteresis character, [5]. 

Definition of concrete dependences 𝒋0(𝑬, 𝑩), 𝑷(𝑬, 𝑩), 𝑴(𝑬, 𝑩) is a task of microscopic theory and can be 
fulfilled considering theoretically the models of interaction of electromagnetic radiation with material in micro level 
or planting experimentally phenomenological dependences, [11]. The complexity of considering theoretically is 
obvious because only quite simplified models can be fundamentally investigated however the importance of such 
method is obvious since it gives general consistent patterns for material equations of macroscopic electrodynamics 
and respectively directions for investigators experimentalists to work on.  

Before considering a range of simplified models of interaction of electromagnetic radiation with dielectric 
that however give the idea of the character of no lineal that are in material equations, we have one more conclusion 
for three-dimensional density of energy of electromagnetic field that is the result of Poynting's theorem, [7,9]. The 
difference of this conclusion from the considered before the case of free fields in vacuum is in using received 
equations of macroscopic electrodynamics and in consecutive accounting of characteristics of environment in 
phenomenological level that is through material equations.   

From Maxwell’s equations in environment the following correlations can be received, 

〈𝑯, rot 𝑬〉 =  − 〈𝑯,
1

𝑐

𝜕𝑩

𝜕𝑡
〉 

〈𝑬, rot 𝑯〉 = 〈𝑬,
1

𝑐

𝜕𝑫

𝜕𝑡
〉 +

4𝜋

𝑐
〈𝒋0, 𝑬〉 

As indicated before 
〈𝑯, rot 𝑬〉 − 〈𝑬, rot 𝑯〉 = div[𝑬, 𝑯] 

Then considering (1),  
𝑫 = 𝑬 + 4𝜋𝑷(𝑬, 𝑩) 
𝑩 = 𝑯 + 4𝜋𝑴(𝑬, 𝑩) 

 

 
(1) 

 

div[𝑬, 𝑯] = −
1

𝑐
〈𝑯,

𝜕𝑯

𝜕𝑡
〉 −

4𝜋

𝑐
〈𝑯,

𝜕𝑴

𝜕𝑡
〉 −

1

𝑐
〈𝑬,

𝜕𝑬

𝜕𝑡
〉 −

4𝜋

𝑐
〈𝑬,

𝜕𝑷

𝜕𝑡
〉 −

4𝜋

𝑐
〈𝒋0, 𝑬〉 

Vector 𝑺 =
𝑐

4𝜋
[𝑬, 𝑯] is called after Poynting, [3,4,10,12]. Integrating both parts of equality according to some 

volume that the environment has and using the divergence theorem to pass from dimensional integral to divergence 
of vector to integral flow of this vector through surface that restricts the volume of integration, receive,  

∫ div𝑺  𝑑𝑉 = ∫ 〈𝑺, 𝒏〉𝑑𝜎

𝜕𝑉

= − 
𝜕

𝜕𝑡
∫ (

𝑬2 + 𝑯2

8𝜋
) 𝑑𝑉 − ∫ 〈𝑯,

𝜕𝑴

𝜕𝑡
〉  𝑑𝑉 − ∫ 〈𝑬,

𝜕𝑷

𝜕𝑡
〉  𝑑𝑉 −  ∫〈𝒋0, 𝑬〉 𝑑𝑉 

 

 
 
 

(2) 

Here 𝜕𝑉 is surface that restricts the volume of integration, 𝑑𝜎 is element of area of this surface, 𝒏 is local 
vector of normal to surface 𝜕𝑉 in its element 𝑑𝜎. 

So the vector Poynting gives density of integral flow of energy of electromagnetic field in unity of time 
through surface that restricts the volume of environment where this field is. The first addend on the right corresponds 
to change in time of energy in electromagnetic field. The sum of squares of intensity of electric and magnetic fields 
can be compared with full energy of mechanical oscillator through the principle of electromagnetic analogue as the 
sum of kinesthetic and potential energy also with the energy of oscillating circuit that consists of energy of 
compensator (electric field) and induction coil (magnetic field).  

The second and the third addends on the right (2) correspond to capacity (operation in the unity of time) of 
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magnetic field on formation of magnetization environment and electric field on creation (division) induction 
charges. The forth addend defines joule in heat that releases in a unity of time in case of conductance of environment.  

In vacuum, 

∫ 〈𝑺, 𝒏〉𝑑𝜎

𝜕𝑉

= − 
𝜕

𝜕𝑡
∫ (

𝑬2 + 𝑯2

8𝜋
) 𝑑𝑉  

 

 
(3) 

That corresponds to before received expression for tensor of energy impulse of free magnetic field.   
If the dependence of magnetization and polarization from magnetic and electric fields is lineal as in (4), and 

the conductance of environment is absence, [3,4,10,12]. 
𝑫 = 휀𝑬 
𝑩 = 𝜇𝑯 

 

 
(4) 

∫ 〈𝑺, 𝒏〉𝑑𝜎

𝜕𝑉

= − 
𝜕

𝜕𝑡
∫ (

휀𝑬2 + 𝜇𝑯2

8𝜋
) 𝑑𝑉  

 
(5) 

So if there is lineal dependence of polarization and magnetization from electric and magnetic fields and there 
is no conductance the conduct of field in environment is like the conduct of field in vacuum from the point of view 
of balance and energy.  

It is worth noting that at interaction of tagged electric field with parts of environment come dimensional and 
temporary delays in circulation of field connected with relax processes in microscopic level. These facts are called 
dimensional and temporary dispersion. So even in case of lineal dependence of polarization and magnetization of 
environment from electric and magnetic fields, the expression of the form (4) acquires operator aspect and these 
operators that define material correlations for environment can be represented in class of integral operators, roll of 
functions of field with nucleus that define dielectric and magnetic penetrability of environment including the facts 
of dimensional and temporary dispersion, 

𝑫(𝒙, 𝑡) = 휀̂𝑬 = ∫ 휀(𝒙 − 𝝃, 𝑡 − 𝜏)𝑬(𝝃, 𝜏)𝑑𝝃𝑑𝜏 = (휀 ∗ 𝑬) 

𝑩(𝒙, 𝑡) = �̂�𝑬 = ∫ 𝜇(𝒙 − 𝝃, 𝑡 − 𝜏)𝑯(𝝃, 𝜏)𝑑𝝃𝑑𝜏 = (𝜇 ∗ 𝑯) 

 

(6) 
 

(7) 

Here and further ( ∗) is operation of roll. Analogous to conduct environment in lineal approach. 

𝒋0(𝑥, 𝑡) = �̂�𝑬 = ∫ 𝜎(𝒙 − 𝝃, 𝑡 − 𝜏)𝑬(𝝃, 𝜏)𝑑𝝃𝑑𝜏 = (𝜎 ∗ 𝑬) 

 

(8) 

Here 𝜎 is name of conductance in lineal case if there is not dimensional temporary dispersion is value that 
inverse active electric resistance of conduct environment. 

Note that in case of dimensional no isotropic environment nucleuses of (6) are tensors of correlated 
dimensions. Also it is worth noting that dielectric penetrability can be considered as complex value, its actual part 
characterizes redistribution of energy in process of extension of electromagnetic wave in environment on account 
of effects of dispersion and the supposed part defines leakage of energy of electromagnetic wave. Using the causality 
principle (electromagnetic signal cannot wind faster than the speed of light) general analytic characteristics of 
nucleus of operators of dielectric and magnetic penetrability can be investigated. To begin with let us imagine 
Fourier image of complex dielectric penetrability as, 

휀̂ = 1 + 4𝜋�̂� 
or 

(휀 ∗ ) = 1 + 4𝜋(𝛼 ∗ ) 
The value 𝛼 is called polarization. Dielectrics are characterized by damping of electromagnetic field in time 

if exterior sources of field are disabled. It means that the nucleus of operator �̂� is limited and aims for zero when 𝑡 →

∞. For investigation of analytic characteristics of dielectric penetrability let us consider the representation of nucleus 
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as integral Fourier.  

휀̃(𝒌, 𝜔) = 1 + 4𝜋 ∫ ∫ 𝛼(𝝃, 𝜏)𝑒𝑖(〈𝒌,𝝃〉+𝜔𝜏)𝑑𝝃𝑑𝜏

∞

0

 

 

 
(9) 

Introduction of polarization and extraction in (9) of addend «unity» let us avoid considering singular 
representation like delta function that precisely is a Fourier image of unity. Also note that the inferior limit of 
integration 0 is chosen and not ∞ as a consequence of causality principle. Indeed in (6) the condition 𝜏 < 𝑡, has to 
be fulfilled that signifies that induction field in material (environment) is defined by values of fields in all previous 
moments of time. The expression 𝛼 can be equal to zero at negative times and then to extend integration on time in 
all actual axis. 

As far as in frequency area (at transformation of Fourier) roll pass to sum, from (6),  
�̃�(𝒌, 𝜔) = 휀̃(𝒌, 𝜔)�̃�(𝒌, 𝜔) 
�̃�(𝒌, 𝜔) = �̃�(𝒌, 𝜔)�̃�(𝒌, 𝜔) 

 

 
(10) 

 Let us go back to dissipation of energy of electromagnetic wave in dielectric at lineal connection of intensity 
of fields and inductions in correlations (9) and (10). The presentation of intensities and inductions as the integral 
Fourier (further we consider only temporary frequency presentation, considering the field that makes little changes 
in three dimensional areas to simplify the computation). 

𝑬(𝑡) = ∫ �̃�(𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝑡

+∞

−∞

𝑑𝜔 

𝑫(𝑡) = ∫ �̃�(𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔

+∞

−∞

 

𝜕𝑫(𝑡)

𝜕𝑡
= −𝑖 ∫ 𝜔�̃�(𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔

+∞

−∞

= −𝑖 ∫ 𝜔휀̃(𝜔)�̃�(𝜔)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔

+∞

−∞

 

let us integrate according to time the change of energy of field on account of operation of electric potency 
according to induction of charges in dielectrics,  

∫ 〈𝐸,
𝜕𝐷

𝜕𝑡
〉 𝑑𝑡

+∞

−∞

= −𝑖 ∫ 𝜔휀̃(𝜔)〈�̃�(𝜔), �̃�(𝜔1)〉𝑒−𝑖(𝜔+𝜔1)𝑡𝑑𝜔

+∞

−∞

𝑑𝜔1𝑑𝑡 

As transformation of Fourier delta function is one then 

∫ 𝑒−𝑖(𝜔+𝜔1)𝑡𝑑𝑡 = 𝛿(

+∞

−∞

𝜔 + 𝜔1) 

including conditions of corporeality of electric field  
�̃�∗(𝜔) = �̃�(−𝜔) 

(sign * signifies operation of complex interface) and definition of delta function with dislocated argument, 

∫ 𝑓(𝜔1)𝛿(

+∞

−∞

𝜔 + 𝜔1)𝑑𝜔1 = 𝑓(−𝜔) 

receive 

∫ 〈𝐸,
𝜕𝐷

𝜕𝑡
〉 𝑑𝑡

+∞

−∞

= −𝑖 ∫ 𝜔휀̃(𝜔)|�̃�(𝜔)|
2

𝑑𝜔

+∞

−∞

 

Also results that for corporeality 𝑫(𝑡) accomplishment of the condition is needed, 
휀̃(−𝜔) = 휀̃∗(𝜔) 

or 
Re휀̃(−𝜔) = Re휀̃(𝜔) 
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Im휀̃(−𝜔) = −Im휀̃(𝜔) 
Then conclusive (including analogous transformations for contribution in modification of energy from 

magnetic field). 

∫ ∫ 〈𝑺, 𝒏〉𝑑𝜎

𝜕𝑉

+∞

−∞

𝑑𝑡 =
1

8𝜋
∫ ∫ 𝜔 [Im휀̃(𝜔)|�̃�(𝜔)|

2
+ Im�̃�(𝜔)|�̃�(𝜔)|

2
] 𝑑𝜔

+∞

−∞

𝑑𝑉  

So we see that the modification (wane, leakage) of energy of electromagnetic field really is defined by 
supposed parts of dielectric and magnetic penetrability of dielectric environment.  Also from positivity of density 
of energy of electromagnetic field comes that at  𝜔 > 0 has to accomplish, 

Im휀̃(𝜔) > 0 
Im�̃�(𝜔) > 0 

Strictly speaking adduced affirmations are right only for a field that extends in environment close to the state 
of thermodynamic balance. If the environment is for some reason in a state far from thermodynamic balance 
supposed parts of dielectric and magnetic penetrability can be negative that leads to increment of energy of 
electromagnetic wave if it extends in such environment. The action of generators of radiation (lasers and masers) is 
based on this principle. 

 If for any range of frequency for this dielectric environment the conditions are fulfilled,  
Re휀̃(𝜔) ≫ Im휀̃(𝜔) 
Re�̃�(𝜔) ≫ Im�̃�(𝜔) 

then such range often is called area of transparency of this environment for electromagnetic radiation. The 
environment can have several areas of transparency. The presence of crossing areas of transparency of different 
environments is a point of interest. So water and air are transparent for optic radiation at the same time in so called 
«blue and green» range that opens aspects of creation of laser connection for submarines through satellite systems.  

 In case of radiation with frequency inside the area of transparency electromagnetic energy wanes slowly so 
we can introduce the conception of average value of density of energy of the field analogous to the case of fields in 
vacuum or quasi stationary fields in dielectric environment.  
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ВИДЫ МУРАВЬЁВ НУРИМАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 
  
В мировой фауне муравьёв насчитывается около 10 тысяч видов, в пределах Российской Федерации 

– 300 видов, в Башкирии зарегистрировано 40 видов [1]. В целом, фауна муравьёв Башкортостана изучена 
достаточно хорошо и вряд ли стоит ожидать пополнения списка новыми видами. Однако мирмекологам, 
есть куда тратить свои силы: практически ничего не известно об особенностях локальных фаун муравьёв, 
характере распространения отдельных видов, о количественном составе многочисленного сообщества 
муравьёв и об их экологических предпочтениях. Целью исследования является изучение населения 
муравьёв, описание локальной фауны и первичная характеристика состава и структуры муравьёв. 
Исследования проводились в деревне Чурашево Нуримановского района РБ (рисунок 1), которая 
располагается на левобережье нижнего течения реки Уфы, Прибельской увалисто-волнистой равнины. 

 
Рисунок 1 – Карта Нуримановского района РБ 

 
Сбор материала проводился с 9 по 13 августа 2017 года. Учёт муравьёв проводил при помощи 

почвенных ловушек с фиксатором. В каждом из 4 биотопов было установлено по 4 ловушки на расстояние 
не менее  1 м одна от другой. Ловушки лежали 5 суток. В исследуемых биотопах собралось 308 экземпляров 
муравьёв в 6 видах [3]. Все полученные результаты были вписаны в таблицу 1. 

Таблица 1 
Видовой состав и количество пойманных муравьёв 

Вид Биотоп 
1 2 3 4 

F. rufa 97 51 12 34 
F. fusca 25  2 1 

F.pratensis  2   
L. niger 12  39 27 

L.umbratus   2  
Tetramorium caespitum 1  3  

Всего видов 4 2 5 3 
Всего особей 135 53 58 62 
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Биотопы: 1- луг вытоптанный домашними животными; 2- территория родника; 3-территория самой 
деревни (ул. Молодёжная); 4- Смешанный лес. 

Рыжий лесной муравей (F. rufa). Относится к подсемейству Formicinae.Это в основном лесной вид. 
Для фауны РБ обычен .Живёт в небольших гнёздах.    

Бурый лесной муравей (F. fusca). Относится к подсемейству Formicinae. Это северный вид муравьёв. 
Предпочитает слабо освещённые места. Гнёзда делает на древесных остатках.    

Луговой муравей (F.pratensis). Относится к подсемейству Formicinae. Южно-палеарктический вид. 
Предпочитает лесные и лесостепные зоны. Гнёзда делает из биологических остатков с большим 
количеством почвы.   

Чёрный садовый муравей (Lasius niger). Относится к подсемейству Formicinae. Экологически 
устойчивый вид обитает практически везде. Но массово встречается на луговых биотопах, там же стоим 
большие холмики.   

Пахучий жёлтый муравей (L.umbratus). Относится к подсемейству Myrmicinae. Южный вид. 
Обитает в лиственных и смешанных лесах. Паразитирует на виде L. niger.    

Дерновый муравей (Tetramorium caespitu). Относится к подсемейству Myrmicinae. Для фауны РБ 
обычный вид. Предпочитает открытые, хорошо прогреваемые участки. Гнёзда делает в почве [2]. Таким 
образом, мирмекофауна д. Чурашева Нуримановского района РБ, представлена скудно, из 40 
зарегистрированных видов мы обнаружили только 6. Однако даже с этими данными можно сделать очень 
интересные наблюдения:           
 1.На изученной территории не были выявлены крупные колонии рыжих муравьёв, что очень 
удивительно для данной территории.    

2.Южный вид Пахучего жёлтого муравья мы обнаружили на тёмном холодном участке, что очень 
интересно для данного вида.       

3.Разведчики рыжих муравьёв постоянно посещают участки гнёзд разных видов муравьёв, 
контролируя границы и периферийные зоны соседей. 

Список использованной литературы.                                                                                                              
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Аннотация 
В настоящее время в России не до видеоэкологии. Есть много других неотложных задач. В нашей 
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стране очень много проблем: рост стоимости жизни, проблема нравственности, инфляция, падение уровня 
производства, войны и национальная рознь. Окружив жителей агрессивной визуальной средой нельзя 
пробудить потребность красоты. Люди должны постоянно находиться в комфортной визуальной среде, из 
этого следует что только тогда можно будет пробудить потребность к красоте и добиться тем самым их 
высшего развития. Чтобы решить такую важную, глобальную проблему как видеоэкология, её принципы и 
методы позволяют не стихийно, а осознанно формировать визуальную среду в России. 

Ключевые слова: 
Видеоэкология, экологический мониторинг, фасады, автоматия саккад, визуальная среда. 

 
Нередко считается, что достаточно иметь тишину и чистую воду, свежий воздух, а смотреть на что 

угодно можно. Довольно часто решаются вопросы с учетом такого подхода проектирования городской 
среды, оформляются и создаются рабочие места и интерьер жилых и производственных помещений. А 
данные науки между тем свидетельствуют о том, что постоянная визуальная среда, ее насыщенность 
зрительными элементами оказывают сильное воздействие на состояние человека, в особенности на его 
орган зрения, то есть действует как любой другой экологический фактор, составляющий среду обитания 
человека. Видеоэкологией нами было названо новое научное направление, развивающее аспекты 
визуального восприятия окружающей среды. Это приоритетное научное направление входящее в сферу 
интересов экологов, психологов, физиологов, врачей, архитекторов, художников [1, с.175].  

Особенно актуальной за последние 50 лет в связи со всеобщей урбанизацией стала проблема 
видеоэкологии, отторгшей человека от естественной визуальной среды. В градостроительной практике 
такому отторжению в значительной мере способствовало применение новых материалов. Гомогенные и 
«агрессивные» поля доставляют особую неприятность человеку. В первом случае это голые стены из стекла 
и бетона, переходы и асфальтовое покрытие, глухие заборы, а во втором – к примеру, ряды окон на плоских 
стенах высоких домов - преобладание одинаковых элементов. 

Филина В.А. в своей книге говорит, что: «…видеоэкология – молодая, развивающаяся наука …». 
Филин В.А. в своей работе говорит о том что: «…житель любого города постоянно подвергается 
воздействию различных видов загрязнения: шумового, электромагнитного, химического и даже 
биологического…». «…Объектами экологического мониторинга являются эти виды загрязнений и имеют 
нормативную базу разработанную для их контроля. В тоже время, зрительное загрязнение городов, 
охватывающее визуальную среду – рекламу, лозунги, цветовую гамму зданий, архитектурно-
пространственные формы, озеленение, витрины - оказывает на человека также разностороннее воздействие, 
воздействует на характер мироощущения, определяет состояние комфортности и особенно на его 
психоэмоциональное состояние…». Мы нашим исследованием пытаемся внести вклад в развитие нового 
научного направления – видеоэкологии.  

Филиным В.А. впервые было рассмотрено понятие видимой среды как экологического фактора [3, 
с.512].  

А.Н. Тетиор также отмечает, что: «…видимая среда многих крупных городов становится 
противоестественной, создает психологический дискомфорт…». Рассматривая проблему эстетического 
«загрязнения» А.Н. Тетиор приводит его основные признаки: 

- гомогенная, монохромная и монотонная архитектурная среда; 
- невыразительность зданий; 
- нарушение масштабности и симметрии в фасадах зданий, дисгармоничная непропорциональность 

объемов; 
- возведение немасштабных ландшафту зданий; 
- отсутствие композиционного и гармоничного единства с природной средой; 
- образование крупномасштабных агрессивных сред и локальных полей визуального дискомфорта [2, 

с. 44]. 
В.А. Филин, занимаясь изучением автоматии саккад исследовал вопросы такие как: «…влияния 

видимых объектов на зрительное восприятие и в частности на автоматию саккад, как основного механизма 
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зрительного восприятия окружающего пространства…». 
Филин В.А. в своей книге указал что: «…значения амплитуд большинства саккад, как показали 

исследования, варьируют от 2 угловых минут до 15 градусов …». 
Формообразующие элементы видимой среды городской территории являлись объектом исследования 

(микрорайоны, улицы, внутриквартальные территории, здания и сооружения различной этажности и 
функционального назначения, элементы благоустройства, озелененные пространства). 

Проблемы видеоэкологии заключаются в том, что в науке до сих пор не разработаны ни строгие 
определенные методы исследования, ни нормативные документы по формированию визуальной среды, нет 
требований по допустимым отклонениям, в частности, по допустимым размерам гомогенных и агрессивных 
полей в архитектуре города. Поэтому мы вправе разработать и апробировать свои методы оценки 
визуальной среды города [1, с.178].  

Первый метод исследования – субъективное отношение респондентов к разным знакомым, 
демонстрируемым на фотографиях объектам города. Людям разного возраста мы демонстрировали 
фотографии и предлагали оценить изображенные объекты по принципу привлекательности и комфортности 
восприятия по одному из предложенных критериев. Эти критерии следующие: однозначно позитивное 
отношение (5 баллов), противоречивое и скорее позитивное (4 балла), противоречивое и скорее негативное 
(2 балла), однозначно негативное (1 балл). Три балла мы просили присвоить изображению той среды, 
которая на взгляд респондентов не вызывала никаких эмоций и ощущений.  

Второй метод исследования – натурные исследования основных улиц города с точки зрения оценки 
визуальной среды. В качестве критериев оценки визуальной среды должны выступить: доля зданий с 
агрессивной средой (от всех зданий, находящихся на исследуемой улице), цветовая палитра улиц, развитие 
системы озеленения, интенсивность транспортных потоков на них. Второй метод мы планируем 
апробировать в нашей дальнейшей работе. 

В нашем исследовании приняли участие респонденты семи возрастных групп. Всего 173 человека. 
Оказалось что средняя оценка визуальной среды в аудитории разного возраста разная. Это понятно и 

не удивительно - люди разного возраста по разному воспринимают окружающий мир. Но вот что оказалось 
интересным: чем старше люди становятся, тем менее радостным и комфортным им видится мир. Средний 
балл оценки предложенной визуальной среды у детей 8-ми лет – 3,8, с взрослением оценка последовательно 
падает, и у взрослых она уже составила 2,9 балла.  

Далее мы проанализировали восприятие визуальной среды, представленной на фотографиях, которые 
мы предлагали оценить респондентам во время нашего исследования. Еще раз повторимся, что мы 
посчитали, что визуальная среда, представленная на наших фотографиях, в достаточно полной мере 
отражает разнообразие визуальной среды нашего города. Однако мы намеренно не выделяли строения 
дорогие, ухоженные, вычурные, резко отличающиеся - одним словом, не типичные для нашего 
провинциального города. 

В заключение хотелось бы отметить что: определение визуальной среды как комфортной оказалось 
весьма субъективным, одна и та же визуальная среда у аудитории разного возраста вызывает разную оценку.  

Мы понимаем, что создание комфортной визуальной среды требует немалых материальных 
вложений, но не следует забывать при этом, что визуальная среда определяет и настроение, и ощущение 
комфорта и стабильности, и, в конце концов, физическое самочувствие человека.   
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные типы конструкций гусеничных движителей, использующиеся на 
лесозаготовительных машинах. Даны их основные характеристики, описаны преимущества и недостатки 
использования в различных природно-производственных условиях. 
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надежность, грунт, проходимость. 

 
Лесозаготовительная промышленность является прибыльной и перспективной, поскольку лес 

является возобновляемым ресурсом и экологическим продуктом. Так как лес произрастает в сложных 
природно-производственных условиях и для обеспечения больших объемов заготовки необходимы 
лесозаготовительные машины. Существуют так называемые комплексы машин, которые предназначены 
для заготовки, трелевки, транспортировки леса. Так же данные машины обладают высокотехнологичным 
оборудованием, которое позволяет выполнять широкий спектр работ по заготовке леса. 

Движитель - это устройство для преобразования энергии, получаемой от природного источника или 
двигателя, в полезную работу, обеспечивающую движение транспортных средств[3].  

Гусеничная лента (гусеница) – цепь или сплошная лента из шарнирно-соединённых звеньев 
(траков), применяемая в гусеничном движителе. Во внутренней поверхности данной цепи или 
сплошной ленты имеются впадины или выступы, с которыми взаимодействуют ведущие колёса 
машины. Наружная поверхность гусеницы снабжена небольшими выступами, которые обеспечивают 
сцепление с грунтом. Для увеличения сцепления гусеницы на грунтах с низкой несущей способностью 
используются съёмные «шпоры». Гусеницы могут быть металлическими, резинометаллическими и 
резиновыми[3].  

На рисунке 1 представлена схема гусеничного движителя с упруго-рычажно-балансирной подвеской 
преимущественно использующейся на лесозаготовительных машинах семейства Онежского тракторного 
завода [5]. 
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Рисунок 1 – Упруго-рычажно-балансирная подвеска (лесозаготовительные машины семейства ОТЗ) 
 
На рисунке 2 представлена схема гусеничного движителя с смешанной подвеской, где передняя 

каретка - упруго-рычажно-балансирная, а задняя каретка - жесткая включающая в себя рычаг и балансир. 
Данная  подвеска преимущественно использующейся на лесозаготовительных машинах семейства 
Алтайского тракторного завода к примеру трелевочный трактор ТТ-4М и модификации на его базе[6]. 

 
Рисунок 2 – Смешанная подвеска (лесозаготовительные машины семейства АТЗ) 

 
На рисунке 3 представлена схема гусеничного движителя с жесткой подвеской включающая в себя 

рычаг и балансир на каретке зеркально отраженных одной каретки относительно другой. Данная  подвеска 
используется к примеру на лесозаготовительных машинах семейства Алтайского тракторного завода 
(машина ЛЗ-5). 

 
Рисунок 3 – Жесткая подвеска 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

проект № 1547 
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Аннотация 

В статье рассмотрены колесные движители, использующиеся на лесозаготовительных машинах. 
Даны их основные характеристики, описаны преимущества и недостатки использования в различных 
природно-производственных условиях, также описано влияние лесозаготовительных машин на грунт. 

Ключевые слова 
Колесо, движитель, лесозаготовительная машина, грунт, экологичность, проходимость. 

 
Основная часть. Лесозаготовительная промышленность является прибыльной и перспективной, 

поскольку лес является возобновляемым ресурсом и экологическим продуктом. Так как лес произрастает в 
сложных природно-производственных условиях и для обеспечения больших объемов заготовки 
необходимы лесозаготовительные машины. Существуют так называемые комплексы машин, которые 
предназначены для заготовки, трелевки, транспортировки леса. Так же данные машины обладают 
высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет выполнять широкий спектр работ по заготовке 
леса [1,4,5,6]. 

Движитель - это устройство для преобразования энергии, получаемой от двигателя, в полезную 
работу, обеспечивающую движение транспортных средств. Классическим примером движителя, 
используемого в большинстве наземных транспортных средств, является колесо. В сочетании с гусеницей 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147128&selid=20382017
mailto:Adigezalov97@mail.ru
mailto:vklubnichkin@mgul.ac.ru
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колесо образует гусеничный движитель тракторов, вездеходов, танков для движения по бездорожью и 
мягкому грунту, снегу. На колесном ходу в лесной промышленности в основном используются такие 
машины как форвардер и харвестер. 

При использовании колёс для различных транспортных средств также необходимо обеспечивать 
необходимое сцепление их с опорной поверхностью, что может быть достигнуто применением рифлёных 
колёс [1 - 3]. 

На рисунке 1 представлены схемы колесного движителя одноосной машины и машины с тандемной 
тележкой. 

 

                   
а)      б) 

Рисунок 1– Кинематическая схема колёсного движителя 
а) колесо; б) тандемная тележка 

1- колесо; 2 - балансир 
 
Колесные харвестеры и форвардеры перспективнее, чем гусеничные, из-за того что их 

производительность выше за счет более высоких транспортных скоростей, но гусеничные имеют 
повышенную проходимость на грунтах с низкой несущей способностью [8 - 10]. На сегодняшний день, 
вопрос о проходимости лесных машин остается самым обсуждаемым, под ним понимается движение по 
плохим дорогам и в условиях бездорожья, преодоление препятствий, и работа в сложных условиях. Для 
начала рассмотрим проходимость колесного трактора. Проходимостью трактора называется его 
способность двигаться и совершать работу в различных условиях на местности [4]. 

Проходимость лесозаготовительной машины по земле зависит от несущей способности почвы, 
удельного давления шины на почву, тягово-сцепных свойств колес и дорожного просвета трактора. 

Несущая способность почвы – ее свойство сопротивляться сжатию и срезу в вертикальной плоскости 
от действия силы тяжести трактора и в горизонтальной плоскости от действия касательной силы тяги. 

На рисунке 1 представлено давление колеса на грунт, видно, что оно распределяется неравномерно 
по площади соприкосновения с землей, достигая наибольшего значения в центре площади опорной 
поверхности и проникает довольно глубоко в слои почвы [6, 7]. 

Напряжение, создаваемые в почве колесом, вызывают уплотнение почвенных частиц, сдавливают и 
повреждают корневую систему подроста [7]. 

Из всего этого следует, что колесная база воздействует на почву не самым лучшим образом, она 
сильно её уплотняет, и поэтому целесообразно использовать гусеничные цепи противоскольжения для 
улучшения тягово-сцепных свойств, снижения давления на грунт и уменьшения негативного воздействия 
на почву. При работе лесозаготовительных машин предусмотрена возможность установки гусеничных 
цепей на спаренные колёса (тандемную тележку) одной оси. Это приводит к повышению проходимости и 
снижения интенсивности образования колеи, из-за существенного уменьшения удельного давления на 
грунт. Однако расчеты и экспериментальные исследования показали, что при установке гусеничных цепей 
удельное давление снижается примерно в 0,7 раза, но остается значительно выше, чем у гусеничных 
тракторов и машин [4, 7]. 
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Рисунок – 2 Давление колеса на почву 

 
При работе лесозаготовительных машин предусмотрена возможность установки гусеничных цепей 

на спаренные колёса (тандемную тележку) одной оси. Это приводит к повышению проходимости и 
снижения интенсивности образования колеи, из-за существенного уменьшения удельного давления на 
грунт. Однако расчеты и экспериментальные исследования показали, что при установке гусеничных цепей 
удельное давление снижается примерно в 0,7 раза, но остается значительно выше, чем у гусеничных 
тракторов и машин [4, 7]. 

Проблема проходимости лесозаготовительных машин снижает производительность работ в целом. 
Разрушение и уплотнение почвы же сказывается на экологии местности и уменьшении производительности 
лесного хозяйства, так как за счёт плотной почвы саженцы слабеют, не имея возможности пустить крепкие 
корни в плотной почве. Именно поэтому главной перспективой развития лесозаготовительных машин 
является проектирование движителя повышенной проходимости и имеющего низкое удельное давление на 
почву при работе. 
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АЛГОРИТМ КОМПЕНСАЦИИ ДЖИТТЕРА ЗАДЕРЖКИ ПЕРЕДАЧИ ПАКЕТНОГО ТРАФИКА 

ТЕЛЕФОНИИ И ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ В АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВАХ 
 

Аннотация 
Представлена алгоритмическая модель динамических процессов поступления, буферизации и 

передачи пакетных данных в сетевых устройствах. 
 

Ключевые слова 
Джиттер-буфер, межпакетная длительность, компенсация джиттера задержки. 

 
Задачи предоставления пользователям современного перечня услуг мультисервисных сетей связи 

решаются их интеграцией в рамках технологий пакетной коммутации. Широкая номенклатура 
абонентского (Polycom, Yealink, Sony) и сетевого (Cisco, Siemens, Huawei, Juniper) оборудования 
обеспечивает формирование, передачу и обработку трафика различных пользовательских приложений в 
транспортной сети с коммутацией пакетов, имеющей сложную разветвленную топологию транспортных 
сегментов.  

Существенным ограничением в выборе конфигурации оборудования становятся требования 
рекомендаций ITU-T Y.1540, Y.1541, РД 45.128-2000 по обеспечению качества предоставляемых услуг 
связи, определяемые сквозной задержкой, джиттером задержки и потерями пакетов, являющихся особенно 
критичными для интерактивных источников аудио-, и видеоинформации с переменной скоростью.  

Вопросы, связанные с обеспечением требуемого качества передачи IP пакетов телефонии и 
видеоконференц-связи решаются на всех узлах физического соединения. При этом составляющие сквозного 
времени передачи между источником и получателем определяются не только фиксированными задержками 
пакетизации, протокольной обработки в промежуточных узлах, распространения сигнала, но и случайными 
задержками буферизации в промежуточных узлах и депакетизации в джиттер-буфере оконечных 
абонентских устройств [1]. 

Логика работы джиттер-буфера оконечных абонентских устройств заключается в компенсации 
джиттера сквозной задержки передачи пакетов путем их буферизации в течении времени, достаточного для 
последовательного и своевременного воспроизведения аудио- и видеоинформации, как это было 
сформировано источником. При этом допускается некоторый процент потерь опоздавших пакетов к 
моменту их воспроизведения [2]. 
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Фиксирование или изменение во времени объема джиттер-буфера соответствует его статической или 
адаптивной конфигурации в абонентских терминальных устройствах. 

Если принять справедливое допущение об ординарности трафика, то процесс формирования пакетов 
источником в последовательности номеров 𝑘 можно представить объемом пакетов  𝐿𝑎[𝑘] и межпакетной 
длительностью ∆𝑡𝑎[𝑘]  (рис. 1). 

 

𝑡𝑎 [1] 𝑡 

𝐿𝑎  

𝑡𝑎 [2] 

. . . . . . . . . .

𝑡𝑎 [𝑘 − 1] 𝑡𝑎 [𝑘] 𝑡𝑎 [𝐾] 

∆𝑡𝑎 [𝑘] 𝐿𝑎 [1] 

𝑡 

. . . . . . . . . .

𝐿𝑎  

𝑡𝑏 [1] 𝑡𝑏 [𝑘] 𝑡𝑏 [𝐾] 

∆𝑡𝑏 [2] 

𝐿𝑎  
. . . . . . . . . .

𝑡 𝑡𝑏 ′ [1] 𝑡𝑏 ′ [2] 𝑡𝑏 ′ [𝑘] 

∆𝑡𝑞 [2] 

∆𝑡𝑏 ′ [2] 

 
Рисунок 1 – Временная диаграмма процесса генерирования, поступления и обработки  

пакетных данных в джиттер-буфере 
 

Моменты времени передачи пакетов от источников строго известны и должны быть 
синхронизированы в порядке следования в приемном абонентском устройстве. 

Состояние процесса обработки пакетов в джиттер-буфере, определяемое 𝑘-м номером поступившего 
пакета, включает две фазы – поступления пакета 𝑘 в момент времени 𝑡𝑏[𝑘] и его считывания в момент 
времени 𝑡𝑏′[𝑘]. При этом межпакетная длительность поступающих в джиттер-буфер пакетов имеет 
произвольное распределение, фактически определяемое джиттером задержки и потерями пакетов в 
спутниковом канале. 

Задача джиттер-буфера заключается в восстановлении порядка следования пакетов и их межпакетной 
длительности, заложенной источником на передающей стороне ∆𝑡𝑏′[𝑘] = ∆𝑡𝑎[𝑘]. 

Задача джиттер-буфера заключается в восстановлении порядка следования пакетов и их межпакетной 
длительности, заложенной источником на передающей стороне. Интервалы между пакетами 
восстанавливаются на основе значений временных меток RTP-пакетов.  

Логика работы джиттер-буфера, представленная алгоритмом (рис. 2), связана с превентивным 
введением времени удержания принятых пакетов 𝑡𝑏

,[n], в момент окончания которого значение объема 
джиттер-буфера равно 

𝑥𝑞𝑝𝑙(𝑡) = 𝛽 max(𝐽�̂�[𝑘], 0) �̂�[𝑘]                                    (1) 
 
и инициализируется процесс воспроизведения, где 𝛽 – коэффициент вносимой избыточности,𝛽 > 1, оценки 
джиттера задержки 𝐽�̂�[𝑘] и битовой скорости передачи �̂�[𝑘] определяются по результатам анализа трафика. 
Пакеты, прибывшие по окончании момента времени 𝑡𝑏

,[n], считаются потерянными. 
Слишком короткий буфер будет приводить к частым потерям "опоздавших" пакетов, а слишком 

длинный – к неприемлемо большой дополнительной задержке и ухудшению интерактивности 
человеческого общения. В этой связи настраиваемые параметры фактически будут определять компромисс 
между вносимой величиной задержки, компенсирующей джиттер, и потерями пакетов [2]. 
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма работы джиттер-буфера 
 

Решение данной задачи в статической конфигурации абонентских устройств представлено в [3,4], 
однако исследование возможности динамической компенсации джиттера задержки передачи пакетов 
позволит достичь потенциально высокого качества обслуживания трафика пользовательских приложений. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос остаточных напряжений в азотированном слое при химико-термической 

обработке материалов. Представлена структурная модель процесса, охватывающая все  составляющие его 
компоненты. 
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Одной из целей азотирования является повышение твердости поверхностного слоя изделия, что, в 

свою очередь, связано с выделением в твердых растворах дисперсионных нитридов легирующих элементов 
[1,2]. 

Для математического описания роста нитридов воспользуемся моделью, предложенной в работе [3]: 
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                                            (1) 
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)( л
NOС  - исходная концентрация легирующего элемента в твердом растворе, )()( л

Nср
С  - средняя 

концентрация легирующего элемента в момент времени  ,  
)( л

NЕС  - концентрация легирующих элементов на границе, «нитрид твердый раствор», )( л
ND  - 

коэффициент диффузии легирующего элемента, VN  - количество нитридов в твердом растворе, )( л
NС   - 

концентрация легирующего элемента в нитриде. 
Остаточные напряжения в азотированном слое возникают в результате изменения удельного объёма 

при азотировании. Изменение удельного объёма азотированного слоя за счет выделения нитридов 
рассчитывается по формуле: 

,
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где Nif , A
Nif  - объёмная доля i-го включения до и после азотирования соответственно; Ni  - плотность 

i-го соединения; Fe - плотность феррита. 
На основе рассчитанных  объёмных долей нитридов определяется изменение удельного объёма 

азотированного слоя N . 
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 Рассчитанное значение N   позволяет определить значение остаточных напряжений 

  yzz ,,  в слое. 

 Высокая усталостная выносливость обусловлена в значительной степени наличием в поверхностном 
слое больших значений сжимающих остаточных напряжений. На рисунке показано повышение уровня 
сжимающих напряжений с увеличением отношений площади сердцевины СF  к площади поверхностного 

слоя ПF . 

 
 

Рисунок 1 – Остаточные напряжения в азотированном  слое для сталей: 1-18X2H48A; 2-38XМЮА. 
 
График структурной модели формирования остаточных напряжений в азотированном слое приведен 

на рис. 2. 

 
Nr  - среднее расстояние между нитридами; tr  - средний радиус нитридов; Nif  - объёмная доля выделившихся 

нитридов; A
Nif  - объёмная доля включений до азотирования; N  - изменение удельного объёма азотированного 

слоя за счет выделившихся нитридов;   - остаточные напряжения в нитридном слое. 

 
Рисунок 2 –  Формирование остаточных напряжений в азотированном слое 
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МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация 

Рассмотрена модель характерных мест повреждения конструктивных элементов многоэтажных 
промышленных зданий, включающая следующие основные элементы: расслоение кладки цоколя; 
разрушение железобетонных плит покрытия; нарушение стыка балок перекрытия. 

Ключевые слова 
Повреждения конструктивных элементов, многоэтажные здания. 

 
В настоящее время актуальна безопасность как людей, так и производственных процессов [1,с.130]. 

Условия обитания трудящихся в производственной среде изменяются не в лучшую сторону, а в ряде случаев 
могут приблизиться и к экстремальной ситуации, завершающейся обрушением как отдельных конструкций, 
так и всего здания (рис.1).  

   
Рисунок 1 – Разрушение элементов здания в г. Екатеринбурге (2009 г.) 
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Поэтому выбор структуры используемого строительного материала – особенно актуален. В бетоне 
наполнителем является крупный фракционный заполнитель (щебень или гравий), связующим – цементно-
песчаный раствор; в армированном бетоне наполнитель – арматурные стержни, матрица – бетонная 
составляющая.  

 
 

Рисунок 1 – Узлы характерных мест повреждения конструктивных элементов  
многоэтажных промышленных зданий: 1 - расслоение кладки цоколя; 2 - трещины и расслоение кладки 

карниза; 3 - разрушение железобетонных плит покрытия; 4 - расстройство стыка ригеля; 5 - расстройство 
стыка балок перекрытия; 6 - коррозия арматуры железобетонных колонн, механические повреждения; 7 - 

разрушение плит перекрытия; 8 - разрушение перемычек над окнами. 
 

 
Рисунок 2 – Схематическое изображение композитного материала:  

1 – наполнитель; 2 – связующее (матрица). 
 
Основным расчетным механизмом в таком случае служит математический аппарат, базирующийся на 

классических уравнениях Халпина-Цая. Особенности этого расчета состоят в том, что сначала 
определяются жесткостные характеристики анизотропного материала: модуль упругости в продольном 
направлении Е1;  модуль упругости в поперечном направлении Е2;  модуль сдвига G12; коэффициент 
Пуассона ν12; второй коэффициент Пуассона определяется из соотношения ν21Е1 = ν12Е2. 

По известным значениям вычисляют коэффициенты матрицы жесткости для каждого из компонентов 
матрицы: 

 - для волокон: 
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𝑔𝑓11
(𝑖)

=
𝐸𝑓1

(𝑖)

1 − 𝜈𝑓12
(𝑖)

𝜈𝑓21
(𝑖)

;   𝑔𝑓22
(𝑖)

=
𝐸𝑓2

(𝑖)

1 − 𝜈𝑓12
(𝑖)

𝜈𝑓21
(𝑖)

; 

𝑔𝑓12
(𝑖)

= 𝜈𝑓12
(𝑖)

𝑔𝑓22
(𝑖)

= 𝜈𝑓21
(𝑖)

𝑔𝑓11
(𝑖)

;  𝑔𝑓66
(𝑖)

= 𝐺𝑓12
(𝑖) ; 

 - для матрицы: 

𝑔𝑚11 =
𝐸𝑚1

1 − 𝜈𝑚12𝜈𝑚21
;    𝑔𝑚22 =

𝐸𝑚2

1 − 𝜈𝑚12𝜈𝑚21
;   

 𝑔𝑚12 = 𝜈𝑚12 ∙   𝑔𝑚22 −  𝜈𝑚21 ∙   𝑔𝑚11;  𝑔𝑚66 = 𝐺𝑚12. 
 

Применив закон Гука для каждого волокна, матрицы и композита в целом, получают формулы для 
коэффициентов матрицы жесткости ортотропного материала: 

 𝑔11 = 𝐸𝑚1𝑣𝑚 + ∑ 𝐸𝑓1
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Аннотация 

Рассмотрена методика оценки риска аварии одноэтажного промышленного здания при локализации 
обрушения  различных конструкций в 2-х температурных блоках цеха. 
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Основные промышленные предприятия, ныне действующие в Российской Федерации, были построены, 
начиная с 50-х годов прошлого столетия. Именно в этот период началось широкое внедрение в практику 
индустриального строительства применение сборного железобетона.
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Рисунок 1 –. Коррозионные повреждения балочных элементов (а) и колонн (б) производственного здания 
 

 
Рисунок 2 – Обрушение части здания телекомпании «Рустави-2»  (Грузия, 2009 г.) 

 

 
Рисунок 3 – Обрушение крыши двухэтажного производственного цеха завода ОАО «Рефлектор» (г. Саратов, 2012 г.) 
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При повреждении одного из узлов, представленных на рис. 1, с большой долей вероятности возможно 
прогрессирующее разрушение, т.е. последовательное разрушение несущих строительных конструкций 
здания (сооружения), приводящее к обрушению всего здания или его значительной части (рис. 2, 3).  

Предложена методика оценки риска аварии одноэтажного промышленного здания при локализации 
обрушения  различных конструкций в 2-х температурных блоках цеха, представленных в табл. 1. 

