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Аннотация: Научные исследования в настоящее время являются одной из важных областей, которые заставляют страны быстро развиваться и преодолевать все проблемы, с которыми они сталкиваются научными способами, поскольку влияние научных исследований на жизнь человека обусловлено двумя источниками, во-первых, это использование преимуществ приложения, когда органы, ответственные за применение. Эти преимущества были получены благодаря исследованиям, которые были сохранены благодаря использованию блогов и облегчению их распространения курса и распространения, а также способов быстрого общения, которые устранили географические и
политические границы. Второй – это научный метод исследования, на котором основаны все открытия и изобретения, – это метод, который ищет истину в области экспериментов и наблюдений, а не просто выводит ее из саморефлексии или из слов философов.
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COMPARISON BETWEEN THEORETICAL RESEARCH AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH
(POINTS OF DIFFERENCE AND SIMILARITY)
Abstract: Scientific research is now one of the important areas that make countries develop rapidly and overcome all
the problems they face in scientific ways. The reference to the impact of scientific research in human life stems from two
sources, the first is to use the benefits of application, where the authorities responsible for the application These benefits have
resulted from research that has been saved by using blogs and facilitating their dissemination of course and distribution and
ways of quick communication that have eliminated the geographical boundaries and political boundaries.The second is the
scientific method in the research on which all discoveries and inventions are based. This is the method that seeks the truth in
the field of experimentation and observation, and does not merely derive it from self-reflection or from the words of the philosophers.
Keywords: theoretical research, applied research, research fields, various sciences.
Основная цель научных исследований в различных областях знаний отражается в доступе к точным знаниям и
поиске их причин и данных посредством объективного исследования явления (предмета исследований), которое может быть выполнено либо посредством теоретических научных исследований, либо прикладных научных исследований, применяемых для доступа к точным знаниям.
Научные исследования – это деятельность человека, необходимая для человека и общества, а исследования относятся к попыткам открыть новые знания или разработать новые процессы или продукты. Задача исследования –
систематическая или систематическая проверка конкретной темы.
Эта деятельность основана на проверке и тщательном наблюдении, а также на сборе и анализе данных соответствующими способами и основана на сопоставлении и изучении причин, а также на определении методов лечения,
минуя метод проб и ошибок, которые стоят сообществу значительных усилий, времени и ресурсов, что редко встречается в обмен на многочисленные потребности людей, Исследования в отрасли науки часто облегчают исследования в
другой отрасли, поскольку существует связь между отраслями различных наук.
Здесь мы не рассматриваем науку и научные исследования как «совокупность человеческих знаний, которая
включает в себя теории, правила, факты и законы, раскрытые человеком во время его долгого пути к жизни» [1], но
является (научным исследованием) обновленной деятельностью, динамичным движением, И связано с человеком в
его деятельности и движении [2], что способствует оживлению научного движения от лени и бездействия. Научные
исследования – это серьезная попытка открыть, изучить, развить и изучить знания.
Существует несколько определений научного исследования:
Далин определяет научное исследование как «точную, организованную и оконную попытку найти решение различных проблем, стоящих перед человечеством, и вызвать беспокойство и замешательство для человека».
Научное исследование известно как «систематическое исследование, направленное на обнаружение и проверку
знаний посредством научных испытаний». Уитни определяет исследование как «точную фактическую работу, которая
ведет к обнаружению фактов и общих правил, которые могут быть установлены».
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Абидат определяет исследование как «группу организованных усилий человека, использующих научный метод
и правила научного метода, в его стремлении усилить свой контроль над окружающей средой и обнаружение явлений
и выявить связи между этими явлениями».
Хамдан определяет науку как «процедурное и сознательное поведение, которое имеет место во множественных
процессах планирования и эксплуатации для достижения намеченных результатов». Другие определяют ее как научное усилие, направленное на обнаружение новых фактов и проверку их достоверности и анализ различных фактов.
Это также показывает, что научное исследование по своему прямому назначению является поведенческой системой,
Другая система состоит из следующих элементов:
1. Входные данные, представленные исследователем, его знания, цели, задания, область работы, а также имеющиеся или собранные данные.
2. Процессы состоят из методологии исследования, включая методологию сбора данных и методологию анализа, а также различные используемые методы.
3. Результаты, представленные результатами научных исследований, решениями, рекомендациями, выводами и
письменным итоговым отчетом.
4. Контроль оценки, включая индикаторы и критерии оценки, чтобы выявить обоснованность поиска проблемы
или явления, исследованного исследователем.
Теоретическое научное исследование: этот тип исследования не связан с насущными проблемами, его главная
цель – развить содержание знаний, доступных в различных областях науки, и направлена на улучшение нашего понимания конкретной темы, даже если оно не имеет практического применения. Например, изучение состава кукурузы и
изучение человеческой памяти, или изучение механизма эксплуатации растений солнечной энергии, и аналогичные
исследования.
Этот тип исследования называется фундаментальным исследованием или абстрактным исследованием и направлен на добавление научных знаний и знаний. Поскольку он заинтересован в ответе на вопросы теории, результаты могут быть применены с научной точки зрения или нет, и мотивация этого исследования заключается в достижении правды и развитии теоретических концепций.
Исследования, относящиеся к научной деятельности, основной и непосредственной целью которой является
доступ к научным фактам, законам и теориям, что способствует росту научных знаний и достижению более широкого
и глубокого понимания независимо от интереса к научному применению этих знаний.
Теоретическое исследование концептуализирует теоретические основы социальных и человеческих явлений,
непосредственно связанных с идеальными моделями, или какими должны быть концепции с точки зрения их принятия
измеримых стандартов или мер. Существует вероятность того, что результаты теоретических исследований могут
быть применены и использованы, как только они достигнуты или в будущем. Эти результаты на всех.
Это исследование, используемое в теоретических гуманитарных науках, таких как история, языки, литература,
философия, религия и другие гуманитарные науки. Цель исследователя не состоит в том, чтобы достичь практических
результатов или изобретений для изобретателей. Поэтому в своих исследованиях он следует учебным программам,
которые соответствуют характеру специализации, которую он ищет, и природе цели, которую он ищет вдали от Лаборатории и др. [3]
Это исследование основано на чисто теоретических размышлениях и чисто фактических рассуждениях, и такое
исследование требует от исследователя пересмотра того, что было написано или написано по данному вопросу, чтобы
выявить предыдущие вклады других бывших или современников, а также понять связанные с этим проблемы и проблемы. Исследовательский материал и его методология, а также осведомленность о возникших трудностях и подводных камнях, с которыми сталкивается такое исследование, позволяют исследователю: исследовать попытки бывших и
современников, а также классифицировать, систематизировать и использовать его в качестве ориентира, чтобы приносить пользу исследователю, когда бы он ни захотел [4].
Этапы подготовки теоретического исследования:
Шаг 1 является выбор предмета и названия диссертации. Выбор предмета и адреса является первой проблемой,
стоящей перед студентом при подготовке теоретического исследования. Этот выбор может быть основан на личном
желании студента или научного руководителя или на основе плана исследования, связанного с конкретной программой, где выбор названия связан с двумя основными аспектами:
Объектный аспект: выбор названия связан с выражением содержания исследования.
Формальный аспект: в том смысле, что в названии нет словесных, языковых или грамматических ошибок, особенно потому, что они не являются приемлемыми ошибками при поиске в целом и в названии в частности.
Шаг 2: Выберите и определите общий подход к написанию исследования. После выбора предмета и названия
исследования следует определить роль учебного плана, т.е. определить план, который студент будет искать.
Методология написания в общем исследовании включает в себя:
1. Выберите тему.
2. Разработать детальную методологию исследования.
3. Подборка ссылок и ресурсов, связанных с исследованиями.
4. Обратитесь к источникам и ссылкам и прочитайте их.
5. Написание в теме исследования написание аутентичной методологии.
Шаг 3: Чтение и ссылки на источники для компиляции научного материала. Учащийся извлекает выгоду из источников, которые он использует, несколькими способами, включая: цитирование, обобщение, комментирование или
заключение.
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Шаг 4: Написание для научного материала.
Шаг 5: Напишите источники и ссылки для поиска.
Второе: прикладное научное исследование: это исследование, основанное на реальности и научной экстраполяции, которое обычно проводится исследователем после предложения некоторых наблюдений и экспериментов для
конкретной цели, сформулированных точными и конкретными и поддающимися количественному определению формулировками » [5]. Аль-Рифаи определил прикладное исследование как «вид исследований, которые исследователь
проводит с целью применения своих результатов для решения текущих проблем», и включает в себя многие гуманитарные науки, такие как экономика, администрация, образование и общество.
Прикладные исследования также известны как: «Исследования, применяемые в экспериментальной прикладной
науке, наблюдениях и экспериментах, несомненно, играют определенную роль в исследованиях такого типа, и автор
часто ищет новое изобретение, решение проблемы, полезный и практический подход или использование современных
научных открытий для увеличения производства и сокращения затрат. И расходы, тем самым увеличивая прибыль и
желаемый научный прогресс" [6], Это также известно как исследование, направленное на применение новых знаний в
решении проблем повседневной жизни, которое направлено на достижение знаний не только в абстрактном смысле и
для него, но также для достижения и инновационного решения проблем и проблем, которые волнуют общество, и
знать, что решение этих проблем будет способствовать достижению целей Общество и улучшить его условия жизни, а
также прогресс человечества.
Научные исследования как особый вид производства возникли лишь на сравнительно поздней стадии развития
общества, когда невозможно было развивать производство без применения теоретических знаний о физических, химических и других характеристиках природы. Это производственные области, в дополнение к изучению систем и законов, которые управляют этими производственными процессами. Таким образом, прикладные исследования в области знаний появились, чтобы внести свой вклад в развитие производственных процессов, работая над поиском лучших
путей, средств и материалов для развития производственного потенциала. Во всех сферах жизни.
Аль-Кахтани и другие знают прикладное исследование как научное исследование, в котором исследователь
стремится применять новые знания, решать повседневные проблемы, развивать существующую ситуацию для улучшения практической реальности и решения актуальных проблем.
Другими словами, прикладные научные исследования нацелены на использование современных научных открытий и изобретений, которые приводят к передовым научным исследованиям в области увеличения производства и
совершенствования его инструментов с использованием современных технологий, таким образом увеличивая прибыль
и желаемый научный прогресс. Прикладные исследования часто связаны с профессиональными областями. Они связаны с применением и развитием результатов фундаментальных, описательных и эмпирических исследований в этих
областях. Научные знания, созданные этими исследованиями, используются, но не для знаний как таковых, а скорее
для научных применений этих знаний.
Таким образом, прикладное исследование рассматривает практические вопросы и пытается помочь решить
конкретные практические проблемы в жизни, исследует преимущества и ценность работы в определенном месте или
реальности. И мотивация для его проведения – это проблема, которая требует решения или конкретных действий по
отношению к ней, а также информации, предоставленной этим исследованием, которая может использоваться непосредственно для развития и улучшения работы, и этот тип исследований не дает желаемых преимуществ, если только
он не основан на научных исследованиях в области других исследований и сплоченности. И взаимозависимость.
Прикладные исследования проверяют научные теории в области применения, исследуют общие научные связи
в конкретной области и предлагают предложения по изменению или модификации практики в данном месте посредством непосредственной практической выгоды от достигнутых результатов. Место проведения исследования. Исследователи используют как экспериментальные, так и неописательные методы исследования, а также используют одни и
те же инструменты измерения и один и тот же статистический анализ для проверки правильности своих гипотез, поэтому прикладные исследования отличаются от фундаментальных исследований целями, которые они стремятся достичь, и методами, которые они используют. В достижении этих целей, а также в качестве проблем, рассматриваемых в
исследовании, в той степени, в которой можно извлечь выгоду из достигнутых результатов [7].
Сравнительное изучение теоретических научных и прикладных научных исследований.
Первое: Точки различия: если теоретическое исследование – это исследование, основанное на описательном
письме, которое включает в себя представление фактов, анализ, интерпретацию и оценку посредством умственной
работы, а не экспериментальное, общий метод письма на различных уровнях и схемах: академическое исследование,
статья, лекция и отчет, ... и т.д. Но, прикладное исследование противоречит теоретическим исследованиям, поэтому
оно направлено на конкретную задачу и направлено на получение знаний, связанных с поиском решения, которое
можно обобщить для общей проблемы.
Теоретические исследования проводятся учеными для получения знаний, в то время как прикладные исследования проводятся учеными для решения конкретной проблемы [8]. Прикладное исследование направлено на выявление практических проблем и разработку соответствующих решений этих проблем. Теоретическое научное исследование направлено на то, чтобы доказать или опровергнуть идеи и концепции как образцы, которые не имеют прямого
отношения к повседневной административной практике. Таким образом, теоретическое исследование направлено на
разработку и демонстрацию административных концепций, а не практик. Информация и данные, необходимые для
процессов анализа в прикладных исследованиях, получены непосредственно из практической области и из реальных
повседневных практик и явлений. Теоретический исследователь извлекает информацию, которая ему нужна в своих
исследованиях, из вторичных неполевых источников, таких как книги, предыдущие исследования, статьи, На основании информации и данных из первоисточников [9].
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Второе: Точки взаимосвязи: Трудно отделить прикладные исследования от теории и взаимодополняющих ото
ношений между ними.Прикладные исследования основываются на гипотезах теории, а теоретические исследования
выигрывают от результатовв прикладных исследований. Результаты фундаментальных исследований часто приводят к
решению практических задач. Теоретические исследования немецкого физика Альберта Эйнштейна о взаимосвязи
между энергией и веществом позволили прикладным ученым рассчитать ээнергию,
нергию, генерируемую ядерными реакцияреакци
ми.
Результаты теоретических исследований могут быть использованы для решения существующих проблем, п
поэтому результаты прикладных исследований могут совпадать с результатами теоретических исследований для реш
решения конкретной
тной ситуации или проблемы. Иногда бывает трудно провести различие между фундаментальными теор
теоретическими исследованиями и практическими прикладными исследованиями, Которые должны строить факты и те
теории вокруг них [10].
Заключение
Наконец, мы приходим к выводу,
оду, что научные исследования являются систематическим средством научного и
логического обнаружения и интерпретации явлений, тенденций и проблем, направленных на достижение точных зн
знаний, поиск их причин и данных и достижение результатов, которые удовлетво
удовлетворяют
ряют желаниям исследователя или иси
следовательского органа, как теоретически, так и применяемыми в данной области, лаборатории.
Несмотря на разницу между теоретическими и прикладными научными исследованиями, между ними сущес
существует неразрывная и взаимная связь.
ь. Программы прикладных исследований связаны с программами теоретических и
исследований с точки зрения их целей и начал. Таким образом, между двумя типами исследований существуют взаим
взаимодополняющие и взаимные отношения. Чтобы экстраполировать гипотезу исследо
исследования,
вания, например, быть началом теоте
ретических исследовательских проектов.
С другой стороны, результаты прикладных исследований могут быть очень полезны для вывода гипотез иссл
исследования, которые зависят от последующих теоретических или практических начал. Таки
Таким образом, процессы и отношения между прикладными исследовательскими проектами и теоретическими исследовательскими проектами могут
играть фундаментальную роль в развитии знаний в любой области.
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Аннотация: Молоко и молочные продукты относят к наиболее распространенным продуктам питания, входящим в состав рационов всех категорий населения. В молочной промышленности довольно широкое распространение находят растительные добавки. Их использование носит многофункциональный характер. В целях мобилизации
растительного биоразнообразия в интересах создания эффективных и безопасных функциональных продуктов может быть использована новейшая технология «бородатых корней».
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PROSPECTIVE APPLICATIONS OF “HAIRY ROOTS” TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION
OF FUNCTIONAL DAIRY PRODUCTS
Annotation: Milk and dairy products belong to the most widespread type of foodstuff and are included in the diet of all
population groups. The use of herbal supplements in dairy products industry is rather extensive. Their applications are multifunctional. Emerging “HAIRY ROOTS” technology can be applied for the mobilization of herbal diversity with an end goal to
develop effective and safe functional foods.
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Молоко и молочные продукты относят к наиболее распространенным продуктам питания, входящим в состав
рационов всех категорий населения. Это объясняется уникальным составом и свойствами молока, а также возможностью выработать из него большое количество разнообразных продуктов питания. Молоко служит хорошей основой
для создания комбинированных продуктов [3].
Сочетание молочных и растительных белков представляет собой более совершенную композицию по аминокислотному составу по сравнению с белком молока, поэтому в молочной промышленности довольно широкое распространение находят растительные добавки. Их использование носит многофункциональный характер. Особенно актуально использование дикорастущих съедобных и лекарственных растений [2, 3].
Дикорастущие пищевые растения – это источник витаминов, минеральных и других биологически активных
веществ. Благодаря перечисленным группам соединений дикорастущие улучшают пищеварение, сердечнососудистую деятельность, нервно-эмоциональное состояние человека.Сочетание молочного сырья с растительными
наполнителями обогащают продукт природными биологически активными веществами, витаминами, органическими
кислотами, минеральными веществами, полифенольными соединениями. За счет добавления растительных добавок
можно регулировать содержание в молочных продуктах витаминов, углеводов, минеральных веществ, пищевых волокон. Кроме того, молочным продуктам они придают выраженный вкус и запах добавленных растительных наполнителей, а также привлекательный внешний вид. Добавление комплексов биологически активных соединений, полученных из лекарственных растений, является перспективным направлением при производстве продуктов лечебнопрофилактического и функционального назначения [2, 3].
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В настоящее время разработаны рецептуры и технологические регламенты, в составе которых предусмотрено
использование различных форм лекарственных растений. Успешно применяются сиропы и экстракты из целебных
дикорастущих трав, которые обладают широкой профилактической направленностью (антимикробное, иммуностимулирующее, антитоксическое, радиозащитное и другие действия на организм человека).В последние годы активизированы исследования лекарственных растений в плане поиска видов, в органах которых содержатся жизненно важные
биологически активные вещества для лечения таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, онкологические, диабет и
другие [3].
Очевидна необходимость наиболее полной мобилизации растительного биоразнообразия в интересах создания
эффективных и безопасных функциональных продуктов. На территории России произрастают лекарственные растения, отсутствующие в фармакопеях других стран: элеутерококк колючий, лимонник китайский, пион уклоняющийся,
пустырник сердечный, родиола розовая, левзеясафлоровидная, полукустарниковая, солянка холмовая, сферофиза солонцовая, шлемник байкальский и др. Одним из этапов мобилизации должна быть исследовательская работа по вовлечению в качестве источников лекарственного сырья биомассы возделываемых сельскохозяйственных растений.
Надо отметить, что большая часть перечисленных видов произрастает на территории Западной Сибири и также слабо
изучена [2, 3].
Благодаря ученым, химикам и биохимикам в настоящее время выделено достаточно экстрактов лекарственных
растений, которые позволяют снизить уровень смертности и помогают бороться со многими тяжелыми болезнями.К
сожалению, доля новых лекарственных веществ с высокой физиологической активностью и новой формой продукта, а
также функциональных продуктов, полученных из растительного сырья, к началу 21 века не превысила 24% [5].
Данный процесс сдерживается недостатком технологий эффективного производства биологически активных
веществ из растительного сырья, слабой развитостью культивируемых ботанических лекарственных видов растений в
хозяйствах разных форм собственности и даже в ботанических садах, дефицитом подготовленных кадров в этом направлении. Помимо того, за последние 50 лет существенно сократилась численность видовой структуры популяции
растений в природной среде, в том числе лекарственных. По мнению учёных, человечество в ближайшие 25 лет потеряет около 8% различных видов растений. На данные негативные процессы влияет высокая антропогенная и техногенная нагрузка на биогеоценозы, которая в том числе приводит к опустыниванию на территории 110 стран мира [1].
Многие, особенно эндемичные виды уже исчезли, некоторые остались малочисленными и находятся под угрозой исчезновения. Несмотря на то, что они имеют высокую востребованность для медицины и пищевой промышленности, они были занесены в Красные книги субъектов Российской Федерации. Поэтому лекарственные растения вынуждены исключать из фармакопейных статей, хотя многие из них являются единственными источниками для наработки практически уникальных лекарств по своему значению для лечения таких заболеваний, как онкологические,
неврологические, болезнь Альцгеймера и многие другие. К ним, например, относятся флавоны шлемника байкальского, в частности, – вогонозин, который характеризуется высокими апоптозными свойствами и способен целенаправленно уничтожать раковые клетки и не затрагивать здоровые. Этот вид возможно извлекать из природной среды в
очень малых количествах и нарабатывать лекарственные вещества только через использование биоматериала методами клеточной биоинженерии [4].
Более 40 лет эту проблему пытались решить методами размножения культуры клеток и тканей в условиях
invitro, отбора наиболее продуктивных клеточных линий растений, дифференцированных тканей. В большинстве случаев не удалось накопить и выделить из растительного сырья достаточного количества важных метаболитов. Одним
из поворотных и обнадеживающих событий явилось открытие и использование метода генной трансформации растений с использованием почвенной агробактерии Agrobacterium rhizogenes, который получил название технология бородатых корней или технология «hairyroots» [9].
В 80-х годах прошедшего столетия было предложено использовать культуру «hairyroots» в качестве продуцентов различных биологически активных веществ, среди которых: розмариновая кислота, артемизинин, байкалин, аконитин антрахинон и многие другие вторичные метаболиты [6, 8, 7]. Данная технология способна решить проблему с
получением биологически-активных веществ из лекарственных растений для создания молочных функциональных
продуктов питания различного назначения, а также значительно сократить их стоимость.
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Аннотация: Цель: определить рынок гостиничных услуг и его особенности в Приморском крае. Методы: ан
анализ данных гостиничного рынка в Приморье. Результаты: в Приморьеcсамым
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ным сектором экономики является сфера услуг. Расширяются культурные и деловые связи. Возникает необход
необходимость размещения гостей в комфортабельных гостиницах. Главной задачей гостеприимства являетс
является обслуживание туристов в период их пребывания вне постоянного места жительства. Гостиничная услуга – это деятельность
предприятия по размещению потребителя путем предоставления номера или места временного проживания в го
гостинице, а также другая деятельност
деятельность,
ь, связанная с размещением и временным проживанием. Услуги гостиницы по
многим характеристикам отличаются от услуг, предоставляемых другими заведениями. В статье акцентируется
внимание на особенностях гостиничных услуг.
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FEATURES OF THE MARKET OF HOTEL SERVICES ON THE EXAMPLE
PRIMORSKYKRAI
Abstract:: This article discusses the market of hotel services and its features in the Primorsky Territory. In Primorye, the
fastest growing and most promising sector of the economy is the service sector. Cultural and business ties are expanding.
There is a need to accommodate guests in comfortable hotels. The main task of hospitality is to serve tour
tourists during their stay
outside their permanent residence. Hotel service is an activity of an enterprise for placing a consumer by providing a room oor
place of temporary residence in a hotel, as well as other activities related to accommodation and temporar
temporary residence. Hotel
services in many characteristics differ from the services provided by other institutions. The article focuses on the features of
hotel services.
Keywords: tourism, services, hotel services market, hotel service, enterprises, clients, sta
staff, hospitality, guest, service,
tourists.
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В настоящее время значительно расширяются культурные и деловые связи России с другими странами. Это
способствует увеличению количества как иностранных, так и отечественных туристов. В связи с этим возрастает необходимость размещения гостей в комфортабельных гостиницах нашего края.
В рамках реализации соглашения между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых
туристских поездках в 2017 г. Значительно увеличился въездной турпоток из стран АТР.
Самостоятельные поездки во Владивосток особенно интересуют корейскую и китайскую молодёжь, а групповые туры выбирают туристы старшей возрастной группы этих стран [2, с. 47].
По итогам туристского сезона 2018 (пик которого приходится с июля по сентябрь) департаментом туризма
Приморского края отмечено, что корейские туристы, являются основными потребителями туристских услуг и гостиничных услуг. Для дальнейшего развития этого направления делаются определенные шаги: введен упрощенный визовый режим, привлечены новые авиаперевозчики. Все это положительно влияет на рынок гостиничных услуг в Приморском крае.
Следует заметить, что проведена большая работа не только по формированию доступной инфраструктуры, но и
по продвижению туристского потенциала Приморья. На сегодняшний день туристы из КНР являются первыми по
численности въезжающих туристов. В 2018 году регион посетило 422 тысячи граждан КНР, из них 365,5 тысяч – с
туристическими целями. Вторыми по численности въезжающих туристов является Республика Корея. Количество
туристов из Японии хоть и выросло на 20% по сравнению с 2017 годом, их общее количество составило всего 20 тысяч человек, что на фоне турпотока из КНР и РК сравнительно не велико [3, с. 39].
Туристов, которые интересуются русской культурой, привлекают Приморская сцена Мариинского театра, краевые музеи, галереи, выставочные залы и другие культурные учреждения. Большой интерес представляет сооружения
военно-морского флота «Владивостокская крепость.
Таким образом можно сделать вывод, что в последнее время активно интересуются Владивостоком туристы
Китая, Южной Кореи, Японии (рис. 1) [4, с. 29].