 
Результаты расчета риска аварии при обрушении конструкции цеха  

№ блока Вид обрушения Li Pni Rloc,i 

1 

Средняя колонна 0,0271 1,0443 0,0283 
Крайняя колонна 0,0141 1,0426 0,0147 
Стеновая панель 0,1910 3,41·10-8 6,52·10-7 

Ферма 0,0268 1,0448 0,0280 

2 

Средняя колонна 0,0284 1,0422 0,0296 
Крайняя колонна 0,0144 1,0417 0,0150 
Стеновая панель 0,1910 3,41·10-8 6,52·10-7 

Ферма 0,0252 1,0437 0,0263 
 
Оценка риска локального обрушения для конструкций, способных вызвать прогрессирующее 

(лавинное) обрушение здания проводилась по формуле 
𝑅𝑙𝑜𝑐,𝑖 = 𝐿𝑖 𝑃𝑛𝑖⁄  , 

где Li – относительный показатель возможного ущерба технологическому процессу от обрушения 
конструкций; Pni – произведение уровней надежности конструкций из последовательности обрушения; i – 
номер группы однотипных конструкций. Согласно данным этой оценки наиболее опасными с позиций 
развития лавинного обрушения одноэтажного промышленного здания являются средние колонны и ферма 
покрытия.             
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Проблема снижения шумового воздействия газотранспортного оборудования компрессорных 
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актуальной. Приведены основные излучатели газоперекачивающих агрегатов и способы снижения шума. 
На примере компрессорной станции «Береговая» магистрального газопровода «Голубой поток» выполнены 
расчеты уровней звуковой мощности каждого агрегата. Установлены основные источники шума 
газоперекачивающих агрегатов и разработаны шумозащитные мероприятия. 
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Abstract 
The problem of reducing the noise impact of gas transmission equipment of compressor stations of main 

pipelines on the environment is currently the most relevant. The main emitters of gas pumping units and methods 
of noise reduction are presented. Calculations of sound power levels of each unit are performed on the example of 
the compressor station of the main gas pipeline. The main sources of noise of gas-pumping units are established 
and noise protection measures are developed. 
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Проблема снижения шумового воздействия газотранспортного оборудования компрессорных 

станций (КС) магистральных газопроводов на окружающую среду в настоящее время является одной из 
наиболее актуальных при решении вопросов обеспечения санитарно-гигиенических и экологических 
требований и норм на строящихся и эксплуатируемых объектах. 

Объективные требования защиты окружающей среды от технологического шума (шум в ходит в 
число факторов воздействия на окружающую среду, учитываемых природоохранными организациями), 
рост темпов ввода в эксплуатацию оборудования повышенной мощности, необходимость расположения 
организаций транспорта газа в густонаселенных районах вносят дополнительные ограничения на шумовые 
характеристики газотранспортного оборудования. 

Шум КС имеет аэродинамическое и структурное происхождение и в основном обусловлен работой 
газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Известно, что интенсивными излучателями шума газотурбинных 
перекачивающих агрегатов являются воздухозаборная камера (ЗК) и всасывающий патрубок осевого 
компрессора, корпус и шахта выхлопа газотурбинной установки (ГТУ), нагнетатель и трубопроводы его 
технологической обвязки. 

Шум технологического оборудования КС имеет высокий уровень и достигает 128 дБА в 
непосредственной близости от источника шума (1 м от звукоактивной поверхности). Размеры санитарно-
защитных зон КС по шуму без внедрения интенсивных мероприятий по шумоглушению могут достигать 6 
км. 

В настоящее время наиболее распространенными являются так называемые пассивные способы 
уменьшения шума, т. е. установка различных глушителей, звукоизолирующих кожухов, экранов, 
вибродемпфирующих покрытий на существующих машинах. Эти способы позволяют значительно снизить 
уровень шума лопаточных машин, но их применение приводит к увеличению массы и габаритов машин, 
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дополнительному сопротивлению в газовоздушном тракте ГПА. Кроме того, для снижения шума 
эксплуатируемых агрегатов требуются большие материальные затраты. 

Современное состояние исследований в области технической акустики, развитие компьютерных 
методов расчетов позволяют значительно повысить эффективность средств глушения шума за счет 
применения новых технических решений и уточненного расчета конструкций. 

Соответствующие мероприятия позволяют снизить капитальные затраты на обеспечение санитарно-
гигиенических и экологических норм по шуму при создании новых ГПА, а также оптимальным образом 
осуществить меры по снижению шума работающих агрегатов. 

К основным направлениям исследований, ориентированных на создание эффективных систем 
шумоглушения процессов всасывания и выхлопа газотурбинных ГПА, необходимо отнести следующее: 

 снижение шума процессов всасывания и выхлопа ГТУ в источнике его образования; 
 разработка эффективных конструкций шумоглушителей, устанавливаемых в газовоздушных 

трактах (ГВТ) ГТУ; 
 разработка точной методики расчета шумоглушителей сложной формы. 
Ниже, на примере компрессорной станции «Береговая» магистрального газопровода приведена 

методика определения шумовых характеристик основного технологического оборудования, расчет уровней 
звуковой мощности каждого агрегата в целом и дано описание разработанных мероприятий по защите от 
шума. 

Компрессорная станция «Береговая» является одной из составных частей магистрального 
газопровода «Голубой поток», участка, проходящего по территории Краснодарского края. Она 
располагается в Геленджикском районе на расстоянии 1,5 км от побережья Черного моря. На расстоянии от 
1,7 до 5,5 км к ней прилегают населенные пункты и базы отдыха. 

Особенностью рассматриваемой компрессорной станции является отсутствие в мировой практике 
станций аналогичной мощности. Требуемое давление газа на выходе 25,5 Мпа, должно обеспечить его 
передачу на большие расстояния. Основное технологическое оборудование станции (газоперекачивающие 
агрегаты, аппараты воздушного охлаждения газа, турбогенераторы и др.) также не имеет аналогов, и 
разрабатывалось впервые. 

В соответствии с требованием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [1] размеры санитарно-защитных зон 
магистральных трубопроводов и систем газоснабжения определяются с учетом минимальных расстояний 
от городов и других населенных пунктов. Такие расстояния регламентируются строительными нормами и 
правилами. Согласно СП 36.13330.2012 [2], минимальное расстояние от компрессорных станций 
газопроводов I-го класса до населенных пунктов следует принимать равным 700 м.  

Шумовые характеристики технологического оборудования определялись расчетным путем. С этой 
целью фирмой производителем основного оборудования замерялись шумовые характеристики отдельных 
узлов. Далее, используя методику, ГОСТ ИСО 3744-2013 [3] выполнялся расчет уровней звуковой 
мощности каждого агрегата в целом, в октавных полосах частот и по шкале «А». 

Из-за сложного горного рельефа площадки застройки, не представлялось возможным определение 
шумовой характеристики компрессорной станции в целом. Поэтому уровни шума в расчетных точках на 
границе санитарно-защитной зоны рассчитывались от каждого источника шума, а затем суммировались. 

Выполненная оценка шумового режима работы компрессорной станции позволила установить 
следующее. Уровни звукового давления и уровни звука, создаваемые технологически оборудованием на 
границе санитарно-защитной зоны в направлениях от станции на юго-запад, запад, северо-запад и север 
экранируются естественным рельефом местности и не превышают требований норм. В направлениях 
северо-восток, восток, юго-восток и юг получено превышение допустимых уровней звукового давления 5 
дБ в октавной полосе частот 63 Гц. 

Для выполнения норм по шуму на расстояниях, регламентированных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [1] 
разработаны мероприятия по снижению шума. Основными источниками шума газоперекачивающих 
агрегатов являются выхлопная труба, камера фильтров и выпускная вентиляция кожуха газовой турбины. 
Эти узлы ГПА снабжены глушителями шума. Их конструктивная доработка позволит снизить шум агрегата 
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в целом и обеспечит нормативные уровни шума на границе СЗЗ. Альтернативной мерой снижения шума 
предусмотрена установка экрана-стенки переменной высоты. 

Таким образом, выполненная оценка загрязнения окружающей среды компрессорной станции 
«Береговая» магистрального газопровода «Голубой поток», определение шумовых характеристик 
отдельных узлов основного оборудования, расчет уровней звуковой мощности каждого агрегата и 
разработка шумозащитных мероприятий позволили снизить шум в прилегающей жилой застройке до 
нормативных требований. 
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ЗАЩИТА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТ ШУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
 

Аннотация 
Рассмотрены источники шума железнодорожной станции и мероприятия по защите от шума на 

примере реконструируемого вокзального комплекса железнодорожной станции Краснодар-I СКЖД МПС. 
Установлено, что основными источниками шума являются процессы формирования поездов, проходящие 
сквозные поезда, работа маневров тепловозов, сигналы локомотивов и громкоговорителей, а так же 
автобусная станция междугороднего назначения. Определены превышения уровней шума в пассажирских 
залах, номерах гостиниц вокзального комплекса и на территории жилой застройки прилегающей к 
вокзальной площади. Разработаны шумозащитные мероприятия.  
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PROTECTION OF RESIDENTIAL BUILDINGS FROM THE NOISE OF THE RAILWAY STATION 

 
Abstract 

The noise sources of the railway station and measures for noise protection are considered for the example of 
the distributed railway station complex of the Krasnodar-I railway station of the North Caucasian Railway. It is 
establish that the main sources of noise are the formation of trains, passing through trains, the work of locomotive 
maneuvers, signals of locomotives and loudspeakers, as well as an intercity bus station. The excess of noise levels 
in passenger halls, hotel rooms of the railway station complex and in the residential area adjacent to the station 
square are determined. Soundproof measures developed. 

Keywords 
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Вокзальный комплекс железнодорожной станции Краснодар-I является исторически сложившимся 

градообразующим элементом г. Краснодара, расположенным в его центральной части. 
Из-за увеличивающегося пассажиропотока и, соответственно, потока багажа, а также в связи с 

возросшими требованиями норм к технологии и качеству обслуживания пассажиров на вокзалах, возникла 
потребность в его реконструкции. Целью реконструкции железнодорожной станции являлась модернизация 
существующих и строительство новых зданий на территории вокзального комплекса. 

Детальный анализ существующей застройки и проектных решений генерального плана 
реконструируемого комплекса показал следующее. Источниками шума реконструируемого объекта 
являются ж. д. станция Краснодар-I, автобусная станция междугороднего назначения, а также 
проектируемая на привокзальной площади автостоянка на автомобилей. Воздействию повышенных 
уровней шума подвержены жилые здания и селитебные территории, прилегающие е вокзальному комплексу 
и расположенные в непосредственной близости к привокзальной площади.  

Станция Краснодар-I по характеру и объему выполняемых работ является пассажирской, I-го класса. 
На ней осуществляется прием и отправление пассажирских и грузовых поездов, формирование 
пассажирских и пригородных составов, расформирование и формирование грузовых поездов, а также 
подача (уборка) вагонов к погрузочно-выгрузочным фронтам. Основными источниками шума на станции 
являются процессы формирования поездов, дополнительные-проходящие сквозные поезда, работа 
маневров тепловозов, сигналы локомотивов и громкоговорителей. 
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Шумовая характеристика ж.д. станции определялась путем измерений уровней звука на границе 
застройки по ГОСТ 31297-2005[2]. Точки наблюдений располагались на расстояниях порядка 50 м друг от 
друга вне области «звуковой тени». Всего 102 точки. По полученным результатам измерений 
эквивалентных и максимальных уровней звука рассчитывали средний и максимальный корректированные 
уровни звуковой мощности. Их значения составили       

    𝐿𝑃𝐴𝑐𝑝
=119 дБА, 𝐿𝑃𝐴макс

=130 дБА и 𝐿𝑃𝐴ср
=108 дБА, 𝐿𝑃𝐴макс

=114 дБА, соответственно за дневной и 
ночной периоды суток. 

Для определения акустического центра железнодорожной станции, имеющей сложную форму в 
плане, которую нельзя свести к совокупности простейших элементов, ее внешняя граница 
аппроксимировалась отрезками прямых соединяющих точки расположенные на этой границе. В качестве 
точек соединений выбирались точки измерений шума. При таком представлении сложное сечение можно 
рассматривать как совокупность треугольных элементов, одна из вершин которых совпадает с началом 
координат системы XOY, в которой рассматривается данное сечение. Площадь сечения и другие 
геометрические характеристики выдержались через координаты соответствующих точек контура сечения 
образующих треугольный элемент. Координаты положения центра тяжести всего сечения (акустического 
центра) определялись по формулам:                                      

𝑥𝑐=𝑆𝑥

𝐴
 ;             𝑦𝑐=𝑆у

𝐴
 ; 

где   𝑆𝑥 ,    𝑆𝑦- суммы статических моментов инерции треугольных     элементов относительно осей X 
и Y ; 

А-площадь сечения. 
По аналогичной методике была определена шумовая характеристика автобусной станции 

междугороднего назначения. 
Шумовая характеристика проектируемой на привокзальной площади автостоянки рассчитывалась в 

соответствии с ее технологическими параметрами, к которым относятся сменяемость автомобилей на одной 
стоянке в дневной и ночной периоды времени и ее геометрические размеры. 

Полученные данные позволили выполнить оценку шума в зданиях на территориях, прилегающих к 
вокзальному комплексу. Установлено, что уровни шума превышают требования санитарных норм СН 
2.2.4/2.1.8.562-96[1] в пассажирских залах вокзала 17 дБА, в номерах гостиницы и комнатах матери и 
ребенка до 26 дБА со стороны ж.д. станции. Превышения уровней звука на территориях жилых домов 
прилегающих к привокзальной площади, выполненное по ГОСТ 23337-2014[3] составило 512 дБА. 

С целью выполнения требований норм по шуму на территориях и в зданиях, прилегающих к 
вокзальному комплексу, разработан комплекс шумозащитных мероприятий. Так для снижения шума до 
5дБА, создаваемого работой автовокзала междугородних сообщений, достигается за счет отстоя автобусов 
на специальной площадке вне территории вокзального комплекса. При этом посадочные места для 
пассажиров сохраняются на привокзальной площади. Компоновочным решением генерального плана 
реконструкции предусматривается расположение строящихся по примеру привокзальной площади 
трехэтажных зданий поста электрической централизации, багажного отделения и административного 
корпуса так, чтобы они экранировали жилые дома от воздействия шума создаваемого ж.д. станцией и 
автостоянкой. Эффективность снижения шума за счет экранов-зданий составила 913 дБА. Нормативные 
уровни шума в помещениях реконструируемого здания вокзала обеспечиваются за счет планировочных и 
технических мероприятий. Предусматривается расположение номеров гостиницы, комнат матери и ребенка 
в наиболее удаленном от привокзальной площади пристраиваемом крыле здания, с установкой в них 
звукоизолирующих окон. В пассажирских залах вокзала устанавливаются витражи с глухим остеклением, 
обладающие звукоизоляцией от воздействия транспортного шума равной 25 дБА. 

Таким образом, при корректировке плана реконструкции железнодорожной станции Краснодар-I 
необходимо улучшить его акустический режим путем выбора наиболее рациональной транспортно-
планировочной структуры с целью преодоления высокой загруженности улично-дорожной сети, снижения 
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интенсивности движения пассажирских и грузовых поездов, выполнения всего разработанного комплекса  
шумозащитных мероприятий. 
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К РАСЧЕТУ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

ПОРИСТО-ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО МЕТОДУ КОЭФФИЦИЕНТА ПОСТЕЛИ 
 

Аннотация 
Большое распространение в строительной практике получили пористо-волокнистые прокладочные 

звукоизоляционные материалы, используемые в конструкциях междуэтажных перекрытий гражданских 
зданий. Установлена зависимость между давлением и пористостью материалов, что позволяет получать 
значения модулей сжатия. Введено понятие коэффициента постели для рассматриваемых прокладочных 
материалов. Получены формулы зависимости коэффициента постели от высоты опытных образцов 
размеров штампа и нагрузок на образец. 

Ключевые слова:  
пористо-волокнистые материалы, междуэтажные перекрытия, коэффициент постели,  

пористость, модуль сжатия. 
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TO THE CALCULATION OF STATIC AND DYNAMIC STIFFNESS OF THE SOUND INSULATING 
POROUS AND FIBROUS MATERIALS ACCORDING TO THE METHOD  

OF THE COEFFICIENT OF SUBGRADE RESISTANCE 
 

Abstract 
Widespread in building practice became porous and fibrous sound insulating cushioning materials used in 

the construction of floors of public buildings. The dependence between the pressure and the porosity of materials is 
established, which allows to obtain the values of compression modules. The concept of subgrade resistance 
coefficient for the considered cushioning materials is introduced. Formulas of dependence of coefficient of subgrade 
resistance on height of prototypes of the sizes of a stamp and loadings on a sample are received. 

 
Keywords: 
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В настоящее время наибольшее распространение в качестве звукоизоляционных прокладок в 

строительстве получили пористо-волокнистые материалы (ПВМ). Обладая оптимальными физико-
механическими характеристиками (малый динамический модуль упругости, большой коэффициент 
потерь), они имеют достаточную эффективность звукоизоляции [1,7]. Звукоизоляционные пористо-
волокнистые материалы (ПВМ) относятся к нелинейно деформированным телам со сложным анизотропным 
строением системы слоя. Схема их работы под сжимающей нагрузкой у различных исследователей описана 
по-разному [1, 2, 3, 7]. Единой теории деформации данных звукоизолирующих материалов нет. 
Исследователи, занимающиеся изучением физико-механических характеристик ПВМ, пользовались 
разными методами проведения испытаний на образцах различных форм. Поэтому результаты их 
исследований зачастую носят разноречивый характер. 

В отличие от механики сплошных сред (т.е. твердых и жидких) механика пористо-волокнистых 
материалов опирается на широкую физическую базу и рассматривает тела, деформации которых не связаны 
с напряжениями линейной зависимостью. 

Сжатие пористо-волокнистых веществ зависит от размеров пустот между волокнами, заполненных 
воздухом. После приложения нагрузок объем пустот сильно сокращается. При рассмотрении деформаций 
это сокращение должно быть учтено. 

Разноречивый характер физико-механических свойств пористо-волокнистых материалов, отсутствие 
учета сокращения объема пор в процессе приложения нагрузки является причиной, затрудняющей создание 
аналитического расчета статической и динамической жесткости пористо-волокнистого 
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звукоизоляционного слоя. 
Целью данной работы является установление зависимости между давлением и пористостью 

звукоизоляционных пористо-волокнистых материалов, что позволяет создать расчет статической и 
динамической жесткости этих материалов по методу коэффициента постели. 

По аналогии с механикой грунтов, основанной на принципе «несжимаемости» скелета, 
сформулированного профессором Герсевановым Н.М. [4] и заключающемся в том, что значительной 
плотности минеральной фазы дискретной системы, изменением ее объема в определенном диапазоне малых 
нагрузок можно пренебречь, мы вводим такое же допущение по отношению к нашему материалу. Это 
позволит с достаточной для практики точностью принимать зависимость между деформациями и 
напряжением линейной. За основу сжимаемости принимаем изменение пористости в процессе приложения 
или снятия нагрузки. Деформация волокон представляет деформацию изгиба, которая пропорциональная 
приложенной нагрузке. 

На этих допущениях о линейной деформируемости пористо-волокнистого слоя и основывается расчет 
напряжений и деформаций материала. 

Необходимо отметить, что механика пористо-волокнистых материалов все-таки отличается от 
механики грунтов тем, что они оказывают сопротивление изгибу и не содержат влаги. Грунты работают 
только на сжатие, в то время как в волокнах пористо-волокнистых материалов могут возникнуть 
напряжения изгиба, среза, сжатия и даже растяжения. 

При рассмотрении вопроса об изменении пористости при действии статических нагрузок могут быть 
использованы следующие характеристики ПВМ: пористость n, объем скелета Vск, коэффициент пористости 
e. 

Они равны 

 𝑛 =
𝑉пор

𝑉ск+𝑉пор
= 1 −

𝑉ск

𝑉ск+𝑉пор
= 1 −

𝛾0

𝛾
, (1) 

где V – объем скелета ПВМ во взятом образце; 
𝛾0– объемная масса образца материала; 
𝛾 – удельная масса образца материала 

 𝑉ск =
𝛾0

𝛾
. (2) 

Коэффициент пористости e – отношение объема пор к объему минеральной фазы, т.е. скелету 
пористо-волокнистого материала. 

 𝑒 =
𝑉пор

𝑉ск
=

𝑛

1−𝑛
=

𝛾0

𝛾
− 1. (3) 

Пользоваться коэффициентом пористости представляется более удобным. В отличие от пористости 
это есть отношение переменной величины Vпор к постоянной Vск для данного образа ПВМ, в первом случае 
мы имеем отношение двух переменных величин.  

Исследование сжимаемости ПВМ следует производить на неоднократно обжатых образцах с 
постепенным увеличением величины нагрузки. Ступени нагружения  не должны превышать 0,5 кг/см2. По 
времени каждая ступень нагружения выдерживается до полной стабилизации осадки. 

Предполагая, что деформация образца происходит только за счет изменения пористости, а 
коэффициент Пуассона для ПВМ примерно равен нулю, можем определить коэффициент пористости по 
величине относительной деформации ε. 

 휀 =
𝛥ℎ

ℎ
,  (4) 

где – 𝛥ℎ величина абсолютной вертикальной деформации укорочения образца ПВМ, см; 
ℎ – высота образца, см. 
Объем образца и его пористость до приложения нагрузки определяется выражением 

𝑉 = 𝑉ск + 𝑉пор = ℎ ∙ 𝐹; 

 𝑒 =
𝑉пор

𝑉ск
=

𝛾−𝛾0

𝛾0
=

𝛾

𝛾0
− 1.  (5) 

Здесь F – площадь образца, см2. 
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Изменение объема образца ΔV запишется в следующем виде: 
 𝑉 = 휀ℎ𝐹. (6) 

Тогда коэффициент пористости при данной нагрузке будет равен [5] 

 𝑒 =
𝑉пор−𝜀∙ℎ∙𝐹

𝑉ск
=

𝑉пор

𝑉ск
−

𝜀(𝑉ск+𝑉пор)

𝑉ск
= 𝑒0 − 𝑒(1 + 𝑒0). (7) 

Откладывая измерения в декартовой системе координат, получим так называемую компрессионную 
кривую, т.е. кривая зависимость между давлением на ПВМ и его деформацией (рис. 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема компрессионной кривой 
1 – кривая нагружения; 2 – кривая разгрузки; 3 – отрезок прямой 

 
По кривой (рис. 1) можно определить модуль сжатия E для любого давления, воспользуясь известной 

формулой Герсеванова [4], т.е. считая, что модуль сжатия равен: 

 𝑒 =
𝑝

𝛥ℎ

ℎ

=
𝑝(1−𝛾0)

𝑒0−𝑒
  (8) 

где p – данная статическая нагрузка, кг/см2. 
Если построить кривую разгрузки, то она пройдет ниже первой, а обе кривые имеют вид гипербол. 
При малых давлениях в интервале от p1 до p2 по аналогии с механикой грунтов, можно считать, что 

участок компрессионной кривой здесь прямой. Тогда соотношение между e и p будет выражено в 
следующем виде: 

 𝑒 = 𝑒0 − 𝛼𝑝,  (9) 
где 𝑒0 – отрезок, отсекаемый продолжением прямой на вертикальной оси; 
𝛼 = 𝑡𝑔𝛼 – коэффициент сжимаемости ПВМ в данном интервалt изменения p (кг/см2), или по 

компрессионной кривой рис. 1. 
 𝛼 =

𝑒1−𝑒2

𝑝2−𝑝1
  (10) 

Коэффициент постели ПВМ k – сопротивление пористости волокнистых материалов на единицу 
длины штампа при прогибе, равном единице. 

 𝑘 = 𝐾 ∙ 𝑏, [
кг

см2], (11) 
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где k – коэффициент постели ПВМ; 
K – коэффициент объемного сжатия; 
b – ширина штампа, см. 
Коэффициент объемного сжатия K в данном интервале измерения p равен 

 𝐾 =
𝛥𝑝

𝜀ℎ𝐹
  (12) 

Коэффициент постели ПВМ на основании формулы (11) будет равен: 

 𝑘 =
𝛥𝑝𝑏

𝜀ℎ𝐹
=

𝛥𝑝

𝜀ℎ𝑙
  (13) 

Подставляя ε из формулы (7) в последнее выражение, получим: 

 𝑘 =
𝛥𝑝(1+𝑒0)

ℎ𝑙(𝑒0−𝑒)
  (14) 

При малых давлениях p, т.е. когда можно принять отрезок компрессионной кривой за прямую линию, 
коэффициент постели будет выражен для данного давления следующим выражением: 

 𝑘 =
𝛥𝑝

ℎ𝑙
(휀0 − 𝛼𝑝)  (15) 

Выводы 
1. Установлена зависимость между давлением и пористостью звукоизоляционных пористо-

волокнистых материалов, что позволяет определить модуль сжатия для любого давления. 
2. По аналогии с механикой грунтов введено понятие коэффициента постели ПВМ. 
3. Выведенные формулы показывают, что при малых нагрузках при данном изменении давления 

коэффициент постели ПВМ «k» зависит от высоты образца из размеров штампа. 
4. Проведенные исследования позволят создать расчет статической и динамической жесткости ПВМ 

по методу коэффициента постели. 
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Аннотация 

С целью обеспечения надежной работы устройств автоматики временного блок-поста, 
устанавливаемого при капитальном ремонте железнодорожного пути на двухпутном участке для 
регулирования движения поездов по второму пути, а также удаленного контроля их технического состояния 
предлагается использовать систему технического диагностирования и мониторинга «Аппаратно-
программный комплекс диспетчерского контроля».  Рассмотрена организация передачи информации с 
использованием беспроводной локальной сети.  

Ключевые слова: 
 блок-пост, аппаратно-программный комплекс, радиомаршрутизатор, антенна. 

 
При капитальном ремонте железнодорожного пути на двухпутном участке для регулирования 

движения поездов по второму пути на перегоне между станциями располагается временный блок-пост. 
Транспортабельный модуль универсального блок-поста содержит помещение для размещения 
технологического оборудования устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и 
аппаратную дежурного по станции, включающую в себя оборудование радио- и проводной связи, а также 
изолированную бытовую комнату. 

Для обеспечения надежной работы устройств СЦБ блок-поста, удаленного контроля их технического 
состояния целесообразно использовать систему технического диагностирования и мониторинга 
«Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля» (АПК-ДК) [1, с. 233]. С целью обеспечения 
быстрой установки и запуска блок-поста оборудование АПК-ДК размещается внутри модуля и может 
рассматриваться в качестве классического линейного пункта (ЛП) системы АПК-ДК, устанавливаемого на 
станции.  

Различные варианты организации связи блок-поста и сервера центрального пункта (ЦП), 
размещаемого, как правило, в дистанции СЦБ (линейное предприятие железнодорожной инфраструктуры), 
а именно: 

– свободная физическая линия (ненагруженная витая пара); 
– волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС); 
– сотовая связь с применением технологии GPRS/GSM, были рассмотрены в [2, с. 205] и представлены 

на рисунке 1. 
В данной статье предлагается организация передачи информации с использованием 

беспроводной локальной сети (в случае отсутствия возможности использовать вышеприведенные 
варианты) – применение технологии «WiFi» по стандарту IEEE 802.11х  в не лицензируемых диапазонах 
частот 2,4 ГГц, 5 ГГц. Сеть WiFi имеет хорошую скорость передачи и высокую помехоустойчивость, 
закодированные данные имеют высокую степень криптографической  защиты. Теоретические и прикладные 
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вопросы применения стандарта IEEE 802.11х достаточно подробно описаны в [3, с. 7]. Основным 
недостатком такой технологии является малая дальность связи (не превышает 300 м для общественных 
сетей) из-за ограничения мощности передатчика. Увеличение расстояния может быть достигнуто при 
использовании промышленных приемопередатчиков (радиомаршрутизаторов) и направленных антенн. В 
СВЧ диапазоне размеры антенн не превышают нескольких десятков сантиметров, что обеспечивает их 
ветроустойчивость. Фазированные антенные решетки удобны для крепления на плоских поверхностях.  
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Рисунок1 –  Структурная схема возможных вариантов  передачи информации с блок-поста на сервер ЦП  

 
Зарубежными и российскими компаниями выпускается различное промышленное оборудование для 

организации сетей по стандарту IEEE 802.11. Промышленные радиомаршрутизаторы имеют увеличенную 
мощность передатчика (до 1 Вт), металлический герметичный корпус, оснащены грозозащитой, имеют 
расширенный рабочий диапазон температуры окружающей среды. Отечественные радиомаршрутизаторы 
(см. табл. 1) RAPIRA и WIFIBIRD, имеющие направленные встроенные антенны, позволяют построить 
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варианты радиосетей, подходящие для организации передачи диагностической информации с временного 
блок-поста [4]. 

Встроенная антенна исключает потери СВЧ сигналов в кабеле, имеющие место при использовании 
выносных антенн. Множество режимов работы и настроек радиомаршрутизаторов через WEB интерфейс 
позволяют быстро создать WLAN и LAN сети с нужными параметрами. 

Таблица 1 
Основные характеристики WiFi - маршрутизаторов 

Характеристики Параметры 

Модель маршрутизатора RAPIRA RS3-CPE-F5060-
PTMP-TH 

WIFIBIRD 5 AP-PTMP-
TH60/17 

Тип маршрутизатора Клиентская станция Базовая станция 
Рабочие частоты, ГГц 5.5 – 6.075 5.5 – 6.075 
Максимальная канальная скорость, Мбит/с 54 300 
Эффективная пропускная способность, Мбит/с до 57 – 
Максимальная мощность выходного радиосигнала, мВт 600 1000 
Максимальная дальность связи, км 60 60 
Экранированная витая пара FTP, метры 5 (опционально до 90 м) 5 (опционально до 90 м) 
Чувствительность приёмника, dBm -74...-93 -74...-93 
Встроенная грозозащита УГЗ-3 есть есть 
Рабочие температуры, °C -55°... 55° -40°... 40° 
Вес нетто / брутто, кг 5 /5,2 3 /3,2 
Тип антенны WiFi Встроенная Встроенная 
Коэффициент усиления встроенной антенны, db 24 17 
Диаграмма направленности встроенной антенны (гориз./вертик.), ° 9х9 60х9 

 
Для реализации беспроводного канала связи необходимы минимум два устройства – базовая станция 

и клиентская станция. На рисунке 2 показан вариант передачи информации на ЦП с использованием 
беспроводной локальной сети. Связь концентратора ЛП системы АПК-ДК, находящегося на временном 
блок-посту  и предназначенного для сбора диагностической информации о работе устройств СЦБ, с 
маршрутизатором RAPIRA 5ГГц может быть реализована по витой экранированной паре с помощью 
модема Зелакс ММ225 [5 c.5]. Расстояние передачи данных по протоколу FTP не должно превышать 90 м. 
Базовая станция WIFIBIRD 5ГГц устанавливается на станции, прилегающей к данному перегону. Модем 
Зелакс ММ225 обеспечивает передачу данных, принятых с временного блок-поста, а также с концентратора 
ЛП системы АПК-ДК, установленного на данной станции в единую сеть передачи данных (СПД) ОАО 
«РЖД». 
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Рисунок 2 –  Структурная схема организации беспроводного канала связи 

 
При организации беспроводного канала связи с применением технологии «WiFi» по стандарту IEEE 

802.11х следует учитывать необходимость обеспечения прямой видимости между временным блок-постом 
и ближайшей станцией. Данное ограничение может быть снято с помощью применения 
радиомаршрутизатора RAPIRA RS3-AP1-F5060-PTP-TH, работающего в режиме повторителя сигналов, как 
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показано на рисунке 3 [4].  
Таким образом, предложенный вариант организации передачи информации с временного блок-поста 

может быть использован в качестве «последней мили» с точкой доступа, состоящей из комбинированного 
способа связи с применением проводной и беспроводной среды передачи данных. 
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Рисунок 3 –  Структурная схема варианта WiFi сети с повторителями 

 
Список использованной литературы: 

1. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: учебник: в 2 ч./А.В. Горелик, Д.В. 
Шалягин, Ю.Г. Боровков, В.Е. Митрохин и др.; под ред. А.В. Горелика. – М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2012. С. 233–235. 
2. Гришечко С.В., Лунев С.А. Организация передачи диагностической информации с временного блок-
поста // 115 лет железнодорожному образованию в Забайкалье: Образование-Наука-Производство: 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. (Чита, 7 декабря 2017 г.). Чита: ЗабИЖТ 
ИрГУПС, 2017. Т.1. С. 205–209.  
3. Пролетарский А.В., Баскаков И.В., Чирков Д.Н., Федотов Р.А., Бобков А.В., Платонов В.А. / 
Беспроводные сети Wi-Fi. M.: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016 (Основы 
информационных технологий) URL: https://e.lanbook.com/book/100578#book_name С. 7–119. 
4. НПО «Рапира» URL: https://www.nporapira.ru (дата обращения 13.04.2018). 
5. Зелакс ММ. Техническое описание MM-22x, MM-52x Зеленоград. 2018. 54 с.  

© Гришечко С.В., Лунев С.А., Сушков С. А., 2018 
 
 
 
 
УДК 69.04 

П.М. Зинович студент,  
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

E-mail: polinazinovich@gmail.com 
 В.А.  Матвеева, студент,  

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 
 

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ 

 
Аннотация 

Безопасные и комфортные условия эксплуатации зданий и сооружений обеспечиваются расчетом 
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строительных конструкций. В последние несколько лет актуализирована нормативная документация по 
расчету стальных конструкций. В исследовании разработаны расчетные модули, позволяющие рассчитать 
и найти оптимальные параметры стальных конструкций в соответствии с актуализированными нормами. 
Расчет выполнен на основе действующих стандартов: СП 16.13330.2017 «СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ», 
СП 20.13330.2016 «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ» и ГОСТ Р 57837-2017 «Двутавры стальные 
горячекатаные с параллельными гранями полок». Цель нашей работы -  найти оптимальные параметры 
настилов и балок перекрытия, а именно:  

● Подобрать шаг балок настила, при котором рационально применять стальной настил; 
●  Поиск шага балок настила, при котором вес балок настила будет минимальным. 
Ключевые слова: стальные конструкции, балки настила, расчет конструкций, стальной настил, 

железобетонный настил, сталежелезобетонный настил. 
Оптимальное проектирование настила балочных клеток 

Настилы балочных клеток могут быть разнообразными в зависимости от назначения и 
конструктивного решения. Наибольшее распространение получили три вида настилов: стальной, 
железобетонный, сталежелезобетонный. 

Стальной настил – выполняется из стального листа толщиной 6-14 мм с креплением к балкам 
настила угловыми сварными швами. 

Железобетонный настил – выполняется из сборных железобетонных плит или монолитного 
железобетона. Опирание железобетонных плит может осуществляться как на верхние, так и на нижние 
пояса балок 

Сталежелезобетонный настил состоит из стального профилированного листа и монолитного 
железобетонного настила. Возможны две конструктивные схемы:  

1)Профлист используется только в качестве несъемной опалубки и воспринимает только монтажные 
нагрузки, а железобетон воспринимает эксплуатационные нагрузки; 

2) Профлист используется в качестве несъемной опалубки, на стадии изготовления и на стадии 
эксплуатации включается в работу с железобетонном, воспринимая часть эксплуатационных нагрузок. При 
этом необходимо обеспечить совместную работу профлиста и бетона  

В настоящем исследовании рассматривался стальной настил. 
Одна из наших задач -  найти толщину настила Н1 для различных шагов балок настила Б1 в диапазоне 

от 0,5 до 3 метров (рисунок1).  

 
 

Рисунок 1 – Схема балочной клетки: Н1- настил; Б1- балки настила; Б2 – главные балки  
 
Задача поиска толщины настила для заданного шага балок настила решалась с  использованием 
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уравнения Телояна 
𝑙н

𝑡н
=

4𝑛0

15
(1 +

72 𝐸

(1 − 𝑣2)𝑛0
4𝑔𝑛

) 

 
При расчетах учтены нормативные значения нагрузок, а также ограничение по прогибу в 

соответствии с [2]. Допускаемый прогиб принимается линейной интерполяцией от 𝑙

120
 до 𝑙

150
в зависимости 

от шага балок. На  основе уравнения Телояна написан расчетный модуль в программе MS Excel. Результаты 
расчётов приведены на рисунке 2.  

 

  
 

Рисунок 2 – Зависимость толщины стального настила Н1 от шага балок - а 
 
Из графика видно, что при заданных нагрузках применение стального настила рационально при шаге 

балок до 1,8 м. Эта область на графике выделена сплошной линией. При больших пролетах толщина 
стального настила становится велика и рациональнее переходить на другие виды настилов. Одним из 
вариантов снижения металлоемкости стальных настилов является подкрепление их ребрами. Возможные 
узлы крепления настила и ребер к балкам представлены на рисунке 3.   

 

 
Рисунок 3 – Узлы крепления настила и ребер к балкам: 1-балка, 2-ребро; 3-настил; 4-опорное ребро настила 

 
Оптимальное проектирование балок настила 

Одной из целей исследования было найти шаг балок настила, при котором вес балок будет 
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минимальным. Шаг балок настила варьировался от 0,5 до 3,0 м. Расчет включал следующие этапы: сбор 
нагрузок, поиск максимальных усилий в балке настила, выбор материала настила, подбор сечения балки и 
его проверка. Балка должна удовлетворять требованиям по прочности и устойчивости (первая группа 
предельных состояний) и деформативности (второй группа предельных состояний). Результаты расчета 
приведены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Зависимость затрат металла на 1 м2 

 
Из рисунка 4 видно, что металлоемкость балок настила снижается с увеличением шага балок.  
По результатам проведенного исследования следует сделать следующие выводы: 
1. При шаге балок настила от  0,5  до 1,8 м  рационально применить стальной настил.  
2. При шаге балок настила от  1 до 1,8 м,  их вес будет минимальным. 
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Аннотация 

Основные загрязнители сточных вод, образующиеся при мойке автомобилей – механические примеси 
и нефтепродукты. Сточные воды содержат моторные масла, асфальт, песок, СОЖ, ПАВ, соли тяжелых 
металлов, различные виды топлива, а также моющие вещества, используемые при мойке автотехники.  
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 автомоечная станция, гидроциклон. 
 

problems of drinking water 
 

The main pollutants of wastewater produced in the car wash - mechanical impurities and oil. Wastewater 
containing motor oil, asphalt, sand, coolant, surfactants, salts of heavy metals, fuels and detergents used for washing 
vehicles. 

Keywords: 
fresh water, need, drink, petroleum products, municipal wastes, cleaning, car wash,  

environmental space, hydrocyclone. 
 
Общий объем воды на Земле составляет примерно 1,4 млрд км3, из которых лишь 2,5 %, т.е. около 35 

млн км3, приходится на пресную воду. Большая часть запасов пресной воды сосредоточена в многолетних 
льдах и снегах Антарктиды и Гренландии, а также в глубоких водоносных горизонтах, а главными ее 
источниками остаются озера, реки, почвенная влага и неглубокие резервуары подземных вод. Доступная 
для эксплуатации часть этих ресурсов оценивается примерно в 200 тыс. км3 – менее 1 % запасов пресной 
воды и лишь 0,01 % всей воды на Земле. Ситуация усугубляется тем, что значительная их доля размещена 
вдали от населенных территорий [1, с. 15]. 

В мире достаточно пресной воды для удовлетворения потребностей всех жителей Земли, но беда в 
том, что вода распределена неравномерно и часто тратится впустую. В некоторых регионах запасы пресной 
воды, пригодной для питья, в последнее время резко сократились в результате ее загрязнения отходами 
деятельности человека, промышленности, сельского хозяйства и коммунальными стоками. Борьба с 
загрязнениями воды нефтепродуктами и моечными средствами, повторное использование и 
воспроизводство водных ресурсов, включая эффективные методы очистки и извлечения составляющих 
компонентов, являются одной из ключевых проблем, стоящих перед производственными предприятиями 
[3, с. 72]. 

Доля использования водных ресурсов из года в год растет. Убывание антропогенных воздействий 
человека на природную среду в ближайшем будущем не предвидится. Проблема очистки сточных вод, 
разработка новой технологии очистки и повторное использование технической воды становятся 
перспективными направлениями современного развития водных наук и решением проблем геоэкологии по 
охране и рациональному использованию питьевой воды [2, с. 88]. 

Повышение социального уровня жизни приводит к увеличению сельхозтехники и автомобилей. 
Растет число автомобилей в городах и селах нашей Республики. Все это требует ускоренного развития 
моечных станций коммунального хозяйства. Разовое использование чистой воды для мойки автомобилей и 
сброс ее в канализацию было бы, по крайней мере, нерациональным антропогенным действием человека. 
Поэтому автономная очистка сточных вод автомоечных станций и их повторное использование для мойки 
автомобилей, а также сельхозтехники является важной задачей, решение которой, несомненно, считается 
актуальной [4, с. 5]. Очистка сточных вод автомоечных станций требует разработки новой технологии. 
Применение гидроциклонных насосных установок для решения данной проблемы очень перспективно и 
актуально. 

Гидроциклон работает следующим образом. Гидросмесь, содержащая нефти, воды и шлама (песка) 
подается насосом в цилиндроконическую камеру 1 через входной патрубок 2 под напором. В результате 
вращательного движения гидросмесь под действием центробежной силы инерции разделяется на три 
продукта. Наиболее тяжелая часть (шлам) гидросмеси по радиусу перемещается к стенкам гидроциклона и 
далее по образующим конуса направляется шламовому патрубку 9. Самая легкая часть – нефтяные примеси 
концентрируются к центру и через перфорации наружной трубы 5 поступают в межтрубное (кольцевое) 
пространство, где давление наинизшее. Низкое давление здесь создается струйным насосом 6. Нефтяные 
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примеси, протекающие в приемную камеру 7 далее, отводом 8 транспортируются к месту назначения. 
Рабочая вода в струйный насос 6 подводится из любого напорного водоисточника или нагнетательной 

линии насоса. Очищенная от нефти и шлама вода выходит через сливной патрубок 3 и может быть 
использована повторно. 

С целью интенсификации процесса очистки воды от твердых взвесей и легких примесей предложен 
гидроциклон со струйными аппаратами: гидроэлеватором и эжектором, в соответствии с рисунком 2.9.. 
Трехкомпонентная жидкость, входящая в гидроциклон 1, через входной патрубок 2, разделяется на три 
продукта: очищенная вода выходит в слив 3, а твердая фаза по трубопроводу 8 транспортируется 
гидроэлеватором (6 и 8), тогда как легкая фаза эжектируется эжектором (7 и 9). Рабочая струя для работы 
гидроэлеватора и эжектора подводится извне трубопроводом 4. 

Такая конструкция гидроциклона может работать и без подвода рабочей струи к струйным аппаратам. 
Однако главным преимуществом гидроциклона со струйными аппаратами является возможность его 

функционирования как на всасывающей, так и на его напорной линиях центробежного насоса. 
То есть, трехпродуктовые гидроциклоны  для автомоек, помогают очистить от загрязнений стоки 

различных моек. С одной стороны это необходимо для соблюдения природоохранных нормативов, а с 
другой - позволяет уменьшить потребление пресной воды на 80-85 %. 

 
Рисунок 1 – Трехпродуктовый гидроциклон со струйными аппаратами 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены наиболее востребованные в лесопромышленном комплексе машины на 

гусеничном ходу отечественных производителей. Представлены основные характеристики 
лесозаготовительных машин, их модификации, выполняемые виды работ.  

Ключевые слова 
Лесозаготовительные машины, лесопромышленный комплекс, трелевочный чокерный трактор, 

лесопогрузочные машины, трелевка леса. 
 

На эффективное функционирование лесопромышленного комплекса огромное влияние оказывает то, 
насколько современная, качественная и надежная лесозаготовительная техника используется. 
Лесозаготовительная техника включает в себя целый комплекс машин, позволяющих механизировать особо 
трудоёмкие операции лесозаготовительного производства, связанные с заготовкой, трелевкой и 
транспортировкой леса, что в свою очередь способствует существенному повышению производительности 
труда. 

Учитывая масштаб и условия лесосырьевых территорий России, к лесозаготовительной технике 
предъявляются особые требования. В связи с уменьшением лесосырьевых баз, расположенных на 
равнинной местности с грунтами, характеризующимися хорошей несущей способностью, отрицательное 
влияние этого фактора на эффективность лесозаготовительного процесса возрастает. Лесозаготовки 
смещаются в районы с более тяжелыми почвенно-грунтовыми условиями (заболоченная местность, низины 
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и др.) [5, 6, 7]. 
Для обеспечения повышенной проходимости лесозаготовительных машин их чаще всего используют 

на гусеничных шасси, реже на колёсных. 
Рынок универсальной лесозаготовительной техники характеризуется жесткой конкурентной борьбой 

отечественных и зарубежных производителей.  
Повышение интереса государства к лесопромышленному комплексу, разработка стратегии развития 

отрасли до 2020 года способствует созданию благоприятных условий для развития отечественной 
промышленности. 

Российские производители осуществляют постоянное совершенствование лесозаготовительной 
техники, для улучшения ее характеристик, что способствует постепенному вытеснению импортной 
продукции.  

Основными отечественными производителями лесозаготовительной техники являются: ООО 
«Онежский тракторный завод», Алтайский Завод Самоходных Машин «Прогресс», ООО Завод 
«Алтайлесмаш», ПАО «Абаканский опытно-механический завод». 

Техника Онежского тракторного завода, реализующего большое количество тракторов, является 
незаменимой в лесозаготовках. 

Трелевочная чокерная гусеничная машина Онежец-320 (на базе Онежец-300), предназначена для 
трелёвки деревьев, хлыстов и сортиментов. Лебедка и специальное устройство для формирования воза, 
позволяют осуществлять его погрузку на щит, транспортировку и разгрузку. Машина характеризуется 
повышенной проходимостью на грунтах, имеющих низкую несущую способность и в условиях глубокого 
снежного покрова, увеличенной боковой устойчивостью. Увеличенная ширина звеньев гусениц 
обеспечивает малую повреждаемость почвы при поворотах, что снижает вредное воздействие на лесные 
грунты [3]. 

Алтайским Заводом Самоходных Машин осуществляется выпуск гусеничного лесопромышленного 
трелевочного чокерного трактора МСН-10 (является усовершенствованным аналогом ТТ-4М). МСН-10 
обладает высокой проходимостью, надежностью, простотой в обслуживании. Шасси МСН-10 является 
базой для выпуска и другой лесозаготовительной техники: бесчокерного трелевочного трактора с 
манипулятором ЛП-18К; бесчокерного трелевочного трактора ЛТ-187, лесопогрузчика челюстного ЛТ-188 [1]. 

На МСН-10 установлено погрузочное устройство с гидроприводом, блок лебедки с раздаточной 
коробкой. Основным предназначением трактора является вывозка крупномерного и среднего леса в 
полупогруженном состоянии из лесосеки, окучивание хлыстов и деревьев с высотой штабеля не более 
1метра, а также работа с различными навесными и прицепными лесозаготовительными машинами и 
орудиями [1]. 

Основным направлением производства Абаканского опытно-механического завода является 
изготовление трелевочного трактора Т-147. Трактор предназначен для круглогодичной трелевки 
крупномерного и среднего леса в полупогруженном состоянии, окучивания хлыстов и деревьев, для работы 
с различными навесными и прицепными лесозаготовительными машинами и орудиями.Заводом 
осуществляется также производство погрузчика-штабелера ЛТ-72Б, лесопогрузчика ПЧ-1 челюстного типа, 
валочно-пакетирующих машин ЛП60-01А, валочно-трелевочной машины ВМ-4Б [4]. 

Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» производит машину трелевочную чокерную МТЧ-4, предназначенную 
для трелевки крупномерного и среднего леса в полупогруженном состоянии, торцовки и окучивания 
хлыстов и деревьев.  

Основная модель МТЧ-4 оборудована канатно-чокерным трелевочным оборудованием, погрузочным 
устройством, толкателем, гидроприводом погрузочного устройства, блоком лебедки с раздаточной 
коробкой. 

Также завод изготавливает лесопогрузчик челюстной ЛТ-188АЛМ и машину для бесчокерной 
трелевки леса ЛП-18АЛМ, ЛТ-187 [2]. 

Лесопогрузчик ЛТ-188АЛМ применяется для погрузки леса на лесовозный транспорт, штабелевки и 
других погрузочно-разгрузочных работ. Это грузоподъемная машина состоит из навесного оборудования, 
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которое смонтировано на шасси МТЧ-4. Назначением ЛП-18АЛМ является сбор поваленных деревьев 
(хлыстов) и трелевка их на лесопогрузочный пункт, а также выравнивание комлей хлыстов и уплотнение 
штабеля, выравнивание трелевочных волоков и погрузочных площадок.  

ЛТ-187 используется для подбора пачек деревьев объемом до 10 м3, которые были сформированы 
валочно-пакетирующими машинами. Кроме этого машина используется для выравнивания торцов комлей 
хлыстов на погрузочной площадке, поперечного перемещения деревьев для их подачи в зону работы 
сучкорезной машины с помощью толкателя. Навесное оборудование машинысмонтировано на шасси 
машины трелевочной МТЧ-4 и включает стрелу, захват, механизм привода захвата, гидросистему и 
защитные устройства. 

Следует отметить, что техника рассмотренных российских производителей лесозаготовительных 
машин характеризуется низкой стоимостью, хорошим качеством, надежностью, безопасностью, 
ремонтопригодностью, благодаря чему оборудование служит достаточно длительный срок.  
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс осаждения композиционных электрохимических покрытий из 
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электролита, блестящего никелирования с применением золы тепловой электростанции. Представлен 
анализ полученных результатов микротвердости, декоративных и магнитных свойств, с целью 
использования композиционного электрохимического покрытия на практике.   

 
Ключевые слова 

Никелирование, зола, ферромагнетик, микротвердость, покрытие, электролит. 
 
Одним из наиболее распространенных процессов улучшения декоративных свойств является 

электрохимическое никелирование. При этом возможно получение покрытия с блестящей поверхностью. 
Для длительной службы этого покрытия, работающего в условиях трения, требуется высокая 
износостойкость.  Увеличение этого показателя возможно при нанесении толстослойного покрытия или 
путем замены его на композиционное электрохимическое покрытие (КЭП) с дополнительным свойством 
шероховатости. Придание КЭП блеска и шероховатости возможно при использовании в качестве 
дисперсной фазы любых достаточно крупных (до 150-200 мкм) частиц. Например, может быть использована 
зола уноса теплоэлектростанций (ТЭЦ). Ввиду того, что частицы золы уноса обладают рядом 
специфических характеристик, таких как повышенная твердость, и высокие магнитные свойства за счет 
наличия большого количества частиц железа и его оксидов. 

Таким образом актуальностью является получение КЭП никель-зола уноса, который может быть 
применен в условиях, где востребованы эти свойства (в магнитных размыкателях приборов и др.). 

Целью данной статьи являлось изучение возможности получения композиционного покрытия никель 
– зола и определение его физико-химических характеристик. 

Установка электрохимического никелирования состоит из рабочей ванны, в которую помещались 
анод и катод, которые подключались к источник питания Matrix MPS-3003LK-1 [1]. 

Для экспериментов использовались плоские стальные пластины марки 45ХН2МФА размером 3,9 х 6 
см. Предварительно пластина перед процессом нанесения электрохимического покрытия очищалась от 
масляных загрязнений последовательным погружением в обезжиривающий щелочной раствор NaOH (20 
г/л) и Na2CO3 (20 г/л) при температуре 85-90 оС, 10 мин, и с целью удаления тонких слоев оксидов в кислый 
раствор активации HCl (200 г/л) и уротропина (0,5 г/л) при температуре 30-50 оС, 1 мин. Процесс 
никелирования и нанесения композиционного покрытия осуществляется в растворе, содержащем 
NiSO4∙7H2O (280 г/л), NiCl2∙6H2O (45 г/л), борную кислоту (30 г/л), сахарин (1 г/л), при температуре 55-60 
оС, pH 4-4,5, 25-45 мин и плотности тока 0,5-3,0 А/дм2 [2]. Покрытие КЭП отличается от 
электрохимического нанесения никеля тем, что в состав электролита добавлялась зола уноса.  

Проверку качества, нанесенного КЭП никель-зола уноса производилась путем осмотра внешнего 
вида, испытания механических свойств и определения толщины и с помощью сканирующего электронного 
микроскопа (СЭМ). Определение микротвердости никелевых покрытий, которые предназначены для 
защиты изделия от механического износа заключается в том, что в покрытие проверяют с помощью 
алмазной пирамиды при нагрузке на неё 200 г. Величиной твердости является сопротивление, оказываемое 
предметом при испытании [3,4]. 

На основании полученных результатов определяется выход по току [5]. 
Основными показателями качества КЭП никель-зола уноса являются его физические характеристики, 

состав, микротвердость, толщина. 
Для изучения этих свойств на основании полученных результатов экспериментов были построены 

зависимости выхода по току от плотности тока как никелевого покрытия, так и КЭП никель-зола уноса КЭП 
никель-зола уноса. 

Результаты представлены на рисунке 1. Здесь же приведены данные по количеству золы уноса в КЭП. 
Из рисунка 1а вино, что с ростом плотности тока выход по току увеличивается для никелевого 

покрытия до 94-98 %, а для КЭП никель-зола уноса максимальный выход по току 65-66 % наблюдается при 
Дк = 0,5 А/дм2 и снижается от 45 до 52 % в интервале Дк = 1 – 3 А/дм2. 

Содержание золы (рисунок 1б) также возрастает при Дк = 0,5 – 1 А/дм2 и затем падает до 20 % при Дк 
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= 1 - 1,5 А/дм2. После чего наблюдается некоторое увеличение содержания золы в КЭП никель-зола уноса 
до 27 – 32 %. 

 

 
Рисунок 1 – Данные выхода по току: а – зависимости выхода по току от  Дк = 0,5 – 3 А/дм2 в электролите 

блестящего никелирования и в электролите КЭП; б – зависимость процентного содержания  
золы от плотности тока 

 
 Визуальные наблюдения показали, что КЭП никель-зола уноса и никелевое покрытие имеют 

блестящую поверхность с неглубоким питтингом, количество которого снижается с ростом плотности тока. 
На основании полученных результатов была получена зависимость концентрации золы уноса от 

толщины КЭП никель-зола уноса при различном времени осаждения и определена микротвердость. 
Результаты представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Зависимость микротвердость от толщины покрытия:  

а – зависимости в электролите блестящего никелирования и в электролите КЭП; б – зависимость 
процентного содержания золы от толщины покрытия 

 
Из рисунка 2а видно, что зависимость имеет минимум при толщине КЭП никель-зола уноса равной 

26 - 28 мкм. Микротвердость КЭП никель-зола уноса ниже чем у никелевого покрытия в 1,5 - 1,7 раза. Это 
обусловлено нахождением в КЭП ϒ –железа, являющегося магнитной фракцией золы. 

Изучение связи между физическими свойствами КЭП никель-зола уноса и его состава 
осуществлялось с использованием результатов электронной микроскопии. 
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В таблице 1 приведены средние элементные составы КЭП никель-зола уноса. 
Таблица 1 

Условия осаждения Содержание элементов в весовых % 
Ni C O Na Аl Si S Cl K Ca Ti Fe 

Никелевое покрытие 
Дкат = 3 А/дм2, t=35 

мин 
77,74 15,94 3,75 1,71 - - - 0,52 0,24 0,12 - - 

КЭП никель + зола 
Дкат=2,5 А/дм2, t=25 

мин 
77,37 12,19 6,52 0,19 1,05 - - 0,04 0,09 0,20 - 0,70 

КЭП никель + зола 
Дкат=3 А/дм2, t=25 мин 45,06 20,65 21,67 0,22 4,07 6,49 0,11 0,03 0,33 0,54 0,21 0,64 

КЭП никель + зола 
Дкат=3 А/дм2, t=35 мин 46,02 22,83 20,33 0,22 4,01 5,24 0,13 0,03 0,22 0,28 0,16 0,58 

Среднее 61,55 17,90 13,07 0,59 3,04 5,87 0,12 0,16 0,22 0,29 0,19 0,64 
 
Результаты определения структуры покрытий (морфология) представлены на рисунках 3 и 4. 
На рисунке 3 представлена морфология никелевого покрытия. 

               
                        а)                                                                   б) 

Рисунок 3 – Структура никелевого покрытия при условиях: а –τ=35 мин, при плотности тока = 3 А/дм2 
(увеличение в 100 раз); б - увеличение в 1000 раз 

 
Огромное количество дислокаций в результате формирования никелевого слоя на стальной подложке 

должно приводить к изменению микротвердости никелевого покрытия - её увеличения. Это видно из 
сопоставления литературных данных [6] и результатов, приведенных на рисунке 1а.  

На рисунке 4 представлена морфология композиционного покрытия, которая существенно отличается 
от слоя электролитического никеля. 

                
                        а)                                                         б) 

Рисунок 4 – Структура покрытия КЭП никель – зола уноса при условиях: а –τ=25 мин, при плотности тока 
= 2,5 А/дм2; б - τ=25 мин, при плотности тока 3 А/дм2 (увеличение в 100 раз) 

 
Известно [7], что в условиях осаждения никеля на металлическую поверхность формируется слой с 

элементарной ячейкой гранецентрированного куба (ГЦК). Изображенные частицы на рисунке 3а, 
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полученные при электролизе в присутствии магнитных частиц золы уноса (железа), имеют кубическую 
форму. Особенно это заметно при обрастании частиц железа. На строение кристаллической структуры 
никеля влияет также количество дислокаций. Проявление влияния дислокаций на структуру покрытия 
зависит от их количества. При большом количестве дислокаций структура крупных частиц представляет 
собой сферы (рисунок 4 б). 

Заключение 
Исходя из морфологии КЭП никель - зола установлено, что покрытия имеют специфические свойства, 

обусловленные природой металла (никеля или железа), а также кристаллической структурой зерен никеля, 
формирующихся при электролизе без изменения структуры железа, являющегося основным компонентом 
магнитной фракции зол уноса. При дальнейшем заращивании частиц золы никелем, твердость КЭП 
максимальна при толщине 4 мкм и увеличивается более чем в 2 раза. Последующее наращивание слоев КЭП 
приводит к повышению равномерности и снижению микротвердости.  Микротвердость остается 
постоянной в интервале толщин 8 - 26 мкм и не достигает микротвердости никеля.  
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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  АВТОНОМНЫХ  

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены вопросы повышения ресурсосбережения и энергоэффективности  

автономных  электростанций в Республике Саха (Якутия). С учетом  расходов  на доставку дизельного 
топлива  стоимость  электрической энергии на  дизель-генераторных  электростанциях в Якутии  достигает 
24 руб/кВтч. Использованием автономных гибридных электростанций, конвертацией дизельных двигателей 
на водородное топливо, применением топливных элементов можно добиться повышения экологической 
безопасности, энергоэффективности и снижения расхода дизельного топлива на 30-50%. 
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Проблема повышения ресурсосбережения и энергоэффективности  автономных  электростанций в 

Республике Саха (Якутия) является актуальной. С учетом  расходов  на доставку дизельного топлива  
стоимость  электрической энергии на  дизель-генераторных  электростанциях в Якутии  достигает 24 
руб/кВтч. Использованием автономных гибридных электростанций, конвертацией дизельных двигателей на 
водородное топливо, применением топливных элементов можно добиться повышения экологической 
безопасности, энергоэффективности и снижения расхода дизельного топлива на 30-50% [1, 2, 4].  

 По сообщению телеканала «Россия-24», в 2016 году в Книгу рекордов Гиннеса была занесена как 
самая северная в мире  автономная  солнечная электростанция, находящаяся  за Северным Полярным 
кругом   в поселке Батагай в Республике Саха (Якутия) (см. рис. 1). На площади 3,8га установлено 3360 
мультикристаллических солнечных панелей мощностью по 300 Вт каждая. Постоянный ток, 
вырабатываемый солнечными панелями, преобразуют в переменный 40 инверторов мощностью 25 кВт 
каждый.   Установленная электрическая мощность первой очереди Батагайской СЭС, введенной в 
эксплуатацию в июле 2016 года, составляет 1 МВт. Батагайская СЭС объединена в единую энергетическую 
системы с существующей в поселке  дизель-генераторной электростанцией. Пуск в эксплуатацию СЭС в 
Батагае позволит экономить до 18 миллионов рублей  и  до 300 тонн дизельного топлива в год [3].  

 

 
 

Рисунок 1 – Батагайская солнечная электростанция 
 
Для обеспечения стабильной работы СЭС необходимы накопители энергии. Накопители 

электрической энергии выполняют три функции: 1 - покрывают пиковую нагрузку, которую не могут 
покрыть самостоятельно солнечные панели; 2 - обеспечивают энергией в ночное время; 3- компенсирует 
недостаток энергии в периоды плохой погоды или  высокого энергопотребления. 

В качестве накопителей энергии на автономных электростанциях могут   применяться 
аккумуляторные батареи – ЭХН, суперконденсаторы КДЭС, топливные элементы ТЭ, ИН инерционные 
накопители (маховики), СПИН (сверхпроводящие индукционные накопители). 

При модернизации СЭС нужно составить перечень всех  потребителей электрической энергии, 
определить потребляемую ими мощность и   коэффициент полезного действия. При  расчетах  необходимо  
учитывать потери в солнечных панелях,  инверторе, контроллере, аккумуляторной батарее и 
соединительных кабелях и проводах. В табл. 1 приведены величины потерь и  КПД солнечной  
электростанции, имеющей  полезную мощность на выходе 3 кВт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 5 / 2018.  
 

 

 61 

Таблица 1  
Электрические потери 

№пп Потери и КПД Мощность, Вт 
1 Полезная мощность на выходе солнечной  электростанции 3000 
2 Потери в контроллере аккумуляторной батареи 600 
3 Потери  в инверторе 400 
4 Потери в аккумуляторной батарея 800 
5 Потери в кабеля и  проводах 60 
6 Полная  мощность 4860 
7 КПД 62% 

 
Потери  на СЭС  зависят от многих причин, их суммарная величина   находится в пределах от 17 до 

60%, а КПД  электростанций может снижаться до10-30%.  Выбор напряжения питания существенно  влияет 
на   параметры солнечных панелей, накопителей энергии, инвертора, контроллера аккумуляторной батареи 
и электропроводки. Для   СЭС, производящих менее 1,5кВтч/сут, рационально использовать напряжение 12 
В. Для электростанции, генерирующей более 3,0кВтч в день,  предпочтительней напряжение 24 В, а для 
генерирующей более 5,0 кВтч  в день – напряжение 48 В.  

На автономных электростанциях для обеспечения круглосуточного стабильного  энергоснабжения 
следует использовать автономные  гибридные  электростанции,  состоящие из ВЭС с вертикальной осью 
вращения, СЭС и   дизель – генераторных электростанций. Исследования показывают, что в  Республике 
Саха (Якутия) кроме энергии солнца и  ветра имеют перспективы применения  топливные элементы  и 
конвертация дизельных двигателей  на  водородное топливо [1-4]. 

На рисунке 2 приведена принципиальная   электрическая схема системы  автономного 
электроснабжения.  

 
Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема системы  автономного электроснабжения. G – ветряной 
(дизельный) генератор; М – асинхронный электродвигатель;VS1-VS6 трехфазный мостовой  выпрямитель; 

VS7-VS12  трехфазный мостовой   инвертор; Тр – трансформатор; GB-  аккумуляторная батарея; GL-
солнечная батарея, VT1, VT2 – биполярные транзисторы с изолированным затвором; VS – тиристоры; L – 

электромагнитный дроссель с  сердечником; С – суперкоденсатор. 
 
На рис. 2 к автономным источникам электрической энергии – дизель-генераторной установке  (или   

к ветровому генератору  G)  подключен трехфазный мостовой управляемый  выпрямитель  на тиристорах 
VS1-VS6.  Параллельно к выходу  выпрямителя  VS1-VS6  подключены   солнечная   GL  и   аккумуляторная 
батарея GB.  Схема  накачки  энергией супреконденсатора С,  представленная  на рис.2,    работает на 
принципе электромагнитного дросселя.  В схему накачки  входят  биполярные транзисторы с  
изолированным затвором VT1 и VT2, электромагнитный дроссель  с сердечником L.   При отпирании  
транзистора VT1  энергия из солнечной  и  аккумуляторной батарей  запасается в  дросселе L.   
Суперконденсатор  С  подключен к входу  инвертора    напряжения,   собранного   на тиристорах VS7-VS12.  
Накопление электрической  энергии в  дросселе L происходит  до заданного значения максимального тока 
(например,  Imах=3000А).   Затем транзистор VT1  размыкает   цепь тока   в  дросселе. Одновременно с  
запиранием VT1 открывается транзистор VT2 и  очередная порция  энергии,  запасенной в дросселе L, 
поступает  в суперконденсатор С.  Вследствие  этого напряжение   на суперконденсаторе повышается  на 
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некоторую величину. Частоту   и продолжительность  циклов  отпирания и запирания  транзисторов VT1 и  
VT2 задает блок управления.   К выходу инвертора подключен  трансформатор Тр, к  вторичной  обмотке  
которого  могут подключаться   различные  потребители добычного и   жилищно-коммунального  
комплексов.   

Выводы 
1.  Повысить комфортность проживания  населения  в республике Саха Якутия возможно  при условии   

реализации  «Энергетической стратегии России до 2030 года». Использованием автономных гибридных 
электростанций, конвертацией дизельных двигателей на  газовое и водородное топливо, применением 
топливных элементов можно добиться повышения экологической безопасности, энергоэффективности и 
снижения расхода дизельного топлива и смазочных материалов  на 30-50%.   
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СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПОЛИГОНА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме обеспечения безопасности проведения испытаний автономных 

робототехнических комплексов (РТК), для решения которой предлагается использовать виртуальное 
моделирование нештатных режимов работы рассматриваемых комплексов. Рассмотрена задача 
виртуального моделирования территории реального функционирования, разрабатываемого РТК с 
использованием геоинформационной системы (ГИС) данного полигона, а также виртуальное 
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моделирование поведения РТК на моделируемом объекте с целью прогнозирования поведения 
моделируемого объекта и процесса принятия решений оператором для того, чтобы охарактеризовать 
условия, в которых автономная система будет функционировать. Для виртуального моделирования 
местности выбран программное обеспечение 3ds Max. Спроектированная 3D-модель экспортируется в 
программный комплекс Robsim v5, где проводится испытание РТК на моделируемой местности с привязкой 
к настоящему полигону. 

Ключевые слова:  
3D-моделирование, виртуальное моделирование, ГИС, РТК, MF-4, Dyn-Soft Robsim, Autodesk 3ds Max, 

полигон, безопасность проведения испытаний РТК. 
  
Проблема обеспечения безопасности испытаний автономных робототехнических комплексов (РТК) 

очень актуальна. По мере повышения уровня автономности, система обеспечения безопасности должна 
уметь прогнозировать поведение комплексов и процесс принятия решений таким образом, чтобы снизить 
риски проведения реальных испытаний для личного состава. Прогнозирование поведения РТК на 
моделируемой местности позволяет ускорить процесс обучения оператора и избежать потерь реальных 
роботов, что способствует снижению стоимости разработки и ускорению поставки реальных роботов на 
вооружение. 

Наиболее важным значением для РТК является комплексное исследование его функциональных 
возможностей с использованием виртуального моделирования. В настоящее время стоит проблема 
целесообразности проектирования и разработки РТК без возможности своевременного устранения ошибок, 
а также проблема методики отработки и испытаний систем технического зрения (СТЗ) для последующего 
использования в виртуальной модели полигона. Моделирование любых погодных, климатических, 
временных и прочих условий (в том числе проблемы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с привязкой к 
реальной местности. 

Целью данной работы является разработка и создание виртуальной модели территории реального 
функционирования, разрабатываемого РТК с использованием ГИС данного полигона и виртуальное 
моделирование поведения РТК на моделируемом объекте для проверки работоспособности системы. 

Для создания и тестирования модели полигона мы использовали ПО Robsim v5. Данная программа 
применяется в МЧС России, в содружестве с ВНИИА им. Н.Л. Духова, для моделирования поведения 
робота в реальных условиях, а так же для обучения личного состава. 

Программный комплекс RobSim представляет собой программный комплекс для моделирования 
роботов и робототехнических систем.  На рис. 1 приведён пример моделирования испытаний РТК в ПО 
Robsim. 

 
Рисунок 1 – Пример моделирования испытаний РТК в ПО Robsim 

 
Модели разрабатываемых в RobSim роботов максимально приближены к реальным. Геометрическая 
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модель робота, разрабатываемая в 3D Studio MAX, определяет массогабаритные характеристики системы. 
На геометрическую модель робота устанавливаются двигатели, датчики, элементы питания, и другие 
компоненты из базы данных реальных устройств, имеющие соответствующую массу, габариты и 
технические характеристики. Далее пользователь создает электрическую схему подключений устройств 
друг к другу. Кроме того, в программном комплексе RobSim пользователь имеет возможность создавать 
платы на базе различных микроконтроллеров и других электронных компонентов, которые, как правило, 
используются в роботах для создания интерфейса с исполнительными устройствами (двигателями). При 
разработке этих плат пользователь создает макет печатной платы и ее принципиально-электрическую 
схему. Для всех микропроцессорных устройств и бортовых вычислителей пользователь создает модель 
программного обеспечения с помощью редактора структурных схем. Таким образом, пользователю не 
нужно быть программистом, чтобы с одной стороны работать с микропроцессорами, а с другой стороны 
создавать бортовое программное обеспечение верхнего и приводного уровня. [1] 

В данной программе возможна реализация пункта управления роботом, а так же подключение реально 
существующего устройства для повышения квалификации личного состава. 

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс 3ds Max 

 

 
Рисунок 3 – Пример, выполненный в программе 3ds Max 
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Сцена полностью была разработана в программе 3ds Max. Её интерфейс представлен на рис. 2. Были 
реализованы все здания, деревья, все тонкости рельефа и т.п. Так же были наложены текстуры растений, 
дороги и реальных зданий на соответствующие объекты. Пример, выполненный в программе 3ds Max, 
представлен на рис. 3 

В качестве реального объекта исследования был использован робот MF-4 (рис. 4), описание которого 
имеется в пакете Robsim v5. В таблице 1 приведены его технические характеристики 
(http://megaobuchalka.ru/6/20417.html).  Функционала MF-4 вполне хватало для задач, поставленных перед 
нами. 

 
Рисунок 4 – Общий вид РТК MF-4 

 
Таблица 1 

Технические характеристики РТК MF-4 
масса, кг 280,0 

скорость передвижения, км/ч 1,5 

радиус управления: по кабелю, м 100,0 

по радио, м 1 000,0 

количество видеокамер, шт. 3 

грузоподъемность манипулятора (max), кг 30,0 

габаритные размеры (L´B´H), мм 1300´670´920 

 

 
Рисунок 5 – Робот упирается в стену 
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Рисунок 6 – Робот проезжает в арку 
 
С помощью функций плагина Robsim, установленного в ПО 3ds Max, мы смогли задать массо-

габаритные характеристики объектам сцены. С помощью объекта «Тело», мы можем аппроксимировать 
любой объект на сцене. Пример приведён на рис. 5, где показано, что робот, упираясь в любое недвижимое 
препятствие на сцене, не может преодолеть его насквозь. Но, если не аппроксимировать часть здания, и 
сделать сквозной проезд, то, как показано на рис. 6, робот проедет через арку. 

Также возможна реализация всевозможных динамических объектов. Если мы  придадим массу с 
помощью функции «центр масс» и, если мы свяжем аппроксимирующую фигуру с тем, что она выделяет 
(т.к. по умолчанию все объекты связанны с землёй), то получим динамический объект, например, как 
изображено на рис. 7, им является кирпич с заданными размерами и массой 5 кг. 

Все передвижения робота выполняются с помощью имитационного пульта ( рис. 1). 
На рис. 7 и 8 показано, передвижение робота. В начале он подъезжает к объекту, затем берёт его и 

поднимает. Для более точной ориентации манипулятором робота можно выбрать другую камеру, 
расположенную на роботе, либо стандартные камеры (спереди, слева, справа, сзади, сверху или свободная 
камера). 

 

 
 

Рисунок 7 – Робот подъезжает к объекту 
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Рисунок 8 – Робот с помощью захвата манипулятора поднимает объект 
 

 
Для привязки к реальным условиям проведения испытаний с указанием геодезических координат и 

высот была использована программа  Global Mapper и карты ГИС (рис.9 и рис.10). В результате  были 
получены точные сведения высот и подробные данные о расстояниях между всеми объектами на сцене, 
например, зданиями, деревьями и т.п., которые были совмещены с полученными изображениями этих 
объектов. 

 

  
 Рисунок 9 – ГИС карта (вырезка) Рисунок 10 – Гис карта высот (вырезка) 

Данная программа накладывает два изображения друг на друга, что позволяет определять данные 
высоты в любой точке, либо расстояние между двумя или более точками, профиль местности, тем самым 
сформировать виртуальный образ  тестовой трассы. Например, нами был взят участок полигона размерами 
300 на 600 метров, высоты которого лежат в диапазоне от 187 до 205 метров. 

Все высоты с высокой точностью были перенесены на сцену, что является большим плюсом для 
реалистичности проведения испытаний РТК. На робота действуют силы притяжения и трения с тем типом 
земли, которым взаимодействует робот в данный момент. На рис. 11 показана модель движения робота  в 
горку, при этом в программе моделирования было зафиксировано повышение тяговых нагрузок , 
обусловленных изменением профиля трассы. 
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Рисунок 10 – Робот преодолевает подъём 

 
В результате проведенных исследований была разработана виртуальная модель территории реального 

функционирования РТК  MF-4 с использованием ГИС данного полигона в программном комплексе 3ds Max. 
Проведено виртуальное моделирование поведения РТК на моделируемом объекте с целью прогнозирования 
поведения моделируемого объекта и процесса принятия решений оператором в программном комплексе 
Dyn-Soft Robsim v5. На спроектированной модели отработаны различные алгоритмы и действия оператора 
для обеспечения безопасности проведения реальных испытаний РТК на местности, которые в дальнейшем 
будут использованы при проведении полномасштабных испытаний реального образца РТК. 

Список использованной литературы: 
1. Проектирование роботов и робототехнических систем в среде Dyn-Soft RobSim 5: справочник. В 2 т. Т. 
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ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ 
 

Аннотация 
В статье говорится о влияние водной эрозии на урожайность пшеницы на богарных эродированных 

серозёмах.  В процессе водной эрозии снижается содержание гумуса, элементы питания и усиливается 
поверхностный сток и смыв почв. В результате создаётся неблагоприятные условия водного и питательного 
режима почв, ухудшается рост, развитие и продуктивность растений. 

Ключевые слова: 
Эрозия почв, почва, сероземы, эродированные, охрана почв, богара, урожай, пшеница, процесс,  

гумус, элементы питание, смытая и намытая почва. 
 
Актуальность. Рациональное использование и охрана почв, обеспечение воспроизводства 

плодородия – занимают особое место в общей проблеме охраны и использования природных ресурсов. 
Почвенные ресурсы ограничены по площади и по качеству. Их современное состояние вызывает тревогу 
потому, что за последние 30-50 лет почвы обеднялись гумусом и элементами питания, подверглись 
засолению, водной и ветровой эрозии, загрязнению тяжелыми металлами и агрохимикатами. Происходит 
переуплотнение, местами осолонцевание, ухудшение свойств почв, падает её биологическая активность, а 
в конечном счете снижается плодородие почвы. В связи с чем, перед нами стоит задача рационального 
использования земельных ресурсов и усиление мер по охране почв. Одной из глобальных проблем – 
является проблема охраны почв от эрозии, повышения их плодородия. Проблема охраны почв от эрозии 
актуальна для многих стран аридной зоны мира, в том числе, для Узбекистана. 

Результаты. Влияние эрозии на урожай сельскохозяйственных культур изучали многие ученные и 
ими установлено, что при увеличении эрозии резко снижается урожай сельскохозяйственных культур. 
 Как показали наши исследования, водная эрозия на богарных (распаханных целинных) сероземах 
приводит к формированию своеобразных эродированных почв, которые значительно отличаются от 
целинных почв как по морфологическим признакам, так и по свойствам. В процессе снизилось содержание 
гумуса и азота и усилился поверхностный сток и смыв почв. В результате создались неблагоприятные 
условия водного и питательного режима почв, ухудшился рост, развитие и продуктивность растений. 

С увеличением степени смытости урожайность озимой пшеницы на эродированных сероземных 
почвах снижается. 

Наиболее высокий урожай зерна получен на намытых почвах. Как отмечалось выше, эти почвы 
богаты гумусом, питательными элементами и лучше обеспечены влагой. Все это говорит о том, что в 
процессе эрозии между почвами разных элементов рельефа произошла резкая дифференциация по 
плодородию, сформировались различной степени эродированные почвы, которые в условиях целины были 
лишь слабо выражены. Эрозия в условиях богары прежде всего нарушила некоторые стороны 
закономерности, согласно которой процесс почвообразования под влиянием распашки усиливается и 
углубляется. На смытых склонах мощность генетических горизонтов и глубина гумусовой покраски 
сократились, глубина вмывания карбонатов, воднорастворимых солей и гипса снизилась по сравнению с 
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целинными условиями; возрос поверхностный сток со склонов, о чем свидетельствует режим влажности. 
Вместе с тем, на склоне эрозия еще более усилила обеднение почвы органическим веществом и 
питательными элементами. 

Намытые почвы увлажняются сильнее, чем несмытые и значительно лучше, чем смытые. Это 
указывает на наличие усиленного поверхностного стока. В результате распашки и связанной с ней эрозией 
дифференциация почв по элементам рельефа усилилась. Все это способствовало формированию на богаре 
разной степени эродированных и намытых почв. Их генезис в основном связан с результатом хозяйственной 
деятельности человека и обусловлен природными факторами (неравномерное распределение атмосферных 
осадков по сезонам года, часто ливневый характер весенних дождей, форма склона, экспозиция, крутизна и 
т.д.). 

Мы проводим стационарные исследования на почвах, подверженных эрозии с применением 
минеральных, органических удобрений с культурой озимой пшеницы с целью влияния их на рост, развитие, 
урожайность на орошаемых светлых, типичных сероземах и богарных темных серозема. В конце вегетации 
на слабосмытый орошаемом светлом сероземе высота главного стебля пшеницы в контрольном варианте 
составляла 50,3 см, на фоне NPK 54,6 см с применением навоза NPK + навоза 58,3 см. на среднесмытой в 
контрольном варианте 49,8 см, соответствен, но предыдущим вариантам: 52,6 см, 57,0 см, 57,3 см. на 
намытой почве к этому времени вегетация пшеницы еще продолжалось и в среднем высота главного стебля 
достигала в контрольном варианте 62 см, соответственно по вариантам 63,2 см, 65,7 см, 68,3 см. 

Приводимые данные свидетельствует о том, что на смытых почвах развиваются низкорослые 
растения, на намытых отмечается более позднее развитие и высокоростлость. Вместе   с тем внесение 
минеральных, органических удобрений способствовали росту, развитию растений тем сильным 
повышению урожайности пшеницы. Урожай пшеницы на слабосмытой почве в контрольном варианте без 
удобрений составило 25,3 ц/га, с применением минеральных удобрений 29,8 ц/га, с 20 тонной навоза 34,7 
ц/га, NPK + 20 т навоза 40 ц/га. Урожай пшеницы на среднесмытых соответственно 22,4-26,5, 32,2-38,1 ц/га. 
На намытых почвах собран наивысший урожай пшеницы – 30,2, 36,7-41,1-45,5 ц/га.  

Аналогичные результаты получены на эродированных орошаемых типичных сероземах при 
применение минеральных и органических удобрении на почвах подверженной ирригационной эрозии в 
различной степени смытости и намытости. Здесь следует отметить, что эрозия на богарных сероземах на 
различных элементах склона рост, развитие и урожай озимой пшеницы складывается очень контрастно, из-
за недостатка влаги и питательных элементов на склоновых землях все стадии на эродированных почвах 
вырастает низкорослые карликовые растения с низким урожаем пшеницы. Как показывает приведенные 
данные, что урожай озимой пшеницы очень низкий, - урожай пшеницы на слабосмытой почве в 
контрольном варианте без удобрений составило 6,3 ц/га, с применением минеральных удобрении 8,4 ц/га, 
с 20 тонной навоза 10,8 ц/га, NPK +20 т/га навоза 12,9 ц/га. Урожай пшеницы на среднесмытых почвах 
составил – 4,5, 6,2, 8,6, 10,0 ц/га. Эти показатели констатирует, что все подтипы сероземов по их 
производительной способности очень низкие, особенно по эродированным разностям, что требует 
разработки научно обоснованных мероприятий по восстановлением производительной способности 
сероземов в частности эродированных разностях путем применение большие дозы органно-минеральных 
удобрений, посевы многолетних трав, однолетние бобовых , маш, нут и защите почв от эрозии. 

Выводы - водная эрозия вызывает резкие различия в росте и развитие пшеницы на различных 
элементах склона на смытой части склона пшеница вследствие недостатка влаги и питательных веществ, 
уносимых вниз по склону, проходит все стадии развития в более короткое время и урожай резко снижается, 
которое наблюдается на контрольных вариантах опыта. Но внесение минеральных, органических 
удобрений и особенно органических на фоне минеральных удобрений, а также при дифференцированных 
внесение минеральных и органических удобрений способствует выравниванию уровня плодородия почв, а 
это в свою очередь повышению урожайность пшеницы. 
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СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена актуальная проблема – проблема низких заработных плат. Выявлены 

причины возникновения кризиса оплаты труда. Путем рассуждений и результатов исследований определен 
комплекс действий и мер, направленных на решение рассматриваемой проблемы. 
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Кризис, заработная плата, оплата труда, формы оплаты труда. 

 
В настоящее время, очень остро встает  вопрос материального благосостояния: низкие зарплаты и 

низкий уровень жизни – эта проблема становится главной для россиян. Рассмотрим одну из современных 
экономических проблем – кризис заработной платы. Заработная плата – это вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы 
[3]. Прежде всего, следует выявить причины, которые привели к кризису заработной платы. 

Одной из главных причин является несовершенства форм и механизмов оплаты труда.  Формы оплаты 
труда – это такие системы, которые используются для расчёта оплаты труда в зависимости от разных 
факторов. Раньше она строго регулировалась и зависела от уровня разряда работника [1].  С переходом к 
рыночным отношениям возникла проблема  оплаты труда и старой сохранившейся системой оплаты. 
Использование устаревших форм оплаты труда, которые не учитывают личный вклад работника, явились 
причиной необъективной оценки результатов деятельности работников. Это привело к гонке заработной 
платы и цен, разнице между ростом цен на товары и услуги и не выплаты зарплаты. Данная нестабильность 
породила массу проблем: бедность работающего населения, отток высококвалифицированной рабочей 
силы в различные сферы, спад производства, сокращение потребительского спроса.  

 
Рисунок 1 – Реальная заработная плата, ВВП, занятость 

в российской экономике (в %) за 2007 – 2017 гг. 
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Еще одной причиной современного кризиса заработной платы является система реагирования 
российского рынка на кризис. На рынке труда существует некий компромисс: высокий уровень занятости в 
обмен на низкую заработную плату. Это подтверждают данные графика (рис 1), при значительном 
сокращении ВВП, уровень занятости остается весьма стабильным [4]. 

Любой спад влияет на рынок труда через заработную плату. Предприятие сокращают рабочее время 
сотрудникам, но не увольняют их. Во время кризиса заработная плата резко снижается,   так как привязана 
к результатам предприятия и большую часть составляет переменная оплата, а не фиксированная.  

С одной стороны такая система реагирования благоприятно влияет на экономику в целом, а также на 
социальное положение работников. Они не теряют работу, квалификацию, время и не выпадают из 
социальной жизни. С другой стороны, эта система порождает неравенство доходов, приводит к бедности. 
Такая система не оставляет шанса повышать квалификацию работников и осваивать более востребованные 
профессии. 

Классическое развитие кризиса на рынке труда – это высвобождение работников. В России же много 
лет предпочитают не увольнять людей, а сокращать им вознаграждение, вводить неполный рабочий день 
или рабочую неделю, отправлять персонал в вынужденные отпуска. 

Маленькие зарплаты и низкий уровень жизни занимают первое место в списке проблемных тем для 
россиян, как отметили социологи. 

Как показывают данные (рис. 2) почти четверть (24%) опрошенных россиян считают главной 
проблемой в стране низкий уровень жизни и низкие зарплаты, показал июльский опрос Всероссийского 
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Список проблемных тем для россиян 

 
Представляется целесообразным предположить, что решение возникшей экономической проблемы 

заключается: 
1) в создании новых усовершенствованных форм оплаты труда; 
2) в описании должностных обязанностей работника и его рабочего места, так можно будет 

определить постоянную часть его зарплаты; 
3) в использовании дополнительных форм вознаграждений, являющихся переменной частью 

заработной платы и основой гибких форм оплаты труда; 
4) в изменении системы реагирования российского рынка на кризис. 
Стоит отметить, что при разработке любой системы оплаты труда необходимо помнить, что люди – 

это живые существа, а не машины и на их поведение влияет множество различных факторов. Без 
позитивного восприятия нововведения работниками ни одна система не принесет стимулирующего 
эффекта, а, соответственно, и результата.   

Высокий уровень заработной платы оказывает благотворное влияние на экономику в целом, 
обеспечивая высокий спрос на товары и услуги, а также является стимулом к эффективному труду, 
рачительному использованию труда, ресурсов и модернизации производства. 
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ВИДЖЕТ МОМЕНТАЛЬНОГО ОБРАТНОГО ЗВОНКА 
 

Аннотация 
С каждым днём интернет занимает все больше и больше пространства в жизни людей. Нет таких 

людей, которые бы не знали или не слышали про интернет. Он играет разную роль для каждого человека: 
для одного - коммуникативную, для другого - развлекательную, а для кого-то и вовсе выступает 
инструментом увеличения продаж и привлечения клиентов. Именно поэтому крупные компании открывают 
свои личные сайты. Однако существует проблема связи между покупателем и продавцом, которая 
выражается невозможностью своевременного установления связи между ними, что сказывается на 
конверсии продающего сайта.  

Ключевые слова: 
Интернет, увеличение продаж, виджет, сервис обратного звонка, callback. 

 
Экономический кризис отрицательно сказывается на финансовом состоянии людей. Конечно, они не 

перестают интересоваться рынком, но совершать покупки начали реже. Поэтому стало сложнее понять, 
какой из посетителей сайта является потенциальным клиентом. Поэтому необходим инструмент для 
определения покупателей и их ненавязчивого удержания. И этот инструмент называется виджетом 
моментального обратного звонка. 

Виджет обратного звонка (“callback” виджет) – это инструмент позволяющий связывать посетителя 
сайта с отделом продаж всего за считанные секунды. Он представляет собой кнопку с изображением 
телефонной трубки (или смартфона), которая располагается чаще всего в стороне от основного контента 
сайта [4]. 

Виджет обратного звонка сразу после установки увеличивает количество обращений клиентов с сайта 
до 50%. В некоторых случаях при грамотном подходе и использовании качественного сервиса 
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(использования систем активного привлечения покупателей к звонку, а не просто «звонилок» для сайта) 
данная цифра может быть в разы выше. Однако, виджет обратного звонка не является панацеей, которая 
гарантированно обеспечит взрыв продаж. Для того чтобы технология заработала на сайте должен быть 
поток целевого трафика. Из трафика система активного обратного звонка сможет выжать максимум 
звонков. Останется только обучить менеджеров превращать входящие звонки в покупки. В таком случае 
можно рассчитывать на прирост клиентов и выручки [1]. 

В современном мире люди привыкли работать с информацией быстро: искать, находить и 
анализировать. Вероятность сделки после такого «скоростного перезвона» увеличивается, и, например, 
шанс продать тур в Египет намного выше, чем, если бы менеджер перезвонил такому клиенту через час или 
два [4]. 

В качестве примера можно привести ситуацию с потенциальным клиентом туристического агентства, 
у которого есть выбор среди двух предложений, условия туров одинаковы. Клиент ищет информацию по 
турам, находит 2 варианта. Первый вариант: потенциальный клиент читает информацию о туре, возникает 
интерес к покупке, но при его звонке линия занята. Клиент заинтересован и находит форму связи в разделе 
«Контакты». Он заполняет все поля формы, отправляет ее  и видит сообщение «Мы с Вами свяжемся в 
ближайшее время». Однако, менеджер туристического агентства, который обрабатывает входящие заявки, 
уходит на обед. Клиенту приходится ждать. Второй вариант: клиента насторожило, что ему пришлось 
прилагать усилия, чтобы связаться с туристическим агентством, и он решил поискать аналогичный сервис 
на другом сайте. Как только он зашел на сайт и осмотрел предлагаемые туры, сразу же появляется окно с 
предложением «Хотите перезвоним в ближайшие 5 минут?» Клиент решается оставить номер и ему 
действительно перезванивают в течение 5 минут. Он договаривается о деталях приобретения путевки. В 
итоге, можно сделать вывод о том, что виджеты обратного звонка нужны для более быстрой коммуникации 
с клиентом, повышения лояльности клиента к компании и увеличения конверсии сайта [4]. 

Известно, что более 30% пользователей совершают покупки в ночное время. При создании модуля 
обратного звонка разработчики компании учитывали это. С помощью функции отложенного звонка 
потенциальный клиент сможет сам установить удобное для него время общения с менеджером. Таким 
образом, потеря лидов не происходит.  

 
Рисунок 1 – Пример модуля отложенного звонка. 

 
Лид - это действие клиента, которое заключается в заполнении специальной формы рекламодателя с 

указанием контактных данных. 
Сервис отслеживает действия пользователя на сайте. В нужный момент на странице выводится 

модуль обратного звонка. Затем пользователь (если он заинтересован) указывает в callback – форме свой 
номер телефона. После этого Pozvonim.com осуществляет дозвон менеджеру, который связывается с лидом 
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по указанному номеру [3]. 
В результате при наличии на сайте данного графического объекта у посетителей появляется 

возможность экономить время на оформление запроса, своевременно получать ответ от менеджера, не 
тратить силы на составление данных текстовых сообщений – запросов. Все это повышает конверсию 
посетителей и покупателей. К сожалению, есть и некоторые минусы: некоторые посетители негативно 
реагируют на всплывающие окна, также неправильно установленный модуль может привести к санкциям 
со стороны поисковых систем, которые могут принять виджет за рекламный блок. Но несмотря на это, спрос 
на виджеты обратного звонка постоянно растет. Это говорит об успешности данного модуля в вопросах 
продвижения продаж [2]. 
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Аннотация 
Выявлена сущность трудового потенциала. Определены составляющие трудового потенциала. 

Обоснована необходимость управления трудовым потенциалом предприятия. Сформулированы функции 
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Трудовой потенциал предприятия можно охарактеризовать как постоянно изменяющуюся величину, 

которая формируется под влиянием объективных и субъективных факторов. Объективными факторам 
следует считать непостоянство производственных отношений, нестабильность рыночной конъюнктуры, 
законодательной базы и т.д. Субъективные факторы определяются управленческими решениями в 
конкретном предприятии. Все это отражается на количественных и качественных характеристиках самого 
трудового потенциала. 

Уровень трудового потенциала определяет сложность задач, на решение которых направлена 

https://subbotin.digital/vidget-obratnogo-zvonka/
http://www.artwebmedia.ru/service/moduli-dlya-saytov/vidget-obratnogo-zvonka/?q=405/
https://spark.ru/startup/callbackhelper/blog/14282/vidzhet-obratnogo-zvonka-chto-eto-zachem-i-dlya-kogo/
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деятельность предприятия. Тем не менее, наращивание трудового потенциала не является самоцелью 
управления. Появление рабочей силы с повышенным уровнем трудового потенциала может спровоцировать 
ряд негативных последствий [1, с. 282]:  

 наем или подготовка таких сотрудников обходится дороже;  
 нереализованный потенциал может вызвать у самих работников неудовлетворение работой на 

данном предприятии, что приведет к увольнению по собственному желанию.  
Для формирования четкой позиции относительно управления трудовым потенциалом необходимо 

изучить его сущностные характеристики и структуру. Под трудовым потенциалом предприятия следует 
понимать совокупность индивидуальных трудовых потенциалов работников. Имеет место синергический 
эффект, когда результат коллективного труда объединенных работников значительно превосходит сумму 
сил работников, действующих индивидуально.  

К структурным элементам трудового потенциала предприятия следует отнести социальные, 
функциональные, демографические, профессиональные и другие характеристики групп работников и 
отношений между ними. На рис. 1 представлена схема элементов трудового потенциала.  

  
Рисунок 1 – Элементы трудового потенциала предприятия [4, с. 158] 

 
Кадровая составляющая представлена квалификационным потенциалом, т.е. профессиональными 

знаниями, умениями и навыками, и образовательным потенциалом – познавательными способностями 
работника.  

Профессиональный элемент определяется динамикой содержания труда под влиянием НТП – 
появление новых и исчезновение устаревших профессий, а также усложнение трудовых операций.  