Рис. 1. Туристский поток из Китая, Южной Кореи и Японии на 2018 г.
Наличие уникальных природно-рекреационных ресурсов, историко-культурных достопримечательностей обусловило развитие многих видов туризма во Владивостоке. Особенно хорошо развит культурно-познавательный туризм. По мимо туристского потенциала большую роль играет гостинично-ресторанные комплексы. Сегодня индустрия гостеприимства – это мощнейшая система хозяйства региона или туристского центра и важная составляющая гостиничных услуг.
На данный момент гостиничные услуги бывают основными и дополнительными. Основные услуги включают в
себя: в случае необходимости вызов скорой медицинской помощи, наличие и круглосуточная возможность использовать медицинскую аптечку, доставка писем, газет и прочей корреспонденции, предназначенной постояльцу, пробуждение гостя к назначенному времени, наличие и возможность доступа к кипятку, ножницам, иголкам с нитками, пользование одним комплектом посуды и его замена.
Вне зависимости от концепции гостиничного предприятия, данные услуги предоставляются бесплатно. В условиях жестокой конкуренции между гостиницами и гостиничными сетями необходимо быть «в тренде» и предвосхищать потребности постояльцев [5, с. 288].
Конкурируя между собой, гостиницы стараются предоставить уникальный сервис своим гостям, либо стандартные разновидности платных дополнительных услуг такие как: предложение групповых и индивидуальных экскурсий, персональный переводчик и гид, продажа билетов на культурно-массовые мероприятия, ремонт одежды, обуви, химическая чистка и глажка, сувенирная продукция,
аренда площади для деловых переговоров и конференций, сауны, бани, спа-салоны, массажные салоны, косметологические кабинеты, парикмахеры покупка и доставка цветов, заказ такси [6, с. 57].
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Все эти составляющие удовлетворяют потребности гостя. Другая особенность гостиничной услуги – это услуги
гостиницы, которые несут срочный характер их оказания. Все проблемы, которые возникают при обслуживании клиента, должны моментально решаться. Это один из основных показателей при выборе гостем того или иного заведения
[7].
Особенностью гостиничных услуг является и сезонный спрос. В разное время года количество клиентов колеблется, и это значительно влияет на уровень загруженности гостиниц.
Непосредственно, в процессе производства услуг гостиницы участвует персонал. Заменить труд людей на автоматизированные машины при обслуживании гостей не представляется возможным. Поэтому возникает неоднородность и непостоянство качества обслуживания, связанная с человеческим фактором. Многие гостиницы вводят перечень обязательных правил для обслуживающего персонала, которые призваны гарантировать установленный уровень
качества. Именно изменчивость качества услуги является главной причиной недовольства, которую высказывают клиенты в адрес гостиничного сервиса [8, с. 52].
Согласно проведённому в конце 2018 года маркетинговому анализу рынка гостиничных услуг выявлено, следующее.
Сейчас большую часть предложения представляет собой фонд гостиниц среднего ценового и бюджетного сегментов, состоящий из построенных преимущественно в Советское время и реанимированных зданий, а также небольших отелей, не имеющих класса звездности и оказывающих услуги исключительно по размещению гостей. Во многих
гостиницах отсутствуют такие важные для бизнес-клиентов услуги, как беспроводной интернет, спутниковое ТВ и
даже индивидуальное кондиционирование номеров. Отсутствие перечисленных возможностей негативно сказывается
на имидже города, заставляет гостей максимально сокращать свое пребывание [9].
В Приморском крае в 2018г согласно сопоставлению с 2010 г. и их единовременной вместимости.
По формам собственности средства размещения включали: 71 частное на 10.3 тыс. мест, при общей численности в 5.4 тыс. номеров; 27 государственных и муниципальных, рассчитанных на 4.1 тыс. мест, при общей численности
номеров 1421 единица; 7 иностранных организаций на 366 мест (627 номеров); 9 – смешанной российской собственности на 1.5 тыс. мест (683 номера); 4 – коллективной российской и иностранной собственности (783 места в 292 номерах); 4 средства размещения в собственности общественных и религиозных учреждений (940 мест в 229 номерах).
На рисунке 2 представлено разделение общественных средств размещения по юридическому статусу и видам организаций края в 2018 г. [10].

Рис. 2. Распределение коллективных средств размещения по юридическому статусу и
типам организаций края (2018 год, в процентах) [10]
Коллективное средство размещения общего направления были представлены 61 отелем на 6 тысяч мест, девятью общежитиями для приезжих на 1 тысяч мест, одним пансионатом на 200 мест и иными организациями гостиничного типа. На рисунке 3 представлено разделение коллективных средств размещения Приморского края по видам в
2018 г.
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Рис. 3. Распределение коллективных средств размещения
Приморского края по типам в 2018 г. [11]
Основная концентрация гостиничных предприятий приходилась на крупные города края: Владивосток (32.4%),
Уссурийск (14.7%), Находка (11.8%), Арсеньев (11.8%).
Коллективное средство размещения, особого направления охватывали 7 санаториев для взрослых на 5.7 тыс.
мест, 3 детских санатория на 310 мест, 1 здравница для ребенка с родителями на 365 мест, 5 санаторнооздоровительных лагерей на 1.8 тыс. мест, 7 санаториев-профилакториев на 748 мест, 26 организаций отдыха и турбаз
в 5.2 тыс. мест [11].
Услугами коллективных средств размещения пользовались в основном жители России, в особенности это касается специализированных средств размещения. Таким образом, часть граждан России, размещенных в коллективные
средства размещения общего направления, составила 79.4%, в санаторно-курортных организациях и организациях
отдыха – 100%. На рисунке 4 представлена численность лиц, обслуженных в коллективные средства размещения по
принадлежности к гражданству в Приморском крае за 2012-2018 гг.