Квалификационный элемент характеризуется качественными изменениями в трудовом потенциале 
при непосредственном осуществлении работы, т.е. ростом умений, знаний, навыков, и отражает изменения 
в личностной компоненте – в трудовом потенциале каждого работника.  

Организационный элемент трудового потенциала определяется высокой организацией и культурой 
труда. Он проявляется в согласованности, четкости и ритмичности трудовых усилий, а также в высокой 
степени удовлетворенности работников собственным трудом.  

Максимально объективная оценка работников предприятия, которая учитывает в полной мере опыт и 
профессиональные навыки персонала, должна лежать в основе управления ее трудовым потенциалом. Такая 
оценка должна основываться на соответствии работника предъявляемым к нему требованиям, а также на 
способности реализовывать стратегию предприятия (т.е. наличие у сотрудника необходимых 
профессиональных навыков, психологической устойчивости, сообразительности, общей культуры и т.п.).  

Управление в содержательном плане следует рассматривать как вид интеллектуального труда, 
являющейся системой последовательных управленческих функций, циклов, процессов, которые 
обеспечивают координацию и регулирование других видов человеческого труда.  

Таким образом, управление трудовым потенциалом является процессом целенаправленного 
воздействия на работников предприятия как системы, основанного на анализе данных по формированию, 
использованию и развитию трудовых ресурсов в интересах обеспечения эффективности функционирования 
предприятия и его дальнейшего развития.  

Управление должно начинаться с анализа, который направлен на раскрытие изменений трудового 
потенциала под влиянием различных факторов, а также на подтверждение рациональности использования 
потенциала и степени его соответствия потребностям предприятия.  

 

Элементы трудового потенциала предприятия 

Кадровый 

Профессиональный 

Квалификационный 

Организационный 
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Управление трудовым потенциалом тесно связано непосредственно с управлением персоналом 
предприятия, так как в самих трудовых ресурсах заключается необходимый для работы внутренний 
потенциал.  

Управление персоналом предполагает [5 с. 163]: 
 постановку целей и основных направлений работы с персоналом;  
 определение средств, форм и методов достижения поставленных целей;  
 организацию работы по выполнению принятых решений;  
 координацию и контроль за выполнением намеченных мероприятий;  
 постоянное совершенствование системы работы с персоналом.  
Функции управления персоналом тесно связаны между собой и образуют некую систему работы с 

персоналом в совокупности. Изменения в составе одной из функций требуют корректировки всех других 
взаимосвязанных функциональных обязанностей и задач.  

Выделяют такие основные функции управления персоналом [2, с. 39]:  
 подбор, наем и формирование персонала предприятия для наилучшего достижения целей 

производства;  
 развитие организационной структуры и морального климата предприятия, способствующих 

проявлению творческой активности каждого работника;  
 наилучшее использование потенциала работников и его вознаграждение;  
 обеспечение гарантий социальной ответственности предприятия перед каждым работником;  
 анализ имеющегося кадрового потенциала и планирование его развития с учетом перспективы;  
 мотивация персонала;  
 оценка и обучение кадров;  
 содействие адаптации работников к нововведениям;  
 создание социально комфортных условий в коллективе;  
 решение частных вопросов психологической совместимости сотрудников и др.  
С этих позиций управление трудовым потенциалом предприятия должно осуществляться на всех 

этапах: его формирования, использования и развития (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Этапы управления трудовым потенциалом предприятия 

 
На каждом из приведенных этапов должны осуществляться соответствующие программы 

управления. Управление начинается с анализа, который направлен на раскрытие изменений трудового 
потенциала под влиянием тех или иных факторов, рациональности использования, степени соответствия 
потребностям предприятия.  
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Для анализа и оценки трудового потенциала предприятия могут быть использованы следующие 
индикаторы, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1   
Система индикаторов трудового потенциала по объектам его оценки  [4, с. 160] 

Стадии оценки трудового потенциала 
Формирование Использование Развитие 
Количество работников  
Число рабочих мест  
Объем деятельности  
Мощность предприятия 

Процент оперативных работников  
Производительность труда  
Прибыль предприятия  
Фонд рабочего времени  
Рентабельность деятельности  
Трудовая дисциплина 

Инвестиции в человеческий капитал  
Процент работников, прошедших 
перепрофилирование  
Коэффициент текучести  
 

 
Любые управленческие решения в отношении персонала должны быть ориентированы не только на 

экономические цели, но и на социальные. Социальная эффективность управленческих решений выразится 
в удовлетворении работником своей работой, и, как следствие, в большинстве случаев в повышении его 
работоспособности.  

Поэтому помимо анализа трудового потенциала предприятия и выявление требующих решения задач, 
процесс управления должен быть направлен на улучшение эффективности работы. На основе данных, 
полученных в процессе анализа, производится сравнительная оценка имеющегося трудового потенциала с 
фактически использованным и требуемым по условиям деятельности уровнем трудового потенциала и 
строится дальнейшая управленческая политика.  

Вывод: Управление трудовым потенциалом является процессом целенаправленного воздействия на 
работников предприятия как системы, основанного на анализе данных по формированию, использованию 
и развитию трудовых ресурсов в интересах обеспечения эффективности функционирования предприятия и 
его дальнейшего развития. Анализ трудового потенциала предприятия должен быть направлен на 
улучшение эффективности его работы. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены прогрессивные формы организации труда, такие как бригадная, формы 
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организации индивидуального труда, а также лизинг, аутсорсинг и аутстаффинг персонала. 
Ключевые слова: 

Прогрессивные формы организации труда, лизинг, аутсорсинг, аутстаффинг, бригада. 
 
Эффективная организация труда оказывает огромное влияние на деятельность предприятия в 

условиях современной рыночной экономики.  Данный фактор является залогом успешного развития и 
финансовой устойчивости любого современного предприятия, а также его конкурентоспособности. 
Поэтому тема данной статьи важна и актуальна на сегодняшний день. 

Для изучения основ организации труда стоит начать с формулировки самого понятия «организация 
труда», раскрытия его сущности и содержания.  

Организация труда –это сложная система действий, способствующая взаимодействию работников со 
средствами производства и друг с другом. Она основывается на определенном порядке построения и 
последовательности осуществления трудового процесса с целью получения высоких конечных результатов 
деятельности предприятия. Рациональная организация труда способствует эффективному использованию 
оборудования и времени сотрудников, за счет чего повышается производительность труда, снижается 
себестоимость продукции, увеличивается рентабельность производства[2, с.25]. 

Основными задачами прогрессивных форм организации труда являются:  
 физиологическая, обеспечивающая совершенствование условий труда и, соответственно, 

сохраняющая здоровье и трудоспособность рабочих;  
 социальная, способствующая облегчению труда и делающая его творческим; 
 экономическая, снижающая затраты живого труда на этапах производства и повышающая 

благосостояние рабочих[8, с.134].  
Для успешного выполнения данных задач организация труда опирается на естественные науки и, 

прежде всего, на физиологию, психологию труда и социологию. Причем перечисленные задачи должны 
решаться в тесной связи с совершенствованием техники, технологии, организации производства и 
управления. Только такой комплексный подход может обеспечить максимальную эффективность 
организации труда. 

Для того, чтобы полностью раскрыть тему, рассмотрим подробно наиболее прогрессивные формы 
организации труда. 

В современном мире организационные формы труда становятся более укрупненными, так как 
происходит модернизация промышленности, примененяются новые  научныедостижения, технические 
новшества.  Внедряются все более сложные агрегаты, автоматизированные системы, поточные линии и 
конвейеры, и для их работы и обслуживания требуется совместный труд уже нескольких работников. 
Поэтому, требуется применять коллективную организацию труда, первичное  звено  которой – это 
бригадная форма организации труда. 

Бригада  является одной из прогрессивных форм организации труда, которая наиболее полно отвечает 
современным требованиям научно-технического прогресса и задачам повышения эффективности 
производства. Бригадная форма создает более широкие возможности для повышения содержательности 
труда, ускорения роста производительности труда и улучшения качества выполняемых работ.  

Прогрессивность бригадной организации труда с экономическойстороны определяется, прежде всего, 
повышением производительности труда за счет создания коллективной материальной заинтересованности 
в результатах труда [4, с.2], [5, с.10]. Она побуждает и бригады в целом, и каждого ее работника стремиться 
к получению высокого экономического результата, в первую очередь, за счет совершенствования 
организации труда внутри трудового коллектива[3, с.33]. 

Внедрение бригадной оганизационной формы труда обеспечивает наибольшую результативность при 
наименьших затратах.Поэтому бригадная форма организации труда в настоящее время остается одной из 
наиболее универсальных. 

Механизация и автоматизация производства приводят не только к формированию коллективных 
форм организации труда и совершенствованию обслуживания рабочих мест, но и к существенному 
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изменению организации труда основных производственных рабочих, труд которых в силу технических и 
организационных причин продолжает  носить индивидуальный характер. 

Совмещение профессий представляет собой выполнение одним рабочим функций и работ, 
относящихся к различным профессиям. Оно может быть: полным, если рабочий выполняет все трудовые 
функции рабочего другой специальности, и частичным, если рабочему передается только часть функций, 
выполняемых рабочими других специальностей, профессии. В результате совмещения профессий 
сокращается общая численность рабочих и растет производительность их труда. Достоинством такой 
формы организации труда является то, что отчетливо прослеживается связь между эффективностью 
деятельности конкретного исполнителя и ее материальными поощрениями[8, с.22]. 

Совмещение профессий эффективно тогда, когда речь идет о профессиях или специальностях, 
взаимосвязанных ходом технологического процесса, единством обрабатываемых предметов труда, 
выполнением основного и вспомогательного процесса. 

При совмещении  профессий  полнее используется фонд рабочего времени, который предоставляет 
возможность сокращения численности производственного персонала и экономии фонда заработной платы, 
в том числе и на затратах, которые связанны с обучением персонала. Поэтому совмещение профессий 
является существенным резервом улучшения организации труда и повышения его производительности,  [6, 
с.54], [7, с.67]. 

Бригадная организация труда и совмещение разнородных профессий, специальностей и функций не 
единственные прогрессивные формы организации труда. Одними из наиболее перспективных методов 
организации труда на сегодняшний день являются аутсорсинг, аутстаффинг и лизинг персонала. 

Сегодня наиболее часто аутсорсингу подлежат IT-услуги, ведение бухгалтерии, юридическое 
сопровождение, сфераобслуживания, служба безопасности и некоторые другие.  

Также в последние годы широкое распространение получает одна из разновидностей аутсорсинга – 
лизинг персонала – услуга по предоставлению квалифицированных работников для выполнения 
конкретных задач.  

Лизинг особенно актуален для предприятий с высоко выраженной сезонностью производства или 
услуг, которым нужно набрать большое число работников на время пикового роста работ, на период 
реализации нового проекта, а также на время командировки, отпуска или болезни штатного сотрудника. 
Гибкость ведения бизнеса и возможность оперативно реагировать на изменения экономической 
конъюнктуры, увеличивая или уменьшая количество работников,  позволяют снизить расходы компании 
без вреда для качества продукции или услуг.  

Наряду с аутсорсингом и лизингом персонала существует и обратный процесс, при котором фирме 
может понадобиться сократить формальное количество оформленных работников, при этом сохраняя то же 
число рабочих рук. В такой ситуации прибегают к услугам аутстаффинга. 

Аутстаффинг представляет собой вывод персонала за штат компании-заказчика, и оформление его в 
штат компании-провайдера. Другими словами, аутстаффинг – это переоформление работников в штат 
другой компании, в результате которой рабочие продолжают работать на старом рабочем месте и выполнять 
прежние функции, но роль и обязанности работодателя официально переходят сторонней компании-
аутстафферу [1, с.27].  

Аутстаффинг выгоден компаниям, которые не имеют возможности увеличить штатную численность 
сотрудников, но нуждаются в них для выполнения своих задач. Это, чаще всего, малые предприятия или 
предприятия, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, и которые имеют штатные 
ограничения.  

Аутсорсинг, лизинг и аутстаффинг персонала являются прогрессивными и относительно новыми 
формами организации труда, значительно упрощающими деятельность той или иной организации. И 
еслиданные формы организации труда имеют место быть даже в настоящий период еще не совсем 
стабильной экономики,то можно сделать вывод, что с дальнейшим ее развитием они станут неотъемлемой 
частью финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов. 

Вывод ко всему  вышесказанному можно сформулировать следующим образом:  выбор той или иной 
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формы организации труда зависит от многих объективных и субъективных факторов, которые известны 
только руководителю и его подчиненным. Чем детальней будет разработана организация труда на 
предприятии, тем легче будет осуществлять контроль над ней. Максимально эффективно задействованный 
человеческий ресурс в рабочем процессе на предприятии станет залогом его успеха и главным способом 
его развития. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ УЧЁТА ЗВОНКОВ 

 
Аннотация 

От 30 до 100% продаж в зависимости от типа бизнеса происходят по телефону. 66% менеджеров 
считают входящие звонки более эффективными в сравнении с другими типами контактов с 
потенциальными клиентами. Компании, продающие через интернет, по нашей внутренней статистике, 
пропускают около 30% звонков, при этом зачастую даже не догадываясь об этом. Коллтрекинг (call tracking) 
- это технология, которая позволяет связывать входящие телефонные звонки с источником рекламы с 
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детализацией до ключевого слова. 
Ключевые слова: 

Calltracking, отдел продаж, маркетинг, учёт звонков, увеличение продаж. 
 
В эпоху стремительного развития информационных технологий все больше предприятий и бизнесов 

начинают использовать инструменты не только классического маркетинга, но также и интернет-маркетинг. 
Наиболее распространенными способами продвижения бизнеса в сети Интернет являются контекстная и 
таргетированная реклама в социальных сетях .Эти инструменты являются эффективными, но для 
результативного распределения бюджетных средств рекламу необходимо оптимизировать. 

В данной статье рассмотрена система учёта звонков, а именно динамический коллтрекинг. 
Впервые проблема оптимизации рекламного бюджета в каналах интернет-маркетинга появилась в 

конце 2000-х, после чего был разработан уникальный инструмент, позволяющий отслеживать заявки и 
звонки с сайта  

Коллтрекинг (CallTracking) позволяет отслеживать звонки из онлайн и офлайн каналов рекламы, тем 
самым оптимизировать маркетинговый бюджет. Оптимизация реализуется за счет уменьшения стоимости 
привлечения клиентов через звонки. [1] 

Динамический CallTracking помогает определить источник перехода пользователя вплоть до 
ключевого слова, с которого перешел пользователь.  Для осуществления этого процесса выделяется 
множество телефонных номеров. Каждому пользователю на сайте показывается индивидуальный 
телефонный номер, благодаря чему его визит можно связать с конкретным ключевым словом, либо типом 
объявления (если в рекламной кампании используется несколько объявлений для тестирования) и вести 
учет звонков и заявок. 

Рассмотрим необходимость внедрения системы учёта звонков на примере контекстной рекламы в 
рекламной системе Яндекс Директ. 

Например, в рекламной кампании используется несколько сотен ключевых слов. Ключевое слово – 
это то, что условно может набрать в поисковикепотенциальный клиент. Например, мы – фирма, 
занимающаяся строительством бань. Для рекламной кампании мы возьмем  одни из таких ключевых слов, 
как: “построить баню”, “строительство бань Набережные Челны”. Когда пользователь наберет такой запрос 
в поисковой системе Яндекс, ему покажется наше объявление, релевантное ключевому слову. Например, 
для ключевого слова “строительство бань Набережные Челны” в заголовке объявления целесообразно 
написать “Строительство бань в г. Набережные Челны“. 

Сложность вся в том, что в рекламной кампании иногда используется тысячи ключевых слов, а заявки 
и звонки приносят только некоторые из них. Системы динамического коллтрекинга позволяют как раз 
отследить с каких ключевых слов пользователи оставляют заявки и звонят, а с каких не совершают никаких 
целевых действий на сайте. Тем самым мы можем отключить неэффективные ключевые слова, 
перераспределив бюджет на более эффективные. Благодаря этому стоимость привлечения клиента 
уменьшается. [2, с. 78] 

Наглядно мы это увидим на примере ниже.  
В качестве примера рассмотрим кейс маркетинговой организации“Lite-ads”. 
Клиенты этой организации занимаются разработкой наружной рекламы, плоттерной и фрезерной 

резкой. Для них была разработана рекламная кампания в системе Яндекс Директ, где используется более 
500 ключевых слов. Около двух месяцев реклама велась без использования системы коллтрекинга, то есть 
невозможно было понять какие ключевые слова или объявления приносят заявки и звонки, а какие 
расходуют бюджет в пустую. После определенных рекомендаций, данная компания внедрила систему учёта 
звонков. После месяца использования данной системы, накопилось достаточно много статистики и данных, 
после чего аналитик организации определил, какие ключевые слова приносили заявки, а какие расходовали 
бюджет впустую. До использования системы рекламный месячный бюджет составлял 40 тысяч рублей, в 
месяц генерировалось в среднем 12 заявок. Следовательно, средняя стоимость заявки 3333,3 рублей [3].  

После внедрения системы динамического коллтрекинга, рекламный бюджет в месяц начал составлять 
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27 тысяч рублей, благодаря тому, что неэффективные ключевые слова были отключены и соответственно 
маркетинговый бюджет перераспределился на более эффективные. За месяц сгенерировалось 13 заявок, но 
стоимость заявки составила2076,92 рублей. Разница между стоимостью заявки до подключения системы 
учета звонков и после составила почти 1,5 раза. Если речь идет о масштабных рекламных кампаниях, где 
месячные рекламные затраты составляют миллионы, то экономия оказывается весьма внушительной. 

На рынке интернет-маркетинга существуют множество систем учёта звонков, что говорит о 
конкурентом рынке и соответственно высоком спросе. Отличаются они ценовой политикой и интерфейсом 
продукта, функции же они выполняют в основном одинаковые. 

Наиболее распространенными системами  учёта звонков в сети Интернет являются “Callibri”, 
“CoMagic”, “CallTouch”, “MangoOffice”. 

Рассмотрим систему Callibri и ее интерфейс. 
 

 
 

Рисунок 1 – Интерфейс системы “Callibri”. 
 
Слева в разделе “Проекты” отображаются подключенные сайты-проекты. В разделе “Лиды” 

отображаютсявсе звонки и заявки сайта. Здесь можно увидеть источник перехода пользователя, можно 
прослушать сам звонок и также для удобства можно написать комментарий к этому звонку. Все данные 
далее можно экспортировать в формат Excelдля составления отчета. 

Следует добавить, что системы динамического коллтрекинга позволяют не только эффективно 
распределять маркетинговые бюджеты, но также доводить до совершенства так называемые разговорные 
скрипты менеджеров, так как все звонки записываются в базу и появляется возможность их прослушивать. 
Благодаря этому конверсия из телефонного звонка в успешную заявку существенно вырастает [4]. 

Исходя из вышеперечисленного можем сделать вывод, что системы учёта звонков на данный момент 
являются незаменимым инструментом для маркетологов. Система позволит не только сэкономить и 
перераспределить маркетинговый бюджет, но также может довести телефонные скрипты менеджеров до 
идеала, что несомненноотразится в положительной динамике успешных продаж. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

Рассматриваются состояние и модели поведения российского бизнеса в условиях экономической 
нестабильности, анализируется необходимость ведения КСО с точки зрения конкурентного преимущества, 
исследуется роль государства для стимуляции социальной ответственности бизнеса (на примере 
металлургических компаний). 

Ключевые слова: 
       Международный опыт, инновации, КСО, конкуренция, государство, поддержка, 

 вторичное сырье, металлургическая промышленность 
 

В условиях экономической нестабильности и ограничений для российского бизнеса со стороны 
Запада – общепризнанным является тот факт, что инновационная деятельность и модернизации в области 
производства необходимы для удержания на плаву. Однако на опыте ведения бизнеса нашими 
соотечественниками зачастую дальше разговоров о таковой необходимости дело никуда не заходит. 

Подавляюще приоритетным свойством российского бизнеса, не дающим волю воображению и риску, 
является страх. Одним из основных правил является принцип «лучше синица в руках, чем журавль в небе». 
Бизнесмены, знающие не понаслышке, что такое дефолт и видевшие, как в один миг можно потерять всё, 
предпочитают реальную прибыль сегодня, чем потенциальную в будущем. Проблема всестороннего 
развития инноваций остро стоит на этом принципе. К чему тратить большие суммы на модернизацию, 
которая не гарантированно окупится, когда можно сегодня иметь хоть и малое, но своё? Наряду со скачками 
экономической активности и давлением со стороны зарубежных стран каждому приходится задумываться, 
глядя в далёкое будущее: кто-то вкладывает все сбережения, накопленные непосильным трудом в банк, 
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дабы если не приумножить, то хотя бы сохранить, а кто-то достаёт из долгого ящика самые, казалось бы, 
странные идеи и начинает реализовывать их на примере действующего бизнеса. Потому успех 
инновационных стартапов зависит не только от самой идеи, но и от определенных факторов, при 
наступлении которых единственно верным решением остаётся – действовать. Лишь при наличии этих 
условий инновации из гипотетически полезного товара, на который непросто найти покупателя, 
превращаются в эффективный инструмент, помогающий превзойти конкурентов. 

Не стоит думать, что инновационные решения касаются только оборудования, технологического 
процесса или продукции. Здесь задействовано всё что может отличить существующую компанию от 
конкурентов: это и рынки сбыта, ценовой сегмент, покупательская аудитория, условия работы с 
партнёрами, особенности доставки и т.д. 

Одним из основных катализаторов «переосмысления» ведения бизнеса стал 2008 год, когда многие 
компании ушли с рынка, даже не пытаясь перестроиться в условиях кризиса. Остались самые сильные, 
конкурентоспособные и адаптивные. В этот момент остро встал вопрос пересмотра бизнеса для сохранения 
своих позиций, для развития и расширения. На помощь бизнес-аналитикам приходит стратегия «клиент 
всегда прав». На самом деле данная стратегия формально существует давно, однако на практике применима 
далеко не всегда. 

Отныне в России очень прочно укрепляется статус потребителя, преследуются его цели, желания, все 
возможные удобства для комфорта именно клиента. Наряду с этим активное развитие получают различного 
рода сайты отзывов, где составляется рейтинг компаний на основании отзывов клиентов – неплохой 
маркетинговый ход, построенный на принципе «сарафанного радио», т.к. реклама в СМИ захватывает 
широкую часть потенциальных клиентов, но далеко не каждый клиентом станет, а вот в случае, когда 
репутация в кругах потребителей негативная – данный факт распространяется очень быстро и на высокую 
долю потребительской аудитории рассчитывать не приходится. Эксперты отмечают, что 2008 год стал 
основой для развития корпоративной-социальной ответственности (КСО) в России.  

Термин КСО был введен в оборот в 1953 г. американским ученым Г. Боуеном, который формулировал 
корпоративную социальную ответственность как «бизнес – это часть общества, перед которым он несет 
ответственность». [1]. Помимо ответственности перед потребителями и поставщиками КСО направлена на 
работников компании, на общество, на окружающую среду, город и страну в целом.  

Российская модель КСО находится на этапе формирования. Существует ряд факторов, тормозящих 
становление КСО в России, в частности отсутствие государственного стимулирования инициатив КСО, 
слабость рыночных институтов, коррупция и пр. Однако уже отмечается некое сходство российской модели 
с европейской и китайской моделями КСО, где основным инициатором социально ответственного 
поведения являются органы власти. [3] 

Бизнес в условиях экономической нестабильности на рынке заинтересован не только в получении 
прибыли и сокращении издержек, но и в том, чтобы иметь достаточно ресурсов для производства с целью 
сделать персонал лояльным, а отношения с государством – легкими. Залог здоровой конкуренции – 
адаптивность под потребности внешней среды. Рейтинг социального вклада ведущих российских компаний, 
отражающий уровень их корпоративной социальной ответственности, в России ведется независимым 
российским рейтинговым агентством «Репутация» по направлениям: экономическая результативность и 
организационное управление, взаимодействие с потребителем, трудовые отношения и права персонала, 
экология и охрана окружающей среды, взаимодействие с обществом. [4] 

Говоря о богатстве страны природными ресурсами стоит отметить, что многие крупные 
промышленные предприятия являются также и градообразующими, которые помимо того, что ведут бизнес 
в конкретном регионе, так ещё и решают социальные проблемы в регионах присутствия.  

Потребность российского бизнеса в получении общественного признания и закреплении на 
глобальных рынках является стимулом для изменений в подходе компаний к взаимодействию с обществом. 
Естественно, внедрение корпоративной социальной ответственности требует значительных затрат и во 
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многом не без помощи государственной поддержки. [2] Выходит, что стимуляцией к ведению социальной 
политики компанией может быть только: 

- имидж компании; 
- государственная поддержка. 
Существующее законодательство не может обеспечить принудительного воздействия на компании с 

целью развития их социально-ответственной политики. Не существует штрафов, мер воздействия, законов, 
это полностью добровольная сторона деятельности компании. Однако в редких случаях это может 
напрямую пригодиться как государству, так и бизнесу.  

Рост издержек добычи и производства полезных ископаемых приводит к снижению объема добычи и 
росту цены на добытый металл. Металлургические компании, напрямую зависящие от добывающих, 
используют стратегию поиска альтернативных источников сырья, не уступающих по характеристикам и 
цене. И тут на помощь приходит стратегия переработки вторичного сырья с целью извлечения из него 
драгоценных металлов, с последующей утилизацией отходов переработки. 

Преимущества данной стратегии: 
- Компания-переработчик обеспечивает собственные запасы драгоценного металла; 
- Вторичное сырьё (лома, отходы, лом электронного оборудования, катализаторы нефтехимии, 

отработанные автомобильные нейтрализаторы и др.) – являются сильными загрязнителями окружающей 
среды; 

- Компания, использующая данную стратегию, является конкурентоспособной на рынке аналогичных 
предприятий и устойчивой к колебаниям экономической ситуации. 

Однако даже компании, которая способна самостоятельно разработать и внедрить новые технологии, 
без поддержки государства порой не обойтись. Препятствием для инноваций становится не только нехватка 
финансов, но и несовершенство законов. 

К примеру, одним из значительных источников восполнения запаса ценных металлов может стать 
переработка автомобильных катализаторов. Сегодня на волне возросшего внимания к вопросам экологии, 
при возрастающем количестве машин на дорогах растет и число отработанных катализаторов. По подсчетам 
экспертов, ежегодно в России выбрасывается примерно 2,5 тыс. тонн катализаторов – между тем 
переработка их могла бы ежегодно возвращать на вторичный рынок не менее 5 тонн платиноидов (т.е. 
металлов платиновой группы – платины, палладия, родия). 

Переработка автомобильных катализаторов – дело крайне нужное с точки зрения не только 
экономики, но и экологии, поскольку отслужившие катализаторы оцениваются как умеренно опасные для 
окружающей среды – это означает, что даже после того, как их вредное воздействие прекратится, на 
восстановление экологической системы потребуется не менее 10 лет. Но на сегодняшний день российская 
программа утилизации катализаторов не работает – и дело не только в отсутствии традиции и технологий, 
но и в законодательных барьерах. 

Компании, желающие перерабатывать отходы металлургического производства, конкретно 
автомобильных катализаторов – должны напрямую заручиться поддержкой государства, т.к. созданием 
пунктов сбора у населения заняться не могут (это не разрешено российским законодательством). На 
примере зарубежных стран Россия пытается выстроить цивилизованную систему взаимодействия между 
участниками процесса сбора. С принятием шагов на законодательном уровне в выигрыше останутся как 
компании, так и государство. 
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Аннотация 
Каждый менеджер по продажам работает по-разному, кто-то фиксирует процесс своих звонков на 

бумаге, кто-то фиксирует в программе Excel,а кто-то вообще не  ведет процесс своей  работы. 
Входящие звонки или заявки с сайта от новых клиентов тоже не фиксируются, зачастую сложно 

понять, кто из менеджеров занимается входящей заявкой. Реальный учет ведется только на уровне 
оплаченных заказов или отгрузки товаров. Невозможно определить насколько  эффективно работает отдел 
продаж, как отрабатываются все входящие звонки. Выход из этой ситуации - внедрение CRM системы. 

Ключевые слова: 
CRM-система, доставка, продажа, клиент, маркетинг. 

 
В условиях сложившейся экономической ситуации, ужесточения конкуренции и роста требований 

улучшения качества сервиса со стороны клиентов, чтобы сохранить конкурентоспособность, компаниям 
нужно внедрять специализированные системы управления CRM-системы. 

СRM-система-это прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для 
автоматизации компаний, для повышения уровня продаж, улучшения обслуживания клиентов путём 
сохранения информации о клиентах и взаимоотношений с ними. В CRM-системе центром всей философии 
бизнеса является клиент, а главными направлениями деятельности компании являются меры по 
обеспечению эффективного маркетинга. 

CRM-системы с каждым годом становится все нужнее и пользуется большим спросом. Так как 
компании, которые используют эти программы, увеличивают объем продаж, поднимая уровень дохода. 

CRM-системы появились благодаря тому, что в конце 19 века и вплоть до середины 20 века начался 
бурный рост компаний и их сотрудники уже не справлялись с таким объемом работы. 

Одной из первых CRM-систем была система, разработанная М.Перкиным «Day-Timer». Эта система 
давала возможность вносить информацию о проведении каких-нибудь мероприятий и о тех мероприятиях, 
которые уже прошли. Данная система стала очень востребованной спустя 5 лет после своего выхода, её 
модернизацию до сих пор используют в работе. Еще одним предком этих систем является «Rolodex» в неё 
же можно было вносить информацию о контактах, ну и о клиентах [1]. 
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Следующей ступенью в развитии CRM-систем послужила разработка компьютерной программы 
П.Салливаном. Его разработка носила название «АСТ!» и предназначалась для работы с контактами. 
Высший свой пик развития CRM-системы получили в девяностые годы с появлением сети интернет [2]. 

Сейчас CRM-системами пользуются успешные и крупные компании по представлению различных 
услуг и сфере торговли. CRM-системы используются в различных отраслях и для каждой они бывают 
специально приспособлены. 

CRM в первую очередь может потребоваться для отслеживания всей поступающей информации от 
клиента и эта информация может быть использована в будущем, например клиент делает заказ в каком-
нибудь интернет магазине, а CRM-система записывает все данные, включая время заказа и фамилия 
заказчика. Благодаря этой информации, когда клиент снова обратиться в эту компанию сотрудники могли 
узнать, что раннее покупал этот клиент и помочь ему с выбором и что благополучно отразиться на обороте 
прибыли и имидже компании. 

Главными пользователями CRM-систем являются менеджеры и продавцы благодаря технологиям, 
которым заложены в CRM-системе, сотрудники компании с легкостью могут подойти к каждому клиенту. 

Например, рассмотрим CRM-систему на примере компании  «Радуга вкуса», которая занимается 
доставкой еды из ближайших ресторанов и кафе. В первую очередь поступает телефонный звонок от 
клиента, программа отслеживает этот звонок, записывает в базу данных этот телефонный номер, если он не 
был известен. Если с этого номера телефона ранее поступал заказ, то высвечивается вся информация, 
которая была записана  по этому номеру. 

Если звонит неизвестный человек, менеджер записывает его фамилию, что он хочет заказать, что он 
предпочитает и откуда он узнал о компании. После этого заказ передается на кухню, СRM-система на экране 
компьютера  показывает поварам, что было заказано, сколько времени нужно на приготовление этого блюда 
и какие ингредиенты в него входят. Так же благодаря тому, что CRM-система отслеживает необходимые 
продукты, она помогает менеджерам следить за остатками продуктов и своевременно пополнять запасы. 
После того как блюдо приготовлено, заказ отправляется к курьерам. Благодаря тому, что в CRM-системе 
был указан адрес заказчика, то она показывает маршрут до адреса клиента. После того как клиент получил 
свой заказ и оплатил его, он оставляет отзыв, что так же отражается в CRM-системе которая поможет в 
будущем при начислении зарплаты и премии [3]. 

Рынок систем по управлению взаимоотношениями с клиентами насчитывает множество программ, 
которые применимы в различных отраслях. Правильно подобранная CRM-система гарантирует увеличение 
объема продаж и улучшение предоставляемого сервиса для клиентов.  Например, существует программа 
для доставки еды, которая называется Salesapcrm. Эта CRM-система собирает все телефонные звонки и 
заявки с сайта, социальных сетей и мессенджеров. Данные о клиенте покажутся при его звонке, а его 
хронология общения сохранится в карточке покупателя. 

 

 
Рисунок 1 – Карточка покупателя 
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Рисунок 2 – CRM-система Salesapcrm 

 
CRM-система для доставки берет на себя текущие задачи, позволив сотрудникам сосредоточиться на 

главном – работе и общении с клиентами. Система отправит сообщение о том, что заказ уже передан 
курьеру, поздравит клиента с праздником, подскажет администратору, какие договоры пора продлевать, и 
заполнит документы [4]. 

Внедрение CRM-системы является одним из приоритетных направлений развития любой компании, 
поскольку сможет обеспечить повышение качества обслуживания клиентов, уменьшить трудозатраты на 
сопровождение и освободить сотрудников от рутинной работы. 

CRM-система автоматизирует процесс общения с клиентом и обработки его обращений, что 
положительно ориентирована на клиента. 
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НАВЯЗЫВАНИЕ: НРАВСТВЕННО-ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Аннотация 

Статья посвящена этическому анализу феномена НАВЯЗЫВАНИЯ, имеющему чрезвычайно широкую 
сферу и разнообразнейшие формы бытования. Суть данного воздействия одного субъекта на другого 
заключается в попытке навязать свою волю, причём сделать это так, чтобы угодное субъекту решение как 
бы принимал сам адресат. Представлен всесторонний анализ, произведённый на основе того, Кто, Кому, 
Что, Зачем  и в каких Обстоятельствах старается навязать; какие использует Способы; с каким 
Упорством это делается; как происходящее Воспринимают сам субъект, адресат и окружающие; к какому 
Результату приходит их взаимодействие. На основе рассмотрения автор приходит к выводу, что  самым 
надёжным противоядием от возможных минусов навязывания способно выступать УВАЖЕНИЕ во всех его 
разновидностях, главные из которых – самоуважение и взаимоуважение.  

Ключевые слова: 
Навязывание, ситуация навязывания, этический анализ, уважение. 

 
Я не буду добиваться должности бригадира, дающей возможность остаться в живых, ибо худшее 

в лагере –это навязывание своей (или чьей-то чужой) воли другому человеку, арестанту, как я.  
В.Т.Шаламов. «Колымские рассказы» 

Цензура – навязывание своей собственной точки зрения обществу и прессе. 
Б.Е.Немцов. «Провинциал в Москве» 

Метод – это гордыня разума, это навязывание Богу моих категорий. 
А.Д.Шмеман. «Дневники (1973 – 1983)» 

По моему убеждению, человечество дол-жно избрать  не  унификацию  (поголовное навязывание 
западных, точнее, англо-саксонских стандартов) а принцип симфонизма, при котором культура каждого 

народа сохраняет собственное неповторимое звучание, словно музыкальный инструмент в гармонично 
слаженном оркестре.  

В.В.Овчинников. «Калейдоскоп жизни» 
 
С самого начала нужно бы объясниться, чем меня вдруг заинтересовал данный сюжет. На деле – 

совсем не вдруг. Есть темы, которые устойчиво занимают внимание, к ним возвращаешься и возвращаешься 
по разным поводам, на новых смысловых орбитах. К таким темам для меня принадлежит Декалог. Не я один 
усматриваю в нём набор культурных универсалий, равноубедительных для людей, придерживающихся 
разных моделей мировосприятия: здесь, например, обозначены социокультурная польза в отыскивании 
общих ценностных векторов (первая заповедь), отказ от слепого следования каким бы то ни было идеям 
или авторитетам (вторая заповедь), уважение к жизни (шестая заповедь), к семье (седьмая), к слову (третья), 
к своему и чужому труду (четвёртая и восьмая), благодарность предкам (пятая), предостережение от лжи 
(девятая), от зависти (десятая). Одно слово – универсалии. Но и в универсалии, бывает, вглядываешь-
вдумываешься. И вот недавно, среди прочих мыслей о Декалоге, мне пришёл в голову довольно очевидный 
вопрос: воровать, присваивать чужое, плохо. Воровство – явное зло. Но разве у воровства нет 
противоположного полюса? Разве навязывать своё – хорошо? Или тем более чужое – за плату? А ведь об 
этом в десяти заповедях ничего не сказано. Кстати сказать, подобная логика допустима и полезна, по-моему, 
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при осмыслении так называемых семи смертных грехов, среди которых числится, допустим, обжорство. Но 
не названа обратная крайность – истощение себя голодом. Когда-то, возможно, у людей даже в мыслях 
такого явления не могло возникнуть. А в наши дни для него есть строгое научное обозначение: анорексия. 
Гордыне в наборе смертных грехов противопоставлено уныние, а вот про обратную крайность для гнева, 
безгневность ничего не сказано. Тогда как о безгневности убедительно рассуждал ещё Аристотель, 
справедливо полагавший, что есть ситуации, в которых неспособность возмущаться – признак 
нежизнеспособности [1, С. 89]. Но не будем отвлекаться от основного фокуса внимания, от навязывания.  

Представляется очевидным, что обнаружить ситуацию навязывания можно где угодно – когда мама 
заставляет малыша съесть ещё и ещё ложечку каши, когда подросший малыш напрашивается в друзья к 
однокласснику, или, уже совсем состарившись, пристаёт с советами к молодёжи. Не что иное, как этот 
эффект когда-то имел грозное выражение во время крестовых походов, а нынче обнаруживает себя в 
платной медицине и в большой политике – от предвыборных кампаний в разных странах до нередко 
звучащего американского обещания: «Летим к вам!», про которое уже хорошо известно, чтό оно сулит: 
вьетнамцам, корейцам, югославам, ливийцам, иракцам... Было бы несправедливо утверждать, что только 
англосаксы или японцы способны грешить в данном вопросе. Как-то слышал рассказ от обиженных финнов 
о конкретном событии, произошедшем у них лет сорок назад. На съезд тамошней коммунистической 
партии, как это водилось, приехал представитель от ЦК КПСС, и в ходе обсуждения итоговой резолюции 
«высокий гость» оказывал бестактное давление на финских соратников по политическому цеху. Или – вот 
ещё живая иллюстрация. Второго дня ко мне по домашнему телефону дозвонился представитель 
обслуживающей меня телефонной компании, и мне больших трудов стоило вежливо отклонить его 
навязчивые предложения новых, мне ненужных услуг. В общем, как видится, тут есть над чем порассуждать 
культурологам, социальным психологам, правоведам, педагогам. Понятно, я не буду замахиваться на 
многие ракурсы, попытаюсь всмотреться только в те вопросы, которые напрямую значимы для этики, 
изучающей, как известно, уважительные / неуважительные, справедливые / несправедливые, ответственные 
/ безответственные, гуманные / жестокие стороны нашей жизни.   

Подступаясь практически к каждому из занимающих меня этических вопросов, я пытаюсь 
всмотреться в разнообразие подходов  к теме, начиная с Библии. Обратился к этому источнику и на сей раз. 
И, о удивление! – во всей этой бесконечно интересной книге не обнаружил ни единого упоминания слов 
«навязывать», «навязываться», «навязчивость» [13]. Правда, лично меня это обстоятельство уже не 
слишком сильно поразило. Ведь буквально на днях я там же искал слова «нравственность», 
«нравственный», «безнравственный», «высоконравственный». Их там тоже не оказалось. Ни единого раза. 
Видимо, жизнь усложняется не только в физической и математической картине мира. Умноживаются с 
течением времени и этически значимые модусы культуры. Такие понятия, как «достоинство», 
«духовность» в библейских текстах не значатся. Даже слово «великодушие» появилось только в Новом 
завете. Не сомневаюсь, раньше или позже кто-то проделает серьёзную работу, и ему удастся описать 
становление в веках богатейшей этической лексики на разных языках, в том числе на русском. Получится 
очень нужное и красивое исследование. Я же в данный момент могу только оперировать отдельными 
беглыми наблюдениями, часть которых уже обозначена.   

Если обратиться за разъяснением к словарям русского языка – то В.И.Даль определяет навязчивого 
человека так: «докучливый или наглый, навязывающий сам себя» [4, Т.2, С. 391]. В свою очередь глагол 
«докучать» он же объясняет следующим образом: «надоедать, просить неотступно, кланяться, упрашивать, 
лезть с просьбою настоятельно» [4, Т.1, С. 459].  

Современный словарь русского языка интересующее нас значение слова «навязать» трактует так: 
«заставить, принудить принять что-л. против желания, против воли» [14, Т. 2, С. 336]. Навязчивый: 
«Назойливый, надоедливо пристающий с чем-нибудь»  [16]. Обратим внимание: в навязывании есть 
глубинное противоречие: субъект упрашивает кого-то ПРОЯВИТЬ ВОЛЮ – взять, принять, согласиться. 
Весь фокус в том, что эта воля, по желанию просящего, должна быть направлена в русло, угодное именно 
ему, просителю. Если спрессовать основные коннотации, то самым коротким образом можно было бы 
определить, что навязчивость = бестактная настойчивость просителя. Безотносительно к тому, надеется ли 
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он что-либо получить или навязать, продать, «всучить», «втюхать» адресату своих ожиданий, или заставить 
в чём-то с собою согласиться.  

Строго говоря, не только слово «навязывание» способно выражать интересующее нас воздействие 
субъекта на субъекта. Почти навскидку в этом смысловом ряду можно назвать такие слова, как 
«уговаривание», «приставание», «уламывание», «упрашивание», «переубеждение». Причём даже 
невооружённому взгляду видно, насколько принципиальная разница существует между глаголами 
«клянчить» и «упрашивать». Клянчат = просят дать. Упрашивают = побуждают сделать или разрешить. 
Навязывают = убеждают взять предмет, принять мнение. Между прочим, будучи рассмотренная в этом 
ракурсе, ставшая модной за последнее время тема домогательства ближе к воровству, чем к навязыванию. 
Принципиально отличается навязывание и от приказа, повеления, распоряжения. От ситуативно требуемого 
управления и от добросовестно проявляемого упорства. Можно ли считать, что дирижёр, уличный 
регулировщик, преподаватель, диктор – что-то навязывают? Можно ли считать, что военный командир, 
отдающий приказ, или актёр, исполняющий роль на сцене, навязчивы? Инструктаж, команда, 
интерпретация, справка – всё это иные модусы мироотношения, нежели навязчивость. Для неё и так 
остаётся богатейшее пространство взаимодействий. В чём можно убедиться на материале пословиц-
поговорок разных народов.   

Берегись лукавого, который принёс пирог (серболужицкая) (так и вспоминаются данайцы, дары 
приносящие...). 

Будь слугой совести и хозяином воли (азербайджанская) (то есть даже такое важное и ценное 
качество, воля, не самоценнно – нельзя допускать,чтобы она верховодила нашими поступками). 

В глаза листом стелется, а за глаза собакой брешет (белорусская). 
В ноги кланяется, а за пятки кусает (украинская) (два близкие по смыслу наблюдения о ненадёжности 

упования на лесть). 
Вынужденный поцелуй – как мозоль на пальце ноги (немецкая) (вдруг вспомнилась остроумная и 

грустно закончившаяся история о Павле Петровиче Петушкове, которого его знакомые возжелали было 
поженить на своей дочери [12]). 

Ищущий любви через дружбу подобен выпрашивающему подачку (испанская) (да уж, тема любви, 
особенно неразделённой, навевает множество метафор). 

Когда продаёшь хороший жемчуг, не стесняйся расхваливать (вьетнамская) (очевидно, существуют 
ситуации, когда у рекламы, и даже саморекламы есть здоровая основа). 

Кто льстив, тот и лицемерен (немецкая). 
Кто много целует, редко не укусит (русская) (две пословицы на близкую тему, о мере, которая очень 

нужна и в восхищении, и в ласках). 
Любишь меня – люби и мою собаку (английская) (что называется, рамочная установка – не всякий 

раз она пройдёт, но очевидно, что во множестве ситуаций срабатывает). 
Любовь без взаимности, как ответ без вопроса (испанская) (пожалуй, эта констатация чуть 

поспокойнее, чем фраза про мозоль на пальце ноги). 
Мёд на устах, желчь в сердце (немецкая). 
На словах милости просит, а за голенищем нож носит (украинская). 
На чужой верёвке в погреб не спускайся (курдская) (ещё три констатации об опасности всецело 

доверяться чужим похвалам, советам, помощи). 
Навязчивость вредит дружбе (тамильская) (можно добавить: и нормальным соседским отношениям). 
Одно несчастье лучше тысячи наставлений (турецкая) (конечно же, трудно сопоставить на весах 

душеполезности советы/запреты, удачи и невзгоды, но ясно, что во всём могут быть плюсы и минусы). 
С языка, источающего мёд, может капнуть яд (казахская) (продолжение серии про опасность 

доверяться похвалам, лести). 
Хороший товар сам себя хвалит (русская) (очень сильная пословица, её неопровержимость держится 

вопреки всем новомодным веяниям рекламной индустрии). 
Что толку давать советы негодяю – ведь гвоздь в камень не вобъёшь (таджикская) (в сюжете 
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обозначен новый ракурс: вдумчивость, избирательность нужно соблюдать не только адресату, но и субъекту 
обращений, которые могут показаться навязчивостью, или оказаться бессмысленными). 

Ну и не откажу себе в удовольствии, приведу, уже, по большей части без комментариев, подборку 
русских пословиц.  

Будь большой, а слушайся меньших [3, С. 112] 
В рай за волоса не тянут. 
Взял добровольно, наступя на горло. 
Воля портит, а неволя учит. 
Где скакать хочется, там и тормозят (пословица сочинена заведомо раньше запрета, звучащего в 

современном метро: «Не бегите по эскалатору»). 
Живи не как хочется, а как Бог велит (то есть нужно не только принимать во внимание то, что велят, 

советуют, о чём просят окружающие – нужно самому пытаться предугадать внешние и вышние ожидания-
требования). 

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт (между прочим, с тех пор, как это подмечено, вина 
за расшибленный лоб в значительной степени ложится не на исполнителя, а на инициатора!) 

И боярин в неволе – у прихотей своих. 
Идти внаймы – принимать кабалу. 
Кто кого сможет, тот того и гложет (экая безысходность сквозит в этой констатации!). 
Куда иголка, туда и нитка. 
Лёг верблюд, так приехали («верблюд ложится под ношей, когда уже встать не может» – комментарий 

В.И.Даля [3, с. 437]). 
Липнет, как смола. 
На всех и Бог не угодит. 
Не выучишь перхотой (неволей), выучушь охотой. 
Не запрос корыстен, а подача. 
Не похваля, не продаш, не похуля, не купишь. 
Не привязан медведь – не пляшет. 
Не умеешь – научим, не хочешь – заставим (из формул армейской мудрости). 
Не учи хромать, когда ноги болят. 
Неволя чего не делает! Где вброд, а где и вплавь (то есть не только кто-то персонально, но и 

объективные обстоятельства вынуждают, диктуют, мотивируют). 
Неволя, неволя – боярский двор: ходя наешься, стоя выспишься.  
Нет раба, так и сам по дрова. 
Никому против свахи не ухвастать. 
Нужда закон изменяет («законы не знает» – подмечает В.И.Даль, [3, С. 436]). 
Отбей охоту, и рублём не возьмёшь. 
Первый в совете, и первый в ответе. 
Петух поневоле запоёт, когда говорить не горазд. 
Плясать по чьей  дудке. 
По нужде поп ест и боб. 
Поневоле заяц бежит, когда лететь не на чем [3, С, 98]. 
Предложение, от которого невозможно отказаться.  
Приказано сделать добровольное пожертвование («требование полиции» – поясняет В.И.Даль [3, С. 

434]). 
Пристаёт, как муха на сон грядущий. 
Пристал, как банный лист. 
Продавцовой божбе не вверяйся. 
Рада бы Маша за попа, да поп не берёт. 
С волками жить, по волчьи выть. 
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Съешь и морковку, коли яблочка нет.  
Товар полюбится – ум расступится. 
Худой жених сватается – доброму путь кажет. 
Шла бы замуж, да никто не берёт. 
Итак, пора обобщить, какую  целостную структуру предполагает СИТУАЦИЯ НАВЯЗЫВАНИЯ: Кто, 

Кому, Что, Зачем  и в каких Обстоятельствах старается навязать; какие использует Способы; с каким 
Упорством это делается; как происходящее Воспринимают сам субъект, адресат и окружающие; к какому 
Результату приходит их взаимодействие. Дадим хотя бы краткие пояснения по поводу каждого из 
названных компонентов.  

КТО. Субъектом навязывания, очевидно могут выступать индивид или группа, профессионал и 
любитель, взрослый и ребёнок, но в любом случае предполагается, что этот индивидуальный или групповый 
субъект обладает разумностью, вменяемостью, а стало быть, есть основания говорить о мотивации, наборе 
осознанных целей, о предвидимых результатах, об ответственности. Особую остроту обретает 
происходящее в тех случаях, когда субъектом выступают профессионалы, например, так называемые 
фандрайзеры. Или – психологи. Недавно мне встретилась в интернете весьма честная и проблемная 
публикация о том, насколько неоднозначны предлагаемые современными психологами услуги [11]. 
Допускаю, что со временем в средней школе на предмете «Основы безопасности жизнедеятельности» 
детвору будут, среди прочего, готовить с настороженностью относиться к обещаниям-увещеваниям 
рекламных, политических, религиозных, псевдохудожественных зазывал.   

КОМУ. Адресатом навязывания, как становится ясно из вышеизложенного, можем  становиться и 
становимся все мы – обычные, живущие сообща в современном мире люди, открытые политической, 
коммерческой и социальной рекламе, воздействиям соседей, родственников, коллег и обитателей 
неохватного интернета. Адресаты – это дети и взрослые, преподаватели и студенты, продавцы и 
покупатели, жители города и деревни, сограждане, электорат, граждане дружественной или не очень 
дружественной страны, где правит не очень симпатичный лидер. В этом ракурсе уместно подчёркивать 
такие нравственно значимые аспекты, как честность, уважительность, справедливость, снова 
ответственность, порядочность. Выразительны слова, которые когда-то писал К.Д.Ушинский о 
педагогических воззрениях Н.И.Пирогова, подчёркивая: «Не навязывание своих убеждений, своих идей 
ребёнку, но пробуждение в нём жажды этих убеждений и мужества к обороне их как от собственных низких 
стремлений, так и от других – вот тот воспитательный идеал, который, сколько мы понимаем, рисовался 
автору, когда он писал свои «Вопросы жизни»» [18]. 

ЧТО. Навязываться, мы прекрасно понимаем, могут и ложечка каши, и кандидатура губернатора,  
модель нового айфона и льготный абонемент на секцию фитнеса, выбор вуза и спецкурса в нём, да и вообще 
что угодно. Родитель вполне может пытаться принять за своего отпрыска решение как в области 
профориентации, так и по части, условно говоря, заключения «династического брака». Дефицита в 
примерах тут ни в какие времена не бывало. И, кстати сказать, здесь не менее остро встаёт проблема об 
ответственности, тактичности, культуросообразности – во вскользь упомянутых учебных заведениях. 
Учащиеся вынуждены доверяться преподавателям, а те как раз призваны не манипулировать сознанием 
подопечных, но честно, беспристрастно, заботливо делиться с ними своими, как нынче говорят, 
компетенциями. То же касается и всех остальных возможных субъектов – по соображениям этическим 
желательно, чтобы никто не злоупотреблял своим положением, чтобы свои частные или групповые 
интересы никому не заслоняли интересов окружающих, интересов будущих поколений. Показательно 
мнение замечательных писателей, братьев А.Н. и Б.Н.Стругацких, которые в одном из своих знаменитых 
романов упомянули, как у них было написано, «порочный приём – навязывание инопланетному разуму 
человеческой психологии» [15]. 

ЗАЧЕМ. Здесь, очевидно, нужно говорить о реальных и номинальных, провозглашаемых целях. «Всё 
для человека, всё во имя человека!» – провозглашалось с высоких трибун в советские времена. А в одном 
из анекдотов той поры рассказывалось, как рядовой колхозник, побывав в Кремле и постречав Брежнева, 
гордо поведал своей старухе, что он, наконец, «увидел того самого человека». Правда, вспоминается и 
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другой, более безобидный пример, описанный Сергеем Михалковым – как незадачливому старику на рынке 
взялся помочь задорный паренёк, и принялся умело нахваливать бурёнку:  

«- А много ль корова даёт молока? 
- Не выдоишь за день – устанет рука» [8]. 
В итоге, как помнится, наш старик передумал её продавать. Если же по-серьёзному, то в расчёт по 

этому параметру надо принимать соображения честности, гуманности, справедливости.  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. Что касается обстоятельств – тут прежде всего нужно исходить из 

диалектически взаимодополняющих друг друга принципов независимости субъекта и всеобщей 
взаимосвязи. В самом деле. Независимость, свобода, право на самоопределение – всё очень красиво. Но 
представим себе, что некто собирается действовать независимо, свободно, доброжелательно, исходя из 
принципа «порадовался сам – поделись с другими». И собирается, на основе этого принципа, участвовать в 
распространении наркотиков! Или – ещё один старинный анекдот приходит на ум. Поздний вечер. Тёмная 
подворотня. На двоих тихих пешеходов наскакивают грабители. И тут один из пешеходов восклицает: 
«Аркадий, я давно тебе должен тысячу долларов. Вот, отдаю при свидетелях!». Подобная, уже 
внеанекдотическая рассогласованность между обстоятельствами и поступком будет иметь место, если мы 
к кому-то обратимся за справкой, а он в ответ примется нами командовать. В данном параметре будут важны 
объективность, адекватность, прямодушие. 

Какие используются СПОСОБЫ. Да совершенно любые! Продавливать свои интересы, переубеждать 
оппонента можно правдами-неправдами, мытаньем-катаньем, угрозами-мольбами, слезами, хитроумными 
комбинациями, кознями, интригами, ультиматумами, санкциями. Листовками, разбрасываемыми с 
самолёта, вбросами в интернет-пространство. Стучанием касками по асфальту, голодовками, печеньками, 
псевдоранеными или политически прозревшими детишками перед телекамерами. Впрочем, 
политтехнологии, информационные войны, оранжевые революции – это бесконечно сложные темы, не 
будем сейчас на них замахиваться. Понять бы то, что от нас больше зависит. Например, живой процесс 
воспитания. Между прочим, и в живом процессе воспитания всегда остаётся нечто принципиально 
наразгадываемое, тайна; непредсказуемость и неописываемость графиками-планами-отчётами-рейтингами. 
На то мы и люди, чтоб не сводиться к исчисляемым и жёстко управляемым объектам. Приведу в этой связи 
едва ли не антипедагогическую шутку из интернета: 

- Как вы воспитали такого умного, хорошего мальчика? 
- Ложь, угрозы, шантаж. 
Смех смехом, а лично я слова Христа из Нагорной проповеди «Не может дерево доброе приносить 

плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» [Мф. 7: 18] воспринимаю, скорее едва ли не 
метафорически, преимущественно как наставление для родителей, чтобы были в ответе за своих отпрысков. 
Тогда как в реальности ещё как могут: и у дурных родителей вырастать порядочные дети, и у порядочных 
– дурные. Что, конечно, никого не освобождает ни от ответственности за собственные поступки (и за 
поступки близких), ни за максимально выверенное соотнесение целей и средств.   

УПОРСТВО. Этот параметр, могу признаться, я записал прежде всего по той причине, что отдаю себе 
отчёт, насколько здесь широк диапазон. Ведь можно уговаривать кого-то энергично, даже исступлённо, 
доходя до беззастенчивости и теряяя самообладание. А можно – вяло, «дежурно», без веры в успех. 
Вспоминаю когдатошние сообщения ТАСС о шестисотом и так далее серьёзном предупреждении 
Китайской народной республики в адрес Соединённых Штатов. Уж не помню, о чём там шла речь. Да 
опасаюсь, что и сами авторы тех бессчётных нот протеста не очень-то помнили, с чего вся затея началась. 
Очевидно, в данном смысле нужно как можно отчётливее различать ситуации, в которых: 1) мнение просто 
высказывается, им спокойно и доброжелательно делятся, 2) точка зрения отстаивается, субъекту 
приходится преодолевать выдвигаемые контраргументы, 3) мнение субъекта или уже понятно, или никому 
не интересно, а он продолжает и продолжает его транслировать. Именно неадекватная для ситуации, 
неоправданная обстоятельствами активность и позволяет нам усмотреть в такой трансляции навязчивость. 
В подобном поведении справедливо усматривают «упорство, достойное лучшего применения» (например, 
именно таковыми словами охарактеризовал непрекращающиеся эксперименты со школьным образованием 
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Александр Трушин: «Но эксперименты на детях продолжаются с упорством, достойным лучшего 
применения» [17]).   

ВОСПРИЯТИЕ происходящего. Поскольку речь идёт о взаимодействии по меньшей мере двух 
субъектов – инициатора и объекта воздействия – было бы наивным ждать от них совпадения оценки 
событий. Всегда ли новаторы, изобретатели в самых разных сферах культуры  сразу же оказываются 
восторженно оценены по заслугам? Мне ни разу не довелось участвовать в заседаниях худсоветов или 
цензорских комиссий, в спорах присяжных заседателей или при определении долей в госбюджете 
предстоящего года. Но могу догадаться о высоком градусе полемики там, там и там. Зато научные споры 
для меня не терра инкогнито. И на защитах диссертаций многажды бывал, и на добротных конференциях 
немало работал. Могу через свой опыт засвидетельствовать о широчайшей палитре эмоций при 
несовпадении точек зрения. От недоумения и недопонимания – к активному неприятию и отторжению. Куда 
реже вспоминаются примеры благодарной солидарности и взаимного счастья. Очевидно, следовало бы 
иметь в виду всю многомерную матрицу отношений: эмоциональных, рациональных, поведенческих. 
Луддиты, как известно из истории [7], – полагали справедливым противиться простейшим нововведениям 
на производстве не только эмоционально, но и делом. Напрямую ломали то, что им навязывали инженеры 
и хозяева предприятий.  

В последнее время, как выше вскользь было отмечено, несколько оживилось обсуждение темы 
домогательства. Не удержусь от самого краткого комментария. Уж больно показательна данная ситуация, 
в том числе применительно к рассматриваемому сюжету навязывания. По моему убеждению, в 
подавляющем большинстве случаев – за исключением тех, где субъект и адресат находятся, так сказать, в 
разных весовых категорий (начальник – подчинённая, начальница – подчинённый, взрослый – ребёнок) 
выстраивание отношений происходит именно с двух сторон. И едва ли не главная проблема возникает не 
столько из-за несимметричности симпатий-антипатий, сколько из-за рассогласований в интеллектуальных 
и поведенческих проявлениях. Первая сторона для себя всё решила, а вторая ещё продолжает убеждать её 
в своей правоте. И ведь парадоксально, но иной раз первая сторона в конечном счёте уступает. А слово 
«домогательство», полагаю, очень нетерминологично. Я не юрист, и юристам в этом смысле совсем не 
завидую. Где чёткая граница между нравственным плюсом и минусом? Если воздыхатель рисует сердечко 
на асфальте под окном своей пассии, если он преподносит ей букет за букетом, если он долгие годы, 
наподобие Петрарки, сочиняет даме своего сердца стихотворные послания – кто возьмётся поручиться за 
то, как именно всё это воспримет адресат букетов и сонетов? После второго букета обратится в суд – или 
же после третьего всё закончится полюбовно? Лично я не знаю. Могу только уповать на искренность и 
порядочность обеих сторон. Против жуликов, аферистов, провокаторов всех мастей, полагаю, нужна не 
этика, а юриспруденция. И лечебная психотерапия (особо подчеркну: не карательная, а лечебная!).  

И последний штрих по поводу того, как воспринимается навязывание взаимодействующими 
субъектами. Где-то однажды я уже подмечал, насколько мне созвучна тональность петербургских дикторов, 
которые на нашем радио объявляют очередную порцию рекламы. Не задорно-зазывно-наступательно, как 
это делают москвичи, а как бы извиняясь: ~ ну что поделаешь, куда от неё деться! (Хотелось бы искренне 
надеяться, что упомянутая, отчасти виноватая, интонация – не из разряда описанной Льисом Кэрроллом в 
стихотворении «Морж и Плотник», где, насколько помнится, Морж аж прослезизся по поводу участи 
устриц – но уже в самом конце трапезы [6]). 

РЕЗУЛЬТАТ навязывания, понятное дело, может быть очень различным: ненужная вещь в хозяйстве, 
чуждая идея в голове, утрачиваемая способность к самоуправлению и самоуважению. Но, в том числе, – 
может сложиться басня о «Демьяновой ухе» [5], попавшая в школьную программу. Могу признаться: не зря 
великий русский баснописец в конце текста поворачивает свою мысль к прозе и стихам. Лично мне, бывало, 
открывалось состояние сытости (или даже пресыщенности) – от недозированного чтения К.Д.Бальмонта 
или от выставки, на которой на меня-неподоготовленного обрушиваются многие десятки гималайских 
пейзажей кисти Н.К.Рериха. После подобных состояний, полагаю, читатель или зритель способны трезвее 
относиться к своим художественным аппетитам, и «не переедать». Из личных впечатлений-признаний – 
опишу ещё одну давнюю историю. Дело прошлое. В далёкие девяностые годы ездили мы с группой коллег 
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в командировку, общаться со школьными учителями Адлера. Возвращались поездом. И всю-то дорогу 
поездная бригада (или вагонная проводница? Не знаю технических подробностей) озвучивала наше 
путешествие песнями Татьяны Булановой. Я и уши затыкал, и что-то своё пытался про себя напевать. К 
концу поездки отторжение прошло. ... А когда прибыл в родной город, едва ли не первое, что я сделал в 
свободное время, – это побежал в магазин грампластинок на Невском напротив Думы, и купил диск Татьяны 
Булановой... Скажи мне правду, атаман... Наверное, не на пустом месте возникла русская пословица 
«Стерпится – слюбится». Иной раз навязывание завершается не униженем, не противостоянием, а ладом. 
На что, собственно, и рассчитывают манипуляторы всех мастей. Применительно к результату 
манипулирования, прежде всего есть основания говорить о честности, гуманности, справедливости, 
нравственной культуре.  

Финиширую. Повторюсь: предметом навязывания, в принципе, может стать что угодно – от мелкого 
товара до высокой идеи. Кстати, не хотел бы, чтобы данный текст кто-то воспринял, как пример 
навязывания в научной сфере. В представленном мною понимании навязывание имеет место, когда один 
субъект воспринимает другого с позиций узкопрагматичных, или в рамках острого конфлитного 
противостояния, как неприятеля, волю которого надо подавить.  

Разнятся не только люди и группы людей. Каждой сфере культуры свойственны свои способы 
освоения действительности. Интересно в этой связи рассуждение Н.А.Бердяева о специфике науки. В одном 
из своих фундаментальных трудов «Смысл творчества» русский философ пишет: «Наука есть 
специфическая реакция человеческого духа на мир, и из анализа природы науки и научного отношения к 
миру должно стать ясно, что навязывание научности другим отношениям человека к миру есть рабская 
зависимость духа»[2]. 

Примечательно, что сразу вслед за уже цитированными словами К.Д.Ушинского о педагогических 
воззрениях Н.И.Пирогова, К.Д.Ушинский задаётся справедливымы вопросами: «Но – спросим мы автора – 
возможно ли развивать так дитя? Не будет ли это значить развивать форму души, не давая ей содержания? 
Не должно ли воспитание не только развивать жажду мысли, но давать и самую мысль? не только развивать 
искренность чувств, но давать и содержание чувствам? – одним словом, не только развивать способность 
иметь искренние убеждения, но и давать самые убеждения? Приготовлять человека к борьбе? Прекрасно! 
Но всякий из нас и так борется, но для чего борется? Какими средствами? Для какой цели? Не всякий ли из 
нас отстаивает свои, может быть, скрытые от самого себя убеждения? но какие убеждения?»[18].  

В страшном сне вижу, как школьное образование дошло до того, что детишек обучают 
искренне+заинтересованно+доходчиво объясняться в любви.  

Самым надёжным противоядием от возможных минусов навязывания, убеждён, может выступать 
УВАЖЕНИЕ во всех его разновидностях, главные из которых – самоуважение и взаимоуважение.  
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The graphic language form as means of information transmission and storage appeared approximately 5000 

years ago. People realized very quickly the potential of a graphic sign in composing contracts, testaments and laws. 
Later the Greeks adopted the Tyrian alphabet, simplified the process of teaching literacy, and only then the principle 
of law supremacy was introduced. In the Roman Empire, the agreements were also often concluded in the written 
form. 

Anglo-Saxon culture adopted the tradition of law implementation in writing. The first written laws in Great 
Britain appeared in the early 600-s, testaments and vassal agreements were written in parchment paper. 

Any legal affair, for example, dispute resolution, concluding contracts or making wills involve the existence 
of the complicated communication system, which is not possible without a language. The ancient and strong 
correlation exists between language and law, at which the humankind started to speculate long ago.  

The correlation of both language and law is underlined by many scientists, such as Golev N.D., Prokofiev 
G.S., Stefanova S.O., Chikeeva Z. Ch., Shepelev A.N. and others. One of the modern Russian linguists, Zura 
Chikeeva widely uses the term “legal culture”. She asserts that both language and law are in constant progress and 
they are very closely connected with each other. Moreover, such correlation helps to improve the level of the legal 
culture of population [9]. 

Charles Edward Pollock, the main judge of the UK Treasury in the 19thcentury, once mentioned that judges 
are philologists of the highest category. English judges pay a great deal of attention to word meanings especially 
based on the principle of interpretation accepted by the lawyers. According to this principle, a judge should 
determine the meaning of the legal document not considering any evidence outside the text. Here the principle of 
the Roman law is at work: expression unius and ejusdem generis, which means, that general words should be 
interpreted only in reference to persons or objects of the same general character or type.  

Cognitive linguistics is a prospective approach in legal interpretation. Cognitive linguistics as a part of 
cognitive science studies mind processes related to the language [1]. Cognitive linguistics is based on the 
assumption, that the major part of mind processes are influenced by the language. It is possible to study a person 
through his language – his thinking, memory, mind processes, etc. [7].  

Thus, the cognitive linguistics is able to suggest the best way to interpret a legal contract or a law. There are 
also many extra linguistic factors, which should be taken into consideration while amending a legal document, and 
a lawyer or a law-making body should be guided by not only linguistic approach, but his life and professional 
experience as well.   

The special field, where both linguistics and jurisprudence overlap, is juridical linguistics. Linguistic 
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expertise is a legally regulated research of oral and/or written text. The result of such expertise is a conclusion on 
issues, solving of which requires special knowledge in linguistic sciences and judicial speech studies [10]. Such 
type of expertise was studied by many scientists. For instance, A.N. Baranov, a modern linguist, represented his 
work “Linguistic expertise of a text”. In his book, the author pays a special attention to this very new field of applied 
linguistics. He describes the methods, which help to analyze the text and determine the implied meaning of 
utterances [4] Thus, linguistic expertise can help in identifying the person, who has written a letter, in finding the 
author of this or that text. The main task of the linguistic expertise is the reliability of results, especially in authorship 
examination.  

Linguistic expertise deals mainly with the research of a language and language structures. This expertise and 
the analysis hold within the frames of such expertise, is necessary in solving disputable issues both in civil matters 
and in court proceedings. In the Russian Federation, forensic expertise is regulated by Federal Law No. 73 issued 
on the 31st of May 2001, edited on the 8th of March, 2015. The conclusion composed based on such an expertise, is 
legally binding. 

Linguistic analysis is required in any cases, for example: 
 in handling cases having relation to extremism; 
 in conducting cases on slander or honor and dignity abuse; 
 in civil abuse cases; 
 linguistic interpretation of legal texts, disputable documents (agreements); 
 assessment of speech acts as means of conscience manipulation (advertisement, pre-election methods). 
To sum up, the language and law are closely connected and many people have been thinking on their 

interrelation for thousands of years. Juridical linguistics is a relatively young branch of linguistic science, which 
currently undergoes the stage of active development. The legal language is studied as a social phenomenon. The 
problems touched upon by juridical linguistics are versatile and challenging. Some of them require juridical and 
linguistic competence, others involve deep theoretical understanding and practical development, thus cooperation 
of scientists from various spheres is necessary – mainly phycologists, linguists, lawyers. We can draw a conclusion 
that juridical linguistics as a science is currently at the stage of active scientific research of a legal language all over 
the world. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной теме изменений в формировании иноязычной компетенции как 
отражения требований компетентностного подхода к подготовке специалистов на базе соединения владения 
иностранным языком со знаниями по основной специальности. В результате новой образовательной 
парадигмы возникла тесная зависимость лингвистической (иноязычной) компетенции и грамматической 
компетенции, как ее составной части, от потребностей рынка труда.  
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Обладая такими характеристиками как системность, устойчивость, нормативность и облигаторность, 

грамматика трудно вписывается в современное обучение иностранному языку.  Грамматический строй 
языка в виде собрания правил об изменении слов и их соединении в предложении, служащий основой 
логического мышления и придания языку стройного и осмысленного характера, уходит в прошлое. Даже в 
языковых вузах изучение грамматики как самостоятельной дисциплины более не является нормативным. 
Вместе с тем основатели лингвистики говорили о грамматике исключительно как о науке, подчеркивали ее 
связь с обобщенным содержанием логических форм мышления в категориях неразрывной связи языка и 
сознания [1, с. 4]. В рамках проводившихся исследований о механизмах речевой деятельности, было 
установлено наличие в сознании человека определенных речемыслительных  коррелят, управляющих 
процессами претворения мысли в речь и соответствующих таким единицам как слово и предложение  [4,  с. 
8]. Вместе с тем, грамматическая компетенция из основополагающей превратилась во вспомогательную: по 
целому ряду причин в настоящее время системное изучение грамматики не является приоритетным.   

Новая парадигма высшего образования (ликвидация специалитета и переход на двуступенчатую 
систему бакалавриата и магистратуры) имела своим результатом изменение содержания иноязычной 
подготовки. Переход от системы «специалист-аспирант» к системе «бакалавр-магистр-докторант» 
неизбежно вылился в попытки уместить в четырехгодичный учебный план бакалавриата объем учебных 
дисциплин, ранее предусмотренный в курсе пятилетнего обучения (специалитет).  Соответственно имело 
место и изменение организации образования в виде сокращения часов на аудиторное преподавание 
иностранных языков за счет увеличения часов на самостоятельную работу. Поскольку грамматическая 
структура любого языка характеризуется сложной системной организацией, предполагающей владение 
разнообразными грамматическими элементами, категориями, классами, структурами,  видами связей и 
проч., грамматика трудно поддается самостоятельному изучению, нуждается в правильном методическом 
обеспечении. Грамматический навык по своей природе неоднороден и требует к себе комплексного 
подхода, затрагивающего все основные его стороны [6, с. 154 ].   

Коммерциализация образования привела к ликвидации «порогового уровня знаний» при поступлении 
в высшие учебные заведения, в том числе на лингвистические специальности; одновременно в дипломах 
вузов наблюдается отсутствие фиксации итогового уровня обучения по иностранному языку. Стало 
очевидно, что в рамках новой образовательной парадигмы будет сложно достичь высокого уровня 
грамматической корректности (grammatical accuracy). Достаточным для сформированности компетенции 
все более  признается освоение учащимися грамматического уровня B1-B2, (в дескрипторах  европейской 
шкалы это грамотное употребление определенного числа стандартных конструкций, связанных с наиболее 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 5 / 2018.  
 

 

 103 

предсказуемыми ситуациями), а не более высокого уровня С1, предусматривающего стабильно высокий 
уровень грамматической правильности речи  [7, p. 114].  Не способствовал усилению роли грамматики и 
переход на англо-английские учебники, где методически изучение грамматики относится к аспектному 
обучению, грамматические элементы распределены по отдельным  урокам – юнитам, и зачастую не 
снабжены необходимым практическим материалом (упражнениями) по закреплению изучаемых правил и 
структур. Определенную негативную роль сыграла компьютерная лингвистика, которая уже вплотную 
подошла к освоению морфологических и синтаксических структур.  

Кроме того, согласно новой образовательной парадигме структура учебного процесса, модульные 
графики и технологии образования были сфокусированы на  лингвистическое обеспечение приобретаемых  
будущих профессий и готовность будущего выпускника к профессиональной деятельности.  Признается, 
что любой выпускник является специалистом, компетентным не только в своей узкопредметной сфере, но 
и в сфере профессионального межкультурного взаимодействия, т.е. способен полноценно осуществлять 
профессиональную деятельность в межкультурном контексте [2, с. 131].  В результате  возникает тесная 
зависимость лингвистической (иноязычной) компетенции и грамматической компетенции, как ее составной 
части, от потребностей рынка труда в тех или иных общепрофессиональных компетенциях будущего 
выпускника. По мере поступательного движения вперед происходит постоянный отбор востребованных 
компетенций и конкретизация общепрофессиональных компетенций, что является одной из актуальных 
проблем неустанной коррекции вузовского обучения в свете компетентностного подхода. Важным 
ориентиром на этом пути стало изучение доклада “The Future of Jobs” («Будущее  рынка труда»), 
опубликованного в рамках работы Давосского экономического форума 2018 года, в котором сделана 
попытка прогнозирования  фундаментальных изменений в структуре глобальных трудовых ресурсов на 
ближайшие годы.  Основные идеи доклада указывают на предстоящую волатильность на рынке труда, 
смещение баланса между традиционными и новыми профессиями в сторону последних, поддержку 
непрерывного образования (Incentivizing lifelong learning) и расширение возможностей занятости для более 
квалифицированного персонала, готового постоянно учиться (upskilling), перемещаться (redeployment) и 
повышать  производительность труда путем технологий (productivity enhancement through technology)  [8,   
p. 6, 8 ].  Учитывая  вес технологических драйверов (мобильный Интернет, "облачная" технология, 
вычислительные мощности, новые энергоресурсы и технологии, робототехника, искусственный интеллект) 
легко сделать вывод, что грамматическая компетенция будет тесно взаимосвязана с информационной, а 
именно с умением поиска и применения информации для решения профессиональных задач. Конкретно это 
будет означать умение извлекать информацию из различных источников на иностранных языках (как из 
периодической печати, так и из электронных коммуникаций), перерабатывать ее для эффективного 
собственного использования и работы в команде.  

Упомянутый выше доклад важен и с позиций конкретизации социальных навыков, которые можно по 
праву причислить к рекомендуемым коммуникативным задачам специалиста. В частности утверждается, 
что  к 2020 году социальные навыки: убеждение, эмоциональный интеллект и обучение других - будут более 
высоко востребованы в сравнении с узко техническими навыками. В сущности технические навыки должны 
будут подкрепляться   сильными социальными навыками и навыками сотрудничества. В данном случае речь 
идет о необходимости развитой коммуникативной компетенции в аспекте умения понимать чужие и 
порождать собственные программы речевого поведения, быть адекватным целям, сферам, ситуациям 
профессионального общения; владеть алгоритмами профессионально речевого поведения в типичных 
ситуациях языкового общения  [2, с. 131].  

Формально грамматику конкретного языка можно рассматривать как совокупность правил, 
позволяющих составлять иные упорядоченные цепочки элементов, то есть строить предложения. 
Грамматическая компетенция включает способность понимать и выражать определенный смысл, оформляя 
его в виде фраз и предложений, построенных по правилам данного языка. Однако сегодня возникает 
необходимость в разработке и применении эффективных методик нового образца при формирования 
грамматических навыков у студентов языковых и неязыковых вузов с опорой на профессиональную 
речевую направленность. При этом принцип речевой направленности должен воплощаться на всех этапах 
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учебного процесса: постановки целей и задач; выбора и реализации или поиска новых способов их решения; 
выбора и реализации стратегии обучения языку / изучения его; ознакомления с новыми языковыми 
средствами общения / познания; выбора и реализации средств и способов усвоения нового; контроля / 
самоконтроля хода обучения / изучения и т. п.  [5, с. 60]. Таким образом, в современном мире иностранный 
язык превращается в один из инструментов в решении жизненных и профессиональных задач [3, с.117]. В 
результате, являясь некогда самостоятельной дисциплиной, грамматика в системе высшего 
профессионального обучения XXI-го века рассматривается исключительно с позиций компетентностного 
подхода в силу специфики формирования основополагающих компетенций специалиста.   
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The role of Latin in the English language formation and development is very significant. On all stages the 

English language is replenished not only by new lexical units, but, undoubtedly, has an influence on the process of 
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word formation in English [4, p.89]. 
Latin is the terminological basis of jurisprudence, it is the language of Roman law, which was the basis of 

legal systems. The norms and principles formulated by the Roman ‘juris prudentes’ almost two millennia ago 
became the basis of modern legal thinking [7, p.3]. 

The Latin language in the Middle Ages was the language of law, which later influenced the formation of legal 
terminology in the English language [8].  

The presence of Latin loanwords in the vocabulary of English, was mainly connected with three main English 
historical events: Roman domination (I-V centuries AD), adoption of Christianity in Britain (VI-VII cent.) and 
Renaissance (XV-XVI cent.).  

Scientists Albert C. Baugh and Thomas Gable note, “Latin was not the language of conquered people. It was 
the language of a higher civilization, a civilization, from which the Anglo-Saxons had much to learn. Contact with 
that civilization, at first commercial and military, later religious and intellectual, extended over many centuries and 
was constantly renewed” [1, p. 70].  

The Romans brought a great number of Latin words into English. The Germanic tribes had active trading, 
commercial and at the same time fighting relations with Roman Empire. As the result, the English language is rich 
in Latin loanwords connected with trade, goods, military, the new objects for Germanic tribes: wine (Lat. vinum), 
pear (Lat. pira), pepper (Lat. piper), butter (Lat. butyrum), pound (Lat. pondo), camp (Lat. kampus), wall (Lat. 
vallum), kettle (Lat. catillus, catinus) [5, p.43]. The borrowings made during this period are closely related to the 
nature of the relations between those two peoples. 

With the advent of Christianity in England in 597, people needed new words that would define new concepts. 
And then there was a sharp rise in English culture, where the Latin language had a significant impact on the 
development of English literature and the development of industry terminology. Adoption of Christianity in Britain 
promoted the appearance of Latin alphabet, monastery schools and the development of written Latin. All those 
events brought Latin religious terms, which entered the English language: school (Lat. schola), priest (Lat. prester), 
altar (Lat. altare), candle (Lat. candela), mass (Lat. massa), clerk (Lat. clericus).  

During the Renaissance a lot of Latin loanwords in English were concerned with art, literature, science and 
creation: allusion (Lat. allusionem), architecture (Lat. architectura), imaginary (Lat. imaginary), poem (Lat. 
poema), sculpture (Lat. sculptura). Nowadays the English language makes use of Latin legal terms nearly without 
changing their orthographic structure. Most of them were taken directly from the source language in the 
Renaissance. They are the following [2]: harbeas corpus (Lat.: you have the body); bona fides (Lat.: good faith); 
alibi (Lat.: somewhere else; at another place); ultra vires (Lat.: beyond strength) and others. 

We can learn the meaning of English words with the help of Latin suffixes and prefixes [6]. Conditionally 
they are divided into three groups. The first group is the verbs of the English language, which are based on Latin 
verbs: abolish – abolere; advocate – advocare; certificate – certificare; commit – committere; convict – convinco, 
convincere; defend – defendere; obligate, obligation – obligo, obligare; punish – punio, punire etc.  

The second group includes English nouns with Latin verbs or nouns: actio – ago, agere; case – casus; code, 
codex – caudex, codex; conflict – conflictus; constitution – constituere; crime – crimen; custody – custodia; debt, 
debtor – debeo, debere; defendant – defendere; evidence – evidens, evidentis; fact – factum, factus etc. 

The third group contains adjectives with adjectives of the Latin language: civil – civis, civilis; common – 
communis; forensic – forensis; general – generalis; legal – legalis; major – magnus, maior, maximus etc.  

The formalism of English legal vocabulary and language is attached to archaisms. Some lawyers prefer to 
use old terms instead of new ones, for example: to imbibe (instead of to drink); to inquire (instead of to ask); to 
peruse (instead of to read); forthwith (instead of right away or at once). 

Despite the "usefulness" of archaic words and expressions in Legal English, their functional properties and 
practicality raise doubts. The above examples show that outdated terms and constructions can lead to 
misunderstanding by making the legal language inaccessible to both unprepared readers and specialists. 

Thus, it can be concluded that borrowings from the Latin language, especially in the field of scientific and 
technical, public and political terminology played the main role in enriching the English language, Legal one in 
particular. The richness of the vocabulary, which continues to expand, has allowed the English language to become 
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the international language of communication. 
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Документы – это информационная основа любого предприятия, организации. Документ будет 

обладать юридической силой и сможет использоваться только при выполнении относительно него ряда 
делопроизводственных действий. 

mailto:sbabulevich@kantiana.ru
mailto:sbabulevich@kantiana.ru
mailto:sbabulevich@kantiana.ru
mailto:sbabulevich@kantiana.ru
mailto:sbabulevich@kantiana.ru
mailto:isradionov@yandex.ru


            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 5 / 2018.  
 

 

 107 

Работа с документами подразумевает совершение большого комплекса операций. Это регистрация 
входящих, исходящих и внутриорганизационных документов, подписание, согласование, отправка, 
формирование их в дела, определение сроков хранения, передача в архив либо уничтожение. Если работа 
не организована или организована неправильно, есть вероятность не справиться с потоком документов - ни 
найти, ни отследить, ни сохранить и т.п. 

Современное производство и бизнес устанавливают соответствующие правила в сфере 
документационного обеспечения управления (ДОУ). Знания, касающиеся ДОУ, становятся необходимыми 
для сотрудников всех звеньев. Обладая определенными профессиональными навыками, специалист на 
предприятии должен иметь хотя бы минимальное представление о работе с документами, уметь выполнять 
определенный комплекс операций в соответствии с существующими нормами, стандартами, 
законодательством.  

На сегодняшний день в бизнесе автоматизация документооборота стала необходимостью, так как 
конкуренция на рынке диктует свои правила. Автоматизация дает возможность ускорения работы, 
возможность опережения конкурентов в решении вопросов или принятии решений. 

Авторы статьи поставили целью разобраться, насколько , каким образом и на каком предприятии 
внедрение СЭД поможет оптимизировать работу сотрудников ДОУ. Отечественное бумажное 
делопроизводство объемно и громоздко. Дело, мы полагаем, в самом устройстве системы – на каждый шаг 
должна быть согласованная и подписанная «бумага», т.е., документ. В силу того, что система эта 
выстраивалась и использовалась не один десяток и даже не одну сотню лет, бюрократизм прочно укрепился 
в сознании людей и скоро отойти от него просто невозможно. Этим объясняется и проникновение 
бюрократических принципов в частный бизнес: чтобы согласовать документ с учетом устройства 
иерархической лестницы организации требуется не один день, при этом велика вероятность потери 
документа, несвоевременной отправки, срыва сроков исполнения. Как результат – недовольство клиентов, 
снижение эффективности управления, потеря прибыли. Как инструмент, способный исправить такое 
положение вещей, были разработаны и созданы системы электронного документооборота (СЭД).  

Первые СЭД появились в нашей стране в конце прошлого столетия. Внедрялись они для работы с 
документами «на самых верхах», для обслуживания работы руководства партии и правительства. Позднее 
Аппарат Президента СССР и Администрация Президента РФ стали использовать эту систему. 

Для реализации задач компьютеризации госаппарата еще в 2002 г. появилась Федеральная целевая 
программа «Электронная Россия» (2002 – 2010 годы), ее идеи вошли и в Концепцию формирования в 
Российской Федерации электронного правительства до 2010 года, Стратегию развития информационного 
общества в Российской Федерации до 2011 года и др. 

В феврале 2011 г. появился План по переходу федеральных органов исполнительной власти на 
безбумажный документооборот при организации внутренней деятельности, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.02.2011 № 176-р. Предполагалось, что в течение 2012 г. 
практически все федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) завершат работы по модернизации и 
созданию своих СЭД. При этом средняя стоимость работ в одном ФОИВ может колебаться от 5 до 30 и 
более млн руб., а общие планируемые расходы на создание, развитие и эксплуатацию СЭД составляют на 
2012 г. –  1 326 928,5 тыс. руб. Прорабатывался вопрос создания единой государственной СЭД (ЕСЭД) с 
использованием облачных технологий на принципах программного обеспечения как услуги (Software as a 
Service), когда функции СЭД для многих ведомств будут реализовываться одним центром через сеть 
Интернет. [1]  

В 2016-2017 годах произошли важные законодательные изменения, которые в корне изменят подход 
к внедрению ИТ в госструктурах. В 2016 году вышло распоряжение Правительства РФ от 26 июля 2016 года 
№1588-р, обязавшее к переходу на отечественное офисное ПО Федеральные органы исполнительной власти 
и государственные внебюджетные фонды. Кроме того, очень мощный толчок рынку дали дополнительные 
требования к офисному ПО, утвержденные постановлением Правительства РФ №325 от 23 марта 2017 года, 
и последовавшие в июле этого же года методические рекомендации по переходу госорганов на 
отечественное ПО, утвержденные Минкомсвязи. [2] 
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Стоит отметить, что немалые суммы затрат окупают себя экономией времени, денег, отсутствием 
моральных издержек – «бюрократизм как форма государственного издевательства» изживает себя. К 
настоящему времени автоматизируются процессы работы с документами не только в органах власти, а в 
крупных государственных учреждениях и на госпредприятиях разных отраслей. На сайтах компаний- 
разработчиков в статистических разделах можно найти множество примеров тому. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр по комплексным 
транспортным проблемам Министерства транспорта Российской Федерации» координирует работу 
организаций, которые развивают транспортную систему страны. Под его руководством объединяют усилия 
научно-исследовательские и проектные организации, а также специалисты отрасли. В последние годы 
«НЦКТП Минтранса России» занимался разработкой транспортной стратегии страны, федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной системы» и концепции автоматизированной системы управления 
транспортным комплексом. Также в задачи организации входит подготовка унифицированной финансовой 
модели инвестпроектов в сфере транспорта и подходов к их оценке. Центру требовалось упорядочить 
регистрацию и хранение документов, ускорить рабочие процессы, автоматизировать постановку и контроль 
выполнения поручений. После сравнения характеристик различных СЭД он остановился на системе 
ТЕЗИС. Ее функциональность полностью отвечает задачам центра. [3] 

17 февраля 2018 года вступило в силу постановление Правления ПФР от 11 января 2018 г. № 3п, 
устанавливающее порядок, условия и формат направления в электронном виде страхователю форм 
документов, используемых в целях привлечения их к ответственности, предусмотренной ст. 17 
Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования" (далее – Закон № 27-ФЗ). Согласно постановлению, 
формы документов, используемых в целях привлечения к ответственности, направляются страхователю 
территориальными органами ПФР не на бумажном носителе, а в электронном виде. Речь идет о таких 
документах, как: акт о выявлении правонарушения в сфере законодательства РФ об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (далее – ОПС); 

решение о привлечении страхователя к ответственности за совершение указанного правонарушения; 
решение об отказе в привлечении страхователя к ответственности; 
требование об уплате финансовых санкций; 
уведомление об устранении ошибок и (или) несоответствий между представленными страхователем 

сведениями и сведениями, имеющимися у ПФР (постановление Правления ПФР от 23 ноября 2016 г. № 
1058п). 

Формы указанных документов создаются в электронном виде, подписываются квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного работника территориального органа ПФР и направляются в адрес 
страхователя в зашифрованном виде. Датой их направления будет считаться дата отправки в адрес 
страхователя, а датой получения – дата доставки, указанная в подтверждении получения информационной 
системой страхователя. [4] 

Приведенные выше примеры подтверждают нашу мысль о том, что госсектор имеет необходимость, 
возможность и ресурсы для того, чтобы перевести свой документооборот в его электронный вид с помощью 
СЭД. 

Таким образом, проанализировав использование СЭД госструктурами и госпредприятиями, смело 
можно говорить о том, что это дорого, но выгодно и однозначно оправдывает затраты. 

Теперь рассмотрим частный бизнес. Применение СЭД крупными и средними компаниями в России 
постепенно становится массовым. Как показало исследование информационно-аналитической службы 
Docflow, в 2014 году 56% компаний полностью внедрили СЭД, а 40% находились в процессе внедрения. К 
началу 2015 года только 2% компаний не использовали и не планировали использовать в своей работе те 
или иные виды СЭД[5].  

Есть ли смысл внедрения, и чем определяется необходимость и желание компаний внедрять СЭД? 
Естественно, экономической выгодой. Компания DIRECTUM выделила основные эффекты при 
использовании СЭД на предприятии. И они есть, но напрямую зависят от того, крупное ли это предприятие 
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с отдельными филиалами или небольшое, базирующееся в одном помещении. В цифрах это выглядит 
следующим образом: крупное предприятие снизит материальные затраты – на 20%; малое – на 5%. 
Экономия на базовых процессах – исходящие и входящие документы, организационно-распорядительный 
документооборот, контроль исполнения поручений: небольшая компания – от 8 до 15%; крупное 
предприятие – до 50%. Отдельно рассматривается процесс согласования и исполнения поручений. Здесь 
экономия может составить от 6% до 23% в зависимости от структуры и величины компании и стиля ее 
работы. Чем более формализованы процессы в компании, тем выше будет эффект. Экономия на конкретных 
операциях, не привязанных к процессам, – поиск документов, обеспечение доступа к ним и т.д. – от 3 до 
24% в зависимости от стиля работы с документами и от организации системы их хранения. Если создать 
общедоступное хранилище электронных документов с четко прописанными регламентами работы и 
хранения, правами доступа к ним, то эффект для компании будет максимальным. Снижение рисков. Этот 
эффект касается стратегических показателей и меньше всего поддается формальному расчету. В некоторых 
случаях СЭД позволяет снизить риски просрочки согласования и заключения договоров до 60%. По 
оценкам экспертов, внедрение СЭД на предприятии окупается в среднем за срок от 3 месяцев до 3 лет[6].  

То есть, эффективность управления и экономическая выгода явно прослеживаются при внедрении 
СЭД на крупных предприятиях. Компании будут ощущать оптимизацию процессов работы с документами, 
при этом вложения не будут для них столь ощутимы. 

Но не стоит забывать о том, что бизнес- это не только крупные организации. В России количество 
предприятий малого и среднего бизнеса неуклонно растет. В России количество предприятий малого и 
среднего бизнеса неуклонно растет. Например, рост таких предприятий за шесть месяцев, к началу 2017 
года составил 7.3%. Это  более 400 тыс. новых компаний. И выгодно ли этим компаниям внедрять СЭД, 
стоит ли игра свеч? Как правило, здесь ограничиваются использованием набора отдельных операций 
«Предприятие 1С», электронным ключом для обмена документами с банком и т.д. Это экономически 
выгодно. Но внедрение СЭД для малых предприятий удовольствие очень дорогое, подчас неподъемное по 
затратам и, надо сказать, не являющейся жизненно важной необходимостью. СЭД - это удобно, это имеет 
множество преимуществ по сравнению с бумажным документооборотом, это современно и продвинуто. И 
можно закрыть глаза на все проблемы и трудности, которые возникают при внедрении СЭД. Но главное, на 
наш взгляд, что тормозит развитие внедрения СЭД, это все-таки высокая цена.  

Мы проанализировали мнения ведущих специалистов рынка СЭД из разных компаний. Вопрос был 
сформулирован следующим образом: «Как изменится российский рынок СЭД/ECM в течение ближайших 
5 лет?» 

«…В ближайшие 5 лет мы ожидаем, что переход к МКДО станет массовым. Будет развиваться 
законодательство в области электронного обмена и долговременного хранения первичных документов. 
Благодаря цифровой трансформации станет больше электронного контента и меньше бумажного».  