Рис. 4. Численность лиц, обслуженных в коллективных средствах размещения по принадлежности
к гражданству в Приморском крае за 2002-2008 гг. (тысяч человек) [12]
Основным недостатком гостиничного предложения Владивостока также является нехватка отелей с высоким
уровнем сервиса и сопутствующих услуг в сегментах «люкс» и «upscale». Во Владивостоке сегодня работают два отеля, предлагающие качественные конференц-площади, высокий уровень сопутствующих услуг:
- Отель «Lotte» 5*,
- Отель «Azimut Владивосток» 4*.
С точки зрения развития города Владивостока, как основных ворот России в азиатско-тихоокеанский регион,
текущее состояние гостиничного предложения крайне неудовлетворительное [12, c. 659].
Категории звездности подтверждены двум гостиницам в г. Владивостоке: Отелю «Azimut Владивосток» (202
номера) и Отелю «Lotte» (153 номера). С другой стороны, если учесть те гостиницы, которые планируют в ближайшее
время подтвердить себя в категориях 3*, 4*, 5*, то суммарный номерной фонд составит 1057 номеров, а коэффициент
обеспеченности качественными гостиничными номерами составит 1,65 на 1000 жителей. Таким образом, показатель
обеспечения качественными гостиничными номерами на 1000 жителей города Владивостока, претендующего на статус «ворот» России в Азиатско-Тихоокеанский регион, значительно ниже уровня среднего показателя обеспечения
потребности в качественных гостиничных услугах других крупных городов России. Для сравнения средний уровень
обеспеченности качественными гостиничными номерами (3*-5*) в городах миллионниках в 2018 году составил 3,1
номера на 1000 жителей. В столице Москве и Санкт-Петербурге 4,02 и 4,12 соответственно [13].
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Несмотря на то, что во Владивостоке преобладает деловой туризм, сезонность стандартная, пик загрузки гостиниц приходится на середину лета – период отпусков и поездок с туристической целью.
Таким образом, достроенный многофункциональный гостиничный комплекс делового типа в районе корабельной набережной, 6 функционирующий Отель «Hyatt Regency Golden Horn», удовлетворят потенциальный спрос со
стороны бизнес-туристов и органично займут пустующую нишу предложений высококлассных услуг размещения гостей и специализированных конференц-площадей.
При этом по общему количеству гостиниц самый теплый морской регион ДФО неизменно лидирует: по данным
Вooking.com в одном только Владивостоке туристы могут выбирать из 275 гостиниц, отелей и хостелов. На территории Приморского края услуги размещения представляют более 500 организаций. При этом классифицировано, в соответствии со стандартом министерства культуры, только 16 гостиниц [14, c. 255].
Гостиницами высокого класса стали Tigrede Cristal Hotel&Resort, которая была внесена в Федеральный перечень классифицированных туристских объектов совсем недавно, а также отель Lotte.
Для сравнения, в Хабаровском крае, где туристы могут выбрать примерно из 350 гостиниц, классифицированы
20 объектов. Но уже к 2019 году здесь будут классифицированы еще 30 гостиниц. Также на 2019 год в Хабаровске
назначен ввод в эксплуатацию первого пятизвездочного отеля сети Hilton на Дальнем Востоке. Строительство объекта
под названием «Hilton GardenInn Khabarovsk» вместимостью в 186 номеров уже ведется. Таким образом, к 2019 году
Владивосток уже не будет единоличным лидером по количеству пятизвездочных отелей на Дальнем Востоке [15].
Пока в Приморье разбираются с недостроями, классифицированными в крае, кроме двух пятизвездочных, остаются три гостиницы со статусом «4 звезды», восемь отелей «3 звезды», а также две «2-звездочные» гостиницы и
одна имеет статус «Без звезд» [16, c. 63].
Если раньше классификация была добровольным выбором отельеров, то по новым правилам средства размещения, не прошедшие ее, лишатся права на работу. Проводить аттестацию класса гостиниц будут организации, аккредитованные органными местной исполнительной власти. Во Владивостоке несколько организаций уже проводят такие
экспертизы: в основном это ООО «Приморский центр сертификации» О том, что классификация гостиниц рано или
поздно станет обязательной для всей страны, отельеры узнали еще в конце 2014 года, когда министерство культуры
РФ ввело новые стандарты звезд: именно тогда, кроме основных категорий от одной до пяти звезд, была введена шестая категория «без звезд». Чуть позже, в 2015-2016 году стало известно о том, что готовится закон об обязательной
поэтапной классификации гостиниц в России. Однако некоторых отельеров принятие закона в 2018 году все равно
застало врасплох [17].
Новый закон может негативно сказаться на общем количестве гостиниц Приморского края, так как малые средства размещения, по сути, склоняют к правилам большой игры.
Закон актуален, и можно надеяться, что он поможет привести в порядок ценообразование на рынке гостиничных услуг, а также и основных гостиничных услуг. Но он актуален только для отелей большого или среднего размера.
Остальные же – объекты малого бизнеса, и для них такие меры могут стать губительными. Более того, для гостей небольших гостиниц звездность зачастую не важна, так как они функционируют просто как место для ночевки [18].
Необходимо помнить, что гостиничный бизнес в России достаточно молод и развивался весьма своеобразно. С
одной стороны, в середине 90-х пришли первые иностранные сетевые компании со своей историей и с уже фиксированными, регламентированными бизнес-процессами, профессиональными управленцами гостиничной индустрии. С
другой стороны, продолжали функционировать отели советского наследия, а также начали появляться независимые
гостиницы, бизнес-процессы в которых формировались естественным путем. Сегодня мы понимаем, что гостиничная
индустрия – это весьма специфическая область, требующая специальных знаний, управленческих инструментов навыков и правил [19].
Приказ о порядке классификации – своеобразный ориентир, опорный документ, помогающий упорядочить материально-техническую базу гостиниц, оценить уровень персонала и наметить ориентиры для дальнейшего развития.
Особенно данный порядок важен для независимых отелей. Однако, несомненно, данный приказ еще требует доработки. Срок подготовки к процедуре оценки объектов переносился уже дважды. Для сознательных собственников и
управленцев, грамотно планирующих время и инвестиции, времени было вполне достаточно, чтобы подготовиться к
процедуре. Основные крупные отели пройдут процедуру оценки уже к 1 июля 2019 года [20].
Что касается переоценки категорий у гостиниц, которые уже имеют свою «звёздную категорию», то вопрос поставлен несколько некорректно: гостиницы будут обязаны подтверждать свою категорию один раз в три года – и все.
Если к моменту подтверждения на предприятии произошли ухудшения (материально-технической базы, уровня образования персонала), гостинице будет присвоена категория ниже. Если же все будет в порядке – гостиница сможет подтвердить ранее полученную категорию еще на 3 года.
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Запрос населения на информацию возрастает по мере увеличения ее подмены искусственными новостями и дезинформацией. Разрыв спроса и предложения происходит на фоне стремительного развития информационных технологий двойного назначения и увеличения качества человеческого капитала.
Сложившееся сочетание может стать стимулом перехода человеческой цивилизации на следующий уровень
развития с новым полем возможностей эволюционной иррадиации. Для реализации такого исхода должен быть преодолен разрыв, послуживший фактором перемен.
В настоящее время потенциал напряжения устойчиво растет и соответственно увеличивается неопределенность
будущего между двумя исходами. Возможен как переход к обществу объективного знания, так и возврат к идеологизации общества на основе какой-то новой доминанты массового сознания в форме абсолютной истины, принимаемой
людьми на веру подобно глобализующим идеологиям либерализма, фашизма, коммунизма.
Согласно антропному принципу в синергетике «будущее сегодня», признаки претензий на доминирование в массовом сознании есть и со стороны знания и с другой стороны – веры в превосходство этнически-конфессионального
меньшинства.
Фактически предстоит сделать выбор между верой с презумпциями или знанием на основе эксперимента и логического вывода.
В целях данной статьи мы предлагаем вернуть информации ее исходную роль через адекватное применение
информатики и информационной гигиены.
Информатика (informatique) является наукой обращения с информацией. Термин происходит от двух слов: информация и автоматика. Процедуры информатики позволяют максимальный объем операций перевести на воспроизводимый автоматический или рутинно управляемый режим, оставить больше внимания творчеству, работать с информацией системно, идентифицировать существенное и расшифровывать причинно-следственные связи.
Предмет информатики постоянно меняется, соответственно она должна как минимум контролировать изменения и менять подходы по мере появления новых вызовов и угроз.
Двигателем перемен являются четыре категории – журналисты, ученые, преподаватели и политики. По этой
причине они же стали основными мишенями социальной инженерии.
Журналисты обращаются с информацией особым образом, они с ней работают. Цели могут быть разные в зависимости от концепции органа СМИ вплоть до навязывания дезинформации, но это не отменяет общего требования
профессии – умение работать с информацией.
Вследствие одностороннего профессионализма публичное информационное поле пополняется потоками, в которых сложно разобраться самим журналистам. Классические русские вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?» заводят в тупик из-за системных эффектов. Цели исполнителя и в том числе журналиста им самим не связываются с целями в отдаленных последствиях содеянного.
Наш экспертный опрос в Думе показал, что журналисты не осознают суть происходящего с ними [1]. Кризис в
системе СМИ с массовыми увольнениями в их публикациях не отразился. Трансформация медийного поля прошла
незамеченной обществом, хотя она вызвала появление кафедры новых медиа на Журфаке МГУ и множество исследований применения и последствий социальной инженерии в разных странах мира.
Информацию российских аналитических центров журналисты пропускают, как и вообще любую информацию,
не укладывающуюся в их восприятие (картину мира). Поток по объему превышает возможности человека даже с журналистской закалкой. Защитные механизмы заставляют выбирать понятное, а не существенное, как должно быть в
процессе познания.
В результате журналистика в целом отстает от реальности и становится все более зависимой от мнимой виртуальности, отдавая ей предпочтение как более оплачиваемой.
Причина в особенностях времени. Научные открытия совершаются не в момент получения новой информации,
но в результате изменения массового сознания до состояния, компетентного к восприятию полученной информации.
Латентный период разрыва между актуальностью и релевантностью может составлять достаточно большое время.
Новая информация может обнаружиться между пиками релевантности и в таком случае латентность разрывает историческую преемственность научной базы, и познание мира начинается буквально с чистого листа.
Примерно так получилось с холизмом, утраченным на семь десятков лет в 20 веке.
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В каждом конкретном случае мы не знаем, с чем связан разрыв между актуальностью и релевантностью, его
длительность или отсутствие. Отсутствие разрыва обычно характерно для малозначительных изменений публичного
информационного поля, отвлекающих от существенного.
В истории науки можно отыскать и такие факты, когда принципиально новое кажется само собой разумеющимся и потому воспринимается как давно известное. Примерно так получилось с мемами Ричарда Докинза, по его новаторской идее 1976 года [3].
Не получил никаких премий за свое открытие автор физической структуры гена Н.В. Тимофеев-Ресовский [6].
Итоги исследования в соавторстве с Дельбрюком и Циммером были опубликованы в малоизвестном журнале, получившем неформальное название в виде маркирующего мема «зеленая тетрадь» по цвету обложки.
Публикация о структуре гена стимулировала поток открытий вторичного уровня в гонке за Нобелевскими премиями и в итоге привела к изменению базы науки. Именно тогда биология была окончательно признана точной наукой. Впоследствии к концу 20 века и гуманитарные науки утратили право на бездоказательность.
Подобные процессы происходят в любом сегменте публичного информационного поля и в том числе в журналистике. Однако журналистика не самодостаточна для осознания происходящего. В эпоху быстрых и непредсказуемых перемен она оказывается неспособной к выполнению декларируемой миссии и попадает в зависимость от рекламы и управления массовым сознанием.
Информация научного сегмента имеет большую разрешающую способность в плане моделирования реальности
через освещение событий вследствие достижимости формального доказательства через эксперимент или логический
вывод.
В исторический момент написания этой статьи доминанта массового сознания меняется со значительной скоростью и амплитудой. Можно видеть признаки новой эры в эволюции человечества, когда идеология может быть окончательно вытеснена естественнонаучным знанием, то есть информацией.
Наше умозаключение покажется неубедительным ввиду превращения в идеологию ряда наук, включая экологию или тем более экономику. Однако по нашему мнению перемены происходят, прежде всего, вследствие усталости
от обилия бездоказательных и сфабрикованных сообщений, заполнивших публичное информационное поле.
Открывшиеся человечеству радужные перспективы могут оказаться недостижимы по ортогональной траектории развития ввиду самозамкнутости системы состоявшихся идеологий. Информация как перспектива развития является нематериальной сущностью, то есть относится к совокупности категорий, попавших под идеологическое эмбарго
неадекватного применения принципа «Бритва Оккама». Согласно утверждению Ю.В. Чайковского, Оккам имел в виду
совсем другое [7].
В информационный обмен вовлекается все больше страт населения, формируя новые сегменты аудитории с некритичным восприятием. Они используются как депо недоказуемых презумпций для давления на основных участников информационного обмена – политиков, журналистов, ученых и преподавателей. Декларативно данная четверка
должна формировать публичное информационное поле. Чтобы сохранить их зависимость от его принудительного наполнения дезинформацией, введены негласные черные списки, stop-листы и запреты на профессии.
26.07.19 председатель комиссии Совета Федерации по СМИ А.К. Пушков сообщил на 464 заседании СФ, что
информационная война выходит на новый уровень, приобретает системный и всеохватывающий характер и ведется с
прямым участием и финансированием со стороны государств западного альянса. На это уже официально выделаются
десятки миллионов долларов Конгрессом США. 22,5 млн долларов выделено Лондоном на распространение «достоверной информации» в Восточной Европе и поддержку «независимых» СМИ. Специальные структуры созданы в
НАТО и Евросоюзе. Запад готовит «индикаторы доверия» к журналистике для создания «белых» и «черных» списков
СМИ, по сути сегрегации СМИ.
«Нам предлагают новую информационную реальность. До сих пор информационная война не была кодифицирована. Теперь ее структурируют и юридически, и политически. До сих пор информация обслуживала политику. Сегодня сама информация – это политика, она политику формирует», – сказал А.К. Пушков.
Сенатор предложил меры политического характера для международной арены, которые были поддержаны. На
этой базе для нас критически важно разобраться с наполнением информационного поля внутри России и найти выход
из тупикового пути, которым страна идет более полувека с фактическим отказом от цифрового суверенитета.
После этого ситуация многократно менялась.
В 90-х большинство студентов столкнулись с компьютером впервые на занятиях по информатике. Выяснилось,
что лучше всего обучаются не юноши, как принято считать, а женщины средних лет, достигшие осознания собственных жизненных задач. У молодых девушек необходимость работы на компьютере в зависимости от типа личности и
эмоционального состояния вызывала различные неадекватные реакции: ступор, гиперактивность, агрессию на единственного юношу в группе.
В 90-е существовал адекватный стандарт предмета «Информатика» и соответствующий учебник С.В. Симоновича [5].
В настоящее время к обучению информатике приходят люди, пребывающие в уверенности, что и так все знают.
Современные вызовы связаны с двумя группами причин.
Первая определяется неоправданной сложностью программного обеспечения, огромным объемом навязанных
программ, включая деструктивные и шпионские, неадекватной повесткой для некритичных пользователей, принципиальным отказом производителей от стандартизации со стремлением к обновлению и усложнению.
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Вторая группа искусственных проблем связана с насильственным искажением системы образования. Международная конференция на площадке Института современного искусства 21.04.19 показала сохранение требований по
компетенциям: критическое и креативное мышление, способность написать несколько эссе за ограниченное время.
Указанные компетенции распространяются на все направления обучения.
В то же время работа со студентами выявляет неисправимые последствия изъятия сочинений из школьной программы. При выполнении любого задания в письменной форме студенты проявляют ограниченные навыки в пределах
триады: O’K, Google – Copy – Past. Результат оказывается унифицированным, какого не было в советскую эпоху.
Новое поколение студентов не пользуется компьютером. Все делается на ходу из мобильного телефона с минимальными усилиями для формального исполнения требований преподавателя. Бесконтрольное заимствование из топовых предложений в поиске стало бичом образования. Студентам невозможно объяснить, что с таким подходом они
показывают отсутствие основных компетенций, подставляют преподавателя и вуз в целом.
На сегодняшний момент это главный вызов.
После отказа руководства СССР от разработки государственной информационной системы информационная
сфера развивается монопольно адекватно ментальности североамериканского деривата англосаксов. Отсюда сложность и отсутствие стандартов. Современный компьютер недружественный пользователю, фактически попавшему в
цифровое рабство через воронку вовлечения, о которой говорила Н.И.Касперская на форуме по цифровой гигиене в
МИА «Россия сегодня» 28.03.19.
Варианты воронки вовлечения разрабатываются с учетом возрастных и физиологических особенностей аудитории. Считается, что негативная информация воспринимается активней, чем позитивная. В общем случае это неверно.
Релевантность негатива воспитывается с подросткового возраста через наркотическую Интернет-зависимость, вырабатываемую с младенческого возраста, когда ребенок не способен отличить игру от обязанностей. Зависимость повышает порог восприятия. Человек нуждается в усилении воздействия.
Таким образом, проблемы цифровой гигиены связаны с насаждением Google-культуры. Ребенка с младенчества
приучают делать только то, что хочется. Желания формируются через предложение. С возрастом предпочтения меняются и соответственно меняется предложение, сохраняя принцип ведомости и поэтапного развития чувства ложной
свободы. Например, адекватно предложению ребенок может совершенно свободно забраться на подоконник и выйти в
вечность вслед за танцующим пони на экране своего планшета.
В настоящее время принято заигрывать с молодежью, завлекая ее на свою сторону. Способы завлечения включают предложения думать самостоятельно и высказывать свое мнение. В ответ неизменно предъявляется ограниченный набор мифов, запущенных в оборот до того, как родился говорящий. В частности, об угрозах искусственного интеллекта. Опровергать бессмысленно, человек обижается: «Почему вы не уважаете мое мнение?» Неизбежный ответный вопрос ставит в тупик: Почему ваше мнение одинаковое?
Чтобы не попасть в зависимость от дезинформации, надо уметь работать с информацией.
Деструктивных проектов много и появляются новые деривативы, но все же счетное количество. Они могут воздействовать на ограниченный сегмент аудитории согласно социальной инженерии англосаксонского формата по работе с меньшинствами.
Данная информация для тех, кто сохранил принадлежность к обществу в целом с учетом индивидуальных особенностей.
В феномене человека определение нормы требует специального исследования, значительная часть популяции
составлена компенсированными. Это люди, которые могут заставить себя отслеживать реакцию на свои поступки и
корректировать свое поведение. Без этого ни с человеком, ни с машиной адекватное взаимодействие невозможно. Человеку остается осознанный выбор, раскрепощать инстинкты согласно предложению или анализировать предложение
и совершенствовать самоконтроль.
В последнем абзаце заключена суть информационной гигиены в основе информатики. В России барьеров для
адекватной реализации человека в среднем больше.
Россия испытывает повышенное давление бюрократической отчетности в сфере бизнеса, образования, здравоохранения и общественной деятельности в НКО. Форматы документов не позволяют их заполнить без обращения к
специалисту. Чтобы не терять привлекательные возможности занятости и трудоустройства, в общем случае надо
уметь работать систематически до результата, а не по степени усталости или объему затраченных усилий. На этой
базе учиться работать с компьютером. Учиться писать тексты, редактировать изображения, создавать презентации и
базы данных. Чтобы уметь писать, надо учиться читать, слушать и описывать.
Рост престижности журналистской профессии вызвал приток студентов на факультеты журналистики, но найти
исполнителя в штат редакции от этого проще не стало. К третьему курсу студенты разочаровываются, утрачивают
романтизм. В крайнем варианте доходит до самоагрессии.
Умение писать и описывать необходимо даже фотографу, молчаливый фотограф имеет меньше возможностей.
Кроме того, надо уметь выбирать существенное и идентифицировать угрозы. Для полноценной реализации надо уметь не отвлекаться на ложные цели и фантомные угрозы. Научиться понимать, с чем ты столкнулся и преодолимо ли это. Если преодолимо, то как.
Состоявшийся универсальный журналист в понимании Дэвида Рэндалла [4] работает с информацией и не попадает в рабскую зависимость от нее, фильтруя фабрикации. Зависимость приходит со стороны редакции в соответствии
с концепцией издания. Кто попадает в зависимость, занимается не журналистской работой, но становится элементом
системы управления массовым сознанием. Содержательная информация в любом художественном виде должна включать проверяемые ответы на вопросы: кто, что, где и когда. В ряде случаев требуется еще один ответ – сколько. Оце-
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ночное «много» или «мало» лучше, чем ничего, но для доверия аудитории нужны цифры. Их достоверность, как правило, не проверяется, поэтому следует указывать канал и место обнаружения информации.
Обычный репортерский цейтнот в преддверии дедлайна заставляет жертвовать либо качеством информации,
либо временем для ее извлечения.
Практически всем и журналистам особенно необходимо уметь укладываться в заданный формат, включая параметры объема.
Современные компьютеры имеют ловушки, намеренные и возникающие вследствие сложности ПО с ускоренным выводом на рынок без надлежащего тестирования. Сложившаяся монопольно компьютерная индустрия выполнять декларируемые задачи не умеет и в случае проблем наращивает сложность за счет заплаток. В условиях картельных сговоров поставщиков hard и soft производителям выгодно наращивать сложность. Отсутствие совместимости
новой и старой версии заставляет пользователя чаще покупать новый компьютер или смартфон. В России эти проблемы преодолеваются. Но все же версии текстовой программы Word конфликтуют между собой. Поэтому переносить
файл с компьютера на компьютер приходится копированием не файла, а самого текста, открыв два файла одновременно на двух носителях.
Чтобы не совершать ошибок, надо быть предельно внимательным, выработать для себя единообразный алгоритм последовательности действий и не отступать от него.
Когда проблемы программной несовместимости происходят, например, с самолетом Боинг-737, гибнут люди и
производитель несет убытки. Катастроф могло быть больше, если бы не мастерство пилотов. Привлекать производителя к суду не принято. Суд используется для устранения конкуренции, что как раз и способствует катастрофам. Компьютерные катастрофы, например, в Сирии или Венесуэле, приносят больше проблем, но за них ответственности никто не несет, как и за убийство журналистов в зоне боевых действий.
У строителей бесконкурентной монополии нет характерного для России латерального мышления, позволяющего совершать прямые прорывы к цели. В то же время миф о «русских хакерах» не соответствует реальности. В России
научились нейтрализовать недружественное компьютерное устройство.
Советское ПО было простым и надежным. Разработки не были полностью свернуты. До сих пор не утихли споры вокруг первенства, где возник Интернет – в Пентагоне, ЦЕРНе или СССР.
Характерный пример. Microsoft – в переводе на русский «мелко-мягкое» оказалось агрессивным на глобальном
рынке, уничтожив отечественные разработки Lexicon и Русский офис. Один этот пример опровергает миф о конкуренции. Чтобы монопольное преимущество худшего стало возможным, потребовалось провести несколько политических решений. Их вклад мы не осознаем, даже не знаем о нем, настолько привычна сложившаяся ситуация.
С информацией происходит то же самое. Журналист обязан это знать как для работы, так и по существу профессии.
Из-за политических ограничений неудовлетворительным является само обучение информатике, суть которой
замещают программированием или самообучением конкретным редакторам текстов или изображений. В последнее
время информатика подменяется искусственным интеллектом, которого на самом деле не существует. Речь идет об
автоматике, замещающей человека на некоторых трудоемких участках однообразной работы. Интеллект генерируется
за счет синергии в живых системах, представляющих собой квантовые компьютеры, обменивающиеся множеством
сигналов – образных, световых, звуковых, запаховых, гуморальных, вербальных и невербальных, а не только импульсах по отросткам нейронов.
Исторически сложилось, что программисты не умеют работать с информацией и совершают спланированные
ошибки. Их креатив с названиями файлов создает проблемы пользователю. Информация оказывается похороненной в
компьютере с забитым мусором рабочим столом на экране.
Соответственно описанной картине информатика должна строиться из постоянной и вариативной частей, также
позитивной и негативной, теории и практики.
Для целей информатики необходима обычная грамотность. Слова с ошибками выпадут из поиска. Написанное
на эмоциях не будет понято позже. Утрата смысла связана с неумением облекать свои мысли в слова и неспособностью пользоваться словами для отражения существенного.
Постоянная часть информатики состоит из простых и очевидных вещей. В работе с компьютером следует
учиться терпеливому диалогу с машиной. Она не виновата, что человек не умеет работать или просто не имеет терпения вести диалог с экраном.
Возбуждение не позволяет отличить зависание от торможения. В одном случае достаточно подождать, другом –
войти в диспетчер задач через одновременное нажатие клавиш Alt Ctrl Del после чего следует выбор «снять задачу».
Крайний вариант – перезагрузка компьютера. В случае угрозы утраты только что созданной и несохраненной информации можно попытаться сначала через сочетание клавиш Shift и PrtScr завести в память картинку экрана (screenshot),
чтобы не выключая компьютер, сохранить его в формате рисунка jpg.
Прием сканирования экрана screenshot выручает от излишних судебных претензий по информации, которую
источник может удалить. В таком случае единственным доказательством может быть только вовремя сделанный
screenshot.
Текстовая программа Word склонна к зависанию после буквы н/y.
Для работы с текстами приходится отключать tachscreen (коврик), он электризуется и произвольно передвигает
курсор по экрану, вызывая потерю данных. Отключение touch screen зависит от марки компьютера. Целесообразно
учиться работать клавишами, а при возможности использовать обычную мышь или сенсорный экран.
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Отсутствие стандартов и произвольное расположение кнопок усугубляет проблему случайного нажатия кнопок
insert (замещение символов при наборе), Caps lock (прописные буквы), Num lock (включение цифровой клавиатуры),
сочетание Ctrl Alt стрелка (поворот экрана).
Обучение работе с информацией необходимо начинать с информационной гигиены и прежде всего заставить
себя перейти от пассивного некритичного восприятия информации к активному анализу.
Необходимо фиксировать источник и время. Канал вброса информации имеет принципиальное значение. Не
менее важно информационное окружение и повестка дня. То, что человек воспринимает как прямую оригинальную
информацию, по сути может быть ответом на какую-то реально прямую информацию с целью ее дискредитации или
перевода внимания на несущественное, с созданием искусственной релевантности.
Чтобы научиться отделять актуальное от релевантного, следует дать себе труд завести аккаунты в социальных
сетях и выступать с собственными оценками прочитанного, услышанного и увиденного. Надо учиться описывать простые и обычные вещи и не гнаться за редким и шокирующим.
Большой вопрос, что должен освещать журналист – то, что читатель увидеть не может или видеть не хочет?
Первым результатом, скорее всего, будет то, что автор таких оценок увидит, насколько расходятся доминанты
информационного поля и массового сознания. Люди становятся в среднем умнее, поэтому больше стремятся к актуальным вопросам, представляющим интерес для них лично. Релевантность зачастую обусловлена стремлением поразить воображение. Для этого постоянно изобретаются новые мемы искусственной релевантности: блокчейн, постправда, иммерсивная журналистика.
Иногда бывает достаточно проверить в поиске, чтобы увидеть источники «новости». В некоторых случаях полезно воспользоваться сервисом Whois определения владельца сайта (домена).
Далее следует учиться работать в социальных сетях и пользоваться методами викиномики. То есть приемами,
позволяющими генерировать новое при синергичном взаимодействии участников группы. Сначала надо отключить
доступ сетевым роботам с помощью CAPTCHA. Роботы – счетчики и сканеры, будут работать беспрепятственно
включая tnt-counter и роботы релевантности поисковых систем.
Наш первый опыт викиномики относится к 1999 году на портале «Русского журнала». Затравкой стали особенности восприятия алкоголя у евреев. В итоге добровольными участниками был создан объем материала по расовому
разнообразию алькогодегидрогеназы, достаточный для защиты диссертации.
Имеет смысл учиться работать открыто под прицелом внимания случайной аудитории, избегая закрытых групп.
Желательно учиться владеть словом без применения блокировки. Комментарии от скрывающих своей имя под Nick
следует изначально брать под сомнение.
Группы по интересам, например, собаководов, родителей, фотографов, выпускников школы или вуза, могут
быть ограниченными для входа, однако это не спасает от инсайдеров-манипуляторов. В закрытую группу профессионалу вмешаться проще.
Небольшая закрытая группа по эффективности и оперативности проигрывает мессенджерам. Пользоваться мессенджерами можно только с осознанной собственной целью, чтобы не стать предметом манипуляций и невольным
элементом в цепи управления массовым сознанием. Это обязательное условие цифровой гигиены. Мессенджеры распространились раньше сетей. Они создаются для формирования целевых сегментов аудитории, используемых в перемещении массовых действий между on line и off line.
Викиномика подобно атомной энергии является технологией двойного назначения. С ее помощью можно искать решение проблем, проводить научно-исследовательские разработки или менять министров в правительстве и
устраивать государственные перевороты.
Деструктивные задачи требуют создания ведомой аудитории через формат общения по варианту «Родитель –
Ребенок» в трансакционной схеме Эрика Берна. Человек попадает в воронку вовлечения программ, закрывающих ему
возможность служить источником содержательной информации. Его персональные данные нужны только для управления им. В конце концов его в составе массы ему подобных выводят в off line для совершения противоправных действий.
Российский сегмент Интернета Рунет развивался с обратной задачей привлечения пользователей к формированию информационного потока в варианте паритетного общения «Взрослый – Взрослый» схемы Берна. Для этого
сформировано виртуальное право быть услышанным Jus et auditum [2].
Рунет развивается в уникальном сочетании глобальной открытости и независимости, которой надо уметь пользоваться. Первые советские разработки компьютерной связи датированы 1952 годом. Днем рождения Рунета считается 30 сентября. Процесс не был одномоментным – см. справку РИАН https://ria.ru/20090930/186873799.html
Существенной вехой развития Рунета стал 2008 год, когда волевым решением запретили закрывать личные
страницы в сети. Затем в 2009 году авария на Саяно-Шушенской ГЭС выявила неспособность официальных СМИ освещать такие события. Следующим волевым решением блогеру, описавшему причины аварии, было придано преимущество перед ведущим на тот момент информационным агентством «Интерфакс». С этого момента благодаря Рунету
началась новая страница истории человечества. Созданный для продвижения западных ценностей Интернет развернулся против своих создателей, – сказал А.К.Пушков.
При этом вопрос о суверенизации Рунета дорос до законодательного решения только в 2019 году. До этого мало кто задумывался об объеме трансграничного трафика и количестве точек входа на границе. Для сравнения: в Китае
их четыре. В России оказалось невозможным провести инвентаризацию.
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В большинстве случаев трансграничность трафика незаметна. Проблема в цензуре, возможности блокировки и
искажении данных числа подписчиков и посещений (лайков). В результате значительные блоки существенной информации выпадают.
Вторая проблема связана со скринингом контента приватного трафика для идентификации факторов тревожности. Делается это через системы типа PRIZM США.
Очередной вехой развития Рунета стал 2014 год, когда в социальные сети внедрили адекватных информаторов
и комментаторов. Это стало ответом на дезинформационную атаку в русскоязычных сетях при подготовке к перевороту в Киеве. Появилось огромное количество аккаунтов с аватарками нарисованных красавиц и матерными угрозами в
адрес Януковича и Путина.
С тех пор каждый пользователь может сформировать личную ленту новостей. Можно пользоваться несколькими сетями одновременно, включив трансляцию между ними. Для быстрой публикации фотографий с мобильного телефона наиболее удобен Instagram.
Facebook относится к типу сетей, напоминающих о днях рождения друзей. Поздравления и комментарии могут
способствовать налаживанию позитивного взаимодействия.
В целом ситуация с Интернетом сложная и запутанная. Можно без преувеличения сказать, что человек, владеющий знаниями об устройстве сети, обладает властью больше министров или шоуменов. Таких людей очень мало,
и у них как правило отсутствуют властные амбиции.
Обычному пользователю необходимо как минимум разобраться в возможностях разных сетей. Надо знать, какой контент индексируется поисковым роботом. Разбираться в сути пользовательских соглашений. Научиться открывать сайты и вести их наполнение.
Для коммерческих целей предлагается SEO-продвижение, но для описанных здесь задач лучше не пользоваться
искусственным накручиванием, но завоевывать внимание сетевой аудитории за счет содержательной информации. Не
идти в поводу у релевантности аудитории, но тестировать ее на предмет восприятия новой небанальной информации.
Враг репортера – банальность.
Не стоит поддаваться предложениям о коммерциализации личного сайта. Существует парадокс: информация
как самый ценный из продуктов человеческой деятельности при попытке коммерциализации ценность теряет.
Высокая посещаемость аккаунта практически исключает обратную связь. Это проблема политиков и медийных
фигур, привлекающих широкую нецелевую аудиторию. При наличии финансовых ресурсов можно нанять сотрудников для работы с потоком сообщений, но в таком случае номинальный владелец сайта попадает в зависимость от адекватности их мотивации. Есть примеры выявления инсайдеров-спойлеров в командах ньюсмейкеров.
Один из наиболее запутанных вопросов касается авторства. Проблема создана до компьютерной эры. Развитие
сети способствовало распространению и утверждению мифов относительно авторства и его защиты. Реальность такова, что обычный человек не может одновременно решить две задачи: защитить свое авторство и заработать на нем.
Чем человек талантливее, тем больше у него проблем с авторством. Наилучшим способом защиты авторства является
выпуск своего продукта в открытый оборот. Публикация попадает в систему распределенных данных и удалить ее
полностью может только профессионал с использованием специальных программ. Присвоить чужое авторство становится невозможно.
Для репортера неотложная публикация остросюжетной информации может спасти ему жизнь.
Для плагиаторов особенно привлекательна публикация традиционной бумажной книги без электронной версии
или электронная версия в формате без доступности скачивания (download). Большинство способов защиты информации затрудняют ее поиск и использования целевой аудиторией, но не спасают от манипуляций на основе мониторинга.
В сети заметно проявляется влияние моды. Десяток лет назад прошла волна коверканья слов. Искажения могли
использоваться в качестве маркеров для поиска и в какой-то степени позволяли подобрать свою референтную группу.
Но из поиска по грамматически верным словам информация выпадала.
Затем пришла и ушла мода на оскорбительные комментарии с унижающей обсценной лексикой (матерной). Ее
использование связано с побочными целями и сужает круг общения. Для иных целей меняются аккаунты, Nick и аватарка. В общем случае мода проявляется в динамике мемов (викарировании). Это явление было всегда и у всех животных с высшей нервной деятельностью (ВНД), а не только у человека. С развитием сети процесс ускорился. Однако
это не следствие одного от другого, но зависит от общей физической причины.
Общение в сети может существенно отличаться от взаимодействия off line. В сети заметнее выражена самоорганизация по интересам, для этого больше возможностей on line. Можно найти адекватные оценки фильмов или книг,
что из государственных задач ушло вместе с советской эпохой. Можно найти площадку для публикаций собственных
стихов, фильмов или фотографий.
Игровые программы чаще других содержат вирусы или черви. Удаление программ производится с помощью
специальных программ или как минимум соответствующей функции компьютера. Удаление значка (иконки) ничего
не дает.
Для универсализации подходов в работе удобен компьютер с сенсорным экраном и функцией планшета, то есть
виртуальной клавиатурой.
Новый компьютер требует установки (переустановки) некоторых программ.
Организация личного компьютера строится на основе гигиены работы с файлами. У каждого человека должна
быть какая-то система именования и размещения файлов. Желательно размещать файлы разного назначения в отдельных папках с адекватными, а не образными именами. В таком случае поиск значительно упрощается.
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Для наименований файлов наиболее простая система состоит из даты создания с добавлением двух-трех слов
или аббревиатуры (тега). Названия папок могут быть русскоязычными, но файлы должны обязательно называться латиницей с исключением символов, нечитаемых при размещении файлов в сети. При попытке сохранения или переименования файла программа подскажет, какие символы не читаются.
Входящие, внутренние и внешние названия файлов должны различаться. Например, вы получаете письмо под
называнием «Форма заявки участника». В вашем компьютере файл должен атрибутироваться по дате, цели и источнику. После заполнения заявки перед отправлением файл должен быть переназван с указанием как минимум имени и
фамилии автора. Человек не забудет, как его зовут, и нет смысла постоянно указывать собственное имя и фамилию на
файлах в собственном компьютере. А получатель, скорее всего, обезличенное письмо удалит. Или это сделает автоматически программа распознавания спама. Для уверенности следует писать в теме письма, от кого оно и для чего. В
случаях особой важности необходима страховка с проверкой получения по ответу или sms по телефону.
При создании, копировании или переименовании файла следует быть внимательным. Возможно, файл с таким
названием уже был создан и забыт, но его информация сохраняет ценность и может быть актуализована. Компьютер
подскажет, что надо отказаться от операции и повторить с другим именем.
Исключение могут составлять временные файлы для текущей работы, которые следует создавать под понятными названиями. Например, temp (temporary, временный) или print (для распечатки).
Существенный вопрос, в каком формате сохранять файл. Файлы Word слишком тяжелые и доступны вирусам.
Формат RTF относительно универсален. Наиболее «легкие» и защищенные файлы в формате «Обычный текст». Через
этот формат имеет смысл проводить чужие файлы, насыщенные множеством шрифтов, параметров абзаца и макросов.
Создание собственного макроса избавит от повторения вручную одних и тех рутинных операций. Например, по
исключению разрывов строк или лишних пробелов.
При использовании разных форматов сохранения следует включить функцию преобразования при открытии
файла.
Во время работы над файлом нельзя забывать систематически сохранять написанное. Делать это можно сочетанием клавиш Shift F12. В конце работы следует обязательно скопировать файл на резервный накопитель. При перетаскивании файлов курсором мыши между дисками (томами) файлы копируются, между разными папками в пределах
одного диска – перемещаются.
Если предстоит поездка или существует опасность экстраординарной ситуации (пожар, потоп, грабеж), желательно обеспечить географически удаленный резерв. В большинстве случаев достаточно послать файл по почте самому себе или кому-то из надежных друзей.
Наиболее надежным резервированием информации является публикация в открытых источниках с эффектом
распределенных данных.
Вся информация личного компьютера должна быть скопирована на внешний диск значительного объема.
Облака (cloud) не гарантируют сохранность информации. Производители ноутбуков по сговору с Microsoft вынуждают размещать информацию в облаке, намеренно занижая объем жесткого диска (постоянной памяти). При объеме 20 гигабайт памяти не хватит для работы компьютера, если его не чистить с помощью специальной программы
cleaner, доступной в сети. Для хранения своих файлов на таком компьютере придется купить карточку microCD большого объема. Большинство современных компьютеров имеют cardreader соответствующего формата. И все равно с
некоторыми программами типа FineReader для распознавания текста на таком компьютере работать сложно.
Негативная часть информатики состоит в идентификации вредоносной информации и программ управления
сознанием. Для несовершеннолетних первым признаком служит предложение включиться в игру втайне от родителей.
Для родителей – истеричное сообщение от имени ребенка, с которым якобы что-то случилось. Вторым ярусом идут
просьбы сообщить какие-то данные о себе и своей семье, особенности и болезни, местоположение, номера карт и пароли.
Признаком опасности является предложения вступить в какое-то сообщество, призывы к агрессии или сведению счетов с жизнью, протесту против кровных родственников или супругов, президента или мэра, национальной
власти. Ходить на массовые акции может быть не менее опасно, чем на одиночные встречи.
Подобные предложения основаны на презумпциях и никогда не идут прямым текстом, они всегда упакованы в
какую-то игру, веселую или тревожную.
Знакомство через Интернет может открыть новые жизненные возможности, но нужно учитывать назначение
сайта и наличие отягощенности целями, отличающимися от заявленных задач. Нельзя ходить на встречи без сообщения близкому человеку, куда отправляешься. Генеральная задача большинства деструктивных программ состоит в
разрушении семьи, которое начинается с отчуждения от близких.
Нельзя устраиваться на работу курьером без знания, что перевозишь. Это касается как работы близко от дома и
еще больше международных перевозок.
В данном сегменте информатика смыкается с ОБЖ. В преподавании этого предмета проблем не меньше информатики.
Существует три типа поиска – ручной перебор, поиск по источникам (Source, то есть по названиям) и так называемый пермутивный по содержанию. Сетевой формат принес требование выстраивать контент сообразно условиям
поиска по ключевым словам (#хештег). Чем больше автор привел ссылок на источники других авторов, тем больше
будет привлечено внимания. Спрос порождает предложение и в результате возник клуб перекрестного цитирования. В
Рунете бессмысленное цитирование вскрывается и отвращает привлеченных им авторов.
Технологические и творческие формы работы с информацией должны быть разделены.
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Существуют как минимум три разных варианта толкования понятия «информация»: объем хранения или передачи данных, вероятность угадывания или изменения вероятности достижения цели, включая дезинформацию, мера
разнообразия Клода Шеннона.
Существует три варианта работы с информацией: транспонирование (трансляция, или переформатирование),
трансдукция или передача и трансформация. Первые два не требуют творческих усилий человека и могут производиться автоматически. Значительный объем нового порождается за счет переноса банальной для одной сферы информации в другую, где ее еще не было. Эффект принципиальной новизны может возникать от смены аудитории.
Единственным источником принципиально нового является трансформация. В дикой природе эффект возникает под действием сублетальных условий, требующий генетической мобилизации для их переживания в катастрофическом режиме эволюции. Человек может порождать новое силой творческих усилий. Причем инсайт (эвристический
поиск) у человека возникает иногда от стресса вследствие непереносимости комфорта, то есть «синдрома зоопарка»,
где звери с ВНД существуют в относительно комфортных условиях по сравнению с дикой природой и потому нуждаются в искусственном стрессе.
Человек является уникальным животным, у которого режим катастрофы включается ради генерации нового в
ответ на такие перемены условий, которые не требуют режима катастрофы для их переживания.
Суть нашей статьи отразил 01.08.18 зампред Госдумы С.И. Неверов в рекомендациях участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» на пленарной сессии «Политика в эпоху постправды: как отличить правду от вымысла?»
По словам Неверова, важно не просто отделить правду от вымысла, иногда важнее понять, в чьих интересах
распространяется та или иная информация. Заявления политиков должны являться материалом для анализа: что является фактом, а что – намеренно выстроенной информацией, цель которой – управление эмоциями. Именно так определяется постправда.
Яркий пример – телеграмм-каналы. В подавляющем случае анонимные, создающие ощущение доступности закрытой, инсайдерской информации. В отличие от СМИ им не нужны доказательства, написать можно что угодно и не
нести ответственность.
Неважно, что действительность оказалась иной, вымысел постправды уже сыграл свою роль.
Депутат Неверов считает очевидным, мир перегружен информацией. И речь не только о новостях, но о Big data.
Информация о каждом из нас обрабатывается и превращается в алгоритмы, которым мы начинаем доверять. При этом
люди перестают проверять достоверность фактов. Вбивая запрос в поисковую систему, правдой мы начинаем считать
то, что попадает в верхние строчки поиска.
Чтобы отличить правду от вымысла, нужно смотреть за пределы первых строк поискового запроса.
При определении маршрута автомобилисты полагаются на навигатор, который может завести в тупик или
предложить разворот в запрещенном месте. И навигатор, и поисковые системы делают слабее способности человека к
ориентации и поиску информации.
Одну из задач политика в современном мире Неверов определил как стремление находиться в топе поисковых
запросов и в соцсетях. Так как в XXI веке главным активом становится информация, политики будут бороться за контроль над потоками данных. Публичная информация политика обращена к эмоциям, а факты становятся менее значимыми. В большинстве случаев бесполезно объяснять истинную сложность конфликта, прибегая к статистике и точным фактам. Люди мыслят не фактами и цифрами, а историями. Чем примитивнее и проще лозунг – тем лучше. Это и
есть управление общественным сознанием. Для тех, кто относит себя к оппозиции, сделать это намного легче.
С.И. Неверов предлагает напрямую общаться с людьми других взглядов, чтобы расширить кругозор и выйти за
рамки новостных каналов, которые предлагаются автоматически алгоритмом на основе поисковых запросов пользователя и истории посещения страниц.
Наш общий вывод состоит в том, что человечеству предстоит выбор пути развития и информатика может способствовать его осознанности.
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В данной статье рассматриваются процедуры формирования признаков для нейронных сетей с целью решения
задач прогнозирования финансовых рядов. Для построения модели используются исторические данные торгов по основным валютным котировкам евро/американский доллар (EUR/USD),британский фунт/американский доллар
(GBP/USD),американский доллар/японская иена (USD/JPY), американский доллар/швейцарский франк (USD/CHF) и
т.д., диапазоном более 6 лет, по дневному торговому периоду, длительность тестирования модели в режиме торгов – 7
месяцев. Прогнозирование финансовых временных рядов рассматриваетсякак бинарная (дихотомическая)задача классификации. Результатом обучения нейронной сети с целью прогнозирования финансового ряда, в рамках бинарной
классификации, является обработка первичных данных (rawdata), путем преобразования их в стационарные временные ряды (timeseries) и выявление наиболее важных признаков (features) путем нахождения наибольшей корреляционной зависимости между признаками и целевой переменной. Далее будут последовательно рассмотрены процедуры
обработки признаков для прогнозирования финансовых временных рядов. Для решения задачи используется собственная статистическая машина, разработанная с помощью высокоуровневого языка программирования Python. Для
обработки и анализа данных используется программная библиотека Pandas. Для анализа и прогнозирования дальнейшего поведения финансового инструмента на рынке разработанная статистическая машина использует такие технические индикаторы, как индекс относительной силыRSI, индекс торгового канала CCI, индекс среднего направления
движения ADX, индикатор процентного диапазона Вильямса WPR.
Решение данной задачи начинается с идентификации и оформления первичных данных в вид, удобный для программной обработки. Первичные данные представляются в виде таблицы, в которой находятся значения цен котировок за определенный период времени.Столбцы таблицы отображают время и дату торговых суток, цену открытия торгового дня, максимальную цену, цену закрытия и объем торгов. Образец оформления первичных данных для последующего анализа представлен ниже в таблице1:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

27
Таблица 1 – Raw data
Date

Time

Open

High

Low

Close

Volume

2018.02.08

00:00

1.22765

1.22948

1.22121

1.22639

238484

2018.02.09

00:00

1.22641

1.22873

1.22054

1.22311

229111

2018.02.10

00:00

1.22312

1.22548

1.22294

1.22498

13563

2018.02.12

00:00

1.22442

1.22973

1.22350

1.22825

129350

2018.02.13

00:00

1.22825

1.23710

1.22818

1.23547

140070

2018.02.14

00:00

1.23549

1.24420

1.22758

1.24367

192989

2018.02.15

00:00

1.24368

1.25102

1.24340

1.25078

170204

Далее первичные данные временного ряда необходимо обработать, после чего сформировать целевую переменную.В качестве целевой переменной будет выступать значение цены котировки на момент закрытия торгов относительно предыдущего дня в процентном соотношении, таким образом один вектор цены закрытия в таблице будет преобразован по формуле (1):
𝑅 =

− 1 × 100

.

(1)

Затем процентные изменения 𝑅 будут преобразованы к виду [1,-1], при Rt> 0,Rt = 1 и Rt<0, Rt = -1. Именно таким образом будут сформированы метки классов для бинарной классификации.
После завершения идентификации целевых переменных необходимо сформировать признаки. Для генерации
признаков используются данные технических индикаторов, полученные через преобразование цен коррелирующих
между собой котировок, которые сдвигаются итеративно на ближайшие 1–3 временных лагов и заносятся в таблицу
вместе с целевой переменной и текущими номерами месяца или конкретного дня недели. Это проделывается для выявления более глубоких корреляций. Таблица 2, визуализирует ранее описанный пример. В приведённой таблице в
качестве демонстрации приведено 5 столбцов признаков. При проведении исследования используются 35154 колонки
первичной обработки.
Таблица 2 – Фрагмент первичной таблицы признаков
AUDCAD_out
AUDCAD_pips
AUDCAD_week

AUDCAD_close_sh_1

AUDCAD_dx_49sh_1

-1.0

-29.0

0.0

0.94605

36.735062

-1.0

1.0

1.0

0.94281

35.869658

1.0

11.0

2.0

0.94244

34.533476

-1.0

-9.0

3.0

0.94315

33.502745

Для дальнейшей обработки данных производится генерация пространства гипотез, которые будут выступать в
качестве признаков для функционирования нейронной сети. Далее приводится пример гипотезы для валютной пары
EURUSD:(EURUSD_adx_8sh_2<21)
&
(EURUSD_adx_8sh_1>21)
&
(EURUSD_adx_45sh_2
<33)
&
(USDCHF_wr_19sh_2 <93).
При значении индикатора ADXпериода 8 < 21 с лагом в 2 шага по котировки EUR/USD, значении индикатора
ADX периода 8>21 лагом в 1 шаг по котировки EUR/USD, значения индикатора ADX периода 45<33 с лагом в 2 шага
по котировки EUR/USD и значении индикатора WRпериода 19<93 с лагом в шага по котировке USD/CHF, при наблюдении на выбранном историческом диапазоне данное условие повторялось всего 19 раз из которых 13 дней завершились нисходящей тенденцией, а 6 восходящей. Далее гипотезы с наибольшим количеством наблюдений и расхождениями между количеством восходящих и нисходящих тенденций отбираются, учитывая при этом диапазон пройденной цены за весь период наблюдения.
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После выборки всех удовлетворяющих гипотез они преобразуются в бинарные признаки. Исторические да
данные, сформированные по этим признакам, разделяются на учебную и тестовую части, после чего производится обуч
обучение нейронной сети прямого распространения
аспространения (многослойного персептрона). Многослойный персептрон выбран п
потому, что каждый нейрон в сети имеет нелинейную функцию активации, содержитслои скрытых нейронов и обладает
высокой степенью связности, реализуемой посредством синаптических соеди
соединений.
нений. Эти свойства позволяют нейроннейро
ной сети обучаться решению сложных задач, последовательно извлекая наиболее важные признаки из входного ообраза.
Следующим шагом необходимо запустить нейронную сеть и проверить тестовый прогноз. В качестве примера
выбрана котировка USD/CHF. Полученный результат на тестовом наборе по котировке USD/CHF представлен ниже
на рисунке 1. Данный Рисунок представляет собой фрагмент отчета (работа алгоритма на исторических данных) из
торговой платформы Metatrader 4. Данный торговый ресурс выбран для исследования поскольку он предоставляет
возможность автоматизированной выгрузки данных и позволяет выполнить тестирование прогнозной машины на и
исторических данных.

Рис. 1. Результат тестовых прогнозов нейронной сети по котировке USD/C
USD/CHF
С помощью данного алгоритма поиска выбираются наиболее информативные признаки. Реализован алгоритм
принятия решений для выставления ордеров, закрывающихся за 5 минут до окончания торговой сессии и выставл
выставлющихся в 00:05 по МСК. Система тестировалась в ттечении
ечении 7 месяцев в режиме реального времени и тестируется по нан
стоящий момент, график торгов по 7 основным котировкам представлен на рисунке 2:

Рис. 2. Проверка прогнозной способности системы в реальном времени,
на основных валютных парах
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Таким образом оказалось, что результаты прогнозов на тестовых данных по всем котировкам идентичны прогнозам, представленным на рисунке 1. При использовании модели в реальной торговле за 7 месяцев были получены
результаты, которые коррелируют с результатами, полученными при тестировании модели на исторических данных,
что подтверждает работоспособность алгоритма.В связи с этим в ближайший месяц ожидается коррекция основного
баланса. В дальнейшем планируется улучшение статистической модели обработки данных и тестирование в режиме
торгов с изменением значения целевой переменной, отталкиваясь от количества пройденных пунктов за определённый период(день или несколько дней). Иными словами, в качестве целевой будет выступать тенденция, а не прогнозирование цены котировки следующего дня.
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THE ALGORITHM OF HEARTBEAT FREQUENCY VARIATION DETECTION
FROM A SPEECH SIGNAL
Annotation: This paper gives the way of a heartbeat frequency separation from a normal speech signal without prior
information about speaker. The algorithm which realizes proposed method was described in this work.
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Введение
Речевой сигнал (РС) является одним из наиболее избыточных сигналов, воспроизводимых человеком. Это связано как со сложностью строения органов речевого аппарата, так и с большим влиянием функционирования других
систем организма человека на процесс речеобразования. Из этого следует, что существует возможность выделения
информационных параметров функционирования систем организма, влияющих на процесс синтеза речи, из РС.
Частота сердечных сокращений (ЧСС) является одним из физиологических параметров, позволяющих достаточно точно определять изменения психоэмоционального состояния человека [1]. В работе [2] показаны основные
механизмы влияния функционирования сердечнососудистой системы на процесс речеобразования. Таким образом,
существует возможность выделения информации о ЧСС из РС, с последующей интерпретацией полученных значений.
Несмотря на достаточно высокую актуальность рассматриваемой темы, анализ предметной области показал,
что задача выделения траектории ЧСС из РС далека от окончательного решения. В рамках данной работы предлагается описание способа выделения траектории изменения ЧСС из РС в условиях отсутствия априорной информации о
говорящем.
Описание предлагаемого способа и алгоритма его реализации
В ряде работ [3-4] описаны первичные алгоритмы по выделению некоторых информационных признаков функционирования сердечнососудистой системы из РС, также показано, что процесс функционирования системы кровообращения оказывает влияние на частоту и мощность импульсов основного тона (ОТ) РС. Однако описанные способы
выделения информационных параметров процесса функционирования сердечнососудистой системы являются локально применимыми и требуют предварительной обработки анализируемого РС.
Ввиду того, что влияние сердечнососудистой системы на процесс синтеза РС носит сложный характер [5], существует необходимость минимизации ошибок путем анализа совокупности информационных параметров РС. В рамках рассматриваемой задачи представляется целесообразным производить параллельный анализ траектории частоты
ОТ и средней мощности импульсов ОТ.
Так как информация о параметрах функционирования сердечнососудистой системы содержится в вокализованных и слабо вокализованных интервалах РС, возникает необходимость автоматической классификации интервалов
анализа. Применяемые алгоритмы классификации интервалов РС должны использовать в качестве исходных данных
анализируемые в рамках решения основной задачи параметры РС и обеспечивать минимизацию ошибок классификации.
Учитывая вышеизложенное, может быть сформулирован способ выделения траектории изменения ЧСС из РС в
условиях отсутствия априорной информации о говорящем, путем вычисления на интервалах вокализованных и слабо
вокализованных сегментов РС траектории частоты ОТ и средней мощности импульсов ОТ, с последующей корреляционной обработкой полученных сигналов.
В алгоритме (рис. 1), реализующем описанный способ, используются следующие исходные данные: s(n) – последовательность отсчетов РС, fд – частота дискретизации РС. Данный алгоритм применим для записей РС конечной
длины и основан на его постобработке. Применение данного алгоритма для работы в режиме реального времени потребует его незначительной модификации.
В ходе работы алгоритма после ввода исходных данных осуществляется вычисление траектории частоты ОТ и
его второй гармоники, для определения интервалов вокализованных и слабо вокализованных фонем в соответствии со
способом [6], основанном на статистических свойствах шумоподобных фонем. Информация о типе интервала, полученная на основе указанного способа, записывается в массив e1, длина которого соответствует длине анализируемого
РС. Параллельно с описанным процессом осуществляется получение приближенной последовательности импульсов
ОТ sи(n) в соответствии со способом, основанным на некоторых структурных особенностях РС в диапазоне частот
свыше 1 кГц. Для невокализованных интервалов импульсы в полученной последовательности будут отсутствовать,
что является дополнительным классификационным признаком интервала анализа РС. Информация о типе интервалов
анализа, полученная на основе наличия или отсутствия импульсов ОТ в последовательности sи(n), записывается в массив e2, длина которого также соответствует длине анализируемого РС. Итоговый массив e, содержащий информацию
о типах интервалов, формируется путем установки весовых коэффициентов, принимающих максимальное значение в
случае совпадения соответствующих элементов массивов e1 и e2. Полученный массив e используется для последующей оценки достоверности работы алгоритма.
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Рис. 1. Алгоритм выделения траектории изменения ЧСС
На следующем этапе работы алгоритма осуществляется фильтрация полученного сигнала sи(n) в полосе частот
сигнала пульса с целью выделения низкочастотных изменений, вызванных функционированием системы кровообращения. Далее полученный сигнал sф(n) используется для выделения восстановленного сигнала пульса путем вычисления взаимной корреляции B(n) с сигналом траектории частоты ОТ. Низкочастотные изменения Bф(n) (рис. 2), полученные путем фильтрации сигнала B(n) в полосе частот сигнала пульса, несут информации об изменении ЧСС. Минимизация шумов фонемных переходов, частота которых совпадает с ЧСС, происходит за счет низкой корреляции сигналов Fот(n) и sф(n) на длительности шумоподобных фонем. Для повышения достоверности оценок при принятии решения о наличии или отсутствии сокращения сердечной мышцы на интервале анализа используются весовые коэффициенты массива e, позволяющие отбросить значения, находящиеся вне вокализованных интервалов.