Василий Бабинцев, директор по маркетингу Directum  
«…Обмен документами будет осуществляться все больше в электронном виде. Появится 

возможность полностью перейти к работе с мобильных устройств. Мобильное устройство будет 
использоваться не только как аппарат для работы в веб-клиентах систем, но и как инструмент, например, 
для распознавания документа по фотографии с последующей регистрацией в системе…»  

Владимир Кохан, коммерческий директор «Диджитал Дизайн» 
«Трудно предсказывать на такие сроки в современном мире. Рынки сейчас существуют в режиме agile 

– от одной революции до следующей. Очевидно одно – рынок вырастет в разы, бумажный документооборот 
полностью уйдет в прошлое».  

Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн»[7] 
Главным из выше приведенного, на наш взгляд является следующее. СЭД будет внедряться 

повсеместно, на каждом предприятии, только после того, как будет упразднена рекомендательная форма, а 
взамен ей придет законодательная. Как это было с налоговыми декларациями. Но здесь, несомненно, 
собственникам частного бизнеса потребуется помощь государства, особенно предприятиям малого и 
среднего сектора. Потому что сейчас, на наш взгляд, соотношения «выгода - цена» и «цена - выгода» 
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являются определяющими в вопросе внедрения или невнедрения СЭД. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТПУСКОВ 

 
Аннотация 

Актуальность темы обусловлена проявляющейся в Российской Федерации необходимостью 
совершенствования регулирования и защиты права на отпуск, предусмотренного нормами права, а также 
устранения возможных проблем и пробелов в трудовом законодательстве.  

Предоставление работникам и иным отдельным категориям лиц занятого населения ежегодных 
отпусков расширяет их возможности в получении времени на отдых для восстановление своих физических 
и духовных сил. 

Проблемная ситуация складывается из нарушений норм, установленных законодательством, из 
несоблюдения нормативных сроков и обязательств работодателем, связанных с предоставлением отпуска. 
Пассивная позиция работников по некоторым вопросам связана с нежеланием создавать проблемные 
ситуации с работодателем. Недостаточность контроля со стороны государственного аппарата и недостаток 
проводимых мер по урегулированию взаимоотношений работника и работодателя провоцируют такие 
ситуации.  

Ключевые слова: 
Трудовое право, отпуск, нормативный акт. 

 
Часть календарного времени, находящаяся за пределами рабочего времени, это внерабочее время. 

Законодательство определяет его как время отдыха, в течение которого работник свободен от выполнения 
своих трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему желанию. 

Вопрос о правовом регулировании времени отдыха возникло одновременно с вопросом о правовом 
регулировании рабочего времени в целом [1]. В средние века это было не так актуально, так как выходные 
дни приходились на праздники (религиозные) и воскресенья, число которых в году было достаточно 
большим. В конце XV в. В процессе развития мануфактурного производства и становления гражданского 
общественного сознания проявляются первые случаи работы по воскресеньям и стремление работодателей 
сократить число нерабочих праздничных дней. Предоставление оплачиваемых отпусков до начала ХХ в., 
регламентировалось почти исключительно в коллективно-договорном индивидуально-договорном порядке. 
В международном социалистическом движении оформилось требование о восьмичасовом рабочем дне и 
еженедельном выходном дне и об увеличении его продолжительности до 36 часов. Труднее обстояло дело 
с нормированием оплачиваемых ежегодных отпусков, так как такая практика имела только коллективно-
договорный характер. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. провозгласила, что каждый человек 
имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочегодня и оплачиваемый 
периодический отпуск. Важнейшую роль сыграла Конвенция МОТ № 106 «О еженедельном отдыхе в 
торговле и учреждениях» 1957 г. которая, внесла конкретику и уточнила Конвенцию МОТ № 14. [2]. 

После отмены крепостного права В России (1861 г.) законодательное нормирование времени отдыха 
стало важным вопросом повестки дня. Многое зависело от принятых обычаев и доброй воли работодателя. 
Неправильность данной ситуации осознавалась и политической властью, следствием чего стало принятие 
02 июня 1897 г. Закона «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-
заводской и горной промышленности». Советское законодательство изначально отличалось значительно 
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более подробной регламентацией времени отдыха. Постановление СНК РСФСР от 14 июня 1918 г. «Об 
отпусках» определило продолжительность ежегодного отпуска в 2 недели. Всем лицам, проработавшим не 
менее 5,5 месяцев, гарантировался двухнедельный отпуск, а для лиц до 18 лет месячный. Между тем отпуск 
назначался каждому трудящемуся один раз в год. Для работающих во вредном производстве и опасных 
условиях предусматривался дополнительный отпуск сроком до 2 недель [9]. Неиспользованный отпуск мог 
быть заменен денежной компенсацией, а соединение отпусков более чем за 2 года не допускалось. 

Наконец, 07 марта 1967 г. принимается Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС 
«О переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций на пятидневную рабочую неделю 
с двумя выходными» [7],[12], что означало введение двух выходных дней подряд в течение недели. 25 
сентября 1967 г. принимается Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, согласно которому 
продолжительность отпуска рабочих и служащих увеличивается до 15 рабочих дней. Эти нормы 
предусматривали основные положения стандартов времени отдыха, действовавшие до начала 90-х годов 
ХХ в. Только Закон РСФСР от 19 апреля 1991 г. «О повышении социальных гарантий для трудящихся» 
увеличил минимальную продолжительность оплачиваемого отпуска до 24 рабочих дней в расчете на 6-
дневную рабочую неделю. 

Право на отдых прошло длинный  и сложный путь от постоянных изменений и дополнений до 
полного становления одним из устойчивых из Конституционных прав граждан. Право на отдых зародилось 
с XV в. и развивается до сих пор. Право на отдых – одно из основных трудовых прав человека, закрепляемое 
в конституциях большинства «социалистических» и многих «пост-социалистических» стран [5]. 

В настоящее время в Российском законодательстве отсутствует общееуниверсальное определение 
отпуска. Это обусловлено многофункциональным характером этого явления, разницей в правовом статусе 
субъектов, обладающих правом на его получение, различием в основаниях и порядке его предоставления. 

В соответствии со ст. 107 ТК РФ отпуск является одним из видов времени отдыха. Следовательно, 
отпуск это промежуток времени, в течение которого работник освобожден от исполнения трудовых 
обязанностей. 

Однако отпуск отличается от других видов времени отдыха своей продолжительностью. Отпуск 
является наиболее длительным непрерывным временем отдыхом работника. 

Поэтому, юридически важным обстоятельством, отличающим отпуск от является его 
продолжительность. Продолжительность отпуска, отдельных видов отпусков определяется 
законодательством. Отпуск должен быть более длительным временем отдыха, чем другие виды времени 
отдыха, к числу которых в ст. 112 ТК РФ отнесены Новогодние каникулы продолжительностью 10 дней по 
состоянию на 2016 год. К отпуску могут быть присоединены дни, компенсирующие переработанные в 
учетном периоде часы. Такие дни могут быть признаны дополнительным отпуском, если предоставляются 
работнику продолжительностью не менее шести календарных дней[8]. 

В зависимости от продолжительности в законодательстве отпуска подразделяются на основные и 
дополнительные. Основной отпуск имеет большую продолжительность, а дополнительный его дополняет, 
будучи меньшей, продолжительности. 

Отпуска могут быть классифицированы в зависимости от уровня нормативных правовых актов, 
которыми гарантируется их предоставление [10]. 

Существуют основные и дополнительные отпуска, предусмотренные федеральным 
законодательством. Субъекты РФ могут предусматривать предоставление работникам дополнительных 
отпусков. В локальных актах организации за счет средств работодателя также может быть предусмотрено 
предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется за работу в течение года со дня поступления на 
работу, т.е. этот отпуск предоставляется за рабочий год т.е. этот отпуск предоставляется за рабочий, а не за 
календарный год. Рабочий год начинается со дня поступления на работу[13]. 

Ежегодные оплачиваемые дополнительные отпуска призваны дополнять ежегодные основные 
оплачиваемые отпуска. Основаниями для такого дополнения являются перечисленные обстоятельства. 

Дополнительные отпуска следует отличать от удлиненного основного оплачиваемого отпуска. 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 5 / 2018.  
 

 

 113 

Удлиненный отпуск устанавливается для отдельных категорий работников. Отпуск устанавливается 
законодательством. Причем отпуск определяется не только в календарных, но и в рабочих днях по графику 
шестидневной рабочей недели [3]. Поэтому ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск выступает в 
качестве самостоятельной величины, которая суммируется с установленной законодательством 
продолжительностью ежегодного основного оплачиваемого отпуска.  

Следовательно, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск это непрерывное время отдыха, 
которое предоставляется работнику сверхустановленной для него продолжительности основного 
оплачиваемого отпуска в предусмотренных законодательством случаях[4]. 

Могут быть использованы и другие критерии для классификации отпусков, в частности, в 
зависимости от субъекта, которому предоставляется отпуск. По этому критерию могут быть выделены 
отпуска, предоставляемые инвалидам, несовершеннолетним, лицами с семейными обязанностями, 
работниками с семейными обязанностями, работникам с особыми условиями труда или службы. В процессе 
написания курсовой работы я пришел к следующим выводам: правом на отпуск обладают все работающие 
граждане. Но, к сожалению, не все работодатели предоставляют им это право[14]. На практике очень часто 
встречаются случаи нарушения данной Конституционной гарантии.  

Основной проблемой является применение срока исковой давности, который, в соответствии с 
трудовым законодательством, составляет 3 месяца с момента, когда работник узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права (в данном случае, на дополнительный отпуск). Если в судебном заседании 
ответчик ссылается на пропуск такого срока, то, суд с большим удовольствием его применяет. 

Вывод таков: многие руководители, ссылаясь на недоработку трудового законодательства от 
потребностей сегодняшнего дня, а зачастую и не зная его содержания, действуют по своему усмотрению. 
Тем самым они нарушают требования законодательства. Создается как бы параллельная система 
регулирования трудовых отношений – «неписаное» право, порождающее трудовые споры. Незаконная 
практика далеко не всегда свидетельствует о «плохом» законодательстве. Даже «хорошие» нормы 
заставляют руководителей действовать строго определенным образом. 

Ежегодно, начиная с мая и до октября у кадровиков горячая пора, большинство работников стараются 
отдохнуть летом. По сути механизм кадровых служб отработан до автоматизма график, уведомление, 
приказ. Но, тем не менее, при проведении проверочных мероприятий по-прежнему обнаруживаются 
нарушения в области отпусков[6].  

Наиболее типичные нарушения трудового законодательства при предоставлении отпусков: 
1. График отпусков. На сегодняшний день по данным территориальных отделений государственной 

инспекции труда в регионах самым часто встречающимся нарушением является отсутствие графика 
отпусков или его несоблюдение. Как оказалось, некоторые работодатели или вовсе не составляют график, 
или делают это с большим опозданием. А между тем, ст.123 ТК РФ обязывает утверждать график не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  

2. Не уведомление работников о начале отпуска, согласно ст.123 ТК РФ о времени начала отпуска 
работник должен быть извещен под роспись непозднее, чем за две недели до его начала. Однако не все 
работодатели соблюдают данное требование.  

3. Не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, согласно ст. 
122 ТК РФ отпуск должен предоставляться ежегодно. При этом запрещается не предоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также работникам в возрасте до 18 лет и 
лицам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

4. Перенесение отпуска, на основании ст. 124 ТК РФ перенос отпуска возможен в случаях, когда 
работник: 1) болел во время отпуска; 2) исполнял во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственные обязанности, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение 
от работы. 

В данных случаях отпуск переносится на срок, определяемый работодателем, с учетом пожеланий 
работника.  

5. Непредставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, согласно ст.117 ТК РФ 
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работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда также предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Не секрет, что работник не всегда обращается в ГИТ за 
разрешением трудового спора иногда он сразу идет в суд.  

6. Оплата отпуска согласно отчетам, размещенным на сайтах ГИТ в регионах, самое частое 
нарушение, которое совершают работодатели в части предоставления отпусков, это несвоевременная их 
оплата и невыплата компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Причем с требованием 
устранить нарушение прав работники обращаются не только в ГИТ, но и в суд. Таким образом, становится 
очевидным ряд основных проблем в институте отдыха работника. Хоть законодательно и закреплены 
возможности защиты своих трудовых прав и интересов, работодатель, вопреки закону, как показывает 
практика, ухищряется нарушать установленные нормы трудового права и Конституции РФ[11].  

Таким образом можно сделать вывод, что отпуск является важной составляющей жизни человека, 
жизни государства и социума, в общем. Право работника на отпуск находит своё отражение во многих 
законах и НПА. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск является одним из основных отражающий 
права человека на отдых[15]. 

Во-вторых, остаются проблемы, связанные с реализацией права работника на отдых и нарушение 
трудового законодательства со стороны работодателя. Нарушения связанны с несвоевременным созданием 
графика отпусков или полным его отсутствием, не уведомлением работника о начале отпуска или вовсе 
непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска[7]. 

Многие работники, боясь потерять работу или в связи с возможными неприязненными отношениями 
со стороны работодателя, не защищают свои права. Так же одной из причин бездействия работников 
является желание заработать дополнительные денежные средства, что явно сказывается на 
производительности его работы и риске получения травмы на предприятии. 
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

 
Аннотация 

Существенную роль в концепции юридического образования обладает подобная дисциплина, как 
история страны и права зарубежных государств. Здесь предметом изучения и исследования является ход 
развития страны в ряде государств Европы, Азии и Африки, а кроме того определенных им концепций 
полномочия в исторической последовательности. 

Периодизация направления события страны и полномочия зарубежных государств в разные периоды 
производилась по-разному. Более общераспространенной схемой разделения мировой истории считается 
трехзвенное: древнейшая, рыцарская и новейшая (новая) история. Конкретно в нашей статье, мы хотели бы 
рассмотреть государство и право Древнего Востока. 

Ключевые слова:  
государство, цивилизация, право, монарх, правитель. 

 
Понятие «Древний Восток», как правило, используют в научной литературе, как представление 

совокупности государств юго-западной, южной и восточной Азии, а кроме того северной и северо-
восточной Африки в надлежащий общеисторический промежуток. 

Страны Древнего Востока привнесли огромную лепту в формировании мировой культуры. Они 
заложили начальные основные принципы многочисленных внутренних и материальных ценностей, какие 
позже были восприняты и творчески сформированы, начав имуществом в целом людей. 

В собственной статье, мы проанализируем последующие страны Древнего Востока: Индия, Китай, 
государство Шань-инь. 

Так, в Египте ранее, чем в иных государствах, сформировалось классовое рабовладельческое 
общество и в первый раз в обществе появилось правительство. Когда там возникли первые государственные 
образования, точно не установлено, но уже к 3-му тысячилетию вплоть до н. э. правительство в Египте 
было. Сначала номы соединились в 2 независимых страны – Верхний Египет и Низший Египет. 1-ое 
соединение Египта случилось в промежуток Раннего царства и существовало реализовано фараоном 
Менесом. 

История древнеегипетского государства делится на несколько периодов: Раннее, Древнее, Среднее, 
Новое и Позднее царства. 

Древним источником права Египта был обычай. Позже получает большое значение законодательство 
фараонов. Источником права являлись также и распоряжения визиря. 

В восьмом веке до нашей эры появился так называемый. «Кодекс Бакхариса (Бокенранфа)». Но кодекс 
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выходит за пределы хронологической рамки Нового царства и не является типичным для древнеегипетского 
права. 

То, что касается законного принятия различных категорий населения, в этом случае следует выделить 
распределение в независимых классах (жречество, чиновники, боевая понимать, крестьянство и 
ремесленники) и связанных (рабов). 

Второе рассматриваемое государство является, непосредственно Древняя Индия, сформировавшаяся 
в устьях речек Инде, 5 притоков коего формируют Пенджаб (Пятиречье) и Ганге, где существовали более 
благосклонные условия с целью деятельности скотоводством и земледелием. Очень рано в данных регионах 
вследствие нехватки влажности существовала сформирована система искусственного орошения. Главными 
этапами в истории права страны и полномочий Древней Индии возможно рассматривать: 

1. Разделение первобытнообщинного порядка и формирование рабовладельческого строя (II 
пятьдесят процентов II тысячелетия вплоть до нашей эпохи); 

2. Рабовладельческое правительство в равнине Ганга и Ижно (II тысячелетия вплоть до нашей эпохи 
– IV в. вплоть до нашей эпохи); 

3. Концентрированное правительство Мауриев (IV-III в.в. вплоть до нашей эпохи); 
4. Упадок и феодализация страны (III в. вплоть до нашей эпохи – IV в. нашей эпохи). В местности 

Индии проживали множественные касты, отличавшиеся согласно степени формирования, 
разговаривающие в различных стилях.Государство и право Древнего Китая 

Государство Древнего Китая образовалось на территории среднего и нижнего течения реки Хуан-Хе 
(Желтая река) и равнины, расположенной в заливе Бохай. Начиная с 3-го тысячелетия до нашей эры 
формировалось древнекитайская народность. В 3 веке до нашей эры образовался общий древнекитайский 
язык, язык народности хань. Изучение истории Китая в Европе начинается с 13 века (с путешествия Марко 
Поло). Буржуазные историки собрали огромный материал по истории Китая, хотя в некотором плане 
искаженный. Большое значение для изучения истории Китая имеет труды Бигурино, Васильева, 
Пржевальского, китайских ученых и советских востоковедов. 

Право государства Шан-инь 
В китайских источниках сообщается, что в Шан-инском государстве имелись «Книги со сводами 

законов», а также разработанные правила ведения судебных дел. Книги не сохранились, сведения от них 
отрывочны. Тем не менее, из них прослеживается, что государство жестоко подавляло свободных 
общинников и рабов. Смертная казнь применялась в целях откровенного устрашения: смерти придавался 
не только сам виновник, но и три поколения его ближайших родственников. Смертная казнь была, как 
правило, квалифицированной, сожжение, четвертование, закапывание живьем в землю. 

Древневосточные культуры, бесспорно, привнесли большой вклад в формирование страны и права. 
Рассматриваемые в лекции государственно-правовые действа государств Древнего Востока приносят 
единое понимание о ключевых видах восточной деспотии и древневосточных правовых системах. 

Во руководителю страны, равно как принцип, защищал монарх, имеющий безграничную власть надо 
подчиненными. В большинстве стран личность его обожествлялась. В большинстве стран действовало 3 
ведомства: 

-финансовое; 
-военное; 
-общественных работ. 
Таким образом, государство и сформированная с годами правовая культура является ключевым 

фактором в формировании правовой культуры государств и Мира в целом. 
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В настоящее время в системе высшего образования происходят изменения, связанные с 

интенсификацией учебного процесса, на изучение многих предметов сокращается число аудиторных 
занятий, но объем изучаемого материала остается немалым, поэтому  возрастает роль, значение и 
актуальность самостоятельной работы студентов в вузе. В связи с чем перед преподавателем встает вопрос 
организации самостоятельной работы студентов. Не секрет, что глубокие и прочные знания  можно 
приобрести только в результате самостоятельной работы. «Нельзя научить, можно научиться»,- эта 
известное утверждение, не требующее доказательства.  

Для повышения качества подготовки специалистов, необходимо вместе с сообщением определённых  
сведений по программе, более активно привлекать обучающихся к участию в учебном процессе. 

Одним из способов решения проблемы является  разработка и внедрение в процесс обучения 
современных, научно обоснованных учебных и методических пособий [1]. 

Учебные пособия должны выполнять не только информационную, но и организационно-
контролирующую и управляющую функции. 

Управляющая функция учебного пособия заключается в структурировании, четком выделении 
основополагающих моментов учебной программы, в присутствии наглядных логических схем и 
результирующих выводах. 

Для активизации самостоятельной работы студентов помимо учебных пособий необходимо 
обеспечить их и методическими пособиями, выполняющими направляющую роль. Содержание такого 
пособия должно указывать, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, обращать 
внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов, помогать отбирать наиболее важные и 
необходимые сведения из содержания учебного пособия, а также давать объяснения вопросам программы, 
которые обычно вызывают наибольшие затруднения и приводят к ошибкам [2]. 

При использовании активных форм обучения необходимо особое внимание уделить организационно-
контролирующей функции учебного пособия. Так как именно она способствует выработке у студентов 
навыков самостоятельной работы.  

Уже давно  для активации учебной деятельности успешно практикуется метод создание проблемной 
ситуации, который заставляет проанализировать предложенную задачу, способы ее решения, и в результате 
выбрать оптимальное. Реализовать такой метод помогают учебные пособия управляющего типа [3], в 
которых создаются условия для самоконтроля и самокоррекции в процессе самостоятельного изучения 
программного материала. Структура такого пособия состоит из информационной части, вопросов или 
тестовых заданий для самопроверки и комментариев для выполнения самоконтроля. 

Только учебные и другие виды пособий не смогут полностью решить проблему самостоятельной 
работы студентов, поэтому необходимо всесторонне подходить к решению этого важного вопроса.  
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Для мотивации учебной деятельности, хорошо организовать аудиторные занятия с освещением ряда 
вопросов, которые впоследствии перейдут на самостоятельное более углубленное изучение. Студент 
знакомится с проблемой, получает необходимую консультацию, затем определяется объем материала, 
необходимый для решения поставленной проблемы и сроки ее решения. При этом необходимо рассмотреть 
актуальность поставленной задачи, возможно,  ее практическую реализацию. 

Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности, участию в научно-практических 
конференциях также неизбежно ведет к активизации самостоятельной работы. 

Организация аудиторных занятий может включать в себя элементы самостоятельной работы 
обучающихся, это могут быть и лабораторные занятия, на которых необходимо выполнить часть 
исследований самостоятельно, чтобы затем под руководством преподавателя перейти к следующему этапу 
изучения нового материала. 

Профессиональная направленность занятия имеет особое значение для обучения, так как студент 
понимает роль изучаемого предмета в освоении профессии, заставляет раздвигать границы предлагаемого 
материала. 

Разработка контрольно-измерительных материалов также должна учитывать личный вклад студента 
в изучении дисциплины. 

Роль самостоятельной работы при овладении любым  учебным материалом неоспорима. В 
соответствии с требованиями к выпускникам высшей школы ее значение не ослабевает, так как 
необходимость быстро ориентироваться в предложенной ситуации, в потоке информации и 
самосовершенствовании, невозможно без выработки навыков самостоятельной работы. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 

Ведущим фактором двигательной активности человека является системное использование средств 
физической культуры, реализуемых в форме целенаправленных двигательных действий. Двигательные 
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действия, в свою очередь, направлены на удовлетворение утилитарных потребностей, обеспечивающих 
нормальное существование личности в окружающей среде путём выполнения бытовых, трудовых и других 
операций. В этой связи у людей необходимо формировать мотивацию к систематической активности 
профилактического и оздоровительного характера на основе использования разнообразных видов 
физических упражнений. 

Основная функция физической культуры состоит в гармоническом развитии человека и укреплении 
его здоровья. Это достигается путем адаптации к определенной физической активности, используемой с 
учетом формирования и совершенствования необходимых качеств и свойств организма. 

Ключевые слова: 
утилитарные потребности, гиподинамия, инволюционные изменения, дееспособность, 

морфофункциональные закономерности. 
 

N.N. Grigoriev 
Military Space Academy A.F. Mozhaisky, St. Petersburg 

N.G. Lutchenco 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 

Institute of Physical Culture, Sports and Tourism 
N.I. Perevoznikova 

Saint Petersburg University of Humanities and Social Sciences 
 

MOTOR ACTIVITY IN THE LIFE OF MEN OF THE MADEN AGE 
 

Annotation 
The leading factor in the motor activity of a person is the systemic use of physical culture, implemented in 

the form of targeted motor actions. The motor actions, in turn, are aimed at satisfying the utilitarian needs that 
ensure the normal existence of the person in the environment by performing household, labor and other operations. 
In this regard, people need to form a motivation for systematic activity of preventive and health-improving nature 
based on the use of various types of physical exercises. 

The main function of physical culture is the harmonious development of man and the strengthening of his 
health. This is achieved by adapting to a certain physical activity, which is used taking into account the formation 
and improvement of the necessary qualities and properties of the organism. 

Keywords: 
utilitarian needs, hypodynamia, involutional changes, ability to act, morphofunctional patterns. 

 
Основное содержание 

Сложная структура и интенсивный характер профессиональной деятельности, широкое 
«наступление» гиподинамии на здоровье людей и повышение психоэмоционального напряжения 
предъявляют повышенные требования к адаптационным возможностям человека, его физическому 
здоровью. 

С возрастом в организме происходит ряд инволюционных изменений: угасание обменных процессов 
и снижение активности функций; снижение адаптационных возможностей; ослабление надежности 
механизмов регуляции и саморегуляции жизнедеятельности организма; снижение надежности 
антигипоксической системы и пр. [1, 198 с.].  

В этих условиях совершенствование физических способностей и укрепление здоровья следует 
рассматривать как стратегическую задачу повышения дееспособности и эффективности профессиональной 
деятельности. Решение данной проблемы возможно посредством разрешения ряда противоречий. Наиболее 
существенным в ряду прочих являются противоречие между декларируемыми целями физического 
совершенствования человека, реальным состоянием физического здоровья, с одной стороны, и уровнем его 
физической подготовленности, напрямую связанным с эффективностью профессионального труда и 
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служебным долголетием, с другой. 
Решение задачи комплексного характера в поддержании активной жизнедеятельности организма 

актуализируется выбором контингента мужчин зрелого возраста 20-40 лет, составляющих наиболее 
многочисленную и продуктивную в творческом отношении категорию людей. Для лиц данного возраста 
характерным является процесс вступления в зону постепенных инволюционных преобразований организма, 
неуклонного снижения уровня физического потенциала. В этих условиях для поддержания устойчивой 
профессиональной работоспособности большое значение имеет профессионально-прикладная физическая 
подготовка, способствующая укреплению мышечной системы и формированию прикладных навыков в 
плавании, передвижении на лыжах, переноске тяжестей, передвижении по узкой опоре и др. [3, С. 69–73]. 

Физическая тренировка с адекватной мышечной нагрузкой, оздоровительная физическая культура 
способны в значительной степени приостановить интенсивность возрастных изменений жизненно важных 
функций организма. Доказано, что в любом возрасте с помощью тренировки можно повысить аэробные 
возможности организма и уровень выносливости, являющимися показателями биологического возраста 
организма. 

Основной принцип занятий физической культурой людей данной возрастной категории – 
разнообразие используемых средств физической культуры при невысокой интенсивности физических 
нагрузок [2, С. 75–78]. Цена адаптации организма новому, повышенному уровню физических нагрузок 
увеличивается с каждым годом. При этом факторы риска, связанные с физическим и психическим 
перенапряжением, неуклонно возрастают. С целью оптимизации двигательной деятельности необходимо 
ориентировать личность на новые цели и адекватные режимы двигательной активности. 

С возрастом обостряется необходимость соблюдения человеком режима труда и отдыха, поскольку 
утомление у пожилых людей появляется уже тогда, когда мышцы могли бы ещё выполнять работу, а 
нервные центры не в состоянии реализовать эту возможность. Снижение работоспособности у лиц зрелого 
возраста при интенсивных нагрузках обусловлено также негативными изменениями в деятельности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, которые не могут обеспечить работающие клетки должным 
количеством кислорода. Таким образом, возникает физиологический процесс, при котором, с одной 
стороны, происходит снижение надежности адаптационных механизмов регуляции, ускоряющих 
инволюционные процессы, и с другой стороны, преждевременное старение вызывает развитие возрастной 
патологии и ускоряет темпы падения общей активности и работоспособности [4, 275 с.]. 

Заключение 
Реализация морфофункциональных закономерностей двигательной активности людей зрелого 

возраста обусловлена направленным использованием средств профессионально-прикладной физической 
подготовки таким образом, чтобы мышечная нагрузка по интенсивности воздействия и энерготратам 
соответствовала функциональным возможностям лиц данного возраста и способствовала формированию у 
каждого человека индивидуального развивающе-оздоровительного маршрута в профессиональной 
деятельности. 
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 ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУЛЬФИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ 

МЕТАЛЛОВ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
Рассмотрены дидактические элементы изучения учащимися старших классов средней 

общеобразовательной школы физических и химических свойств сульфидов щелочных металлов. 
Ключевые слова 

Сульфиды лития, натрия, калия, рубидия, цезия и их свойства.  
 
Изучение старшеклассниками физических и химических свойств простых и сложных веществ 

относится к множеству основных дидактических задач современной общеобразовательной школы [1]. 
В связи с этим рассмотрим учебные элементы освоения учащимися средних общеобразовательных 

школ свойств сульфидов щелочных металлов лития, натрия, калия, рубидия, цезия.  
Учителя химии и физики средней общеобразовательной школы для повышения качества образования 

[2] в области изучения старшеклассниками физических и химических свойств сульфидов щелочных 
металлов выделяют перед учащимися нижеследующее. 

1. Сульфиды как соли сероводородной кислоты H2S, испытывающей двухступенчатую диссоциацию, 
с металлами подразделяются на нормальные или двузамещенные Me2S и кислые или гидросульфиды MeHS, 
где Me – одновалентный металл. 

2. Акцепторная способность, вызванная стремлением к достройке  s2p4 – конфигурации атома серы до 
энергетически выгодной конфигурации  s2p6, свойственной инертным газам и обладающей минимальной 
свободной энергией, обуславливает значительную долю ионной химической связи Me-S во многих 
сульфидах. 

3. Понижение ионизационного потенциала щелочных металлов в последовательности литий, натрий, 
калий, рубидий, цезий увеличивает возможность образования атомами серы в сульфидах 
ковалентносвязанных группировок в рассматриваемых веществах. 

4. В связи с переходом валентных электронов щелочных металлов при образовании сульфидов к 
атому серы по типу химической связи выделенные вещества являются ионно–ковалентными соединениями 
с ионным Me-S и ковалентным S-S характером связи между атомами. 

5. Сульфиды щелочных металлов состава Li2S Na2S K2S Rb2S2 кристаллизуются в 
гранецентрированной кубической решетке типа NaCl и представляют собой хорошо растворимые в воде 
твердые, бесцветные вещества с относительно высокой температурой плавления. 

6. Из нормальных сульфидов в водном растворе сульфиды щелочных металлов сильно гидролизуются 
и поэтому их растворы имеют сильно щелочную реакцию, используемую для реализации ряда 
технологических процессов. 

7. Стандартная технология получения сульфидов щелочных металлов состоит в насыщении раствора 
гидроокиси щелочного металла сероводородом для образования кислого сульфида или гидросульфида и 
последующего прибавления в раствор разного количества щелочи для получения нормального сульфида. 

8. Непосредственным взаимодействием щелочного металла с серой можно получить сульфиды 
различных составов, проводя реакцию синтеза в зависимости от сродства элемента к сере либо при 
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комнатной температуре, либо в процессе нагревания металла с серой в эвакуированных запаянных ампулах. 
9. Сульфид лития используется для изготовления анодов и твердого электролита литиевых батареек 

и аккумуляторов, являющихся источниками электрического питания современных микрокомпьютеров и 
сотовых телефонов. 

10. Получаемые в масштабах малотоннажной химии сульфиды натрия и калия применяются как 
реагенты в аналитической химии, восстановители органических нитросоединений, компоненты 
светочувствительных эмульсий и используются в кожевенном производстве для удаления  наружного слоя 
шкур. 

Дидактический опыт свидетельствует о повышении познавательного интереса учащихся средних 
общеобразовательных школ к учебным предметам химии и физики [3] при изучении ими свойств сульфидов 
щелочных металлов. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, 
что лекционные, практические и лабораторные занятия по изучению свойств сульфидов щелочных 
металлов приводят к повышению уровня интеллектуального потенциала старшеклассников средних 
общеобразовательных школ. 
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информационного общества // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. - № 4. – С. 
108 – 113. 
3. Каримов М.Ф. Химия как основа системно – структурно - функциональной методологии учебного и 
научного познания и преобразования действительности // Башкирский химический журнал. – 2007. – Т.14. 
- № 2. – С. 59– 63. 
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Ориентированные на повышение уровня методологической, теоретической и методической 
подготовки старшеклассников средних общеобразовательных школ  учителя химии и физики на 
лекционных и практических занятиях систематически и последовательно перед учащимися раскрывают 
созидательную роль отечественного ученого Дмитрия Ивановича Менделеева (1834, Тобольск – 1907, 
Санкт-Петербург) в становлении и развитии химии как фундаментальной естественно-математической 
дисциплины с собственной методологией и методикой решения научных задач [1]. 

В середине девятнадцатого века был накоплен большого объема фактический материал по изучению 
физических и химических свойств более шестидесяти элементов и возникала острая необходимость 
систематизации данных и результатов эмпирического исследования выделенного фрагмента химической 
действительности. 

К сожалению, ни одна из интеллектуальных попыток ученых-естественников первой половины 
девятнадцатого века классифицировать известные химические элементы не выявила искомой основной 
закономерности в их расположении друг за другом и не привела к созданию естественной системы 
элементов, отражающей природу их различия и сходства. 

Только Д.И.Менделееву удалось в методологическом отношении успешно поставить и решить 
выделенную им фундаментальную научную задачу естествознания на уровне функций описания, 
объяснения и предсказания. 

Анализируя большой массив эмпирических данных об известных химических элементах 
Д.И.Менделеев пришел к необходимости взять за основной признак предстоящей классификации 
фундаментальную количественную характеристику элементов – атомный вес, от которого должны 
находиться в зависимости все остальные свойства объектов изучения [2]. 

В отличие от всех своих предшественников – ученых Д.И.Менделеев сопоставил между собой 
несходные химические элементы, расположив все известные элементы в порядке возрастания атомных 
весов. 

Записав группу галогенов под группой щелочных металлов и расположив под ними другие группы 
сходных химических элементов в порядке возрастания значений величин их атомных весов, выдающийся 
российский учёный Д.И.Менделеев установил, что свойства химических элементов находятся в 
периодической зависимости от величин атомных весов элементов [3]. 

Автора открытия фундаментального для естествознания периодического закона о том, что 
химические свойства элементов естественных групп периодически повторяются в зависимости от их 
атомного веса, Д.И.Менделеева химики последних трех столетий чтут как выдающегося классика своей 
науки, развившего её методологию, теорию и практику.  

Для будущих исследователей и преобразователей химической и физической действительности, 
обучающихся в средних общеобразовательных школах, следует прочно и углубленно освоить 
нижеследующие, связанные с периодическим законом химических элементов, теоретико-методологические 
достижения Д.И.Менделеева. 

1. Периодическая система химических элементов позволяет устанавливать и предсказать зависимость 
химических и физических свойств элементов от электрического заряда атомного ядра [4]. 

2. Таблица химических элементов является наглядным и доступным для понимания всеми 
старшеклассниками средней общеобразовательной школы графическим выражением периодического 
закона естествознания. 

3. Периодическая система элементов, разработанная в виде таблицы в рамках химии XIX века, 
является готовой систематизацией типов атомов вещества для новых разделов физики XXI века. 

Дидактический опыт систематического и углубленного изучения старшеклассниками средних 
общеобразовательных школ периодического закона Д.И.Менделеева о химических элементах 
свидетельствует о наличии его высокого методологического значения для естественно-математического 
образования учащейся молодежи [5]. 

Вывод, следующий из изложенного выше, заключается в том, что периодический закон 
Д.И.Менделеева о химических элементах является одним из методологических оснований современного 
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среднего общего образования подрастающего поколения. 
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Учебное информационное моделирование фрагментов природной действительности, состоящее из 

таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, 
анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном 
решении задачи [1], является одним из основных методов обучения старшеклассников  и студентов. 

Рассмотрим применение учебного физико-математического моделирования природной 
действительности к изучению процесса образования и выделению свойств сульфидов в системе 
образования учащейся молодежи [2]. 

Учитель средней общеобразовательной или преподаватель высшей профессиональной школы, 
моделируя образование сульфидов в земной коре, перед старшеклассниками или студентами выделяет 
нижеследующее. 

Генезис или происхождение сульфидов или природных сернистых соединений металлов и 
некоторых неметаллов произошло в миллиарды лет назад на Земле в гидротермальных условиях и при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
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экзогенных процессах, протекающих в восстановительной среде. 
В структурной модели неорганических сульфидов кроме атомов неметалла серы S основными 

химическими элементами являются щелочные металлы: литий Li; натрий Na; калий K; рубидий Rb; цезий 
Cs, щелочноземельные металлы: кальций Ca; стронций Sr; барий Ba,  переходные металлы: ванадий V; 
марганец Mn; железо Fe; кобальт Co; никель Ni; медь Cu; цинк Zn; молибден Mo; серебро Ag; ртуть Hg, 
металлоиды: германий Ge; мышьяк As; сурьма Sb, постпереходные металлы: галлий Ga; свинец Pb; висмут 
Bi; неметаллы: бор B; кремний Si; фосфор P. 

В структурном отношении [3] органические сульфиды – это сераорганические соединения с общей 
химической формулой R'-Sn-R, где R' и R – органические радикалы – одинаковые или разные 
углеводородные остатки алифатического или ароматического ряда, подразделяющиеся на моносульфиды 
или тиоэфиры (n=1), дисульфиды (n=2), трисульфиды (n=3) и так далее. 

Творчески целеустремленные, интеллектуально активные и научно компетентные старшеклассники 
и студенты под руководством учителей и преподавателей на лекционных и практических занятиях 
осуществляют нижеследующую классификацию сульфидов по типу химической связи атомов: 

1. Сульфиды s-элементов щелочных и щелочноземельных металлов имеют ионно-ковалентную связь 
атомов с преобладанием её ионной составляющей. 

2. Низшие сульфиды  d-металлов и  f-металлов обладают химической связью преимущественно 
металлического характера, а высшие сульфиды этих же металлов имеют ионно-ковалентную связь. 

3. Сульфиды p-элементов соединяют собственные атомы с помощью ионно-ковалентной связи, 
причем вклад ковалентной составляющей связи повышается с увеличением номера группы элемента. 

При учебном физико-химическом моделировании процесса образования и выделения свойств 
сульфидов старшеклассникам и студентам важно знать о том, что сульфиды с координационными 
структурами кристаллизуются в кубической сингонии и образуют кристаллы в виде простейших 
тетраэдров, кубов и октаэдров, в ряде случаев усложняемых другими гранями. 

Физические свойства сульфидов минерального происхождения выделяют у них металлический блеск, 
высокую тепло- и электропроводность, большой удельный вес и невысокую механическую твердость, 
объяснимые наличием у них общих электронных оболочек атомов и возникновением ионно-ковалентных 
связей между ними. 

Химическим свойствам, учитываемым настоящими и будущими исследователями сульфидов при 
моделировании фрагментов природной и технологической действительности, относятся: 1) сульфиды s-
элементов растворимы в воде и при гидролизе образуют щелочную среду; 2) сульфиды неметаллических 
элементов гидролизуются необратимо с образованием соответствующих кислот; 3) амфотерные сульфиды 
в воде нерастворимы, но некоторые из них полностью гидролизуются. 

Дидактический опыт показывает наличие положительного влияния учебного физико-химического 
моделирования образования и свойств сульфидов на качество среднего и высшего образования учащейся 
молодежи. 

Вывод, следующий из изложенного, состоит в дидактической значимости учебного физико-
химического моделирования образования и свойств сульфидов для повышения качества образования 
учащейся молодежи. 
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Фундаментальные и прикладные науки – квантовая физика и химия в настоящее время вносят 

преимущественный вклад в научно-технический прогресс экономически развитых стран мира. 
В этой связи изучение экспериментальных оснований квантовой физики и химии является 

необходимым элементом дидактики естественно-математического и технического высшего образования 
молодежи [1]. 

В множество учебных тем по экспериментальным основаниям квантовой физики и химии, изучаемым 
студентами высшей школы обязательно и факультативно, включается нижеследующее. 

1. Трудности классической физики конца девятнадцатого века, названные «ультрафиолетовой 
катастрофой» и вызванные тем, что согласно теории концентрация излучения абсолютно черного тела 
находится в области высоких частот, а эксперимент показывает обратное – энергия излучения тела 
уменьшается с ростом его частоты. 

2. Экспериментальный факт о дискретном или линейчатом спектре излучения атомов и молекул 
вещества невозможно объяснить, используя классическую теорию движения электронов в атомах и 
молекулах. 

3. Устранение в начале двадцатого века выделенных противоречий эксперимента и теории излучения 
тела Максом Планком (1858, Киль – 1947, Геттинген) на основе предположения о дискретной природе света 
и минимальной порции излучаемой или поглощаемой энергии – кванте света [2]. 

4. Объяснение в 1913 году экспериментально выделенных ранее линейчатых спектров излучения 
атомов вещества Нильсом Бором (1885, Копенгаген – 1962, Копенгаген) на основе постулатов о наличии 
разрешенных дискретных уровней энергии атома и о переходе атома из одного состояния в другое 
состояние посредством поглощения или излучения энергии [3]. 

5. Предположение Альбертом Эйнштейном (1879, Ульм – 1955, Принстон) в 1905 году о 
распространении (не только испускании и поглощении) света квантами, названных позднее фотонами, для 
объяснения экспериментально установленных ранее Генрихом Рудольфом Герцем (1857, Гамбург – 1894, 
Бонн) и Александром Григорьевичем Столетовым (1839, Владимир – 1896, Москва) закономерностей 
внешнего фотоэффекта. 

6. Экспериментальные измерения светового давления Петром Николаевичем Лебедевым (1866, 
Москва – 1912, Москва), позволившие физикам первой четверти двадцатого века заключить о наличии у 
фотонов механического импульса. 

7. Дополнительное доказательство корпускулярного характера света в 1922 году Артуром Холли 
Комптоном (1892, Вустер – 1962, Беркли), показавшем экспериментально, что рассеяние света свободными 
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электронами происходит по законам упругого столкновения двух частиц – фотона и электрона. 
8. Наблюдение в 1927 году Клинтоном Джозефом Дэвиссоном (1881, Блумингтон – 1958, 

Шарлотсвилл) и Лестером Хэлбертом Джермером (1896, Чикаго – 1971, Нью-Йорк) дифракции электронов 
на кристаллах никеля подтвердило экспериментально гипотезу Луи де Бройля (1892, Дьеп – 1987, Лувесьен 
) о корпускулярно – волновом дуализме свойств микрочастиц. 

9. Экспериментально обоснованная квантовая физика и химия позволяет развивать квантовую 
электронику, изучающую методы генерации и усиления электромагнитного излучения атомов вещества, 
применяемых в создании квантовых генераторов, усилителей и электронных приборов 

10  Теоретические и экспериментальные достижения квантовой физики и химии лежат в основе 
становления и развития физики и техники полупроводников, позволившей инженерам создать современные 
компьютерные и телекоммуникационные технологии информационного общества 

Дидактический опыт свидетельствует о том, что углубленное изучение экспериментальных 
оснований квантовой физики и химии студентами высшей школы способствует повышению уровня 
интеллектуального и творческого потенциалов учащейся молодежи [4]. 

Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, 
что выделение и изучение эмпирической составляющей квантовой физики и химии ориентировано на 
повышение качества высшего естественно-математического и технического образования студентов. 
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пятого класса. Автор статьи анализирует причины возникновения морфологических ошибок у учащихся 
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Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что повышение речевой культуры 
учащихся – одна из актуальных задач, стоящих перед современной школой. Известно, что одним из 
показателей уровня культуры, мышления, интеллекта человека, является его речь, которая должна 
соответствовать языковым нормам. 

Именно в школе дети начинают овладевать нормами устного и письменного литературного языка, 
учатся использовать языковые средства в разных условиях общения в соответствии с целями и задачами 
речи. При этом учитель должен помочь детям осмыслить требования к речи, учить школьников при 
формулировке мыслей следить за правильностью, точностью, разнообразием, выразительностью языковых 
средств. 

Анализ методической, педагогической литературы, а также наблюдение за учебным процессом 
показывают, что на уроках русского языка регулярно проводится работа по культуре речи, но, несмотря на 
это, сегодня существует проблема увеличения ошибок в устной и письменной речи учащихся[4]. 

Отчасти данное положение обусловлено тем, что учитель не всегда может определить тип ошибки, 
допускаемой учеником, и соответственно подобрать нужное упражнение для ее исправления. Кроме того, 
как показывает анализ методической литературы, существуют различные классификации ошибок в речи 
учащихся, однако единой классификации нет, что затрудняет работу учителя в этом направлении. 

Еще одним фактором, который напрямую влияет на возникновение в речи учащихся 
морфологических ошибок, можно назвать то, что в настоящее время дети очень мало читают произведений 
именно классической литературы, предпочитая получать информацию либо визуальным способом 
(просмотр фильмов, передач и т.д.), либо посредством прослушивания аудиокниг. Даже те дети, которые 
читают с удовольствием, как правило, читают тексты различных Интернет-изданий, а здесь необходимо 
отметить тот факт, что такого рода тексты зачастую написаны с несоблюдением норм русского языка[2]. 
Соответственно, неправильное написание слова закрепляется у учащегося, и в дальнейшем ведет к 
морфологическим ошибкам на уроках русского языка. 

Грамматические ошибки подразделяются на морфологические и синтаксические[1]. 
Морфологические ошибки заключаются в нарушении норм употребления частей речи. 

Синтаксические ошибки - разнообразные синтаксические неправильности. Разграничиваются ошибки в 
области простого и сложного предложения. Наиболее типичны ошибки в управлении.  

Виды морфологических ошибок, которые чаще всего допускают учащиеся 5-го класса и над которыми 
должна вестись работа в школе, можно классифицировать следующим образом: 

1. Ошибочное словообразование. Например: «заместо», «надсмехаться», «бессмертность». 
2. Ошибочное образование формы существительного, например: «многие чуда техники», «не хватает 

время» 
3. Ошибочное образование формы прилагательного, например: «более интереснее», «красивше». 
4. Ошибочное образование формы числительного, например: «с пятистами рублями». 
5. Ошибочное образование формы местоимения, например: «ихнего пафоса», «ихние дети». 
6. Ошибочное образование формы глагола, например: «ездиют», «хочут», «пиша о жизни природы», 

«ложат», «я победю» и т.д. 
Одним из главных путей преодоления морфологических ошибок является принцип их 

предупреждения. В данном случае в классах с грамматической запущенностью можно рекомендовать – в 
целях интенсификации грамматического разбора – применение следующих методических приемов: 

1. Надо задавать ученикам на дом самостоятельно разбирать тот текст, который затем будет 
разбираться в классе. Благодаря такому способу проведение грамматического разбора улучшится качество 
ответов учащихся, значительно увеличится объем разбираемого на уроке материала. 