а)

б)
Рис. 2. Результаты работы алгоритма
(а – восстановленный сигнал ЧСС, б – график весовых коэффицентов)
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Заключение
Результаты, представленные в данной работе, показывают принципиальную возможность создания конечных
приборов, выделяющих информацию о ЧСС из РС, что в свою очередь позволяет осуществлять определение психопсих
эмоционального состояния говорящего бесконтактным способом. Представленный метод и алгоритм его реализации
могут быть использованы в правоохранительной деятельности, с целью повышения качества оценки психоэмоционального состояния субъекта. Однако для реализации конечных устройств на основе предложенного алгоритма потр
потребуется создание решающих схем, позволяющих производить оптимальные оценки психоэмоционального состояния
субъекта на интервале анализа
лиза на основе выходных данных предложенного алгоритма.
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Актуальность проблемы, затронутой в данной статье, обусловлена необходимостью изучения опыта здоровой
политической конкуренции и сотрудничества политических сил, внесших большой вклад в дело становления в России
начал демократической, гражданской культуры. К сожалению, по объективным и, возможно, субъективным причинам
этот опыт не был доведен до конца, однако он до сих пор поучителен, поскольку наглядно показывает, как в отношениях между представителями этих партий переплетались расчет политической борьбы и человеческие симпатии, желание приобрести новых союзников и боязнь оттолкнуть старых и т.п. Конституционно-демократическая и Трудовая
народно-социалистическая партии занимали весной и летом 1917 г. близкие политические позиции, хотя придерживались принципиально разных идеологических принципов: первые были либералами, вторые – социалистами. В этом-то
несходстве, судя по всему, и коренилась невозможность для двух близких по социально-демографическим характеристикам партий создать некий совместный союз умеренных демократов, который мог бы повернуть революционную
стихию 1917 года в более умеренное, эволюционное, контролируемое русло. Помимо того, когда речь идет о событиях
1917 года, акцент исследователями обычно делается на расстановку политических сил, событийный аспект в ущерб
идейному. Быстрота перемен социально-политического характера была непривычной для страны и требовала оперативности в принятии партиями тактических решений, но баланс сил, возможность коалиций, действенность сотрудничества между ними определялись скорее факторами программного, стратегического, чем сиюминутного характера.
Что же касается аграрного вопроса, то в условиях войны и революции значимость его решения не только не ослабевала, но усиливалась, давая возможность той или иной политической организации привлечь на свою сторону колоссальную заинтересованную группу – страдающее от вечной земельной неустроенности и вдобавок военных тягот российское крестьянство.
По словам известного отечественного либерального деятеля, писателя и критика А.В. Тырковой, российская
конституционно-демократическая партия «по своему составу, обычаям, приемам служила показателем того, чем может и должна быть политическая партия» [15]. Из-за запоздания в России политической модернизации и парламентаризма кадетская партия была самой молодой среди всех либеральных партий Европы. Либерализм – идеология, охотно принятая Западной Европой со времен «свободы, равенства, братства» и ставшая доминирующей в индивидуалистической Америке, не находила столь же горячих симпатий на русской почве с ее традициями патернализма, общинности, круговой поруки. В Российской империи отсутствовали традиции свободной, цивилизованной конкуренции
(это касалось не только экономики, но и политической сферы), индивидуального предпринимательства, даже большая
часть доступных и понятных массам образцов творчества («массовой культуры») носила, как и положено в обществе
традиционного типа, неиндивидуальный характер. Тем не менее, российские либералы надеялись, что с развитием
общей культуры, ростом гражданского самосознания у соотечественников постепенно разовьется вкус к этой идеологии независимых, самостоятельных, знающих и уверенно осуществляющих свои права людей.
После Февральской революции 1917 года Партия народной свободы позиционировала себя как внеклассовая
партия широкой демократии, считавшая «единственным Хозяином русской земли весь русский народ вкупе, а не один
какой-нибудь класс населения, не один город, не одно племя»[2, л. 9]. Этим заявлением кадеты «отстраивались» от
политических конкурентов, основными среди которых они видели неонародников – социалистов-революционеров
(эсеров) и народных социалистов (энесов). Неонароднические партии обладали хорошим знанием жизни трудового
населения деревни и практическими навыками коммуникации с ним. В большинстве своем их представители близки
были к народу и по происхождению, и по имущественному положению [7, с. 148]. По части демократизма своей социальной базы и революционные неонародники (эсеры), и эволюционные (народные социалисты) существенно превосходили марксистов: в отличие от последних, признававших прогрессивным только рабочий класс, они не сбрасывали
со счетов в качестве потенциальных созидателей будущего социалистического общества крестьянство и трудовую
интеллигенцию.
Весной 1917 года эсеры приобретали все новых членов (т.н. «мартовских эсеров») и симпатизирующих, наращивали политический вес в Советах, имели за спиной «славный и мученический» (хотя подчас террористический)
путь признанных борцов с самодержавием, и кадетам необходимо было найти уязвимое место в их платформе, которое могло оттянуть часть электората от эсеров. Аграрный вопрос испокон веков был труднейшим для российских властей, и социалисты народнического направления, считавшие основной своей «целевой аудиторией» крестьянство, оправданно полагали этот пункт в партийных программах базовым. Именно в деревне они видели и причину отсталости
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страны, и залог ее естественного исторического развития, подчеркивая при этом, что много лет в России богатства
систематически перекачивались из деревни в город, из частного хозяйства в казну. Даже австрийский классикмарксист К. Каутский признавал, что «русская революция… не может закончиться до тех пор, пока не будет удовлетворено русское крестьянство» [5, c. 34].
В идейно-политической борьбе 1917 года кадетам нельзя было сбрасывать со счетов и представителей так называемого либерального (или, точнее, эволюционного, умеренного) неонародничества – народных социалистов. Это
направление во многих отношениях «было генетически скорее связано с кадетами, нежели с эсерами» [13, c. 181], хотя можно встретить утверждение (особенно распространенное в советской историографии и, на наш взгляд, недостаточно обоснованное) о том, что энесы – правое крыло эсеров [14, c. 597], впоследствии отколовшееся от партии. В
области знания крестьянского вопроса и умения работать с жителями деревни народные социалисты легко могли соперничать с эсерами: за спиной многих энесов был опыт земской деятельности и сотрудничества с крестьянским общественными организациями. К тому же 22 июня 1917 г. произошло долгожданное событие в народнической среде:
после 11-летней подготовки народно-социалистическая партия наконец объединилась с Трудовой группой на социалистической платформе (ранее трудовики видели залог своего успеха в деревне именно во внепартийности, отстраненности от политики и не принимали термина «социализм» [12, c. 78]). Объединению предшествовали съезды тех и
других. Приветствовавший съезд энесов от имени Трудовой группы ветеран народнического движения Н.В. Чайковский обратился к народным социалистам «как к самой близкой нам партии – и по навыкам, и по темпераменту. И мы,
и народные социалисты не бросаем в массы неосуществимых лозунгов» [4, c. 142]. Объединение заметно усилило
партию, и без того игравшую видную роль в создании новой политической системы России. Деятели ТНСП входили а
состав ВЦИК, Особого совещания при Временном правительстве и других органов молодой республики. На первой
сессии Главного земельного комитета им принадлежало 14 голосов из 55, а энесовские юристы Л. Брамсон, В. Водовозов, А. Гальперин, А. Зарудный, Э. Понтович, И. Яшунский внесли очень весомый вклад в разработку закона о выборах во Всероссийское Учредительное собрание [12, c. 79]. В знании проблем крестьянства эсеры и народные социалисты значительно опережали либералов в силу долгого опыта работы с «простым» населением, хорошего знания его
жизни, настроений и, главное, языка. Поэтому в публичной риторике, рассчитанной на «простое» население преимущество также было за народниками. Они обладали отточенным мастерством по части составления популярных брошюр «для народа», написанных в дружески-доверительном стиле и понятных малограмотному читателю выражениях.
Кадеты были более зрелой в возрастном отношении организацией, их превосходство состояло в богатой парламентской практике, наличии сильных теоретиков-профессионалов, ученых с мировым именем, но лицом к лицу с «народными массами» активисты Партии народной свободы никогда, по сути, не сталкивались.
К 1917 г. деятели политических партий России подошли в следующих «средних возрастах»: правые – около 60
лет, октябристы – 51 год, кадеты – 50 лет, народные социалисты – 45-47, эсеры, меньшевики, левые эсеры и анархисты – 35-38 лет [11]. В республиканской России партия народной свободы фактически стала самой правой из реально
действовавших политических организаций. Несмотря на столь незавидное в условиях революционной вольницы размещение в партийном спектре и дефицит навыка общения с «демосом» (и «плебсом»), российские либералы летом
1917 года, когда на первый план вышел вопрос государственно-институционального переустройства, смело пошли в
предвыборную атаку с вопросом, в котором ориентировались, пожалуй, наименее уверенно – аграрным. Они оставались едва ли не единственными поборниками частной собственности, в том числе на землю, среди окружавших их
социалистов – марксистов и народников, и уповали на хозяйскую, собственническую жилку крестьян. Главным же
козырем в крупномасштабной политической деятельности либералам должна была послужить именно внеклассовость,
а также предложение социального компромисса в сложившейся обстановке путем установления каждым классом определенных самоограничений по отношению к остальным и добровольно отказа от разного рода «эксцессов» и преувеличенных требований [5, с. 42].
Выступая с программными тезисами на выборах в органы местного самоуправления летом и особенно в предвыборной кампании во Всероссийское учредительное собрание, кадеты заявляли, что всегда считали крестьян вправе
свободно распоряжаться своей землей. Крестьяне-собственники должны юридически и фактически сохранить свою
собственность – землю, а не лишиться ее, как предполагалось при национализации, социализации и муниципализации,
планируемых социалистами. Крестьяне-общинники могли выбирать: либо сохранить общинное распоряжение землей,
либо выделить свои земли в собственность и стать независимыми хозяевами.
Кадеты хотели показать избирателям из крестьян, что при реализации аграрной программы любой социалистической партии сельские жители не будут распоряжаться обрабатываемой ими землей: слишком многим она обещана и
на всех ее не хватит. «Социалисты хотят сами распоряжаться вашей землей, – доказывали либералы, – и для этого
придумали такие планы и программы, какие не приняты ни одним народом в мире» [2, л. 18]. В доказательство они
приводили таблицу с расчетами, сколько земли может быть предоставлено для наделов в Европейской России. Географическое уточнение здесь существенно, так как земельные ресурсы именно европейской территории были «яблоком межклассового раздора» в русской деревне на протяжении веков. В Сибири аграрный вопрос никогда не стоял так
остро, как к западу от Урала. Главной особенностью сибирского землепользования было то, что, «в отличие от казаков, владевших землей на правах общины, крестьяне, как правило, арендовали ее у государства» [16]. Про свидетельству известного неонароднического писателя, поэта и деятеля П.Ф. Якубовича (литературный псевдоним – Л. Мельшин), за годы пребывания в каторжных работах и ссылке детально изучившего характер местного населения, психотипы сибирского и «российского» крестьян различались самым коренным образом. Писатель отмечает, что ему сразу
бросались в глаза черты, свойственные крестьянам-сибирякам: практичность и трезвость взглядов, полное отсутствие
поэзии в душе, хитрость и умение сдерживаться. По сравнению с «европейским человеком» (то есть жителем метрополии), сибиряк обладает качествами, «которыми бесконечно превосходит последнего и которые ближе ставят его к
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западноевропейскому типу. Ум его менее засорен отжившими традициями и предрассудками, более способен к развитию и восприятию новых идей и понятий, отличается большею независимостью и свободолюбием» [17, с. 158]. Из-за
незнакомства с крепостным правом и малоземельем и связанными с ними нищетой и бесправием в сибирском крестьянине отсутствовали забитость и раболепство перед властями, которыми «так неприятно поражает коренная Русь»
[там же]. Эти замечательные характеристики могли бы сделать сибирское крестьянство как особый сегмент трудового
народа привлекательным для либералов, но, возможно, из-за недолгого срока существования в России либеральных
партий, перспектива работы с крестьянским населением Сибири ими не была осознана. Якубович же по своим взглядам был чистый народник: от сотрудничал в журнале «Русское богатство», в 1905 г. вошел в ядро будущей народносоциалистической партии, но затем перешел к эсерам. Умер в 1911 году.
Но вернемся к конкуренции аграрных платформ либералов и правых народников летом – осенью 1917 года. Кадеты произвели разверстку земельных угодий Европейской России, и из их расчетов следовало, что казенной земли
было в наличии 4 000 000 десятин; удельной – 1 950 000 десятин, церковной и министерской – 2 000 000 десятин, Крестьянского банка – 2 000 000 десятин и частновладельческой – 40 000 000 десятин. Итого 49 950 000 десятин.
При этом безземельных дворов в Европейской России было 1 600 000, земли для них нужно 16 000 000 десятин
(такую «трудовую норму» принимали и социалистические партии). Малоземельных дворов – 8 400 000, земли для них
нужно примерно, прибавляя в среднем по 5 десятин на двор, 42 000 000 десятин.
Следовал вывод: дефицит земли крестьянству и земледельцам составит около 8 000 000 десятин.
На вопросы: 1) кому должна принадлежать земля? 2) на каких условиях произвести отчуждение помещичьих и
других частновладельческих земель? 3) как лучше получить землю крестьянам и другим земледельцам: в аренду, во
временное или бессрочное пользование? Партия народной свободы отвечала так:
1) Земля должна принадлежать только трудовому крестьянству и земледельцам.
2) Отчуждение земли у помещиков и крупных землевладельцев из купцов следует произвести с вознаграждением от государства по справедливой оценке, не нарушая местных норм землевладения крестьян-собственников,
общин и т.п.
3) Наделить малоземельных и безземельных крестьян землей в бессрочное пользование без выкупа, но с выплачиванием части % за выкупной капитал в небольшом размере: 3-4 рубля за десятину [2, л. 27].
Таким образом, главный аргумент кадетов, который мог обеспечить им симпатии крестьянства, состоял в недопущении к земле чужеродных, «пришлых» элементов, которые вдруг захотят обзавестись земельной собственностью
и, не имея навыка или даже намерения обрабатывать свой участок самостоятельно, начнут наживаться на наемном
труде, лишая при этом настоящих земледельцев возможности получить наделы в полном объеме по трудовой норме.
Правые народники в силу своего, так сказать, социального происхождения (преимущественно разночинского)
и, главное, социальной ориентации размышляли о крестьянстве и аграрном вопросе гораздо более предметно и детально, чем урбанизированные либералы-западники. Проблемы деревни они не только знали лучше либералов и марксистов, но и принимали их ближе к сердцу. Их возмущали диспропорции модернизационного процесса: «сильный
быстро нарастающим богатством и быстро развивающийся… город давит на малообразованную… и бедную деревню,
оттягивая от нее лучшие силы и экспроприируя в свою пользу ее трудовые достатки» [10, c. 66-67]. Они считали, что
приступать к форсированному развитию индустрии правительство имеет право лишь тогда, когда для русского крестьянства откроется широкая возможность развить свои потребности. Неудивительно, что В.И. Ленин видел в главном
аграрном идеологе энесов А.В. Пешехонове выразителя стремлений мелких землевладельцев и именовал его «крестьянским кадетом» [6, c. 262, 329]. 22 июня 1917 г. произошло ожидавшееся более десяти лет объединение народных
социалистов и трудовиков в Трудовую народно-социалистическую партию. Правые неонародники также активно участвовали во всех революционных начинаниях, включившись в дело построения в России демократии. Среди прочих
идейных и организационных разработок, они представили и свою аграрную платформу, популяризованную для массовой публики специально к выборам в Учредительное собрание. Они подчеркивали, что в сложившихся политических условиях согласны сотрудничать и даже, возможно, объединяться с другими партиями демократического социализма: «Мы не враги другим социалистическим партиям, мы во многом, но не со всем согласны с ними и можем действовать с ними заодно в Учредительном собрании при решении большей части вопросов. Но необходимо, чтобы там
был услышан и наш голос» [3, л. 12об]. Идеологи ТНСП доказывали, что их партия может стать своеобразной площадкой компромисса для всех тех, кто стоит за учреждение в России демократической республики и постепенное
проведение в жизнь социализма, но не совсем согласны с эсерами и социал-демократами (имелись в виду, конечно,
меньшевики). По возможности (если речь не шла о принципиальных идеологических несогласиях) сотрудничество с
кадетами также признавалось полезным и целесообразным.
В обращении к населению, предварявшем программный документ, народники напоминали о том, «как громко с
трибуны Государственной Думы раздавались голоса представителей Трудовой группы в защиту крестьянства, как
сильно звучали речи о воле и земле» ее председателя в Думе – А.Ф. Керенского [3, л. 10], «как высоко держали знамя
земли и воли народные социалисты, ведя проповедь о благе народа в журнале “Русское богатство”, – всем известны
имена… писателя В.Г. Короленко и министра [продовольствия Временного правительства – О.П.] А.В. Пешехонова»
[там же].
Как убежденные социалисты, энесы заявляли о своем стремлении к ликвидации частной собственности на землю, «чтобы вся земля с ее недрами и водами стала достоянием всего народа…, чтобы сам народ мог распоряжаться
землей» – национализации земли. Вместо слова «собственность» они предлагали слово «достояние» [8, с. 12]. Земля,
как декларировал один из программных энесовских документов, должна стать объектом народной воли, власть над
землей должна принадлежать народу, а выразить и осуществить свою волю народ может только при посредстве государства [8, с. 19]. Правые неонародники были последовательными этатистами и полагали естественным, что именно
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государство (народное по духу) сумеет обеспечить справедливое наделение национализированной землей тружеников
и помочь удовлетворить их материальные потребности. С этой целью партия намеревалась требовать, чтобы все земли: казенные, бывшие царские (кабинетские и удельные), церковные, монастырские и частновладельческие были объявлены Учредительным собранием всенародной собственностью и переданы бесплатно в пользование всех трудящихся, и прежде всего земледельцев, которые желают своим трудом обрабатывать землю. При этом партия выступала
против того, чтобы земледельцы платили выкуп за землю, и считала необходимым, чтобы расходы, которые потребуются для передачи земли трудовому народу, падали не на получающих землю, а на все государство. Народносоциалистическая партия находила несправедливым отбирать бесплатно землю у тех крестьян, что приобрели ее за
свои деньги свыше количества, планируемого оставлять в одних руках. Столь же неприемлемым она считала отбирать
бесплатно землю у владельцев, не имеющих других средств существования, кроме земли. Если у владельца есть иные
доходы (от капиталов, домов, торговли, промышленных предприятий и т.п.), государство должно дать им вознаграждение за землю меньше, чем «живущим одной землей», а у наиболее обеспеченных, в крайних случаях, – изъять ее и
вовсе без компенсации. Тон документа в этом разделе был предельно обходителен и тактичен, затем следовала замечательная фраза: «Наша партия будет настаивать, чтобы государство никого не выгоняло на улицу голым и голодным» [3, л. 10].
По замыслу правых народников, у каждого хозяина должно быть оставлено столько земли, сколько его семья
сможет сама обрабатывать – то есть в зависимости от количества в семье работников и едоков. Партия считала важным не только наделить народ землей, но и содействовать развитию производительности сельского хозяйства. Хотя,
по мнению народных социалистов, общинное хозяйство было более выгодным, чем единоличное, они не планировали
насильно насаждать общину там, где население привыкло к подворному владению землей. Партия выступала также
против захвата земель до Учредительного собрания и вообще против всяких насилий с любой стороны. При этом народные социалисты настаивали, чтобы волостные, уездные и губернские земельные комитеты, избранные в своем
большинстве из крестьян, широко развивали свою деятельность, обеспечивая полный засев полей и справедливое
пользование выгонами и лесами [3, л. 10об]. Трудовая народно-социалистическая партия призывала гражданземледельцев образовывать земельные комитеты и товарищества-кооперативы, чтобы путем объединения и сплочения
сил спокойно проводить намеченные меры в интересах трудящихся. Особо оговаривалось намерение партии требовать обеспечения сельскохозяйственных работников предметами первой необходимости (а это в условиях войны было
очень актуально) – железом, кожей, тканями и т.п., при этом революционное правительство должно было установить
и гарантировать твердые цены на все эти продукты. Эта принципиальная решимость подкреплялась делом: лидер энесов А.В. Пешехонов, возглавлявший министерство продовольствия Временного правительства три месяца – с мая по
август и, по признанию многих, достойно зарекомендовавший себя на посту министра, ушел в отставку из-за того,
что, при всех героических усилиях, ему и его помощникам не удалось сохранить твердые цены на хлеб.
В итоге на выборах в Учредительное собрание кадеты получили около 2200 тыс. голосов (4,5%) и провели 14
депутатов по партийным плюс еще несколько человек по непартийным спискам [1, c. 192]. Трудовая народносоциалистическая партия собрала порядка 400 тыс. голосов [1, c. 442] и провела на форум А.С. Суханова и Н.В. Чайковского, которые вместе с присоединившимися к ним в Таврическом дворце двумя эстонскими трудовиками составили фракцию народных социалистов [12, c. 80]. По сравнению с триумфом эсеров (почти 40% признанных действительными бюллетеней) эти цифры мало впечатляют, однако справедливость требует признать достойными уважения
позиции обеих рассмотренных нами партий. Кадеты, в очень неблагоприятных для них условиях второй половины
1917 года, твердо придерживались своих идеологических установок, в то время как общий политический курс страны
сместился резко влево и не быть социалистом уже фактически считалось моветоном. 28 ноября кадеты и вовсе были
объявлены «врагами народа» [1, c. 192]. Следуя резолюции конспиративного совещания и в целях безопасности, кадетские депутаты не явились на открытие Учредительного собрания, за что подверглись критике со стороны народных социалистов, полагавших, что, «если от граждан можно требовать мужества, – то именно в такие моменты и на
таких постах» [9, c. 318]. Однако энесы отнюдь не демонизировали кадетов и не считали их основными виновниками
провала демократии в России. Гораздо более едко они отзывались о своих соседях слева по народническому лагерю,
высказав сомнение в честности победы на выборах в Учредительное собрание расколовшейся к тому времени ПСР:
избиратели голосовали еще за единую партию, до официального распада на две принципиально разные в политическом смысле организации. Обман избирателей был в глазах умеренных народников не меньшим проступком, чем недостаток воли к власти, проявленный всеми небольшевистскими депутатами.
К сожалению, первый опыт народовластия в России оказался неудачным. Однако уроки его могут быть полезны и сегодня, и всегда. Не столь часто можно увидеть в истории в истории великих держав так ярко проявившиеся
успехи и просчеты, осознанные самими политическими акторами демократического движения сразу после его провала
и анализируемые затем в течение долгих лет. Вывод был сделан дружный и однозначный: демократия в России провалилась как из-за разобщенности поддерживавших ее сил, так и от их ошибочной ориентации: никто не ждал «реакции» слева (от большевиков), поскольку до тех пор не было ни одного прецедента, чтобы реакционные изменения в
государстве шли от оппозиционной самодержавию, революционной «рабочей» партии. То, насколько может «цель
оправдывать средства» у левых российских марксистов, не могли представить даже эсеры в период активного террора.
Революционные народники всегда оговаривали, что террор для них – метод крайний и «точечный», и ни в коей мере
не собирались вводить его в ранг государственной политики, гипотетически представляя себя у руля страны. Всех
российских демократов без исключения – и социалистов, и либералов – шокировало откровенное и циничное пренебрежение пришедших к власти большевиков моралью, гуманизмом, справедливостью – даже по отношению к бывшим
эксплуатируемым классам.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается процесс проектирования содержания учебных дисциплин професси
профессионального цикла в виде последовательно выполняемых операций. В контексте реализации принципа интеграции сос
держательное наполнение учебных дисциплин рекомендуется осуществлять по ряду признаков: сходство фактов,
предметных понятий, основных положений общенаучных теорий, знаний о сути эксперимента, познавате
познавательной деятельности. Подчеркивается значимость профессиональных качеств педагога при проектировании современного ссодержания учебных дисциплин.
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DESIGN OF MAINTENANCE OF SUBJECT MATTERS OF THE PROFESSIONAL CYCLE IN
THE CONTEXT OF INTEGRATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
Annotation: In article the designing process of maintenance of subject matters of a professional cycle in the form of
consistently carried out operations is considered. In the context of realization of the principle of integration substantial filling
of subject matters is recommended to be carried out on a number of signs: similarity of the facts, subject concepts, basic provisions of general scientific theories, knowledge of an essence of an experiment, cognitive activity. The importance of professional qualities of the teacher at design of modern maintenance of subject matters is emphasized.
Keywords: design of contents, discipline of a professional cycle, algorithm, integration, znaniyevy unit, znaniyevy element, conceptual and cognitive construct.
Актуальность и значимость исследования обусловлены преобразованиями, происходящими в экономической и
социальной сферах страны; информатизацией современного общества, началом перехода к которой послужило внедрение современных средств обработки и передачи информации (в первую очередь компьютерных технологий) в различные сферы деятельности человека, в том числе и в систему образования; разработкой и внедрением в образование
профессиональных стандартов; систематическим реформированием федеральных образовательных стандартов, призванные ориентировать современное профессиональное образование на подготовку будущего специалиста, способного в рамках личностных качеств инвестировать в собственное будущее полученные знания, сформированные навыки,
компетенции и опыт, а также удовлетворять запросы профессиональных сообществ и объединения работодателей.
На практике, подготовка такого специалиста сопровождается рядом трудностей, причины которых в определенной мере обусловлены разрывом между теорией и практикой, быстрой информатизацией общества, недолжным
учетом (со стороны учебных учреждений, педагогического состава) изменений труда и роли будущего специалиста в
условиях технически насыщенной реальности, увеличение объема научной информации и др. Вследствие чего цели
обучения не всегда достигаются в полном объеме.
Понимание и осознание студентами сферы применения тех или иных научных знаний в своей будущей практической деятельности невозможно без сформированной фундаментальной системы знаний, основанной, в свою очередь, на богатом экспериментальном материале и надёжных теоретических положениях. Таким образом, на современном этапе развития образования и науки приобретает особую актуальность проблема общенаучной методологии, где
наряду с процессами дифференциации научного знания по отраслям, важным становится его интеграция [4].
С точки зрения педагогики интеграция есть объединение нескольких идей, точек зрения, сфер деятельности в
одно целое [2]. Принцип интеграции, как одно из исходных положений одноименной теории, предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами и является ведущим при
разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов. Проблема интеграции в педагогике рассматривалась в разных аспектах в трудах многих исследователей: в работах В.В. Краевского, А.В. Петровского,
Н.Ф. Талызиной и др. рассматриваются вопросы интеграции педагогики с другими науками; Г.Д. Глейзер, В.С. Леднёв
и др. – раскрывают пути интеграции в содержании образования; в трудах С.М. Гапеенкова, Г.Ф. Федорец и др. интеграция изучается с точки зрения организации обучения [5] и др.
На практике при составлении содержания рабочих программ, имеющиеся нормативные документы (новые образовательные стандарты, основная профессиональная образовательная программа, профессиональные стандарты) не
дают однозначного ответа на вопрос «как проектировать содержание дисциплины?» для обеспечения комплексного
освоения знаний и способов деятельности, призванных обеспечить успешное функционирование обучающихся в ключевых сферах жизнедеятельности. В связи с чем, каждый педагог вынужден опираться на свои знания и опыт при выборе тем, на которые следует обратить особое внимание, с точки зрения их полезности для формирования компетенций или тем, которые можно вынести на самостоятельное изучение, а также при выборе методов обучения и технологий организации образовательного процесса. Учет междисциплинарности как формы организации научного знания,
основанного на определенных связях между научными дисциплинами, требует от педагога способности и готовности
учитывать противоречия, заключенные в сущности познания и преодоления стандартов мышления, использовать в
своей работе константное и вариативное, случайное и закономерное, интуитивное и ясное, искать меру их взаимодействия [7].
Целенаправленная деятельность, сопровождаемая последовательностью процедур по внесению соответствующих изменений в содержание и ход учебного процесса – процесс трудоемкий и сложный, что вызывает затруднения
даже у педагогов со стажем, несмотря на их профессионализм, эрудицию и хорошее знание своего предмета. Что уж
говорить о молодых преподавателях. Последние, даже если и владеют хорошо теоретическими знаниями, то теряются
в реальных условиях, сталкиваясь с трудностью соотнесения приобретенных знаний с конкретными вопросами и возникшей ситуацией. Им не хватает не только опыта педагогического, производственного, но и элементарно житейского, который зачастую выручает коллег со стажем [6].
Установлено, что интегративность при разработке содержания дисциплин должна опираться на комплексное
качество таких показателей, как:
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Проектирование

Интеграция

Анализ

Определение
требований

- системность (умение «видеть» структурно-функциональные связи между разнородными элементами знаний;
понимание соотношения между разнопорядковыми понятиями, понятиями и законами, научными фактами и постулатами, постулатами и следствиями; выявление противоречий в описании и трактовке одних и тех же явлений, событий,
фактов в разных дисциплинах),
- уплотненность (компактность знаний; вычленение понятий, обеспечивающих единство теории и практики;
вычленение обобщенных категорий, законов, принципов и т.п. из разных дисциплин),
- универсальность знания (универсальность истины, которой это знание соответствует).
Принимая во внимание вышеизложенное, а также на основе предыдущего опыта по выявлению последовательности операций при проектировании содержания учебных курсов естественнонаучных и профессиональных циклов в
условиях реализации образовательных стандартов [1; 3] сделана очередная попытка разработки алгоритма моделирования содержания дисциплин профессионального цикла в условиях реализации принципа интеграции (см. таблицу). В
предлагаемом алгоритме, состоящем из шести этапов (определение требований → анализ → интеграция → проектирование → реализация → коррекция), реализация межпредметных связей между дисциплинами осуществлялась по
следующим возможным признакам, а именно с учетом сходства: (родства) фактов; предметных понятий; основных
положений общенаучных теорий; знаний о сути эксперимента; познавательной деятельности; организации учебновоспитательного процесса. Выбор дисциплин профессионального цикла обоснован тем, что при их освоении получают дальнейшее развитие знания, умения и компетенции, заданные в требованиях к отдельным дисциплинам, которые
изучаются на более ранних учебных курсах. Кроме того, именно содержание дисциплин профессионального цикла
берет на себя основную нагрузку по формированию и развитию способностей у обучающихся осуществлять основные
виды будущей профессиональной деятельности в контексте ее специфики.
Таблица
Алгоритм моделирования содержания дисциплин профессионального цикла
в условиях реализации принципа интеграции
Этап
Содержательная характеристика
Подготовка исходных данных:
- определение квалификации(й) по исследуемой специальности
- ФГОС по рассматриваемой специальности
- перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников по исследуемой специальности
- примерная основная образовательная программа (ПООП) с учетом квалификации и рассматриваемой
специальности
- учет и рассмотрение вновь введенных изменений, рекомендаций, разъяснений к стандартам (образовательным, профессиональным)
Разложение объекта на составные части:
- сравнение содержательных характеристик основных видов деятельности (ОВД) и профессиональных
компетенциях (ПК) между:
∙ МДК одного ПМ
∙ МДК разных ПМ
∙ МДК и одной из дисциплин общепрофессионального цикла
∙ МДК и одной из дисциплин математического и естественнонаучного цикла
- логическая оценка и вычленение в содержательных характеристиках ОВД и ПК сходства /расхождений
- исключение несущественных расхождений
- зафиксировать ОВД и ПК, в характеристиках которых отмечается содержательная гомологичность (схожесть, единство, подобие)
Установление связей между структурными компонентами содержания разных учебных дисциплин:
- поиск соответствия между ОВД / ПК (в содержательных характеристиках которых отмечено сходство) и
теми содержательными единицами (темами) по каждой из рассматриваемых учебных дисциплин, изучение которых вносит ту или иную долю в приобретение новых знаний, формирование умений, в рамках
отмеченных ОВД / ПК
- выделить (отметить) из всего перечня интересующие нас содержательные единицы (темы)
- интеграция теоретического и практического компонентов в обучении
Нахождение основы сближения предметных знаний и определение вида межпредметной интеграции по
известным признакам:
- анализ учебного материала в рамках выделенных на предыдущем этапе содержательных единиц (тем) с
целью определения знаниевых элементов, обеспечивающих реализацию межпредметных связей (между
рассматриваемыми дисциплинами) по тому или иному признаку.
- определение и эпизодическое включение знаниевого компонента в учебный материал той или иной содержательной единицы (темы) рассматриваемых дисциплин (при сохранении самостоятельности каждой
дисциплины, ее цели, задач).
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Реализация

Продолжение таблицы
Содержательная характеристика
- обоснованный отбор и структурирование нужных теоретических знаний в рамках каждого МДК
- отбор необходимых знаниевых единиц (тем),
- добавление в знаниевые единицы знаниевые элементы из других учебных дисциплин
- добавление в знаниевые единицы МДК знаниевых элементов, важных в рамках квалификационного
уровня профессионального стандарта
Целостное представление
- включение в содержание знаниевой единицы (темы) отмеченного знаниевого элемента, отображающего
межпредметные связи (между рассматриваемыми дисциплинами)
- изложение содержания дисциплины в сжатой (сокращенной) и элементарной форме – в виде знаниевого
конструкта – с указанием связи между знаниевыми элементами и последующей демонстрации ее обучающимся с целью целостного представления о изучаемой дисциплине (а также о связи с другими дисциплинами через знаниевые элементы или единицы).

Коррекция

Проекти
рование

Этап

Дополнение и корректировка имеющегося знаниевого конструкта с учетом изменений нормативных документов (см. этап "Определение требований").

Результаты алгоритма моделирования содержания дисциплин профессионального цикла в условиях реализации принципа интеграции могут быть представлены в виде информационно-образного понятийно-когнитивного конструкта. Нами понятийно-когнитивный конструкт рассматривается как графическая форма (схема) представления результата дедуктивного (вычленение из большого объема информации более узких вопросов) способа обработки учебного материала, призванная заменять традиционный текст и таблицы. Данный конструкт состоит из взаимосвязанных
между собой разнопорядковых компонентов: крупных знаневых единиц (учебных тем), в каждой из которых расположение более частных знаниевых элементов (правила, формулы, определения, постулаты и т.п.) подчинено логике
изложения учебного материала дисциплины (рисунок).
Разработка понятийно-когнитивного конструкта по содержанию дисциплины, так же как и разработка алгоритма моделирования содержания учебных дисциплин в условиях реализации принципа интеграции – процесс трудоемкий, требующий от педагога не только хорошего знания свой дисциплины, но и развитие системного мышления (видеть взаимосвязь в противопоставляемых элементах), способности к абстрагированию, умение выделять главное, проводить аналогии, осуществлять анализ, сопоставлять, обобщать, формировать ассоциативные связи с использованием
имеющихся данных, а также определенной усидчивости при наиболее целостном и системном анализе содержания
других учебных дисциплин, учете различных аспектов их знаневых единиц, для того, чтобы располагая максимально
полной учебной информацией осуществить более грамотное информационное и фундаментальное наполнение учебной дисциплины на этапе проектирования ее содержания.