2. Целесообразно почти на каждом уроке уделять особое время грамматическому разбору. 
Грамматический разбор- это система заданий с помощью которых ученики рассматривают слово и его 
составляющие, учатся доказывать правильность своего ответа, правильно и последовательно рассуждать.   

3. Другим важным моментом на пути преодоления морфологических ошибок является словарная 
работа на уроках русского языка. Она дает возможность расширить активный словарный запас учащихся, 
уточнить их знания о значении слова, научить употреблять слово в новом контексте, повысить грамотность. 
Но слова в рамках в учебниках даются без всякой системы, только в связи с упражнением на данной 
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странице, да и то не всегда. Потом эти слова встречаются только в словарном диктанте, завершающем 
изучение темы. А одноразовая встреча со словом, даже если учитель провел серьезную работу, дает 
небольшой эффект. 

4. Ведение учащимися личного тематического словаря. Это записная книжечка, которую удобно 
хранить в учебнике, значит, она всегда будет под рукой. Использование такой книжечки приводит 
словарную работу в какую-то систему. Все слова, данные в рамках, можно условно разделить на темы, 
группы. Так, в 5 классе могут получаться такие группы: спорт, армия, дом и комната, меры длины и веса, 
дорога и движение, школа, прилагательные, одежда, магазин, профессия, искусство, сад и огород, космос – 
всего 62 слова. Для расширения словарной работы можно добавить также следующие темы: литература и 
искусство, город, наука, строительство, нравственные качества – около 100 слов. Из перечня видно, что 
существует преемственность, учитываются возрастные особенности учащихся, в связи с чем и меняется 
тематика словарной работы. В словарь можно вводить слова, которые учащиеся часто слышат по радио, 
телевизору: регион, подряд и т.д. Словарь можно начать в 5 классе и продолжать его 6-9 классах, дополняя 
начатые списки по темам. Такой словарь приносит ощутимую пользу и учителю, и ученикам.  

5. Не менее значимы в преодолении грамматических ошибок являются учебные средства наглядности, 
которые облегчают восприятие теоретического материала, способствуют быстрому его запоминанию, 
причем не механическому и бездумному, а осмысленному и более прочному, поскольку при такой подаче 
учебной информации наглядно демонстрируется логические связи между явлениями языка[3]. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что для того, чтобы предупредить возникновение 
морфологических ошибок у пятиклассников, учителю русского языка необходимо проводить 
систематическую работу, направленную на предупреждение так называемой «грамматической 
запущенности», а также на ее корректировку посредством использования в работе на уроке тех 
рекомендаций, которые были приведены выше. 
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процессы жизнедеятельности человека.  повседневными процессами жизнедеятельности человека 
Ключевые слова 

Искусство, воспитание, культура, личность, молодое поколение, межкультурные отношения. 
 
Каждый человек – творец культуры и дальнейший ее ретранслятор. А значит, мы должны 

рассматривать взаимосвязь культуры и личности, межкультурных отношений у молодого поколения, 
влияние окружения на индивидуальность. 

Этнические культуры существуют в системе целостной культуры человечества, но это глобальная 
внутренне диалектически противоречива, и взаимодействие между отдельными элементами демонстрирует 
как всеобщую связь явлений, благодаря которой, ни одна этническая культура не может считаться 
сформировавшейся полностью самостоятельно, так и моменты напряжения, связанного с различиями 
между отдельными культурными нормами, ценностями, религиями. 

Сегодня проблема воспитания молодого поколения кардинальным образом изменила свой характер, 
поскольку изменился мир, в котором мы живем. Телевидение и компьютеры, кино и мобильные телефоны, 
возможность путешествовать по всему миру – все это картина сегодняшнего дня, оказывает колоссальное 
влияние на современную молодежь. Здесь важно помнить о том, что нельзя предлагать одинаковых 
рецептов для воспитания. 

Воспитывая молодежи на культуре своего народа можно с помощью искусства – это необходимое 
эмоциональное, одухотворяющее начало в отношении личности к окружающей их действительности, чтобы 
они познали и преобразовывали окружающий их мир по законам природы и красоты. Культурные традиции 
способны активизировать, направлять, влиять на мироощущение личности, воздействовать на убеждения, 
поведение и деятельность, во всех проявлениях как единой составляющей учебно-воспитательного 
процесса. 

Межкультурные отношения связаны с непрерывными повседневными процессами 
жизнедеятельности человека. Как и любое системное явление, представляет собой многоуровневое, 
многоаспектное образование. Таким образом, на первое место следует выдвинуть этнический аспект. 
Воспитывая молодежь на межкультурных отношениях – значит сохранить историческую преемственность 
поколений, повысить интерес этнохудожественной культуре, к истокам, корням своего народа.  

Искусство наиболее адекватно своему предмету, наиболее глубоко отражает гармонию человека, его 
существующие исторически совершенства и универсальность. Закономерностью художественного 
творчества является то, что в нем преобладают эмоциональные реакции на действительность и 
эмоциональное отражение мира. Цель искусства и межкультурных отношений заключается в том, что они 
способны создавать замечательный мир культурных отношений. Таков же подход и к произведениям 
искусства. Все мы рождаемся художниками, но потом в условиях нашего общества, которое принуждает 
нас принять его концепцию «нормативности», становимся менее впечатлительными. 

Необходимо изучать и восстанавливать фольклорное наследие, которое дает возможность молодому 
поколению удовлетворение в реализации интеллектуальных, этнических, национально-патриотических 
потребностей. Фольклор обладает огромным потенциалом преемственности и возможностями воздействия 
на воспитание патриотических чувств, он является действительным средством воспитания национального 
характера мышления, нравственности, патриотизма, эстетического самосознания. 

Нужно заложить фундамент, на котором будет вырастать молодое поколение со всеми своими 
богатствами. Фундамент нужен прочный, задачи должны решаться без помех. В творческих работах 
сказываются и культурные традиции, взгляды и обычаи страны, особенности быта и трудовые занятия 
народа. Чем старше мы, тем больше в своих творческих работах отражается национальное искусство нашей 
Родины.  

В настоящее время, когда имеет место, опережающее развитие научно-технического прогресса – 
технологического и отставание культурного, в том числе и нравственного, аспектов общественной жизни, 
очень важно осознать объективную необходимость эстетических знаний для стабилизации общества, его 
духовного оздоровления, утверждения приоритета трудовой деятельности на основе гуманизма и высоких 
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социальных идеалов. И в этом поможет искусство со своим укладом и отношения между людьми.  
Художественные произведения отвечают не только на вопросы жизни, но и на социальные, 

политические, моральные, то есть искусство должно быть универсальным, многозначным духовным 
феноменом. Межкультурные отношения связаны с творческой природой искусства, наиболее полно 
ориентирует молодежь на действительность, дает возможность понять объективные основания своего 
творчества. Придает целесообразность, социальную и эстетическую значимость, реализуются идеи, 
рождаются произведения искусства, способные служить социально – прогрессивным целям общества. 
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Аннотация 
В данной статье представлены обобщённые результаты актуального на современном этапе 

исследования, посвящённого формированию эстетического вкуса старших дошкольников через 
декоративно-прикладное искусство региона (на примере Липецкой области).  

Ключевые слова 
Художественный вкус, эстетический вкус, эстетическое восприятие, декоративно-прикладное искусство, 

региональный компонент, народные промыслы. 
 
Формирование эстетического вкуса – одна из важнейших задач педагогической теории и практики 

художественного образования и эстетического воспитания подрастающего поколения, которая входит в 
культурную проблему формирования гармонично развитого человека.  

 Актуальность теоретического осмысления проблемы внедрения регионального компонента в 
дошкольное образование определяется процессами, происходящими в мировом сообществе и 
использование народного искусства в педагогической работе – это необходимое условие современной 
системы воспитания. 

 В современной педагогической и эстетической литературе взаимодействие ребёнка с народной 
культурой рассматривается как смысловое общение с опорой на художественный «язык» разных видов 
народного искусства. Уже в дошкольном возрасте каждый ребёнок способен «присвоить» те человеческие 
мысли, чувства, идеалы, то отношение к жизни, которое аккумулировано, выражено и опредмечено в 
народном искусстве (А.В. Бакушинский, Н.А. Ветлугина, Е.И. Флёрина). 

 Народное декоративно-прикладное искусство, как искусство вообще, многофункционально, и одна 
из функций – развитие эстетического восприятия детей дошкольного возраста. Условность образа, 
нацеленность на типическое, красочность, декоративность, выраженность эмоционального настроя – эти 
качества народного декоративно-прикладного искусства присущи и творчеству детей. Проблема развития 
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эстетического восприятия детей, формирования эстетического вкуса путем народного декоративно-
прикладного искусства была и остается достаточно актуальной. 

 Однако во многих дошкольных учреждениях произведения декоративно-прикладного искусства, в 
том числе, народные игрушки, используются лишь в качестве предметов интерьера помещений, 
методического кабинета. В работе с детьми используются самодельные глиняные игрушки и низкопробные 
подделки предметов народно-декоративного творчества. Народные игрушки выступают часто в качестве 
иллюстрации для декоративной работы детей по образцу, без проникновения в сущность народного 
искусства, его символику, без учёта средств художественной выразительности и особенностей процесса 
создания мастером народной игрушки определённого региона. 

Формирование эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста может быть 
эффективным при условии целенаправленной работы посредством декоративно-прикладного искусства 
региона (на примере Липецкой области), а также отбора доступных для дошкольников произведений 
народных промыслов, обогащении предметно-развивающей среды произведениями декоративно-
прикладного искусства региона и разработки методических рекомендаций по ознакомлению старших 
дошкольников с народными промыслами Липецкой области. 

В своей работе мы опирались на работы педагогов и психологов: 
Н.Б. Халезова, Т.Н. Доронова, А.А. Грибовская, И.Л. Гусарова - проблема формирования 

эстетического вкуса в процессе ознакомления с произведениями декоративно-прикладного искусства; 
Е. А. Флерина, А.П. Усова, Н. П. Сакулина - значение народного искусства в эстетическом, 

нравственном, умственном воспитании, особенности восприятия дошкольниками произведений народного 
творчества; 

Т.С. Комарова,  З. А. Богатеева, - содержание, формы и методы эстетического воспитания на 
материале народного искусства; 

М. Аршавская, Л. А. Антонова, А. Г. Голыбина, Л. А. Гусакова, Н. М. Зборовский - проблема 
формирования эстетического вкуса; 

Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, Е. Н. В. Ветлугина - доступность понимания изобразительного 
искусства (в том числе и декоративно-прикладного), его содержательной стороны и  средств 
выразительности детьми дошкольного возраста.   

 На основе литературы мы выделили ряд позиций исследователей относительно развития категории 
эстетического вкуса; раскрыли роль народного искусства в формировании эстетического отношения к 
действительности на современном этапе; рассмотрели особенности восприятия детьми 5-8 лет образцов 
народного декоративно-прикладного искусства; показали особенности народных промыслов Липецкой 
области.  

В широком смысле слова «вкус» определяется как способность человека оценивать что-либо. 
Конкретное выражение эстетического вкуса – оценка. Эстетический вкус рассматривается как совокупность 
способностей человека чувствовать, воспринимать, оценивать художественно-эстетические особенности 
продукта творческой деятельности, явлений и объектов окружающей действительности, а также 
потребностей познавать искусство и действовать в соответствии с принципами эстетического идеала 
[Лихачёв]. 

Показателями, по которым можно оценить уровень развития эстетического вкуса детей дошкольного 
возраста, являются:                                                                

- характер представлений о средствах выразительности;                           
- степень эмоциональных проявлений на содержание произведения; 
- активность в деятельности [Вершинина]. 
С целью выявления у детей старшего дошкольного возраста уровня развития эстетического вкуса при 

восприятии произведений декоративно-прикладного искусства региона мы использовали следующие 
методы: 

- беседа с детьми (диагностическая игровая ситуация «Интервью с мастером»); 
- анкетирование воспитателей;  
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- анкетирование родителей;  
- анализ планирования воспитательно-образовательной работы с детьми; 
- анализ методического оснащения методического кабинета ДОУ; 
- анализ полученных результатов.   
В результате были выявлены основные проблемы: 
- неумение выделять главное в содержании произведений декоративно-прикладного искусства; 
- затруднение в описании средств выразительности произведений декоративно-прикладного 

искусства; 
- отсутствие точного речевого обозначения искусствоведческих категорий; 
- недостаточность сведений о народных промыслах Липецкой области; 
- нерегулярное планирование и осуществление педагогической работы с детьми по ознакомлению с 

народными липецкими промыслами; 
- стандартность  методов, используемых педагогами. 
Наблюдалось преобладание низкого уровня развития художественного вкуса и восприятия 

художественного образа у детей старшего дошкольного образа. Высокий уровень эстетического восприятия 
не был выявлен ни у одного ребенка, средний уровень имели - 40% детей, низкий уровень - 60%.  

Однако у старших дошкольников сформирован элементарный художественный опыт и эстетический 
вкус: они называют виды декоративно-прикладного искусства, узнают образцы некоторых народных 
промыслов, определяют характер народных игрушек, эмоционально выражают своё отношение к 
предметам и изделиями народных промыслов.  

Это послужило основой для планирования и проведения специальной работы по ознакомлению детей 
с произведениями декоративно-прикладного искусства нашего региона. 

Средством для достижения цели нашего исследования стали народные игрушки, предметы и изделия 
народных промыслов Липецкой области:  елецкие кружева (г. Елец), вышивка Липецкой области 
(Мураевенская вышивка - с. Ягодное, с. Кочур Данковского района, с. Гремячка, д. Рязанка Чаплыгинского 
района; вышивка тамбурным швом - с. Хрущевка, с. Троицкое, с. Ленино, с. Пады Липецкого района), 
текстильная кукла (Волчинская кукла - Добровский район, с. Волчье), промыслы глиняной игрушки 
(романовская – Липецкий район, с. Романово; добровская – Добровский район, с. Доброе, измалковская – 
Измалковский район, с. Измалково); юрьевский гончарный промысел (Задонский район, с. Юрьево), 
«Липецкая хохлома» (г. Липецк), лозоплетение - Усманский район, с. Завальное; с. Добринский район, с. 
Салтычки) и другие. 

Нами был разработан комплекс мероприятий эстетической направленности, который реализовывался 
через разнообразные формы работы с детьми в два этапа. 

I этап – подготовительный: знакомство детей с образцами липецких художественных промыслов.  
II этап – практический: самостоятельное создание детьми декоративных изделий.  
Используемые формы работы: 
  - непосредственно - образовательная деятельность  
  - дидактические игры;  
  - игры-путешествия; 
  - беседы, чтение художественной литературы; 
  - рассматривание альбомов, игрушек, предметов и изделий. 
  Реализуемый комплекс мероприятий представлен в таблице. 
 

№ 
п/п 

Элементы развивающей среды подгот. группы Мероприятие 
(тема, форма проведения) 

Месяц 

1. 
 

Уголок русского быта 
  

Игра-путешествие «Бабушкин сундучок» 
Беседа «Красота народных изделий» 
  НОД «Ярмарка игрушек» 
Проект «Народные промыслы родного края»  

Октябрь 
Февраль 
 
Март 
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№ 
п/п 

Элементы развивающей среды подгот. группы Мероприятие 
(тема, форма проведения) 

Месяц 

2. Еженедельные выставки детского творчества   
  

«Чудо-кони, чудо-птицы», 
 «Золотая хохлома»,  
«Парад игрушек»,  
«Куколки-закрутки» ,   
Кружевное волшебство» и др. 

Октябрь 
Ноябрь 
Февраль 
Март 

3. Мини-музеи 
 
 

Музей липецкой игрушки 
«Золотая хохлома» 
 

Октябрь-дек. 
Январь-апрель 

4. Групповые выставки: 
 «Чудо-кружево»  
  «Наши куклы» 
«Плети-плетушки, лапти-лапотушки» 

Беседа: «Елецкие кружевницы» 
 Викторина: «Народные промыслы» 
Дидактические игры  

Январь 
Февраль 
Апрель 
 

 
С целью проверки эффективности разработанной системы мероприятий в непосредственно-

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимные моменты по развитию 
эстетического вкуса через  восприятие произведений декоративно-прикладного искусства региона были 
проведены повторные диагностические мероприятия. 

В результате специальной педагогической работы 50% детей показали высокий уровень 
эстетического восприятия, 45% детей – средний, и только 5 % (1 чел.) осталось на низком уровне.  

Дети стали проявлять больший интерес к произведениям декоративно-прикладного искусства 
региона. С удовольствием рассматривают предметы народных промыслов, эмоционально воспринимают, 
узнают, комментируют, высказывают свое отношение, понимают созданный образ игрушки, содержание 
предмета или изделия, осознают средства художественной выразительности (поза, форма, цвет, композиция 
и др.). Возрос уровень искусствоведческих знаний у дошкольников.  

Проведённая работа позволила определить содержание, формы и методы эффективного 
формирования эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста средствами народного 
искусства региона в определённой последовательности: 

- знакомство с одним из видов народного искусства, показ его характерных особенностей и 
назначение в жизни людей; 

- рассматривание книжной иллюстрации, выделение декоративных компонентов в их оформлении; 
- формирование эстетически-оценочных суждений при восприятии произведений искусства; 
- обучение детей декоративной деятельности; 
- знакомство с новым видом народного искусства на основе сравнения его особенностей с ранее 

усвоенным; 
- художественно-творческая  деятельность. 
Так же были определены условия формирования эстетического вкуса средствами декоративно-

прикладного искусства: 
- наличие подлинных предметов декоративно-прикладного искусства; 
- формирование у детей интереса, эмоционального отношения, эстетических и оценочных суждений 

при их восприятии; 
- обогащение знаний о декоративно-прикладном искусстве, его характерных особенностях, 

назначении в жизни людей; 
- разработка системы занятий по ознакомлению с народным искусством и декоративной 

деятельностью; 
- создание творческой атмосферы для осуществления художественно-практической деятельности 

детей; 
- наличие знаний и умений педагогов по организации и руководству художественно-творческой 

деятельностью детей. 
Таким образом, декоративно-прикладное искусство региона является эффективным средством 

развития эстетического вкуса у детей старшего дошкольного возраста.  
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА   

 
Аннотация 

Интерес к активным и интерактивным методам вызван необходимостью улучшения современной 
дидактической системы.  Интерактивные методы обучения обеспечивают решение образовательных задач 
в разных аспектах. Владение технологией интерактивного обучения способствует развитию у обучающихся 
качеств, отвечающих требованиям, прописанным в государственных стандартах нового поколения. 

Ключевые слова: 
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приемы интерактивных методов. 
 

«Надо применять разнообразные методы и находить новые.  
 Школа должна быть педагогической лабораторией,  

учитель в своей учебно-воспитательной работе  
должен проявлять самостоятельное творчество». 

                                                                                                  Л.Н.Толстой 
 

Происходящие изменения в современном мире определили необходимость разработки новых 
подходов к обучению и воспитанию молодого поколения, внедрения и реализации новых государственных 
стандартов.  

Одной из проблем, волнующей сегодня учителей, является вопрос, как активизировать 
познавательную деятельность школьников в процессе обучения. Учитель должен уметь организовывать 
образовательный процесс таким образом, чтобы обучающийся тоже задавался вопросом: «Чему и как мне 
нужно учиться?». Обучение должно строиться как процесс «открытия» конкретного знания. В конечном 
итоге ученик должен стать не пассивным слушателем, а критически мыслящей личностью. Этому могут 
помочь интерактивные методы обучения.  

Интерес к активным и интерактивным методам вызван необходимостью улучшения современной 
дидактической системы. Сделать это нужно не за счет не перегрузки школьников, а посредством мастерства 
педагога. Активные и интерактивные методы обучения вносят в педагогический процесс новые для 
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массовой школы паритетные отношения учителя и обучающихся. 
Современный урок призван формировать универсальные учебные действия (УУД). Результатом 

такого урока является уже не объем изученного материала, не успеваемость, а приобретаемые 
обучающимися УУД, такие как умения применять знания, реализация собственных проектов, способность 
социального действия и др. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения 
требует не «давать знания, а «достигать понимания».  

В   педагогике различают пассивные, активные и интерактивные модели обучения.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
При использовании пассивных методов педагог сам распределяет работу учеников по заранее 

составленному плану, предлагает готовую необходимую информацию. Учащиеся на таких уроках являются 
объектом воздействия педагога. В данном случае преобладает монологовый режим общения. 

 

 
 
Активные методы обучения предполагают на уроке обсуждение проблем, диалоговый режим. 

Ученики уже не являются пассивными слушателями. Они задают вопросы, предлагают свои решения. На 
формулирование темы и решение задач на таких уроках происходит в форме совместного обсуждения. Но 
роль педагога остаётся ведущей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Применение же интерактивных методов позволяет организовать в процессе урока самостоятельную  

познавательную деятельность обучающихся.  
Термин «интерактивность» (от латинского -«interactio»,  «inter» – «взаимный, между» и «actio» – 

действие) - означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные 
методы, в отличие от активных, ориентированы на мотивирование активности учащихся в ходе урока, на 
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широкое взаимодействие обучающихся не только с учителем, но и друг с другом. 
Применение интерактивных методов на уроках позволяет: 
 приучать учащихся к самостоятельности, 
 формировать интерес к изучаемому предмету, 
 обогащать социальный опыт школьников, 
 комфортно чувствовать себя на занятиях. 
Интерактивная деятельность обучающихся на уроках способствует развитию диалогового общения, 

в ходе которого они учатся совместно решать общие, но значимые для каждого участника задачи. 
Интерактивное обучение исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над 
другими. Посредством диалогового обучения ученики приобретают опыт участия в дискуссиях, общения с 
другими людьми, учатся критически мыслить, на основе анализа соответствующей информации решать 
сложные проблемы, принимать продуманные решения. С этой целью на уроках организуются 
индивидуальная, групповая работа, работа в парах, создаются исследовательские проекты, идет работа с 
различными источниками информации, проводятся творческие работы. Учитель на таких уроках только 
регулирует деятельность учащихся, направляет ее на достижение целей урока. 

Признание значимой роли обучающихся в достижении успеха обучения, передача им части 
полномочий по освоению образовательной программы создает благоприятный климат в классе, содействует 
успешному выполнению целей, стоящих перед школой. 

Интерактивное обучение предполагает: 
 взаимодействие обучающихся с преподавателем; 
 процесс общения «на равных», когда все участники готовы обмениваться информацией, обсуждать 

проблемы, высказывать свои идеи, отстаивать свою точку зрения; 
 обучение, основанное на реальных ситуациях окружающей действительности.  
Интерактивные методы обучения обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах. 

Это и активное вовлечение учащихся в образовательный процесс, и формирование у них положительной 
учебной мотивации и познавательной активности, стимулирование самостоятельной деятельности. 
Способствуют они и развитию познавательных процессов – речи, памяти, мышления, эффективному 
усвоению большого объема учебной информации, развитию творческих способностей и нестандартности 
мышления.  

Интерактивные методы раскрывают личностно-индивидуальные возможности каждого учащегося, 
развивают коммуникативно-эмоциональную сферу, навыки самостоятельного умственного труда, работают 
на развитие универсальных учебных действий. 

В соответствии с ведущей функцией в процессе педагогического взаимодействия интерактивные 
методы можно классифицировать по следующим группам: 

1 - методы создания благоприятной атмосферы общения, в основе которой лежит «коммуникативная 
атака», организуемая педагогом для быстрого включения во взаимодействие каждого участника 
педагогического процесса;  

2 - методы обмена деятельностями, которые сочетают групповую и индивидуальную работу 
участников педагогического взаимодействия; 

3- методы мыследеятельности. С одной стороны, они мобилизуют творческие возможности 
учащихся, с другой, стимулируют их активную мыслительную деятельность;  

4 - методы смыслотворчества. Ведущей функцией данных методов является создание и обмен 
учащимися своего индивидуального смысла изучаемых проблем; 

5 - методы рефлексивной деятельности направлены на оценку эффективности состоявшегося 
взаимодействия;   

6 - интерактивные игры    представляют собой интегрированные методы, которые объединяют все 
функции активных педагогических методов.  

Можно назвать такие приемы интерактивных методов, как «Мозговой штурм», «Один – вдвоём –  все 
вместе», «Пазлы», «Дерево решений», «Кластер», «Свеча», «Карусель», «Займи позицию», «С мира по 
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нитке», «Аквариум», деловая игра, работа в парах,  смысловые ассоциации,  «Незаконченное предложение»,  
«Анализ казусов»,  интервью и др. 

Включение интерактивных методов обучения в структуру урока имеет различные варианты. 
1. Начало урока (актуализации знаний) – стадия вызова: индивидуальный, парный, групповой или 

фронтальный «Мозговой штурм», проверка домашней творческой работы (кластеры, синквейн, «восточный 
стих», игра «крючок»). Данные методы воспитывают у обучающихся коммуникативные качества, 
доброжелательность, устанавливают контакт между учениками, позволяют «размяться» перед более 
серьезными упражнениями. 

Важным для учителя является включение в урок методов выяснения целей, ожиданий, рисков. 
Приемы «Солнышко и туча», «Поляна снежинок», «Разноцветные листы» помогают учителю лучше понять 
каждого ученика, а полученные результаты использовать для реализации личностно-ориентированного 
подхода к учащимся. После выполнения задания, систематизируются сформулированные цели, пожелания, 
опасения и подводятся итоги. 

Чем ярче презентация нового материала, тем прочнее будет усвоена новая тема. Помочь ученикам 
сориентироваться в теме, представить основные направления самостоятельной работы с новым материалом 
помогут методы: «Белые пятна», «Пометки на полях».  

 2. Смысловая часть (самостоятельное добывание новых знаний) – подача нового материала: опорный 
конспект, различные формы дискуссий, кластеры, продвинутая лекция (в ходе лекции текст соотносится с 
первичной информацией: если знал ранее - плюс; думал иначе - минус), «Аквариум»,  форма группового 
взаимодействия – «большой круг», изобразительный проект (составление вопросов по тексту, составление 
пересказа отрывка от первого лица). 

3. Релаксация на уроке. Это позволят сделать активные методы - «физминутки» (приемы 
«Пантомима», «Роботы», «Четыре стихии», «Делай как я» и др.).  

4. На этапе обобщения знаний уместен приём синквейн.  Он используется на уроках русского языка 
при изучении словарных слов, на уроках литературы для составления характеристики героя. С помощью 
данного метода можно выделять части речи, работать над синонимами, обогащать словарный запас 
обучающихся. 

4. Рефлексия – получение обратной связи: (хокку, сказка, незаконченное предложение, мини-
сочинение, юмористический рассказ, эссе, глоссарий. Эти методы помогают эффективно подвести итог 
урока. Данный этап позволяет учителю выявить, на что еще   необходимо обратить внимание на следующих 
уроках.  

Для   эффективного применения интерактивных методов обучения на уроках русского языка 
необходимо знать степень сформированности познавательной мотивации обучающихся, определить 
отношение учащихся к учителю, одноклассникам, уточнить исходный уровень лингвистических 
способностей.  Подбор методов интерактивного обучения должен соответствовать логике учебного 
процесса, дидактическим целям, теме урока, интеллектуальным, возрастным особенностям и возможностям 
школьников, уровню их индивидуальной обученности и воспитанности, особенностям всего класса. 
Должен учитываться так же профессионализм и опыт конкретного учителя, способ руководства учебной 
деятельностью. 

Оценивание результатов интерактивного обучения должно учитывать самооценку участника 
групповой работы, работу в группе, свободу мышления, коммуникацию обучающихся в учебном диалоге, 
овладение культурными формами работы. 

Владение технологией интерактивного обучения и использование ее в образовательном процессе, в 
т.ч. и на уроках русского языка, несомненно, будет способствовать развитию у обучающихся качеств, 
отвечающих процессам, происходящим сегодня в жизни, и требованиям, прописанным в государственных 
стандартах нового поколения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГР В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 

В настоящей статье рассматривается роль игры в обучении иностранным языкам в начальной школе, 
приводятся конкретные примеры игр в соответствии с приведенной классификацией. 
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В настоящее время необходимость в овладении иностранным языком продиктована современным 

социальным заказом общества, который обусловлен ростом межкультурных контактов во всех сферах 
человеческой деятельности. Изучение иностранного языка в школе начинается со второго класса, и уже с 
этого момента весь процесс обучения приобретает коммуникативную направленность. Методика обучения 
иностранному языку в начальной школе находится еще в стадии становления, сегодня активно 
осуществляется поиск эффективных методов обучения иностранному языку в младшей школе, которые 
базируются на психологических особенностях обучающихся данной ступени. Уже доказано, что ведущими 
методами обучения обучающихся начальных классов являются игровые.  

Мы можем утверждать, что игра – это единственный вид деятельности, который сам несет в себе 
определенный смысл. Л. С. Выготский и   Д. Б. Эльконин называют игру ведущим видом деятельности 
младших школьников. Но ученые имеют в виду не то, что она преобладает в их практике среди всех других 
видов деятельности, а то, что именно она ведет за собой развитие школьников [1, с. 115]. 

Игра как средство обучения рассматривается в исследовательских работах К.А. Родкина, М.Ф. 
Стронина, Е.И. Негневицкой, Д. Стренджа и других ученых и нашла широкое применение в практике 
обучения иностранным языкам как один из наиболее эффективных приемов обучения младших 
школьников. 

Игра позволяет успешно решать важные методические и психологические задачи, такие как: 
− создание психологической готовности детей к речевой деятельности, общению; 
− обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими языкового 

материала; 
− тренировка обучающихся в выборе нужного речевого варианта, что является подготовкой к 

ситуативной спонтанной речи; 
− снятие усталости и напряженности. 
Упражнения игрового характера могут быть разными по своему назначению, содержанию, способам 
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организации  их проведения, материальной оснащенности, количеству участников. С их помощью можно 
решать какую-либо одну задачу: совершенствовать фонетические, грамматические, лексические, 
орфографические навыки. А так же целый комплекс задач: формировать речевые умения, развивать 
наблюдательность, внимание, творческие способности. 

Учебные игры классифицируют в соответствии с аспектами языка на подготовительные 
(грамматические, лексические, орфографические, фонетические, игры на усвоение правил чтения) и на 
творческие (аудитивные и речевые).  

Рассмотрим  каждый из видов данных игр. 
Фонетические игры. Основное назначение фонетических игр по английскому языку для младших 

школьников состоит в способствовании формированию артикуляционных и интонационных навыков 
обучающихся. Например: 

Игра «Пчёлки». 
Цель игры: тренировка звуков [s], [z]. 
Ход игры: учитель показывает обучающимся картинку, на которой нарисованы две пчелы. Учитель 

объясняет, что одна пчела английская, другая-русская. Пчелы общаются между собой, английская 
произносит  звук [s], а русская [z]. Обучающиеся должны изобразить беседу двух пчел, попеременно 
чередуя звуки. 

Орфографические игры. Основной целью использования орфографических игр при обучении 
английскому языку в начальной школе является формирование навыков письма. Например: 

Игра «Пропавшие буквы». 
Цель игры: проверка орфографии в написании лексических единиц в рамках изучаемой темы. 
Ход игры: перед началом игры учитель делит класс на две команды. Для обеих команд на доске 

записываются слова с пропущенными буквами. Во время игры каждый участник команды выходит к доске 
и записывает пропущенную букву. Выигрывает та команда, участники которой допустят меньшее 
количество ошибок. 

Лексические игры помогают запомнить лексические единицы, тренируют обучающихся в 
употреблении лексики в ситуациях, приближенных к естественной обстановке, развивают речевую реакцию 
обучающихся, знакомят их с сочетаемостью слов, то есть способствуют формированию прочных 
лексических навыков. Например: 

Игра «Кто правильно соединит?» 
Цель игры: познакомить обучающихся с новой лексикой и тренировать их в её употреблении. 
Ход игры: обучающиеся получают листы бумаги с расставленными в определенной 

последовательности точками. Соединив точки от 1 до 20 и нарисовав контур, они могут определить 
предмет, изображенный на картинке. Затем учитель переводит слово, и обучающиеся повторяют вслед за 
ним. 

Основное назначение грамматических игр – тренировка определенных грамматических правил. 
Практически на каждое грамматическое явление учитель может подобрать игру.  Рассмотрим примеры 
грамматических игр. 

Игра  «Где твое место?». 
Цель игры: тренировка порядка слов в простом и вопросительном предложении. 
Ход игры: Учитель предварительно придумывает предложения и записывает каждое слово 

предложения на карточку. Затем перемешивает карточки и раздаёт обучающимся. Они должны встать в том 
порядке, чтобы получилось предложение. 

К творческим играм, как уже отмечалось выше, относятся аудитивные и речевые.  
Аудитивные игры способствуют развитию слуховой памяти обучающихся, их способности 

распознавать в потоке речи отдельные речевые образцы и сочетания слов. Рассмотрим примеры аудитивных 
игр. 

Игра «Угадай, кто это?» 
Цель игры: развитие речевого слуха, формирование навыков диалогической речи. 
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Ход игры: учитель выбирает одного из обучающихся в качестве ведущего. Ведущий поворачивается 
спиной к классу. В это время учитель выбирает одного из учеников и просит его задать любой вопрос или 
обратиться с какой-либо просьбой к ведущему. Если ведущий отгадывает того, кто к нему обратился, роль 
ведущего переходит ко второму ученику. 

Учитель может предложить следующие речевые образцы, если у обучающихся возникнут 
затруднения. 

Речевые творческие игры нацелены на развитие навыков устной и письменной речи. Например: 
Игра  «Последнее слово». 
Цель игры: развитие навыков монологической речи, навыков построения логически связного 

высказывания. 
Ход игры: дети встают в круг, учитель называет первое предложение. Ученик, следующий за ним, 

должен построить свое высказывание, начав с последнего слова предыдущего предложения. Именно таким 
образом должен построить свое предложение каждый ученик. 

Например: I have got a cat. The cat is grey. 
Игра  «Придумай историю». 
Цель игры: развитие навыков монологической речи. 
Ход игры: обучающимся предлагается окончание истории. Они должны придумать историю, чтобы 

она заканчивалась на эту фразу. Примеры фраз: 
Таким образом представленные игры способствую формированию у обучающихся речевых умений. 

Игровые формы способствуют снятию страха, напряжения, формируют у обучающихся положительную 
мотивацию к изучению английского языка, стимулируют развитие творческих способностей обучающихся. 

Список использованной литературы: 
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ресурс] / Н. В. Андреева // Электронный научно-практический журнал «Современные научные 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению технологии изготовления слизи корня алтея, приводятся расчеты и ППК 
из сырья и из экстракта-концентрата сухого, представлены особенности изготовления. 
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Слизи – это жидкая лекарственная форма, представляющая собой вязкую клееподобную массу, 

получаемая растворением камеди в воде или извлечением водой ослизняющих веществ из растительного 
лекарственного сырья [1]. 

Слизистые вещества можно извлечь из семян льна (Semen Lini), клубней салепа (Tuber Salep) или 
порошка корня алтейного (Pulvis radicis Althaeae). Слизь также можно получить путем растворения в воде 
камеди абрикосовой (Gummi Armeniacae), камеди аравийской (Gummi Arabici) или крахмала (Amylum) [2]. 

Рассмотрим технологию изготовления на примере рецепта: 
Rp:    Codeini 0,15 
Mucilaginis Rad. Altheae 90 ml 
Natrii benzoatis 0,5   
Elixiris pectoralis 3 ml 
M.D.S. По 1 ст. ложке 3 раза в день. 
Характеристика. Данная лекарственная форма – слизь корня алтея, в состав которой входит 

наркотическое вещество и общего списка с концентрацией < 3 % и  жидкость, содержащая эфирные масла.  
Расчеты: 
Кодеина 0,15 
Алтейного корня 1-20 ml 
                              X -90 ml     X= 4,5 
К расх = 1,3 
Корня Алтея 4,5*1,3 = 5,85 
Воды очищенной 90*1,3 = 117                      
Алгоритм изготовления. В подставку помещаем 117 мл воды очищенной, отвешиваем 4,5 корня алтея. 

Настаиваем 30 минут при комнатной температуре. Процеживаем через марлю, не отжимая, чтобы крахмал 
не перешел в слизь. Доводим до 90 мл (не через сырье). С частью микстуры добавляем грудной эликсир. 
Оформляем к отпуску. 

ППК №1 
Aqva purificatae 117 ml 
Radices Altheae (1:20) 4,5 
Codeini 0,15 
Natrii benzoatis 0,5 
Elixiris pectoralis 3 ml 
         Vобщ-93 ml  
Настаиваем 30 мин. При комнатной температуре. 
20.03.18г                                  Гамидова  
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Рассмотрим технологию изготовления этого рецепта, используя экстракт- концентрат сухой (1:1). 
Характеристика. Данная лекарственная форма – слизь корня алтея, в состав которой входит 

наркотическое вещество и общего списка с концентрацией > 3% и жидкость, содержащая эфирный масла. 
Готовим с использованием сухого экстракта- концентрата (1:1). 

Расчеты: 
Экстракта- концентрата корня алтея (1:1) 4,5 
Кодеина 0,15 
Натрия бензоата 0,5 
Воды очищенной 90-(4,5*0,61) = 87 ml 
                
        Vобщ-93ml 
20.03.18 г.                                      Гамидова  
ППК № 2 
Aqva purificatae 87 ml 
Codeini 0,15 
Natrii benzoatis 0,5 
Radices Altheae succi (1:1) 4,5 
Elixiris pectoralis 3 ml 
                 
      Vобщ-93 ml 
20.03.18 г.                                    Гамидова 
Алгоритм. В подставку помещаем 87 мл воды очищенной, получаем у провизора-технолога 0,15 

кодеина (предварительно оформляем обратную сторону рецепта), растворяем; отвешиваем 0,5 натрия 
бензоата, растворяем; отвешиваем 4,5 сухого экстракта-концентрата (1:1), растворяем при взбалтывании. 
Процеживаем во флакон для отпуска. С частью микстуры добавляем грудной эликсир. Оформляем к 
отпуску. 

Таким образом имеются различия в изготовлении слизи из сырья и из экстракта-концентрата.   
Список использованной литературы: 
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Аннотация  

 В статье рассматривается технология изготовления плазмозамещающего раствора Рингер- Локка, 
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показана его роль в  поддержании  жизнедеятельности организма, особенности изготовления.  
Ключевые слова: 

Раствор Рингера- Локка, стерилизация , плазмозамещающий раствор, кровопотеря 
 
Плазмозамещающие растворы -  растворы, близкие по составу к плазме крови, вводимые в больших 

количествах. Эти растворы способны некоторое время поддерживать жизнедеятельность организма [1].  
Помимо требований  к растворам для инъекций (апирогенность, стерильность,  отсутствие 

механических включений, нетоксичность), к плазмозамещающим растворам предъявляют и специфические 
требования.   

Плазмозамещающие растворы должны быть изотоничны, изоионичны, изогидричны. Их вязкость 
должна соответствовать вязкости плазмы крови [2].  

Рассмотрим пример: 
       Rp: Sol. Ringera – Lockae 120 ml 
              Sterilisetyr!   
              D.S Для внутривенного введения    
Т.к. возможно взаимодействие кальция хлорида и натрия гидрокарбоната, готовят два раствора.  

Расчёты : 
 Натрия хлорида 9,0 × 120 ÷ 1000 = 1,08           
 Калия хлорида 0,2 × 120 ÷ 1000 = 0,024  
 Кальция хлорида 0,2 × 120 ÷ 1000 = 0,024  
 р-р кальция хлорида (1: 10) = 0,024 ÷ 10 = 0,24 ml  
 1 ml – 20 ст.к      
 0,24 ml – Х     Х = 0,24 × 20 ÷ 1 = 5 кап. 
 1ст. – 0,8 эм.к  
 5ст. –Х             Х = 5 × 0,8 ÷ 1 = 4 эм.к. 
 Глюкоза 1,0 × 120 ÷ 1000 = 0,12 
  Вл  10% = 0,12× 100 ÷ 90 = 0,13  
 Вода для инъекции: 120 ÷ 2 = 60 ml (1)  
                                    60 – 0,24 = 59,76 (2)  

Расчёты : 
Натрия гидрокарбоната 0,2 × 120 ÷ 1000 = 0,024   
Данная лекарственная форма -  плазмозаменяющий раствор для внутривенного введения. Отмериваем 

59,76  мл  воды для инъекции в подставку. Отвешиваем 0,02 калия хлорида, 0,13 глюкозы, 1,08 натрия 
хлорида  растворяем, фильтруем. Добавляем раствор кальция хлорида 10% 4 кап. Проверяем чистоту, 
стерилизуем, проверяем чистоту, оформляем к отпуску. 

Отмериваем 60 мл воды для инъекций в подставку. Отвешиваем 0,02 натрия гидрокарбоната, 
растворяем . Отдаем на анализ. Фильтруем, проверяем на чистоту. Подготавливаем раствор к стерилизации, 
стерилизуем, проверяем чистоту,оформляем к отпуску. Основная этикетка «Стерильно», 
предупредительная надпись  «Хранить в прохладном, защищенном от света месте». Срок годности 30 суток.  

   ППК №1                                                                ППК№2  
 Aqua pro injectionibus 59,76 ml                          Aqua pro injectionibus 60 ml   
 Kalii chloridi 0,02                                                 Natrii hydrocarbonatis 0.02 (х/ч)   
 Glucosi (вл.10%) pro injectionibus 0,13                 Vобщ – 60 ml   
 Natrii chloride (х/ч, 180˚ - 2ч) 1,08                          120 – 8 мин.  
 Sol. Calcii chloridi 10% gtt IV                               № анализа – 2   
  Vобщ – 60 ml                                                         24.04.2018г – Жердева   
  120˚- 8 мин  
. № анализа- 1  
  21.04.2018г – Жердева  
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Таким образом, важно соблюдать особенность технологии изготовления, т.к  плазмозамещающие 
растворы очень важны для жизнедеятельности организма человека, они  должны быть близки к показателям 
плазмы крови,  полностью выводиться из организма, не повреждая тканей и не нарушая функции органов. 

    Список использованной литературы:  
1.Муравьев  И. А. Технология лекарств / И.А Муравьев. - М.: Медицина, 2011. – Т.2. – 704 с. 
2.Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов: учебник / А.С. Гаврилов. – М., 
2014.- 624 с.  
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РОЛЬ ДОМИНАНТОВ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация  
Применение архитектурных доминантов в современном мире и потенциал их использования. 

Понимание их значения в истории. Анализ эпох и особенностей общественного строя в зависимости от 
доминантных сооружений. Доминанты могут способствовать гармонизации и объединению между собой 
разных культур и эпох. 

Ключевые слова: 
Доминанты, дизайн, культура, общество, история. 

 
Проблемы развития среды обитания человека всегда будут актуальны, так как каждая новая эпоха и 

этап развития общества рождают новые требования к архитектурной среде. При этом каждое привнесение 
должно опираться и сохранять традиции того или иного народа для поддержания исторического облика и 
самобытного уклада жизни.  

Для большего понимания сути вопроса можно привести в пример цитату историка-теоретика дизайна 
Н. А. Ковешниковой – «В сфере дизайна формируется культурологический подход, рассматривающий 
дизайн-деятельность как закономерный продукт развития человеческой культуры». Проанализировав это 
высказывание можно с уверенностью сказать, что художественное проектирование, в особенности 
проектирование композиционных центров (доминантов), подразумевает деятельность, направленную на 
интеграцию материальной и духовной культуры общества. Культура воздействует на все сферы 
общественной и индивидуальной жизни: работа, отдых, спорт, мышление… Культура все время 
обновляется, подвергается сомнениям и пересмотру целей.  При всем этом речь идет об универсальном, 
стратегическом проектном подходе, рассматривающем специфику дизайна и архитектуры как проектную 
культуру. Его можно назвать новым видением мира, как явления проектной деятельности в современных 
условиях. 

В 60-х годах прошлого века Английский Королевский колледж искусств предложил рассматривать 
дизайн как отдельную, «третью культуру». До того момента в европейской системе образования при 
наличии двух независимых направлений (гуманитарного и технологического), третьей просто 
пренебрегали. И уже с 80-х готов дизайн рассматривали как новый средовой подход, который имеет в своей 
основе проектирование не только отдельных вещей, но и всех элементов искусственно созданной человеком 
окружающей среды.  С тех пор мир уже не воспринимается как совокупность каких-то отдельных 
элементов, а как композиция, которой необходим доминант, концентрирующий на себе внимание. 

Окружающая среда меняет архитектуру ровно так же, как и архитектура меняет окружающий мир. 
Архитектурно-дизайнерское проектирование включает проектную и художественные совокупности. Такая 
профессия возлагает огромную ответственность за формирование структурной среды общества. От 
рассуждений перейду к конкретным примерам, эффект монументальных сооружений использовался еще со 
времен Древнего Египта. Суть Монументализма в том, чтобы показать превосходства кого или чего-либо 
над человеческим естеством. Огромный размер пирамид заставлял обычного человека чувствовать себя 
ничтожеством перед могуществом фараонов. Этот же прием используется и в сооружениях религиозного 
предназначения, высокие сводчатые потолки в соборах вызывают чувство смирения и благоговения, 
стремления к небу. Такие сооружения возводились, как правило, в центре городов и становились не просто 
доминантом, а культурным и архитектурным центром города. Каждый элемент дизайна фасадов и 
внутреннего убранства показывал уникальность и неповторимость религиозных сооружений. Но с 
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развитием общества и усилением влияния частного капитала показ своей исключительности стал 
заключаться в роскоши отделки интерьера и экстерьера, роль монументальности ушла на второй план, 
доминантами в городской среде стали богато декорированные здания, привлекающие всеобщее внимание.  
Также не малую роль в формировании среды играл ландшафтный дизайн, для предания помпезности 
архитектурному ансамблю, перед главным сооружением разбивался парк или сад, а само здание строилось 
на возвышенности и становилось полноценным центром композиции. Но основной период применения 
доминантов в городской среде пришелся на XX век. СССР был страной с абсолютно новым подходом и 
пониманием общества как единого целого, где общие интересы были выше личностных. Искоренялось 
понятие частной собственности, в следствии чего, можно было легко осуществлять масштабные 
перестройки городов, обустройство которых соответствовала бы интересам нового общества. В центре 
любого советского города была площадь, на которой роль доминанта играл белый дом, чаще всего он был 
выполнен в стиле, который позже окрестили «Сталинский Ампир», и завершал эту композицию памятник 
Ленину. 

Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что промышленное проектирование улавливает 
социокультурные импульсы через дизайн, а также осуществляется связь господствующей культуры, 
общества и техники.  

В конце двадцатого века дизайн перерос в глобальное явление и стал неотъемлемой частью 
постиндустриального общества и уже охватывал все области в проектной практике. При этом проблемы с 
формообразованием в дизайне становятся все более острыми. Это вызвано изменением городской среды 
под влиянием мультикультурализма и точечной застройки в разных стилях и с применением разных 
материалов. Поэтому так сложно выделиться и при этом вписать что-либо в облик современного города. 
Это актуализирует потребность в гармонизации облика среды человеческого существования. В двадцать 
первом веке роль дизайна переросла из организатора вещного наполнения в способ преодоления разрыва 
между технической цивилизацией и духовной культурой, а дизайнерское проектирование можно смело 
назвать средством гармонизации жизни человека в постиндустриальном мире.  

Список использованной литературы: 
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ПРОФЕССИЯ АРХИТЕКТОР 

 
Аннотация  

Профессия архитектор тесно связана со строительством, поэтому эта профессия является одной из 
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самых древних. Во всем мире существует множество уникальных дворцов, храмов, ратушей, жилых зданий, 
мостов, построенных в различных  разработкой архитектурных стилях. По  обязанности этим стилям  тогда 
мы можем определить  история эпоху строительства,  таких нравы жителей  реформ городов, их 
традиции  изучает или достаток. Красота которые той или  вместе иной  нормативных 
постройки  проектирование может  были вызывать  умение у  первых людей определенные  принято 
чувства  архитектурные и настроение. Это  области и  таких делает архитектуру  через искусством,  реформ 
в котором  через каждый  контролировать архитектор  архитектурных общается  архитектурных со 
зрителями  наше через  даан свои  компетенция творения,  даан передает  умение своё настроение,  прогресс 
свои  необходимые мысли  работе и  одним идеи. 

Ключевые слова:  
архитектор, части профессия, проектирование,  города история. 

 
Каждому  архитектурные этапу  через развития  прогресс человечества  время присуще  ключевые 

возникновение  таких определенного  города архитектурного  архитектор стиля. 
Архитектурные  разработкой памятники  архитектурных способны  нелегкой сообщить  крупных историкам 
не  области меньше,  рукой чем  прогресс сохранившиеся  определенного пергаменты  цель 
или  разработчики летописи. Цивилизации  проектные древности  виды оставили  которые после  успешным 
себя  первые величайшие  панорам архитектурные  начала творения:  является пирамиды  разрабатывать 
в  историки Египте, Великая  рациональное Китайская  черной стена,  архитектор Колизей  архитектурных 
и таких  является примеров  которые можно  через привести  неизменной множество. 
Архитектурой  художественные Древней  осуществляют Руси (древнерусской  созданием архитектурой) 
принято  особенности считать  материалов период  области русского  материалы искусства  калькулируется 
со  является времени образования  контролировать Киевского  работе государства  контролировать и  черной 
до реформ Петра  вместе I (с  которые IX до XVII вв.). 

Технический  первых прогресс  розегаарде не стоит  дело на  принято месте, технологии  уникальных 
строительства  профессия постоянно  виды усложняются,  наше а вместе  выходе с  реализацией ними и 
профессия  проектные архитектора. Задачи,  созвал которые  чистовой ставятся  обязанности 
перед  профессии архитекторами,  также изменяются,  хорошее и компетенция  рациональное 
современного  проектные специалиста  материалы определяется  профессия более  черной 
четко,  архитектор нежели  контролировать раньше. Но  видами основная  историки цель  принято 
остается  нравы неизменной – получить  первые архитектурное  определенного строение,  части 
оптимально  чистовой сочетающее  принято безопасность,  выставят рациональное  ключевые и  здесь 
эффективное использование  начала площади,  исследований а также  выходе особенности  видами 
оригинальной  художественные и  были уникальной дизайнерской  нередко идеи. 

Много  человечества лет  рода назад,  черной когда  архитектор первые  разработчики 
города  архитектурные только  контролировать начали  является появляться,  через возникла  которые 
необходимость  были в правильной  современного их  способах организации. Для  черной этого  видами 
нужны  были были  таких люди,  необходимо которые  неизменной смогут  принято взять  контролировать 
во внимание  наше все  говорит особенности  ключевые местного  интересные ландшафта  этапе и  одним 
смогут спроектировать  принято дома  архитектор так,  разработкой чтобы  осуществляет они  осуществляет 
были  города и красивыми,  части и  архитекторам функциональными, и практичными. Именно  есть 
в  калькулируется те времена и появились  одним архитекторы. До  архитектурных наших  архитектурных 
дней  иной дошли  является интересные  история истории  контролировать о  македонский первых 
способах  виды работы  объекта с проектированием:  исследований когда  особенности Александр  нередко 
Македонский  техническое решил  осуществляет основать  умение город,  архитектурных он  именно созвал 
всех  изучает градостроителей  надзора и приказал  созданием им  области предоставить по плану  нелегкой 
местности. Так  разработкой как  древней под  созвал рукой  проектные не оказалось  области 
мела,  чертежей архитекторам  уникальных пришлось  современного наметить  архитектор контуры  этапе 
плана  вместе на  участок черной земле  созданием при  панорам помощи  проектные ячменного  говорит 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 5 / 2018.  
 

 

 149 

зернышка. Реклама 23 Естественно,  калькулируется сегодня  иной архитектор – профессия  даан 
более  принято современная,  ключевые и  иметь существует множество  есть новых  особенности 
методов  особенности работы. В  величайшие наше  вместе время  историки для  история 
проектирования  рода зданий  осуществляет используется  человечества компьютерная  сохранившиеся 
техника. Однако  ключевые с  нравы одним компьютером  первых далеко  осуществляет не 
пойдешь,  разрабатывать так  чертежей как  история у  архитектор представителя этой  тогда нелегкой  были 
профессии  одним должен  таких быть  контролировать определенный  дело склад  виды ума. 
Профессия  через архитектор:  которые основные  работе обязанности  дело и личные  людей качества В 
обязанности  принято современного  области архитектора  дело входит  первые создание  нелегкой 
основной  рациональное концепции  умение будущего  древней здания,  виды ее  чертежей вида, а 
также  определенного соединение  новым всевозможных  контролировать нюансов  города в единое  иной 
целое. Давайте  были перечислим  исполнители обязанности  необходимые архитектора,  также 
которые  работе предопределяют  области смысл  наше его  нежели работы. Итак,  возможны 
архитектор  однако обязан: - разрабатывать  также проектные  организовывать предложения,  нравы 
генеральные  выставят планы  нелегкой и  есть макеты предприятий,  выставят строений,  видами 
ландшафтных  делает панорам  говорит и прочего; - разрабатывать  компетенция рабочую  выходе 
документацию  архитектор и  именно выполнять техническое  нелегкой руководство  части при  таких 
проектировании  первых объекта; - контролировать  контролировать соответствие  необходимо 
использования  есть материалов  вместе существующим  обязанности нормам; - участвовать  реформ 
в  нередко проведении исследований  были и  калькулируется поиске более  проектирование 
удобных  разработчики проектных  выставят решений. Среди  цель качеств,  архитекторы которые  прогресс 
необходимо  крупных иметь  особенности для  рукой того,  одним чтобы  удобных стать  ключевые 
успешным  чертежей архитектором – творческое  были и  нелегкой наглядно-образное мышление,  нравы 
художественные  были и математические  исследований способности,  объекта хорошее  проектные 
представление  нормативных пространства,  были хорошее  чертежи зрение,  реформ 
убедительная  архитектурных речь,  проектирование внимание,  историки умение  иной управлять  первые 
собой  времена и  профессия организовывать свою  цель работу,  организовывать умение  были 
понимать  архитектурных других людей  есть и  наше их желания, способность  необходимо 
принимать  таких решения  разработкой и  виды иметь свое  этапе мнение,  начала усидчивость.  

Виды   профессиональных  архитектор архитекторов (в  умение общем  просто смысле) в  контроль 
зависимости  которые от рода  материалы деятельности: 

 архитектор (в  нередко узком  черной смысле) занимается  таких разработкой  виды 
концепции,  является проектной  области документации  особенности и  историки чертежей на 
строительство (в  разрабатывать архитектурной  необходимо части),  сохранившиеся 
осуществляет  архитектор авторский  наше контроль  необходимость над  изучает реализацией  чертежи 
проекта; 

 главный  материалы архитектор  архитектор проекта осуществляет  определенного 
общее  стадии управление  делает строительными  одним процессами; 

 архитектор-градостроитель выполняет  генеральные проектирование  области городских  также 
районов  контролировать или  даан крупных  является комплексов,  разрабатывает  выходе 
градостроительную  разработчики документацию  архитектурные и  материалов генеральные 
планы  является населенных  здесь пунктов; 

 ландшафтный  начала архитектор занимается  одним созданием  которые проектов  историки 
разбивки  объекта парков,  нравы садов,  области приусадебных  города участков 

 главный  архитектурных архитектор  рукой города  цель или  нередко района – 
муниципальный  первые служащий,  древней обеспечивающий  людей разработку  история и 
контроль  контролировать над  строительства исполнением  разработкой нормативных  архитектор 
правовых  генеральные актов  древней органов  историки местного  способах самоуправления  возможны 
в  величайшие области градостроительства; 
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 архитекторы-реставраторы восстанавливают  осуществляет памятники  технический 
архитектуры 

 историки  современного и  города теоретики архитектуры  нелегкой осуществляют  говорит 
научную  архитектурных или  историки преподавательскую  выставят деятельность  является в 
области  особенности архитектуры. 

Что  цель делают  области современные  строители архитекторы 
Последовательность  архитектурных действий  выходе в работе  рукой архитекторов  города 

примерно  необходимые такова. 
На  рукой стадии  черной согласования  дизайнерской заказа  виды архитектор  участвовать 

изучает  выставят участок  мысли земли  уникальной и  профессии его окружение. Затем  исследований 
создает  созвал эскизы,  выходе общие  македонский виды  есть объекта  цивилизации 
и контекста  созданием среды. Здесь  которые же  рациональное заказчику предлагаются  этапе 
планировки,  района нередко  ключевые с  разбивки видами внутренней  таких отделки. 

На  зависимости следующем  части этапе  профессии за дело  нередко берутся  включая 
конструкторы,  осуществляет которые  необходимость дадут  работе расчеты  новым конструкций  реформ 
и  архитекторам предложат технологии  уникальных строительства. На  разработкой выходе – 
подробные  этапе строительные  были чертежи  виды со  необходимо списком материалов,  работе 
планы  зависимости вентиляционного,  история сантехнического  архитектурных 
и электрооборудования,  история материалы  одним и оборудование  таких для  разработчики 
чистовой  одним отделки  затем и обстановки. К  компетенция тому  является же все  архитектурных 
это  древней калькулируется  возможны для  нормативных определения  этапе стоимости  является 
проекта,  дело включая  этапе стоимость  уникальной рабочей  контролировать силы. 

До  материалы начала  архитектурные работ,  нравы а  архитектор нередко и в ходе  материалы 
строительства,  технический архитекторы  осуществляет производят  профессия 
необходимые  необходимые согласования  архитектор с регулирующими  нелегкой органами,  иной 
для  необходимо чего  делают готовят  области соответствующую  были документацию. 

На  историки этапе  разработчики авторского  людей надзора  были разработчики  есть 
проекта  древней контролируют  реформ ход  выставят его  выходе реализации. Тут  выходе есть  качества 
чем  которые заняться:  чертежей то исполнители  также применят  техническое не тот  рода 
материал,  созвал то выставят  рукой не  чертежи там стену,  архитектурные то  участок ошибутся 
в размерах  определенного проема  строители и пр. Возможны  города и  приказал случаи, когда  история 
строители  необходимость находят  области конструктивную  возможны ошибку  история и  человечества 
указывают на нее  первые архитекторам-конструкторам,  времени тогда  созданием разработчики  давайте 
переделывают  области чертежи,  города что  дело иногда  организовывать ведет  особенности к  дома новым 
согласованиям  виды части  выходе проекта,  части изменением  величайшие его  изучает стоимости. 

Как  зависимости говорит Даан  осуществляет Розегаарде : 
«Прелесть  разработкой профессии  компетенция в том,  цель что  работе архитектор – это  история 

создатель,  архитектор а не просто  определенного потребителей. У  начала нас  таких есть  рода 
могущественный  области дар – превращать  первых идеи  архитекторы в реальные  рода 
проекты,  осуществляют которые  уникальной потом  реализацией будут  архитектурные играть  также 
большую  является роль  виды в жизни  материалы человека. Связь  этапе между  затем 
пространством  уникальной и  организовывать человеком очень  были сильно 
влияет  калькулируется  выставят на  необходимо то, что  историки мы  которые чувствуем, 
думаем,  архитектор как  строительства хорошо  умение мы  особенности спим и какие  историки нам снятся 
сны. Пространство – это  созданием основа жизни. И  исследований в мире есть  области один 
эксперт  первые в этом вопросе. Это  области архитектор.» 
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Аннотация 

В статье рассматривается особенности градостроительной и объемно-планировочной организации 
кампусных комплексов Монголии на примере Монгольского государственного университета. 
Анализируется схема территории для дальнейшего использования полученных данных в проектировании 
кампусов в северных странах.  
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В настоящее время ВУЗы занимают важное место в формировании кадрового состава многих 

общественных сфер, институтов и учреждений. В связи с этим предъявляются повышенные требования к 
формированию архитектурно-планировочной организации университетских городков. Важно изучать 
мировой опыт проектирования кампусов, их устройство и функциональные структуры для дальнейшего 
применения на практике. 

Мной был изучен зарубежный опыт строительства кампусов различных северных стран. Однако для 
более полного понимания организации кампусных комплексов было принято решение изучить 
градостроительную и объемно-планировочную организацию Монгольского государственного университета 
(МонГУ) так как ни какой информации по данному вопросу найдено не было. 

Монгольский государственный университет (монг. Монгол улсын их сургууль) – государственное 
высшее учебное заведение в Монголии. Старейший университет Монголии, расположен в городе Улан-
Батор [2]. 

Университет был создан в 1942 году. Изначально было открыто только три факультета. С 1958 по 
1969 год факультет зоологии и ветеринарии, Медицинский факультет и факультет техники и технологий 
стали самостоятельными учебными заведениями под названием Аграрный университет Монголии, 
Медицинский Университетом Монголии и Политехнический институт Монголии (ныне Монгольский 
государственный университет техники и технологии).  А в 1979 году открылся факультет Гуманитарных и 
социальных наук. 

МонГУ занимает очень важное место в профессиональной подготовке и формировании кадров 
Монголии. В настоящее время в университете открыто 12 факультетов. Примерное количество студентов – 
10600, магистров – 1600, аспирантов – 600 [2]. Преподавательский состав – около 590 научных кадров [3]. 

Кампус расположен в черте города Улан-Батора и обладает хорошо развитой транспортной 
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инфраструктурой. Он состоит из нескольких частей – отдельных подкампусов, специализирующихся на 
своей области знаний или практических занятий и образуют самостоятельные структурные единицы. Тем 
не менее все структурные единицы компактны, состоят из нескольких маленьких кварталов и расположены 
близко друг к другу и автодорогам, что делает композицию комплекса так называемым квартальным типом 
кампусов (Рисунок 1.).  

По расположению в черте города кампусы бывают двух типов: городские локальные университетские 
комплексы и городские распределенные комплексы [4]. Московский Государственный Университет 
представляет собой первый тип комплекса. Отличительными признаками локальных комплексов являются 
достаточно высокая плотность застройки и ограниченность в дальнейшем развитии территории.  

 
Рисунок 1 – Схема кампуса Монгольского государственного университета, Улан-Батор, Монголия. 

https://sun1-3.userapi.com/c840732/v840732895/68e3c/6NMsvjzKlBk.jpg 
 
По функционально – планировочным признакам кампусы делятся на микрокампусы, миникампусы, 

классические исторические кампусы, макрокампусы и мегакампусы[4]. Университет представляет собой 
схему мегакампусов – объединение нескольких самостоятельных корпусов с общей инфраструктурой, 
каждый независимый элемент повторяет строение общей модели, многообразие стилей. 

Несколько корпусов образуют замкнутый внутренний двор. Форма всех зданий в плане – 
максимально компактная, помогающая сократить теплопотери и повысить комфортность нахождения в них 
людей. Для улучшения освещения применяется ориентирование здания - характерна преимущественная 
ориентация на юг и юго-восток [1]. Озеленение вокруг и внутри комплекса защищают здания от сильных 
ветров.  
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Свет - это самый важный фактор в оценке, а также в понимании архитектуры. Связь между светом и 

архитектурой основана на принципах физики (энергии и материи), но она также находится в сфере 
восприятия. Так свет влияет на то, что воспринимается, а архитектура используется для усиления или 
устранения этого восприятия.  

Свет является предпосылкой пространственного восприятия, которое является одним из важнейших 
компонентов архитектуры. Вопросы   проектирования зданий для определенного эмоционального 
ощущения являются неотъемлемой частью архитектурного дизайна. На протяжении всей истории 
восприятие света резко влияет на архитектуру большинства цивилизаций, наиболее фундаментальной 
архитектуры. Стоит лишь задуматься о том, как естественный свет играет со шпилями Собора Нотр-Дам в 
Париже или как свечи, отраженные в Сикстинской капелле, были важны для их дизайна и нашего 
восприятия этого дизайна. Сегодня световой дизайн в архитектуре по-прежнему играет жизненно важную 
роль и стал более явным и ярким в последние несколько лет. 

Форма любой архитектурной детали по-разному воспринимается в зависимости от характера 
освещения. Прямому (сильному) освещению свойственны резкая профилировка, глубокие контрастные 
тени, некоторая грубость воспринимаемой формы. Мягкое рассеянное освещение, наоборот, сглаживает 
детали, часто совсем не создает теней, как бы лишает вещь объема.  

В архитектуре внутреннего дизайна смешивается естественное освещение с использованием 
специализированного искусственного света для создания или появления чувства пространственного 
ощущения, подчеркивающего определенные области или отличающуюся атмосферу в пределах 
определенного пространства. При внешнем освещении то, как солнце освещает архитектуру зданий в 
течение дня, противопоставляется тому, как искусственное освещение ночью играет ту же роль, чтобы 
придать уникальность зданию и особенный вид. 

Во многих случаях качество света в пространстве определяет его характер и создает общее 
впечатление. В сегодняшнем мире освещение пространства предназначено для того, чтобы произвести 
определенное впечатление задуманное автором. Визуальное впечатление интерпретируется в сознании и 
помещается в контекст для создания конкретных реакций или эмоциональных  чувств. Возьмем, к примеру, 
разницу между освещением в гостиной и рабочим местом. 

Предназначение света в гостиной определяет его быть теплым и тусклым, без блестящих точек, с 
равномерным распределением света. Этот приглушенный свет показывает текстуры и цвета и создает 
атмосферу комфорта и расслабления. В то время как освещение рабочего места должно быть блестящим, 
прохладным по внешнему виду и сосредоточенным в определенных областях, где будет происходить 
работа. Вся комната будет равномерно освещена, создавая восприятие широкого, чистого рабочего 
пространства и эмоционального ощущения динамических действий, благоприятных для рабочей среды. 

Оба эти примера используют свет очень специфическими способами, и архитектурный дизайн 
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пространства включает эти свойства для усиления их эффектов. Свет определяет архитектурное 
пространство, он способствует восприятию цели в пространстве или помогает создать определенные 
эмоции, связанные с пространством, и является жизненно важным компонентом любого дизайна. 

Все описанное демонстрирует нашу способность работать как с естественным, так и с искусственным 
светом, чтобы улучшить общее восприятие проектируемого пространства.  
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ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРЕ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается особенности влияния цвета в архитектуре на психологию человека и его 
восприятие окружающей среды. Выявляется необходимость более тщательного изучения данного вопроса 
при проектировании зданий и сооружений. 
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Цвет является неотъемлемым элементом нашего мира не только в естественной среде, но также и в 

архитектурной, созданной человеком. Он всегда играл важную роль в эволюционном процессе людей. 
Окружающая среда и ее цвета имеют влияние на психику человека и его эмоциональное состояние. 
Следовательно, целями цветового дизайна в архитектурном пространстве являются не только оформление. 

Последние одиннадцать десятилетий эмпирические наблюдения и научные исследования доказали, 
что человеческое восприятие окружающей среды в архитектуре по большей части основано на чувственном 
восприятии цвета. Эти исследования включают в себя дисциплины психологии, архитектурной психологии, 
цветовой психологии, нейропсихологии, визуальной эргономики, психосоматики и многих других. Это 
подтверждает, что реакция человека на цвет является полной - она влияет на нас как психологически, так и 
физиологически. 

Цвет - это чувственное восприятие, и, как и любое чувственное восприятие, он имеет эффекты 
являющиеся символическими, ассоциативными, синестетическими и эмоциональными. Потому что тело и 
ум - это одна сущность, нейропсихологические аспекты, психосоматические эффекты, визуальная 
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эргономика и психологические эффекты цвета - это компоненты эргономики цвета. Это соображения, 
касающиеся дизайна, которые требуют приверженности защите человеческого психологического и 
физиологического благополучия в их искусственной среде. Задачей дизайнера является узнать как 
получение зрительной стимуляции, ее обработка и вызванные ответы в сочетании с гормональной системой 
создают наилучшие возможности для благосостояния людей. Это имеет первостепенное значение в 
различных средах нахождения людей, таких как медицинские и психиатрические учреждения, офисы, 
промышленные и производственные предприятия, учебные заведения, дома для престарелых, 
исправительные учреждения и многие другие. Каждая из них имеет разные области задач и функций. 

Цвет не всегда был отделен от архитектурного дизайна. Исторически профессия художника 
охватывала все, но не всецело: живопись, скульптуру и архитектуру. Цвет использовался щедро в 
архитектуре из-за желания прославить Богов или королей или отпраздновать чудо самого здания.  

Архитектор должен учитывать цветовой эффект каждого элемента конструкции здания: от 
стандартных цветов первичных строительных материалов, таких как дерево, камень, кирпич и мрамор, до 
широкого разнообразия цветов, доступных для окраски, цветов дверей, окон и отделки.  

Одним из самых ярких результатов, касающихся цветовых коннотаций и ассоциаций цветового 
настроения, является его постоянность от одного человека к другому и от группы к группе. Цвет - это 
международный визуальный язык, понятный всем. 

Впечатление от цвета, которое оно передает, имеет первостепенное значение для создания 
психологического настроя и атмосферы, которая поддерживает функцию пространства. 

Как можно заметить, цвет имеет большое влияние на нашу повседневную жизнь. Мы научились 
определенным образом реагировать на определенные цвета, яркость, контрастность и сочетание цветов.  

Цвет становится средством воздействия на состояние человека, вызывая различные чувства и эмоции. 
В частности, цвет может поднять настроение и активизировать энергию, успокоить и расслабить, поднять 
или снизить аппетит. Осознанное применение цвета позволяет корректировать состояние человека, подолгу 
находящегося в одном помещении.  

Список использованной литературы: 
1. Восприятие цвета  [Электронный ресурс]. URL: http://www.teleos.kiev.ua/articles/arhitekt-designe/29.html  
(дата обращения 03.02.2018). 
2.  Культурная коннотация цветообозначений у разных народов [Электронный ресурс]. 
https://articlekz.com/article/6498 (дата обращения 21.04.2018).  
3.  Рац А.П. Основы цветоведения и колористики. Цвет в живописи, архитектуре и дизайне: курс лекций. 
М: Московский государственный строительный университет, 2014. 128 с. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены сущность и понятие толерантности; проблема формирования толерантности у 
студентов, отличающихся по территориальным признакам; представлены результаты эмпирического 
исследования уровня толерантности студентов МарГУ и приёмы формирования толерантности. 

Ключевые слова:  
межкультурное взаимодействие, формирование толерантности, студенты,  

коммуникативная толерантность. 
 
Одна из важнейших форм развития общества –  межкультурное взаимодействие. Проблеме 

толерантности учёные уделяют повышенное внимание, она является составляющей межкультурного 
образования и анализируется с философской, социальной и педагогической позиции. 

Студенчество занимает особое положение в обществе, так как обладает высоким уровнем 
профессиональной и личностной культуры. Студенчеству предстоит формировать в дальнейшем 
общественные (и межнациональные) отношения. Поэтому совершенствование методов работы со 
студентами по усвоению и осознанию принципов толерантности чрезвычайно актуально.  

Как отмечает Г.Л. Бардиер, толерантность с давних лет трактовали как принцип взаимоотношений 
между представителями различных конфессий, духовной и светской власти. Толерантность являлась одним 
из проявлений милосердия, бережного отношения к «заблудшему» сознанию[1].  

Феномен толерантности – предмет обширных междисциплинарных научных исследований. 
Толерантность означает отказ от доминирования и насилия; признание многообразия человеческой 
культуры, способности к сопротивлению (негативным воздействиям окружающей среды и пр.) [7,с.5]. 

По мнению Ю.В. Торопчиной, толерантность – личностное качество, включающее совокупность 
ценностных ориентаций, показатель социальной рефлексии, коммуникативного уровня, способности 
находить решения в конфликтных ситуациях и адаптироваться в социуме. Толерантность – неотъемлемая 
характеристика профессионализма и зрелости личности. Она развивается в процессе социализации, 
воспитания и самовоспитания. [6]. 

Толерантные отношения возникают при бескорыстном принятии других, независимо от их 
социального и культурного уровня. Толерантность в трактовке B.М. Золотухина и др. - психосоциальная 
характеристика личности, состоящая из психологической устойчивости, способности к  сотрудничеству в 
сфере межличностного и  межгруппового взаимодействия, совокупности индивидуальных черт и системы 
позитивных установок [4]. 

А.Г. Асмолов в содержании толерантности выделяет три аспекта: устойчивость, терпимость, 
допустимость [6].  Важное качество толерантной личности – психологическая устойчивость, которая 
обеспечивает равновесие утверждения уникальности человека и формирования идентичности. По 
определению, принятому в гуманитарных науках, толерантности характерна физиологическая, 
психологическая и социальная устойчивость. 

Исследователи не имеют однозначного мнения по вопросу основных составляющих толерантности. 
Ряд учёных выделяют критерии, принятые в социуме: свобода вероисповедания, развитие и сохранение 
культуры и традиций, взаимоуважение, равноправие, солидарность [6]. И.Б. Гриншпун выделяет 
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компоненты толерантности: волевой; рефлексивный; когнитивный; поведенческий [2]. 
С.А. Домрачева выделяет психологические компоненты толерантности: эмоциональная 

устойчивость, средний уровень тревожности, умеренный уровень психической ригидности, низкий уровень 
агрессивности, высокий уровень общительности и эмапатии, доверие, принятие других и себя [3].  

Таким образом, толерантность – активная нравственная позиция,  психологическая готовность к 
терпимости для успешного взаимодействия с представителями иной  религиозной, культурной, 
национальной среды.  

Каждый возрастной период характеризуется особенностями развития толерантности, оптимальный 
возрастной этап – юношеский.  Период учёбы в вузе характерен противоречием между потребностью 
студента в общении и недостаточно сформированной осознанной регуляцией поведения, приверженностью 
стереотипам общения. В вузе студенты сталкиваются с людьми другой веры и культуры. Отсюда 
необходимость формирования навыков толерантного взаимодействия, коммуникативной установки, 
способствующей преобразованию толерантности в качество личности [4]. Толерантность в системе 
межкультурного образования предполагает пропаганду идеи толерантного отношения и повышение уровня 
культуры. 

С целью определения сформированности толерантности студентов и поиска приёмов её 
формирования проведено эмпирическое исследование на базе ФГБОУ ВО МарГУ, в нём участвовали 60 
студентов разных курсов, разделённые на 4 группы по территориальному признаку: проживающие в 
городах до поступления в ВУЗ, проживающие в крупных районных центрах до поступления в ВУЗ, 
приехавшие из иностранных государств, проживающие в маленьких поселках и деревнях до поступления в 
ВУЗ.  

Анализ результатов диагностики по методике «Индекс толерантности» (Г.У.Солдатова и др.), 
определяющей уровни социальной, этнической толерантности и толерантности как черты личности, выявил 
средний уровень толерантности студентов: самые высокие баллы (93,8) у студентов из маленьких поселков, 
деревень; показатели толерантности у студентов-иностранцев – 86,1; чуть ниже показатели толерантности 
у студентов из крупных районных центров, – 76,7, у студентов из городов, – 65 (см. таблицу 1). Как видно 
из таблицы 1, по общему баллу у всех групп студентов выявлен средний уровень толерантности, однако у 
студентов разных групп по территориальному признаку имеются отличия по степени выраженности.  

Таблица 1  
Результаты диагностики по методике «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова и др.) 

 1 шкала – Этническая 
толерантность 
 

2 шкала – 
Социальная 
толерантность 

3 шкала – 
Толерантность как 
черта личности 

Общий балл 

Студенты, поступившие в ВУЗ из городов 
 
Ср. балл 

17,5 
Низкий уровень 

23,6 
Средний уровень 

23,9 
Средний уровень 

65 
Средний уровень 

Студенты, поступившие в ВУЗ из крупных районных центров 
Ср. балл 23,9 

Средний уровень 
24,9 
Средний уровень 

27,8 
Средний уровень 

76,7 
Средний уровень 

Студенты – иностранцы 
Ср. балл 28,4 

Средний уровень 
28,5 
Средний уровень 
 

29,1 
Средний уровень 

86,1 
Средний уровень 

Студенты, поступившие в ВУЗ из поселков, деревень 
Ср. балл 29,5 

Средний уровень 
31,2 
Средний уровень 

33 
Высокий уровень 

93,8 
Средний уровень 

 
Самый высокий уровень толерантности наблюдается по субшкале «Толерантность как черта 

личности»: у студентов из маленьких поселков и деревень и студентов-иностранцев средний балл 33 и 
29,1соответственно; у студентов из городов и крупных районных центров - 23,9 и 27,8. Результаты 
субшкалы «этническая толерантность»: у студентов из маленьких  поселков и деревень и студентов-
иностранцев средний балл 29,5 и 28,4; у студентов из городов и из крупных районных центров - 17,5 и 23,9. 
Результаты субшкалы «социальная толерантность»: у студентов из маленьких поселков и деревень и 
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студентов-иностранцев средний балл 31,25 и 28,5; у студентов из городов и из крупных районных центров 
- 24,9 и 23,6 (в соответствии с рисунком 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Анализ результатов диагностики студентов по шкалам методики  
«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова и др.)  (средние баллы) 

 
Результаты диагностики коммуникативной толерантности (В.В. Бойко): самый высокий уровень 

толерантности у студентов из маленьких поселков и деревень (15,6), высокие баллы у студентов-
иностранцев (20); ниже показатели у студентов из крупных городов (27,6) и из крупных районных центров 
(28) (см. таблицу 2). Из таблицы 2 видно, что у студентов всех групп выявлен средний уровень 
толерантности, однако степень выраженности по отдельным шкалам методики у студентов разных групп 
различна.  

Таблица 2  
Результаты диагностики по методике диагностики коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) 

Анализ показателей отдельных шкал опросника коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) 
показал, что студенты проявляют наибольшую толерантность по отношению к психическому и 
физическому дискомфорту, доставляемому окружающими (шкала 8): у студентов из мелких поселков, 
деревень и студентов-иностранцев средний балл 2,5 и 1,6; у студентов из городов и из крупных районных 
центров средний балл 3,2. Наименьший уровень толерантности по шкале 3 (у студентов из мелких поселков, 
деревень и студентов-иностранцев средний балл 1,4 и 1,7; у студентов из городов и из крупных районных 
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Студенты, поступившие в ВУЗ и приехавшие из городов 

Ср. 
балл 3,2 2,9 2,8 3 2,8 2,8 3,4 3,2 3,3 27,6 

Студенты, поступившие в ВУЗ и приехавшие из крупных районных центров 
Ср. 

балл 
2,8 3 2,8 2,8 3,4 3,2 3,3 3,2 3,4 28 

Студенты-иностранцы 
Ср. 

балл 2,7 2,2 1,7 2,3 1,7 2,4 1,7 2,5 2,6 20 
Студенты, поступившие в ВУЗ из мелких поселков, деревень 

Ср. 
балл 

2,2 1,5 1,4 1,6 1,4 2 1,4 1,6 2,4 15,6 
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центров средний балл 2,8), что свидетельствует о консерватизме в оценке окружающих (в соответствии с 
рисунком 2).  

 

 
Рисунок 2 – Анализ результатов диагностики студентов по методике  диагностики коммуникативной 

толерантности  (В.В. Бойко) (средние баллы) 
 
В ходе исследования обнаружены различия между группами по таким составляющим 

коммуникативной толерантности, как стремление перевоспитать партнеров, неумение прощать ошибки 
окружающих, неумение приспосабливаться к характеру окружающих. Полученные данные 
свидетельствуют, что у студентов из мелких поселков и деревень и у студентов-иностранцев более 
толерантные коммуникативные установки по сравнению со студентами из городов и из крупных районных 
центров. 

Можно утверждать, что коммуникативная толерантность студентов, приехавших из поселков и 
деревень, обучающихся в основном в институте педагогики и психологии, формируется в процессе 
обучения посредством тренингов, дисциплин учебного плана, направленных на развитие навыков общения, 
толерантности и профилактику конфликтности. Формированию толерантности способствуют различные 
дисциплины учебного плана, например, «Поликультурное образование». Наилучший способ установления 
толерантных отношений – совместная деятельность. Участие в общественной жизни вуза объединяет 
студентов: КВНы, студсоветы, стройотряды, профком, творческие кружки. Среди форм работы со 
студентами следует выделить посещение различных музеев и выставок, тренинги, тематические занятия.  

Социально-психологический тренинг является методом формирования толерантности, внутри 
которого можно автономно использовать и другие методы: деловые и ролевые игры, дискуссию и т.п. 
Эффективность тренинга в том, что участнику предоставляется возможность в процессе общения оценить 
свою индивидуальность, навыки общения, скорректировать их 

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, что высшее образование влияет на 
формирование личности студентов. В процессе обучения формируется эмпатия, толернтность к 
неопределённости, социальная и этническая толерантность. Формирование коммуникативной 
толерантности – важный элемент профессиональной подготовки студентов.  

Список использованной литературы: 
1. Бардиер Г. Л. Смысловые подходы к определению толерантности [Электронный ресурс] // Pskovgrad.ru. 
– Режим доступа: URL: http:// pskov grad.ru/kholokost/html (дата обращения 20.12. 2017). 
2. Гришук В.М. Формирование коммуникативной толерантности у студентов гуманитарных 
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Аннотация 

Основываясь использованием методологического анализа и обобщения правовых норм при 
использовании исторического и сравнительного методов в статье устанавливаются основные вехи в 
развитии конституционного регулирования права частной собственности. Частная собственность является 
основой длительного исторического развития человечества. 
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В наше время в значительной степени претерпели изменения отношения к частной собственности в 

менталитете народов и ее конституционном регулировании. Современная конституция не использует 
определения, которые применялись раньше, в частности, частная собственность. А ведь раньше такой вид 
собственности называли священной и неприкосновенной, но Французская Декларация прав человека и 
гражданина 1789 года, в статье 17, которой это записано, выступает как часть неконсолидированной. [1].  

В конституционном праве возникли новые подходы к регулированию института частной 
собственности, тяготение к назначенной социализации, так сообщается об экономической и социальной 
справедливости, о социальной функции частной собственности. Определены конкретные ограничения в 
рамках частной собственности, официальна легальность ее национализации для общественных интересов 
общества и самого государства.  

Различные конфигурации собственности приобретают в конституциях разных государств частное 
правовое регулирование. Так же касательно стран тоталитарного социализма вопрос частной собственности 
претерпел изменения: сейчас в ней отсутствуют нормы о ликвидации частной собственности, а наоборот, 
есть конституционные положения о необходимой сущности ее жизни и применения. Такой общественно-
управленческий метод к урегулированию права собственности в конституционном праве значительно 
разнится с правовым регулированием института собственности в структуре и сущности гражданского 
права.  

Касательно стран, ранее входивших в число социалистических, стоит отметить, что их 
конституционное урегулирование отношений собственности изменилось, но всё ещё создаются условия для 
обширного приватизирования, сохранился отпечаток социалистических взглядов об этой о проблеме. 

Типичный образец этого предоставляет раздел III «Экономическое устройство» Конституции 
Югославии. В соответствии с частям второй и третьей ее статьи 69, собственность гарантируется и ни один 
человек не способен находиться в состоянии лишенного этого имущества, либо быть ограниченным в нем, 
помимо ситуации, если данного потребует установленный в законе общий интерес, либо в виде 
компенсации, что никак не способно являться ниже рыночной цены. Затем, следуют утверждения, 
ограничивающие описанный общий принцип.[2] 

Таким образом, в соответствии со статьёй 70, иностранное лицо обретает право имущества и право 
хозяйственной деятельности только при обстоятельстве взаимности в согласовании с федеративным 
законодательством. Иностранное лицо и субъект в отсутствии гражданства никак не имеют все шансы 
приобрести возможность имущества в недвижимое культурное благо. Субъект без гражданства никак не 
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способно приобрести право собственности на землю, а иностранное лицо способно приобрести такое право 
только при обстоятельствах взаимности в согласовании с законодательством. 

Рассмотрим историю социалистической республики Кубы. Частная собственность на недвижимость 
была отменена на Кубе после революции 1959 года. С тех пор кубинцы могли только передавать свои дома 
по наследству детям или обменять жилье, все же система обмена была очень сложной. 

На первом съезде Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро выступил с беспрецедентными за 
всю историю коммунистической Кубы предложением: он призвал ограничить сроки пребывания у власти 
высших должностных лиц до 10 лет[2]. 

Мы видим, таким образом, что здесь сохраняется само понятие форм собственности, характерное для 
социалистического конституционного законодательства и доктрины, причем научное понимание 
соотношения этих форм, их классификации здесь, как и в ряде других постсоциалистических конституций, 
отсутствует. 

Парламент Китая одобрил закон о защите частной собственности. По сути, впервые с прихода к 
власти в этой стране в 1949 году Коммунистической партии частная собственность получает ту же правовую 
защиту, что и государственная. 

Этот закон готовился в Китае почти 14 лет, то есть половину всего времени, что в стране проводятся 
экономические реформы, начатые в 1978 году Дэн Сяопином. Перед сессией парламента – на фоне 
протестов тех, кто считает, что закон нарушит базовые принципы социализма - обсуждение его проекта в 
прессе было запрещено. Когда один из ведущих деловых журналов этот запрет нарушил, ему пришлось 
перепечатать весь тираж очередного номера[3]. 

Частные владельцы предприятий или любых строений в Китае могут лишь арендовать земельные 
участки под ними. В городах сроки такой аренды составляют от 40 до 70 лет. Поэтому объектами купли-
продажи могут теперь быть не сами участки, а права на их аренду. Причем новый закон предусматривает 
автоматическое продление срока аренды после его истечения. 

Более того, закон допускает в отдельных случаях и частную собственность на землю. Например, 
участки, занятые стоянками автомобилей вокруг многоквартирных домов, уже становятся частной 
собственностью тех, кто владеет этим жильем – целиком или отдельными квартирами. 

Таким образом, частное право закреплено с целью контроля над экономическими ресурсами и 
жизненными благами за отдельными людьми или их группами. Частная собственность создана для 
конкретного разделения сути вопроса собственности, когда одно лицо относят к ряду владельцев, а другое 
нет, одно лицо обладает правом контролирования определенного объекта – капитала, земли, товарами и т. 
д., а другое лицо не имеет таких прав[4].  
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Аннотация 
Авторами предлагается анализ кадастровой стоимости земель Волгоградской области. В связи с этим 

проведен анализ особенности кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения и определены 
удельные показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения по муниципальным 
районам в условиях Волгоградской области.    
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Российская Федерация страна, расположенная в различных климатических и почвенных зонах, 

которые очень сильно различаются на протяжении всей территории. Поэтому для рационального 
использования земель пользуются кадастровой оценкой. Она включает в себя исследования и качественную 
и количественную оценку состояния земельного фонда, а так же методы ее охраны. Так как в  современной 
России повышается спрос к землям сельскохозяйственного назначения этот вопрос встает особо 
актуальным. 

Все земли сельскохозяйственного назначения делятся на два типа. Основную часть составляют земли, 
используемые как средство производства или сельскохозяйственные угодья. Другие же используются как 
базис для сельского хозяйства: на них расположены дороги, производственные постройки и иные 
сооружения, которые непосредственно обслуживают нужды сельского хозяйства. 

В Волгоградской области земли сельскохозяйственного назначения занимают большую часть от 
общей площади земель всех категорий. Что составляет 81,9 % - это почти 99,2 млн. га. Структура земельного 
фонда Волгоградской области представлена в таблице 1. 

Таблица 1  
 Распределение земель по категориям 

Категория земель Общая площадь 
га % к итогу 

Земли сельскохозяйственного назначения 9 243 634 81,9 
Земли населенных пунктов 328 433 2,9 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики и иного назначения 

727 411 6,5 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 33 085 0,3 
Земли лесного фонда 560 550 5,0 
Земли водного фонда 364 988 3,2 
Земли запаса 29 599 0,2 
Всего земель Волгоградской области 11287700 100 

 
В соответствии с Постановление Правительства РФ «О государственной кадастровой оценке земель» 
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от 25 августа 1999 г. принимается решение о проведении кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения. Работы начался в 2000 г. и проводятся в 2 этапа. Результатом первого этапа можно считать 
средние показатели кадастровой стоимости на уровне субъектом РФ. Во втором же этапе проводились 
работы уже в границах бывших совхозах и колхозах. 

Первый тур кадастровой оценки был проведен на территории Волгоградской области в 2005 г. В двух 
основных этапах земельно-оценочные работы определялись: 

- стоимостная оценка земель сельскохозяйственного назначения землевладельцев по уровню 
земельной ренты и кадастровой стоимости; 

- оценка сельскохозяйственных угодий землевладельцев по рентообразующим факторам: плодородие 
почв, технологические свойства и местоположение. 

Оценку прошли 14953 объекта в 33 муниципальных районах и 477 сельских поселениях. 
Следующий тур проводился в 2007 г., в нем прошли оценку 41385 земельных участка из состава 

категорий сельскохозяйственных угодий. Результаты оценки обобщены в границах территорий бывших 
коллективных хозяйств и по районам в целом (табл. 2). 

Таблица 2  
Удельные показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 

 назначения по муниципальным районам 

Муниципальный район 
УПКСЗ, руб./га Изменения 

2007 г. 2013 г. Абсолютные 
(+/–) 

Относительные, 
% 

Алексеевский 22063,48 49230,53 +27167,05 22,1 
Быковский 4066,32 7024,61 +2958,29 172,8 
Городищенский 6369,19 11234,44 +4865,25 176,4 
Даниловский 17848,48 28315,91 +10467,43 158,6 
Дубовский 5318,65 13998,11 +8679,46 263,2 
Еланский 34638,40 40167,77 +5529,37 116,0 
Жирновский 19059,36 30435,19 +11375,83 159,7 
Иловлинский 7909,44 18610,98 +10701,54 235,3 
Калачевский 2780,79 11149,72 +8368,93 401,0 
Камышинский 1473,99 16944,21 +15470,22 1149,5 
Киквидзенский 33198,73 45726,07 +12527,34 137,7 
Клетский 8629,41 26036,41 +17407,00 301,7 
Котельниковский 7288,20 15992,50 +8704,30 219,4 
Котовский 3380,06 23331,55 +19951,49 690,3 
Ленинский 3593,40 6776,89 +3183,49 188,6 
Михайловский 26027,78 40110,61 +14082,83 154,1 
Нехаевский 23953,66 55539,09 +31585,43 231,9 
Николаевский 7306,70 7059,45 –247,25 96,6 
Новоанинский 37683,75 44769,66 +7085,91 118,8 
Новониколаевский 37238,59 54613,49 +174374,90 146,7 
Октябрьский 5856,93 11874,34 +6017,41 202,7 
Ольховский 8163,18 20914,57 +12751,39 256,2 
Паласовский 2338,16 6031,46 +3693,30 258,0 
Кумылженский 17430,09 36178,22 +18748,13 207,6 
Руднянский 29225,69 31658,53 +2432,84 108,3 
Светлоярский 1324,17 5702,50 +4378,33 430,7 
Серафимовечиский 12783,01 22744,05 +9961,04 177,9 
Среднеахтубинский 10690,69 14543,28 +3852,59 136,0 
Старополтавский 12890,86 9397,53 –39493,33 70,9 
Суровикинский 13025,36 18993,30 +5967,94 145,8 
Урюпинский 31 836,69 46280,43 +14443,74 145,4 
Фроловский 18 958,48 26367,00 +7408,52 139,1 
Чернышковский 14 786,64 17681,21 +2894,57 119,6 

Итого 13 532,46 22 728,72 +9 196,26 168,0 
 
В период с 2007 по 2013 гг. произошло увеличение кадастровой стоимости земель 

сельскохозяйственных угодий в 31 муниципальном районе. В целом по области увеличение стоимости 
земель произошло в среднем на 68 %. 
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на основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Для отображения полной и достоверной информации, следует внести новые и дополнительные 

сведения государственного земельного кадастра, об качественном состоянии земель сельскохозяйственного 
назначения. 

2. Принятию эффективных решений в области земельных отношений, на ряду государства или 
частного сектора экономики не может обойтись без достоверных данных кадастровой оценки земель. При 
отсутствии любой оценки, в том числе и экономической, рыночной или кадастровой приводит к 
неэффективному землепользованию, как сельскохозяйственного значения, так и не сельскохозяйственного. 
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