Рисунок – Схема понятийно-когнитивного конструкта учебного материала дисциплины
При моделировании содержания дисциплин профессионального цикла, интеграция должна выступать не самоцелью, а прежде всего механизмом решения ключевых задач, связанных с повышением качества усвоения фундаментальных научных понятий, способности рассматривать явления в их взаимосвязи и противоречивости параллельно,
одновременно увеличивая область неизведанного. Мы соглашаемся с мнение М.А. Чошанова, относительно того, что
в современном контексте интеграция должна быть связана с умением педагога разрабатывать интерактивное содержание дабы способствовать учебной и творческой деятельности студентов [8]. Кроме того, в цифровую эпоху интеграция подразумевает переосмысление ключевой роли педагога, требуя от него понимания не только теории обучения и
наук об обучении [9] для того, чтобы эффективно проектировать цели обучения, цифровое содержание, а также проводить связи между целями, содержанием и оценкой.
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ACTIVIZATION OF PERSONAL AND PROFESSIONAL RESPONSIBILITY OF STUDENTS
IN HIGH SCHOOL EDUCATIONAL PROCESS
Summary: In article elements of structure of the concept "responsibility" are considered, those which objectively are
an invariable subject of pedagogical attention in educational process of the higher school are allocated. Psychology and pedagogical approaches to the organization of conditions of updating of responsibility as the integrated personal and professional quality incorporating development of abilities to independence, initiative and skill to communicate, leadership are described.
Keywords: personal and professional responsibility, the subject nature of responsibility, manifestation of responsibility,
integrity of pedagogical process – a condition of formation of responsibility.
Введение
Современная система образования в затруднительном положении. Идет лихорадочный поиск путей оптимизации ресурсов качественного обучения, предлагаются способы модернизации учебного процесса, выдвигаются идеи
новых проектов. Со всем этим как-то мало внимания остается самой личности обучающихся, в частности, ее социальной ответственности – за приобретение знаний, их актуальность и полезную пригодность обществу. Говорится это для
того, чтобы обратить внимание на возможности педагогических подходов, обеспечивающих активизацию ответственного отношения студентов к усвоению знаний и их творческому использованию.
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Семантическая структура понятия «ответственность» в этимологическом ключе довольно проста: «ответственность» – производное отответ. Буквально способность дать ответ. Слово Ответ семантически-логически связано с
завет, обет.
Завет. Общеслав. Образовано с помощью темы – ъ от глагола завътитти – «завещать», являющегося в приставочном производным (префикс за-) от глагола вътити – «знать». Вътити – отыменный глагол, возникший посредством суф. –ити на базе сущ. въть – «совет», «уговор», согласие [5].
Краткая историческая справка дает основание предпослать эпиграф семантическому контексту понятия «ответственность»: «Уговор дороже денег» (русская пословица).То есть уговорившийся (согласившийся на выполнение чего-то) исполняет свой обет до конца.
Однако толкования этого понятия в современных научных источниках разнообразны. Ответственность – отношение зависимости человека от чего-то, воспринимаемого им в качестве определяющего основания для принятия
решений и совершения действий, прямо или косвенно направленных на сохранение иного или содействие ему. Объектом ответственности могут быть другие люди, будущие поколения, общности, животные, окружающая среда и т.д. [3].
В данной ситуации, в настоящей статье, нас интересует ответственность как черта характера, проявляющаяся
и на «установочном» и поведенческом уровне, и как готовность, и как реализация этой готовности взять на себя груз
принятия решения. У автора намерение рассмотреть вопросы открытия реальных педагогических возможностей актуализации у студентов мотивации ответственности, как в личностной, так и в профессиональной сферах деятельности. Статья строится на фактическом материале, накопленном в многолетнем исследовательском педагогическом
опыте, послужившим основанием для концептуальных положений, представленных в статье.
Основная часть
Ответственность – это идеальная, и одновременно реально проявляющаяся субстанция личности в образовательном процессе высшей школы. Но данное возможно лишь там, где отношения между преподавателем и студентом
строятся в парадигме «субъект – субъектное взаимодействие». При такой «расстановке» сил воспитуемые «впитывают» жизненно важные смыслы в их морально-нравственной интенции, практически проявляющейся в таких характерологических образованиях молодых людей, как: самостоятельность, инициативность, коммуникабельность, лидерство и здравомыслие.
Самостоятельность является центральным звеном структуры личности профессионализирующегося молодого
человека, так как несет в себе показатель достигнутого, доступного ей, высокого уровня развития всех качеств, необходимых для успешной жизнедеятельности. И при этом самостоятельность представляет собой наглядно выраженную
форму активного восприятия личностью окружающего мира. Такая форма имеет место быть при условии адекватной
развитости теоретического и практического мышления.
Отличительной чертой личности, обладающей самостоятельной деятельностной ориентацией в своем жизненном пространстве, является мотивация принятия ответственности на себя; тренированная способность ориентировать
свое мышление на различные подходы к решению возникающих задач.
Молодой профессионал обнаруживает свою самостоятельность как стиль жизнедеятельности, если во время
обучения в вузе сумел развить способности к теоретическому понятийному мышлению, что означает следующее:
- овладение тем качеством профессиональных понятий, которое позволяет строить стратегию поиска при многих неизвестных, исходя из имеющейся понятийной конструкции исходного явления, используя при этом такие варианты тактических решений, которые представляются наиболее приемлемыми;
- для решения задачи/проблемы используются не только понятия, суждения, умозаключения, но и образы (они
или непосредственно извлекаются из памяти, или творчески воссоздаются воображением; манипулируя ими, человек
непосредственно усматривает решение интересующей его задачи).
Развитость обоих видов теоретического мышления позволяет воспринимать действительность одновременно
как в абстрактном обобщенном образе, так и конкретном субъективном. Эта соединенность восприятия делает видение предмета более глубоким, разносторонним в многообразии его свойств [2].
Важным условием успешной профессиональной деятельности типа «человек – человек». Наполненной контактами, является развитость наглядно-образного мышления человека, которая проявляется в способности оперативно,
без больших затрат времени, оценивать ситуацию и принимать нужное решение.
Эффективность наглядно-действенного мышления проявляется в том, что профессионал в процессе обдумывания решения (поиск варианта и т.д.) осуществляет необходимую, полезную преобразовательную деятельность.
Надо заметить, что все эти характеристики мыслительной деятельности молодого профессионала становятся
возможными, если их развитию сопутствуют глубинные факторы мотивации активной самостоятельности личности. В
свою очередь, самостоятельность – характерологическое качество, сопряженное с ответственностью. К числу мотивирующих факторов психологи относят, прежде всего, опыт экстериального и интериального одобрения личности (абсолютно во всех её параметрах: внешность, характер, поведение, деятельность). На стадии профессионализации личности юношеского возраста (студенчество) особенно важна в целях воспитания ответственности оправданная позитивная оценка индивидуального проявления самостоятельности мыслительной деятельности, ее практических результатов.
Самостоятельность, как качество – атрибут ответственности, формируется в процессе обучения будущего профессионала, если в образовательном процессе имеют место ряд факторов:
- целеполагание учебно-воспитательного процесса, предполагающего проектирование конечного результата
профессиональной подготовки с ориентацией на деятельность человека в конкретных и перспективных культурноэкономических условиях общества;
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- использование исследовательского метода, предполагающего построение умозаключения, идущего от конкретных фактов, самостоятельно наблюдаемых студентами или воспроизводимых на опыте;
- использование проблемного метода обучения (перед аудиторией ставится вопрос или дается задание, вызывающие у студента познавательные затруднения и требующие от него проявление самостоятельного, нестандартного
мышления), предполагающего поиск нового способа действия, выявления общих условий, при которых действует какая-либо закономерность;
- использование творческих процедур для обучения овладения проблемной профессиональной ситуацией, то
есть:
- самостоятельному переносу – ближнему и дальнему – ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию;
- видению проблемы знаковой ситуации;
- определению структуры объекта (проблемы);
- видению альтернативы решения проблемы или ее способа.
Формированию ответственности сопутствует «разбуженная» инициативность студентов, которая здесь рассматривается как динамическая характеристика развитости творческого мышления. Инициативность является подтверждением наличия высокой мотивации достижения, устойчивой потребности в самореализации, признаваемой окружающими.
Характерологическое проявление инициативности у творчески мыслящей личности следующее: востребованность ситуации (профессиональной, игровой, бытовой), где можно найти новое знание, генерировать собственные
оригинальные идеи, а не оценивать чужие мысли.
Развитие в воспитаннике потребности к «искательству» возможно при отказе от авторитарно – манипулятивной
тенденции в повседневных контактах. Замене её диалогом, предполагающим равное творческое партнерство. При
этом имеется в виду основная, стратегическая направленность контактов – развитие, обогащение творческих сил личности, накопление капитала здоровой уверенности молодых людей в своих возможностях, то есть строительство
платформы ответственности.
Онтологические условия интерактивного педагогического общения основываются на нормативной и личностно-творческой тенденции в общении. Нормативная тенденция – это усвоение социально заданных норм и эталонов, а
личностно-творческая предполагает конструирование норм в ходе общения, исходя из ориентации участников в ситуации, в себе, в партнере. Нормативный путь развития педагогического общения содержит в себе творческий компонент. Это выработка рефлексивной позиции по отношению к самой осваиваемой норме, её осмысленное встраивание в
индивидуальный личностный опыт. Динамика личностной компетенции человека (педагога, ученика), благодаря которой его отношения с окружающим миром становятся всё более гармоничными, когда он не пугает, не превращает
его в хамелеона, и есть мера живого в человеке. Ответственность – это радостное осознание живого, открытие в себе
новых сил, которые помогают находить новое интересное в мире.
Педагогический ключ к открытию инициативности у будущих профессионалов видится в том, что «процесс
воспитания, взятый в широком смысле, можно считать не чем иным, как процессом приобретения идей и понятий, и
наилучше образованным надо признать тот ум, который будет обладать наибольшим количеством их и потому будет
готовым к встрече с возможно более разнообразными случайностями жизни, и обратно недостаток образования обозначает только присутствие таких идей и вытекающую из этого неспособность противостоять жизненным превратностям и неприятностям» [2, 4].
Философ, психолог и педагог У. Джемс, которому принадлежат эти строки, говорит, что мотивация активности
в мыслительной деятельности зарождается в психике обучающихся в тех условиях учебного процесса, которые предрасполагают стремление личности к поисковой деятельности. Отправным моментом к поиску служат исходные понятия, которые он осмысливает с помощью преподавателя, побуждающего его к самостоятельному пробуждению к знанию. По Джемсу, у ученика нужно выработать «построительный инстинкт», то есть ученик должен при поддержке
учителя развиваться в личность, обладающей устойчивой мотивацией к мыслетворчеству.
Результаты
Будущий профессионал будет развиваться в инициативную ответственную личность, если:
- в процессе обучения будет создана обстановка творческого содружества между преподавателями и студентами;
- между преподавателями и студентами организуется психологический контакт, вследствие взаимоуважения,
понимания духовных запросов друг с другом;
- методы работы преподавателя соответствуют стилю его личности и деятельности.
Саморазвитие инициативности как формы личностной ответственности реально при использовании следующих
форм обучающей деятельности:
- организация активного познания студентами нового материала, осуществляемого за счет гармонизации процесса понимания с помощью пяти органов чувств (развитие аудиальной, визуальной, кинестетической памяти в процессе узнавания нового);
- наличие у студентов четкой и посильной программы творческого саморазвития (разрабатывается после вводной лекции, когда преподаватель задает координаты творчества применительно к своему предмету);
- ориентация на самообразование;
- вовлеченность студентов в различные конкурсы, олимпиады, соревнования.
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Выводы
Рассматриваемые выше элементы сложного психологического образования «ответственность личности», в контексте условий их сложной педагогической актуализации, являются, по своей сути, механизмами социализации.
К.Д. Ушинский говорил, чтобы ребенок вырос полноценным человеком, нужно воспитать его разум, чувства и волю.
Благодаря их развитости, человек преодолевает сложные обстоятельства, использует новые понятийные знания в новых, неожиданных для него профессиональных, бытовых, личных ситуациях, а также инициирует новые решения
тривиальных стрессовых проблем. Вся эта поведенческая конструкция «крепится» способностью к ответственности.
Вернее, служит её основанием.
Ответственность человека как психологический конструкт его личности является показателем его социальной
компетентности, под которой понимаются такие качества, как дух коллективизма, способность работать в команде,
партнерский стиль руководства, гибкость, общительность и способность воспринимать критику.
Американский психолог Д. Коулмен определяет эмоциональный интеллект как фундаментальную способность
к самоощущению. Она выражается в таких свойствах, как уважительность, внимательность и способность к сочувствию. Это не означает, что человек отказывается от своих интересов. Он помнит о них, но может перенести их на «задний план», что проявляется в вежливости, участливости, дисциплинированности, ответственности.
На язык педагогических задач эти качества «переводятся» как необходимость организации:
- психодиагностики познавательных, творческих, ценностных, коммуникативных особенностей личности студентов;
- обучения по принципу полезности изучаемых дисциплин, требующему выдержанную логическую связь между изучаемыми дисциплинами, активизацию интереса студентов к изучаемым предметам, развитие самостоятельности
мышления будущих профессионалов;
- реальных условий для эмоционального развития студентов:
осознания педагогами проблемы чувств начинающих студентов;
осмысления преподавателями установок педагогической толерантности;
развития интеллектуальных способностей студентов за счет того, что создаются условия для эффективной обучаемости, развиваются профессиональные способности, организуются психологические условия для успешной профессионализации; ведётся обучение дискурсивному (рассуждающему обучению); студенты видят воочию пример организованности, трудолюбия, ответственности;
- целенаправленного стимулирования социальной активности студентов, которое реально тогда, когда есть следующее:
- актуализация мотивов ответственности за человеческую жизнь;
- организация взаимодействия между преподавателями и студентами по развитию социальных чувств;
- развития внимания студентов к объектам социального творчества в вузе, на предприятии;
- обучение студентов анализу мотивации по ценностным критериям.
Таким образом, итогом теоретически обоснованных и подтверждённых практическим опытом представлений о
реалиях развития ответственности у студентов выступает тезис: ответственность – личностное психологическое качество, начинающее свой рост в детстве, но имеющее перспективу динамики в соответствующих социально-культурных
условиях.
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СТРАТЕГИИ ПОНИМАНИЯ КАК ОБЪЕКТ ОВЛАДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА:
АКТИВИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
Аннотация: Обучение стратегиям понимания профессионально ориентированного текста рассмотрены с
точки зрения философско-герменевтический, психолингвистический, коммуникативно-когнитивного подходов. На
примере стратегии «Активизация специальных знаний» наглядно продемонстрировано, что владение стратегиями
оказывает влияние на формирование способности у обучающихся самостоятельно приобретать необходимые знания
из различных источников информации на профессиональные темы.
Ключевые слова: стратегии понимания, смысл текста, специальные знания.
Обучение стратегиям понимания профессионально ориентированного иноязычного текста необходимо осуществлять при четком представлении о процессах и механизмах понимания.
Результаты исследований отечественных и зарубежных авторов проблемы обучения студентов неязыковых факультетов стратегиям понимания профессионально ориентированных иноязычных текстов (ПОИТ) подтверждает отсутствие единства мнений относительно трактовки такого явления, как стратегии понимания, в том числе в вопросах
отбора оснований для выделения стратегий и дальнейшая их классификации.
Попытки осмыслить понятие стратегии с точки зрения обучения стратегиям понимания текстовой информации
сделаны в работах Н.И. Жинкина, А.А. Смирнова, А.А. Залевской, Н.В. Барышникова и ряда диссертационных исследований, в которых справедливо указано на зависимость эффективности понимания смысла текста обучающимися от
качества организации деятельности обучающихся.
Обучение стратегиям понимания профессионально ориентированного текста в исследовательской литературе
рассматривается с точки зрения философско-герменевтический, психолингвистический, коммуникативнокогнитивного подходов. Рассмотрим кратко данные подходы, т.к. при разработке методики обучения стратегиям понимания данные подходы будут выполнять роль основы, каркаса, позволяющие ответить на вопрос: чему и как учить?
Философско-герменевтический подход, представителями которого являются Г. Гадамер, М. Хайдеггер, В. Гумбольдт, Г.П. Щедровицкий и др., заключается в том, что смысл заложен в логике и конструкции текста и извлекается
через активное интеллектуальное взаимодействие автора, текста и читателя. Для понимания замысла автора, читателю
необходимо восстановить структуру размышления создателя текста относительно заявленного предмета. Чем точнее
восстановлена авторская логика рассуждения о предмете, тем эффективнее будет построена «коммуникация» между
автором и читателем, и тем более понятен предмет обсуждения. В процессе работы с текстом читатель выдвигает первичную смысловую версию, которая по мере погружения в текст корректируется и дополнятся. Выявление логической
структуры и взаимосвязи между частями текста признается самым эффективным и активно используемым среди студентов. Понимание в этом случае может развиваться в двух координатах: во-первых, от первичного смысла (процесс
предвосхищения) к проработке частей текста с целью уточнение и выхода на обобщенную полноценную версию; вовторых, от частей текста к обобщенному смыслу. Таким образом, в рамках герменевтического подхода необходимым
условием понимания профессионально ориентированных текстов является формирование у читателей «предпонимания» и умение работать с логикой текста, раскрывающейся в частях текста.
С точки зрения психолингвистического подхода понимание является обязательной частью познания, а языковая
способность индивида, по утверждению А.А. Леонтьева, советского и российского лингвиста и психолога, это важная
составляющая не только сознания, но и показатель целостности личности человека [5]. С точки зрения А.А. Леонтьева, целью психолингвистики «является ... рассмотрение особенностей работы механизмов порождения и восприятия
речи» (Леонтьев, 1996, с. 298). Использование специфики психолингвистического подхода при обучении стратегиям
понимания профессионально ориентированного текста оправдано тем, что в контексте данного подхода осуществляется смысловая обработка текста (Н.И. Жинкин, Л.П. Доблаев, Т.М. Дридзе, Г.Д. Чистякова, А.А. Залевская и др.).
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Интеллектуальное взаимодействие автора, текста и читателя начинается с ознакомления с заголовком, выделения опорных пунктов («смысловых вех»), фиксацией главной и второстепенной информации. Принцип выделения
главной и второстепенной информации является основой функционального подхода, в котором актуально как членение на уровне предложения (А.Е. Рогатюк), так и на уровне текста (Р.П. Мильруд, Т.А. van Dijk). Понимание текста на
профессиональные темы в контексте психолингвистического подхода рассматривается как процесс раскрытия связей
и отношений. Глубина понимания обучающегося определяется богатством связей, которые обнаруживаются им при
чтении. С точки зрения психолингвистического подхода при понимании важно активное использование таких психологических механизмов как антиципация (И.А. Зимняя) и реципация (Л.П. Доблаев).
Использование коммуникативно-когнитивного подхода при обучении студентов стратегиям понимания профессионально ориентированного текста способствует более глубокому осознанию обучающимися механизмов уяснения смысла. Данный подход подтверждает достоверность постулата о неразрывном единстве функций, свойственных
человеческому языку. В рамках нашей темы для нас важно ссылаться на основные идей представителей когнитивного
направления (W. Kintsch, Т.А. van Dijk, R. Shank, E.C. Кубрякова, А.В. Щепилова др.) о том, что понимание текстовой
информации предполагает развитие мышление, опору на осознанность, учет интеллектуальных стилей личности и
имеющихся фоновых знаний (J.D. Bransford, Е.С. Кубрякова и др.). Ценность принципа когнитивной направленности
при обучении языкам заключается, утверждает А.В. Щепиловой [6], в научении стратегиям овладения знаниями. Результатом применения в студенческой аудитории коммуникативно-когнитивного подхода будет являться готовность
ученика к автономному обучению, постоянному совершенствованию своих стратегий работы с текстовой информацией. Основным принципом обучения коммуникативно-когнитивного подхода является осмысленное рефлексивное обращение к обучению чтению, которое заключается в обоснованном выборе стратегий из общего комплекса, имеющихся в наличии у обучающегося стратегий, выбор в свою очередь будет зависть от задач чтения, которые также
должны быть понятны студентам.
Процесс понимания профессионально ориентированных иноязычных текстов требует от студентов принятия
множества решений относительно воспринимаемого языкового материла. Дж. Брунер [1], используя термин «стратегии принятия решений» заявляет, что стратегия – это способ приобретения, сохранения и использования информации
для достижения запанированных целей и получения определенных результатов. Трактовка, предложенная В.Е. Бутеевой [2 c. 11], также соответствует нашему представлению о стратегиях понимания: целенаправленная и регулируемая последовательность конкретных действий личности, которая приводит к желаемому результату чтения.
Проведенные Н.Ф. Коряковцевой [4] исследования среди студентов языкового вуза позволяют утверждать, вопервых, чтение и понимание – это заранее спроектированная деятельность как преподавателя, так и обучающегося,
во-вторых, для формирования зрелого чтеца и умений гибкого чтения необходимо использовать разные виды чтения –
изучающего, ознакомительного, просмотрового и поискового.
В большинстве исследований, посвященных пониманию профессионально ориентированных текстов, авторы
выделяют набор базовых умений обучающегося при смысловой переработке текста: выделение и организация иерархии фактов, причинно-следственные связи, основная и второстепенная информация, предвосхищение содержания,
использование имеющихся фоновых знаний, работа с терминами и определениями в соответствующей профессиональной области, обобщение отдельных фактов, интерпретация прочитанного.
Анализ четырех видов чтения с точки зрения перечисленных умений показывает, что наиболее адекватными
для реализации перечисленных умений является изучающее и ознакомительное чтение. При этом изучающее,
З.И. Клычникова обозначит этот вид чтения как «аналитическое, детализирующее, чтение» [3], предполагает более
основательное, вдумчивое прочтение текста, что позволяет уделить больше внимание перечисленному набору умений
и тем самым обеспечить точное и надежное освоение умений и операций. Изучающее чтение предусматривает глубокое восприятие всей информации текста. Поэтому его называют также чтением с полным детальным пониманием читаемого, „ ...вычитывание всего, что заложено в тексте” (Щерба Л.В., 1947). Для ознакомительного чтения важным
является извлечение общей информации, формирование представлений о содержании и смысле текста, принятие во
внимание фактов, аргументов, доказательств, без обращения к словарю, возвратов к прочитанному. В рамках ознакомительного чтение предполагает использование данного набора умений в ускоренном и свернутом темпе. Поэтому,
говоря о стратегиях обучения пониманию, целесообразно использовать ознакомительный и изучающий виды чтения.
Изучающее чтение обеспечит обстоятельное и рефлексивное овладение умениями и операциями, ознакомительный
вид диктует активное использование этих умений. Поэтому овладение стратегиями целесообразно добиваться в режиме изучающего, аналитического чтения, а наиболее благоприятным для их активного употребления является режим
ознакомительного чтения.
Разрабатывая методику обучения стратегиям понимания профессионально ориентированного текста, необходимо раскрыть трактовку феномена «понимание». В феномене «понимание» каждый исследователь выделяет определенные грани этого явления. Для М.М. Бахтина понять – значит «по опорным точкам … правильно реконструировать содержание текста как смысловое целое», т.е. учить выделять ключевые моменты, понимать логику текста. Для
А.А. Брудного понимать – значит уметь прогнозировать, дать словесный эквивалент, уметь дать приемлемую реакцию. З.И. Клычникова рассматривает понимание как «уяснение связей и отношений объектов и явлений». Для
Н.Н. Сметанниковой понимание – это процесс установления смысловых связей, или осмысление, «раскрытие … скрытых смыслов».
Анализ методической литературы позволил нам частично суммировать предложенные авторами стратегии работы с текстовой информацией для получения желаемого результата, т.е. уяснения смысла.
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Обобщив взгляды исследователей, общим при обучении стратегиям чтения и понимания для всех являются
умения:
 раскрывать иерархию информационных уровней (факты, мнения, суждения);
 раскрывать иерархию смыслов текста (основная мысль, тема, подтема, микротема);
 организовать собственно процесс понимания с использованием рефлексии.
В нашей статье мы разделяем точку зрения, согласно которой обучение стратегиям понимания следует осуществлять с учетом принципов дедуктивной и индуктивной обработки текстовой информации. После ознакомления с
текстом и попытки составить первичную смысловую версию, т.е. сформировать глобального представление о содержании текста, предлагаем студентам сосредоточиться на уточнении деталей и сформированной первичной смысловой
версии. Одной из продуктивных стратегий, т.е. целенаправленной и регулируемой последовательность конкретных
действий личности, приводящей к желаемому результату чтения, является стратегия активизация специальных знаний.
Активизация специальных знаний предполагает работу с терминами и понятиями, которые непривычны для
понимания русскоговорящими студентами и понимания контекста и наличия фоновых знаний о явлении полного понимания текста невозможно.
В рамках преподавания немецкого языка на неязыковом факультете студентам, получающим педагогическое
образование, целесообразно знакомство с текстом, описывающим состояние и реалии немецкой системы образования.
Буквальный перевод немецкоязычной статьи не позволит студентам создать обобщённую смысловую версию читаемого текста. Для понимания данного ПОИТ необходимо иметь общие сведения о структуре немецкой системы, т.к.
каждая образовательная система имеет свою специфику, терминологию для обозначения явлений. Для русскоговорящих студентов, знакомых только с российской системой, без дополнительных сведений и знакомства с терминами
невозможно полное и глубокое понимание текста.
Для работы мы намерено выбрали аутентичный профессиональный текст, несколько его сократив, при этом сохранив заложенную автором структуру. С нашей точки зрения, обучению пониманию профессионально ориентированных текстов следует начинать сразу с оригинальных текстов с учетом уровня обученности, имеющихся языковых
знаний, мотивации, интереса к профессии и изучаемому языку, поскольку считаем, что знакомство с оригинальными
профессиональными текстами позволит настроить на активное погружение в профессию и избежать потери учебного
времени.
Для работы над стратегией «Активизация специальных знаний» в студенческой аудитории мы предлагаем оригинальный текст «Bildungsbericht 2018 in Berlin vorgestellt», взятый с немецкого сайта Bundesmimisterium fur Bildung
und Forschung [7].
Die Kultusministerkonferenz (KMK) und die Bundesministerin für Bildung und Forschung (BMBF) haben heute, am
22.06.2018, in Berlin den Bericht „Bildung in Deutschland 2018“ vorgestellt.
„Die gemeinsame Bildungsberichterstattung von Bund und Ländern hat sich bewährt. Es ist wichtig, die verschiedenen
Bildungsbereiche im Zusammenhang darzustellen und übergreifende Herausforderungen und Erfolge sichtbar zu machen“,
sagte der Präsident der Kultusministerkonferenz und Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport, Helmut Holter.
In Berlin wurde der Bildungsbericht 2018 vorgestellt
Der aktuelle Bericht bestätigt positive Entwicklungen im deutschen Bildungssystem:
 Der Bildungsstand der Bevölkerung hat sich in den zurückliegenden Jahren positiv entwickelt: 2006 verfügten 23
Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren über die Hochschulreife, 2016 bereits 31 Prozent. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil
von Personen mit Hauptschulabschluss von 41 Prozent auf 31 Prozent zurückgegangen, Der Anteil der Jugendlichen, die die
Schule ohne Abschluss verlassen, ist nach langjährigem Rückgang von 5,8 Prozent (2014) auf 6 Prozent (2016) der gleichaltrigen Bevölkerung leicht gestiegen; Die Anzahl der im Bildungswesen Beschäftigten hat seit 2006 kontinuierlich zugenommen.
Der größte Zuwachs ist dabei in der frühen Bildung zu verzeichnen, in der das pädagogische Personal mit mehr als 600.000
Beschäftigten im Jahr 2017 ein neues Allzeithoch erreicht hat.
 Im Schuljahr 2016/17 nahmen 1,1 Millionen Grundschülerinnen und Grundschüler ganztagsschulische Angebote oder
Übermittagsbetreuung wahr, rund 792.000 mehr als 2005/06 (+ 252%). Über 477.000 Kinder besuchten einen Hort (gegenüber
2005/06: + 40%). Inzwischen nutzt etwa jedes zweite Grundschulkind ein Ganztagsangebot.
 Die Neuzugänge in die duale Berufsausbildung sind leicht gestiegen von etwa 481.000 (2014) auf rund 490.000
(2017), im Schulberufssystem im gleichen Zeitraum von etwa 210.000 auf rund 214.000. Damit beginnen rund 700.000 junge
Menschen eine Berufsausbildung.
Для понимания этого текста студенты должны выполнить предтекстовые задания, заключающиеся в получении
дополнительной информации. Перед началом чтения обучающиеся получают задание на ознакомление с новыми для
них понятиями. Преподаватель заранее выписывает новый для студентов Wortschatz и предлагает перед началом чтения текста проработать эти слова, в дальнейшем сами студенты будут самостоятельно выписывать новые непонятные
термины и целенаправленно с ними работать. В процессе обучения на первых этапах это делает преподаватель.
Задание: раскройте семантическое значение новых слов, используя немецкие информационные источники.
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die Schule ohne Abschluss verlassen
in der frühen Bildung
Grundschülerinnen und Grundschüler ganztagsschulische Angebote
die duale Berufsausbildung
Например, после проработки понятия «die duale Berufsausbildung» [7] обучающийся получит представление об
уровнях системы образования в Германии и об одном из его сегментов – дуальном образовании.
Согласно федеральному закону (Berufsbildungsgesetz – BBiG) профессиональное образование в Германии в себя
включает
профессиональную
подготовку
(Berufsausbildungsvorbereitung),
профессиональное
обучение
(Berufsausbildung), повышение профессиональной квалификации (berufliche Fortbildung) и профессиональное переобучение (berufliche Umschulung).
В Германии профессиональное образование может осуществляться как на предприятиях, так и в профессиональных училищах. Поэтому принятая в стране система профессионального образования включает в себя как обучение в профессиональных учебных заведениях различного вида (начальных и средних) с прохождением производственной практики на предприятиях и в учреждениях в процессе обучения (schulische Berufsausbildung), так и дуальную
систему образования.
Дуальная система представляет собой сочетание обучения в профессиональной школе и непосредственно на
производстве (betriebliche Berufsbildung). При этом основной акцент делается на производственной составляющей
учебного процесса. Поэтому обучение в рамках дуальной системы часто называют также «производственным обучением» (betriebliche Berufsbildung). Производственное обучение чрезвычайно популярно среди молодежи, и в настоящее время в рамках данной системы обучается свыше 64% всех выпускников школ более чем на 500.000 предприятий,
где они приобретают одну из 350 официально признанных государством профессий [8].
В дуальной, или производственной системе обучения, в процессе обучения участвуют три стороны: предприятие, которое предоставило ученическое место (Ausbildender), профессиональное учебное заведение, где изучаются
теоретические основы профессии (Berufsschule), и обучающийся (Auszubildender), который именуется учеником.
Следует отметить, что формировать стратегии чтения и понимания читаемого – это актуальная задача системы
образования при подготовке молодого специалиста. За время обучения студенты получают не только сумму знаний,
но и опыт рефлексивной деятельности с иноязычными источниками. В период обучения студены должны иметь возможность овладеть богатым комплексом стратегий по работе с профессионально ориентированными иноязычными
текстами и уметь делать осознанный выбор из присвоенных стратегий в зависимости от условий и задач чтения. В
контексте нашей статьи стратегия актуализации специальных знаний дает возможность использовать уже имеющиеся
знания, аккумулировать новые знания, используя иностранные источники, активно влияет на формирование профессиональной личности обучающегося.
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей применения лингвострановедческого аспекта
обучения английскому языку в практике изучения различных университетских дисциплин лингвистической направленности. Приводится анализ различных методических технологий и приёмов, обеспечивающих эффективное усвоение
лингвострановедческой информации.
Ключевые слова: лингвострановедческий аспект, виды речевой деятельности, безэквивалентная лексика, реалии, опосредованное и непосредственное общение.
Abstract: This article considers some significant peculiarities of cross-cultural aspect usage in English language studies for different linguistic university disciplines. Some recommendations are given of different methodological technologies in
order to provide an effective mastering of cross-cultural information.
Key words: cross-cultural aspect, types of speech activity, culture-specific vocabulary (nonequivalent lexis), notionsrealias (culture-bound items), direct and mediated communication.
Коммуникативная направленность учебного процесса по изучению иностранных языков создала предпосылку
для методического переосмысления роли лингвострановедческого аспекта преподавания университетских дисциплин
языкового профиля, учитывая особенности разных видов учебной речевой деятельности. Результаты теоретических
трандисциплинарных исследований и получившие распространение инновационные технологии требуют уточнения
определённого ряда вопросов. Лингвострановедческий аспект в преподавании иностранных языков, а также лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного складывались на стыке различных наук: культурологии, социологии, социолингвистики и лингвистики как результат прикладных, трансдисциплинарных исследований.
Сложность методической работы с лингвострановедческими (ЛС) материалами заключается в том, что семантика некоторой части лекических единиц понятна только носителям языка в силу исторических и локальных причин.
Помимо этого существуют так называемые фоновые знания, усвоение которых возможно в результуте продуманного
применения особых технологий, методов и приёмов.
Знание иностранного языка даёт возможность непосредственной или опосредованной коммуникации в различных ситуациях личного и межкультурного общения. Успешность коммуникации на иностранном языке обусловливается рядом лингвистических, а также экстралингвистических факторов: выбором уместных лексических и грамматических форм общения, осознанием имеющихся культурных стереотипов, представлением о языковом уровне собеседника, преодолением коммуникативных барьеров, умением донести до реципиента необходимое коммуникативное сообщение, а также выбором языковых и экстралингвистических средств для предотвращения возможных конфликтов.
Целью предлагаемой статьи является формулировка некоторых методических рекомендаций в отношении использования лингвострановедческих материалов на занятиях по иностранному языку в рамках различных университетских дисциплин (иностранный язык, профессионально-ориентированный иностранный язык, иностранный язык в
академическом общении, иностранный язык для специальных целей, иностранный язык в социальной коммуникации).
Достижение поставленной цели возможно при условии уточнения и, возможно, переосмысления следующих
вопросов:
 источники лингвострановедческой информации;
 виды речевой деятельности и сферы употребления полученной лингвострановедческой информации;
 роль ЛС информации в различных видах речевой деятельности в ходе преподавания иностраного языка;
 традиционные и инновационные методики в освоении ЛС материалов.
Анализ источников получения лингвострановедческой информации показал, что учебная литература по изучаемым дисциплинам раскрывает следующие темы страноведческой направленности в рамках модуля «English
speaking world»: 1) The USA. New York; 2) The UK. London; 3) India; 4) Australia and New Zealand; 5) Canada; 6) Ireland.
Модуль «Travel broadens the mind» показывает особенности путешествий и туристических норм поведения в разных
англоговорящих странах, рассказывает о практических навыках проживания за рубежом – как заказать номер в гостинице, как вызвать такси или забронировать билеты на самолёт и поезд. Кроме того, модули «National Stereotypes. What
are Russians like?», «A World Guide to Good Manners», а также «The best Time of your Life» и «Alma Mater», посвящённые особенностям получения образования в разных странах, модуль о спорте «Ready, Steady, Go» открывают специфику образа жизни молодёжи в разных англоговорящих странах и знакомят с определёнными наиболее частотными
реалиями изучаемых сообществ и субкультур.
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Помимо базовых университетских учебников и учебных пособий, включённых в Рабочие программы указанных ранее дисциплин, обучающиеся получают искомую информацию из Интернета: социальных сетей, молодёжных
форумов и блогов, а также в ходе непосредственного посещения англоговорящих стран (учебные языковые курсы, а
также экскурсионные туристические поездки). При поиске и отборе лингвострановедческой информации из сети активную роль играют всевозможные фото- и видеоматериалы, что способствует формированию визуального образа
страны изучаемого языка. Усвоение всей совокупности проанализированных источников создаёт, как правило, адекватное представление о культурном сообществе стран изучаемого языка. Более того, уместно отметить, что студенты
гораздо в большей степени осведомлены о европейских странах и США, чем об англоговорящих культурах Азии, Австралии, Африки и Южной Америки, а также о странах с двумя и более государственными языками (например, о Канаде).
Тестирование обучающихся средней ступени после освоения базового курса «Иностранный язык» и «Профессионально-ориентированный иностранный язык» (3-й курс) и анкетирование студентов-магистрантов после изучения
дисциплины «Иностранный язык в академическом общении» показали, что именно вопросы на знание страноведческих реалий (Какой город называют «Снежной королевой»? Сколько существовало английских монархов? Кто из писателей является автором коротких юмористических рассказов? и подобные) вызвали наибольшие затруднения у испытуемых.
Обращение к вопросам методической организации и распределения видов речевой деятельности и сфер практического использования полученной лингвострановедческой информации позволило прийти к следующему важному
утверждению. Разделение речевой деятельности на продуктивные виды (говорение и письмо) и перцептивные (чтение
и аудирование) требует соблюдения некоторых методических требований в отношении применения ЛС аспекта. В
организации учебной деятельности по изучению лингвострановедческой информации следует опираться на логику
коммуникативного подхода, когда иностранный язык изучается не просто ради изучения языка, а имеет целью формирование практических умений общения на основе полученных лингвистических и экстралингвистических знаний.
Продуктивные виды учебной речевой деятельности целесообразно направлять на сообщение (продуцирование)
информации о родной культуре либо на умение поставить вопросы об интересующей культурной специфике разных
англоговорящих стран. Перцептивные же виды учебной речевой деятельности разумно применять исключительно с
целью восприятия информации об обычаях, традициях, культурных исторических стереотипах поведения и общения
носителей изучаемого языка. То есть при продуцировании речи обучающиеся учатся рассказывать о своей культурной
традиции, а при перцепции стараются узнать об особенностях иноязычной культуры различных англоязычных стран.
Такое распределение обусловлено логикой межкультурной коммуникации. Было бы странно, если бы обучающиеся сами рассказывали носителям языка о достопримечательностях или особенностях их сообществ. Более естественно, чтобы усилия преподавателя были направлены на формирование умений вести беседу, расспрашивать о культурных и социальных отличиях жизни в изучаемых странах.
Вопрос об отборе лингвострановедческой информации для направленного изучения на занятиях по иностранному языку поднимался ещё в прошлом веке [Верещагин, Костомаров 1980]. В настоящий момент данная проблема
выступает несколько в ином свете. Молодые люди получают лингвострановедческие знания не только из соответствующих языковых университетских курсов под руководством преподавателя, но и в процессе самостоятельного независимого поиска на просторах сети и из личного опыта непосредственного или опосредованного общения с иностранными студентами, обучающимися в нашей стране, а также в ходе туристических или учебных поездок. В последнее
время возможности таких межкультурных контактов увеличились из-за осознания многополярности мирового устройства. Авторитет преподавателя по данному вопросу по-прежнему сохраняется, но перед студентами встаёт дилема
оценки и выбора тех или иных культурных ценностей. Задачей преподавателя в отношении лингвострановедческих
сведений является не столько информирование или ознакомление с ними, сколько развитие у обучающихся способности антиципировать получаемую информацию: анализировать, сравнивать, делать умозаключения и принимать разумные решения.
Для работы с лингвострановедческими сведениями в учебном процессе существует ряд методических технологий и приёмов, которые помогают поиску этой информации и овладению ею. Сюда относятся традиционные приёмы:
изучение небольших ЛС текстов и комментариев, построение различных типов учебных диалогов. Кроме того предлагается использовать инновационные средства: технологию организации самостоятельной исследовательской деятельности (в электоронном образовательном пространстве Интернет), технологию организации проектной деятельности,
проблемного обучения, развития критического мышления, технологию диалогового взаимодействия, технологию кейсов, приёмы составления портфолио, приёмы коллажирования (семантизации значений ЛС реалий, построения компаративных электронных коллажей) на базе сервисов инфографики.
Кратко рассмотрим возможности каждой из перечисленных технологий применительно к методической работе
с ЛС данными. Технология организации самостоятельной исследовательской деятельности [Даутова 2015] применительно к ЛС материалам ставит перед обучающимися задачу поиска дополнительной, пояснительной информации по
выбранной ЛС теме для расширения или конкретизации имеющихся сведений. Несмотря на самостоятельный характер поиска, необходимо соблюдать следующие этапы в этом виде деятельности: подготовительный (задаётся тема и
область поиска), целеполагание (объясняется, для чего необходим такой поиск), собственно поисковый, рефлексивный (возможно осмысление полученных результатов в содержательном и лингвистическом плане), аналитическое
антиципирование полученных данных с возможной компрессией, с критической переработкой или лингвистической
адаптацией, упрощением).
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Достаточно продуктивно проявила себя технология организации проектной деятельности. В качестве примера
приведём разработку спортивной темы «Ready, Steady, Go», а именно разработку проекта «National Kinds of Sport in
Great Britain / USA / Canada / Australia / India / China etc.». Каждый студент группы получил задание по составлению
проекта (доклад с видеорядом, презентация в Power Point) о спорте в конкретной стране. Выдвигалось требование
краткости и наглядности при изложении отобранной информации. Проекты могут выполняться не только индивидуально, но и в малых группах из 2-3 человек.
Технология проблемного обучения также эффективна в процессе изучения ЛС сведений, поскольку предполагает интерактивную деятельность: презентацию ЛС информации с последующим её обсуждением (не просто устноречевое сообщение по сформулированной проблеме, но также критическое переосмысление в ходе последующей дискуссии). Примером может служить работа по теме «National Stereotypes. What are Russians like?». Можно предложить
следующие задания: подберите как можно больше прилагательных, характеризующих народы России, жителей Китая,
представителей США, жителей Великобритании, Ирландии, Индонезии. Выделите те лингвистические средства, которые вы можете использовать для описания общих человеческих качеств и ценностей жителей всех перечисленных
стран. Опишите национальные стереотипы, характерные для выбранной вами страны.
Технология развития критического мышления руководствуется главной целью – развитием интеллектуальных
способностей обучающихся, формирующих умения и навыки самостоятельного освоения ЛС информации.
В процессе работы по этой технологии ставятся задачи овладения способами интегрирования ЛС информации в
целый массив получаемых знаний, составления собственного мнения и собственной позиции при помощи построения
умозаключений, логических рассуждений, высказываний, умений лингвистически грамотно и корректно оформлять
свои суждения.
Составление ЛС портфолио относится к рефлексивным стратегиям. В плане работы с ЛС информацией приобретают значение такие методические разновидности этого приёма, как проблемно-ориентированные и тематические
портфолио. В ЛС портфолио или папку обучающийся отбирает интересующую его дополнительную информацию по
теме или проблеме, анализирует, сравнивает и оценивает её. Иногда составление портфолио расценивают не как отдельную технологию обучения, а как один из приёмов в рамках технологии развития критического мышления [Муштавинская 2015].
Приём коллажирования направлен на семантизацию значений ЛС реалий, построение компаративных электронных коллажей, позволяющих адекватно раскрыть значение безэквивалентной лексики, исторических фактов иноязычной культуры для сравнения похожих понятий, явлений и категорий. Данный приём может также применяться на
базе сервисов инфографики как один из приёмов технологии развития критического мышления.
Технология диалогового взаимодействия осуществляется в различных формах индивидуального, парного,
группового и коллективного речевого взаимодействия. Наиболее распространённой формой диалога в англоговорящих странах является так называемый small talk – обмен фразами по достаточно обычной тематике (погода, приветствие, краткий обмен впечалениями о каких-то событиях). Этикету диалоговой коммуникации следует обучать, так как
здесь выбираются определённые лингвистические средства в зависимости от культурного уровня и социального статуса вашего оппонента или собеседника. В рамках дисциплин «Профессионально-ориентированный иностранный
язык» и «Иностранный язык в академическом общении» следует обучать специфике профессиональной и научной
коммуникации: составлению докладов по направлению обучения для круглого стола, выступлениям на научной студенческой конференции. Необходимо развивать умения раскрыть свою тему и ответить на поставленные вопросы в
ходе её обсуждения.
Технология кейсов представляет собой педагогическую технологию лингвистического и психологического анализа практических ситуаций-кейсов. Применительно к лингвострановедческому аспекту предполагается анализ учебых ситуаций межкультурной коммуникации, особенностей коммуникации представителей разных стран и культур
(монохромной и полихромной), например в рамкоах той же темы «National Stereotypes. What are Russians like?» [Нефёдова 2018]. Данная технология помогает обучать анализу различных коммуникативных ситуаций, возникающих
между представителями разных культурных сообществ, с целью преодоления конфликтных ситуаций и достижения
взаимопонимания несмотря на различия исторически сложившихся культурных и социальных стереотипов.
Суммируя всё изложенное, можно сделать некоторые выводы. В силу прикладного характера лингвострановедения и лингвострановедческого аспекта преподавания иностранных языков, когда содержательный материал берётся
из различных смежных областей знания и когда приходится учитывать результаты теоретических трансдисциплинарных исследований, в учебном процессе по изучению и усвоению ЛС материалов следует использовать всю совокупность рассмотренных технологий, по возможности чередуя их и учитывая продуктивный и перцептивный характер
речевой деятельности в соответствии с логикой и целями межкультурной коммуникации. При выборе того или иного
метода или приёма учебной деятельности необходимо учитывать все особенности и характеристики изучаемого ЛС
содержания конкретной дисциплины.
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Благодаря плану ГОЭЛРО, ХХ век имеет множество эпитетов: атомный, космический, век автоматизации и кибернетики, век научно-технической революции. Основой его научно-технического прогресса стало электричество. С
одной стороны ГОЭЛРО – это Государственная комиссия по электрификации России, созданная 21 февраля 1920 года
для разработки проекта электрификации России после Октябрьской революции 1917 года [3]. С другой стороны, это
Государственный план электрификации России, продукт комиссии ГОЭЛРО, ставший первым перспективным документом развития экономики, принятым и реализованным в России после революции [1]. Согласно этому плану, Россия за фантастически короткий срок из аграрной страны превратилась в мощную индустриальную державу. В настоящее время новый исторический виток закручивается вновь от стартового кризисного современного состояния экономики XXI века. При этом опыт поколений показывает, чтобы современному студенту ориентироваться в настоящем и
предвидеть будущее, необходимо, прежде всего, хорошо знать прошлое. Поэтому программа современного ускорения
инновационного развития отечественной электротехнической промышленности и электроэнергетики может остаться
лозунгом, если не будет проанализирован и использован многолетний отечественный опыт электрификации для выработки новой стратегии, обеспечивающей сохранение Российской Федерации как целостностного, экономически независимого государства.
Следовательно, актуальность данного исследования, обусловлена существующим противоречием:
- междусоциальным заказом отечественной электротехнической промышленности современному высшему образованию на подготовку активной личности бакалавра в рамках действующих федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и дефицитом теоретических и экспериментальных исследований их подготовки.
Данное противоречие определило цель исследования, заключающуюся в выявлении педагогических условий
формирования профессиональных компетенций бакалавриата.
Для достижения поставленной цели мы предлагаем углубление теории развивающего обучения для современной действительности. Тем более, по мнению Д.И. Фельдштейна [8]: «Можно гордиться тем, что в отечественной
психолого-педагогической науке давно был взят курс на развивающее обучение, полагающее понимание; восхождение от абстрактного к конкретному, базирующееся на принципах теоретического мышления». Это утверждение с методологической точки зрения предполагает углубление теории развивающего обучения путём совместного применение многомерно-деятельностного подхода и учения об ориентировочных основах действий П.Я. Гальперина.
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Новизна исследования заключается в том, что мы изменили предмет проведенного ранее исследования формирования системных познавательных умений студентов-механиков технического вуза на примере преподавания конструкционного материаловедения [5], основы электроэнергетики, для формирования системных познавательных умений бакалавров направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».
Педагогическим условием выполнения вышеназванной деятельности студентов мы предлагаем применение
дидактической многомерной технологии профессора В.Э. Штейнберга [9], а именно расширениесодержательной её
части за счёт многомерного представления информации по основам электроэнергетикии организации дедуктивносинтетической логики учебного процесса с опорой на визуальный графический каркас когнитивной карты с мультикодовым представлением информации (см. рис. 1).
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Эл. Освещения

Волховская
Сум. мощность
ГЭС
1932 г. 4550 МВт
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План. мощность
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1913 г.

1886 г.

Стержень

К1

Сум. мощность
1098 МВт

1956 г.

Предистория

Срок выполнения

Метод

К2

Транзистор

К4
Значение

Забыть о насущном дне ради грядущего - таков был пафос системы,
родившей этот план ГОЭЛРО и обеспечившей его выполнение!
Рис. 1. Когнитивная карта «План ГОЭЛРО»
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Практическая значимость исследования состоит в разработке когнитивной карты с мультикодовым представлением информации по истории электротехники: «План ГОЭЛРО», ниже остановимся на ее описании более подробно.
Рассматриваемый план ГОЭЛРО образно развернём центробежным («солярным») образом при помощи когнитивной карты. Поскольку в исследовании В.Л. Гвоздецкого [2] выделено четыре этапа подготовки рассматриваемого
плана, то четыре координаты когнитивной карты представляют его графически: предыстория (К1); содержание (К2);
реализация (К3) и значение (К4). Вместе с тем каждая координата, это кластер узлов, включающих основные элементы этапа разработки и реализации плана, объединённых в группу, благодаря чему когнитивная карта становится многомерной. Оставляя за форматом исследования информацию, заложенную в кластере узлов координат когнитивной
карты [6], ниже остановимся более подробно на плакатной пропагандеплана ГОЭЛРО.
В качестве примера в межкоординатные секторы когнитивной карты размещаем c помощью мультикодового
представления информации плакаты первых лет советской власти: А.Н. Самохвалова «Советы и электрификация есть
основа нового мира»; А.Н. Кокорекина «Родине новые миллионы киловатт!»; М.М. Писаревского «План электрификации страны выполним досрочно!» и В.Д. Каленского «Электрификация – светоч коммунизма!». Новые для России
темы – электроэнергетики, сооружения электрических станций, прокладки линий электропередачи,хозяйственного
использования электроэнергии и энергобезопасности получают отражение в плакатной пропагандепосле широкого
обсуждения и принятия в декабре 1920 годаплана ГОЭЛРО. К этому времени относится возникновение и расцвет революционного авангарда в изобразительном искусстве [7]. Здесь, за суетой НЭПа, за нищетой одних и богатством
других, интуитивно скрывался абсолютно иной мир: мир мечты, мир будущего, мир справедливости, мир знания, созданный многими поколениями русских революционеров и затем переданный рабочим, которые, в свою очередь, смогли сделать его осязаемым для миллионов жителей России. Именно эта ориентация на будущее и была спасением страны. Ясно, если ее семена заложены в душу людей, то никакая разруха им не страшна.Поэтому советские агитационные плакаты – это призыв к трудовым подвигам, к восстановлению хозяйства страны после разрушительной, кровавой
войны и дальнейшему построению социалистического общества. Они сочетали в себе оптимистический настрой на
трудовые свершения, преодоление трудностей для построения светлого будущего. В плакатах фигурируют идеальные
герои, призывающие к определенным действиям во благо общества и государства, присутствуют символы, отражающие время,а на дальнем плане каждого из них представлена картина новой жизни, строительство нового быта.
Первые плакатные публикации были призваны донести основополагающую идею повсеместного строительства
электростанций до каждого гражданина страны.Фигура вождя на фоне мощных генераторов электрической энергии
стала неотъемлемой изобразительной доминантой политических плакатов с лозунгом «Коммунизм – это советская
власть плюс электрификация».Более того особенно острой в это время стала задача электрификации села с упором на
сооружения сельских электростанций, что нашло отражение в десятках плакатных работ, созданных В. Корецким,
А. Кокорекиным, М. Нестеровой-Берзиной, А. Зайковым и другими художниками. Учитывая, что электрификация
позволит крестьянскому сельскому хозяйству страны выйти на новый уровень механизации трудоемких процессов,
главное внимание в эти годы было сосредоточено на наглядном показе использования электрической энергии в деревне.
Ускоренная индустриализация потребовала большего внимания к пропаганде техники безопасности при работе
с электросетями и электроприборами. Основное число плакатов по технике безопасности печаталось Объединенным
государственным издательством, что позволило привлечь к их созданию многих молодых талантливых художниковплакатистов. К выполнению сатирических плакатов, требующих соблюдения лимита энергопотребления, были также
привлечены художники-карикатуристы В. Варт, Ю. Ганф, Б. Ефимов, И. Семенов. Главным лозунгом плакатов, посвященных выполнению заданий по выработке электроэнергии, стали стихотворные строки: «Землю-красавицу, Родину милую, мы укрепим электрической силою». Не забытой осталась и задача экономии электрической энергии на
производстве и в быту. Пропаганда заданий первого пятилетнего плана потребовала создания многочисленных плакатных изданий, выполненных для наглядности и убедительности с использованием техники фотомонтажа, включающих диаграммы, цифровые показатели выработки электроэнергии и текстовые описания-комментарии.
Эти плакаты стали неотъемлемым средством наглядной агитации в производственных цехах, учреждениях, рабочих и сельских клубах и в «ленинских комнатах» воинских частей. В новое XXI тысячелетие наша страна вступила
мощнойэнергетической державой, которая в этом году будет отмечать 100-летиепринятия плана ГОЭЛРО. Однако попрежнему не снимаются сповестки дня вопросы эффективного использования энергетических богатств государства и
энергосбережения, что находит достойное отражение в работах современных художников, призванных продолжить
дело, начатое в 1920-е годысоветскими художниками-плакатистами.
Это позволяет сделать вывод, что максимальный эффект в достижении поставленной в масштабах государства
цели (в данном случае разработка и реализация плана ГОЭЛРО) обеспечивается в случае единства политических, социально-экономических, научно-технических и идеологических интересов руководства страны, широких народных
масс и тех специалистов, которые генерируют и претворяют в жизнь объединяющую всех идею [4]. Забыть о насущном дне ради грядущего – таков был пафос системы, родившей этот план и обеспечившей его выполнение. Сухой остаток, возможно, состоит в том, что на примере плана ГОЭЛРО и сегодня можно было бы извлечь полезные уроки
реализации в самых сложных условиях накопленного научно-технического потенциала страны.
В заключение можно сказать, что, рассматриваемая форма когнитивной карты с мультикодовым представлением столь масштабной исторической информации для любознательных студентов создается возможность осмыслить
узловые вопросы истории развития электротехники, индивидуализируя этот процесс. В свою очередь, многомерная
организация рассматриваемого плана ГОЭЛРО,поддерживаемая благодаря визуальному (графическому) каркасу когнитивной карты позволяет полнее и глубже раскрыть преемственность, взаимосвязь и дополнительность научной информации, доходчивее и проще изложить ее студентам.
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Наше исследование не претендует на исчерпывающее разрешение затронутых в нем аспектов формирования
системных познавательных умений бакалавров. Результаты исследования показали перспективность дальнейшей разработки проблемы, в частности, использованиешершавого языка плакатов первых лет советской власти в качестве
мультикодового представления в когнитивной карте«План ГОЭЛРО». Способность творческого осмысления прошлого для лучшего понимания настоящего и будущего – это задача, которую призвана решать дисциплина «Основы электроэнергетики» и на определенном уровне – каждый студент, изучающий ее.
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ПАНАФИНЕЙСКИЕ ИГРЫ
КАК ФОРМА ДОСУГА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ В ПЕРИОД АНТИЧНОСТИ
(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Аннотация: На основе историографического анализа автор исследует игры как формы досуга Древней Греции
периода античности. Формы досуговой деятельности – это не только способы проведения свободного времени человека в конкретных исторических, социальных, экономических и культурных условиях человека, но и отражение той
социальной общности людей, в которой сложились эти определённые традиции, обусловленные географическими,
национальными, временными, государственными рамками их использования. Среди широких массовых зрелищных игровых форм Древней Греции были широко известны: Олимпийские игры, Панафинейские игры, Истмийские игры, Немейские игры, Пифийские игры, Делийские игры, Гераиды, Агоны, Конные агоны. Историография игр как форм досуга
Древней Греции довольно широка. Надо выделить кандидатскую диссертацию Е.В. Генкиной «Ценности античного
досуга как социально-культурная система», работу доктора педагогических наук, профессора В.М. Рябкова «Антология форм культурно-досуговой деятельности (Древний мир Древняя Греция и Рим. Западная Европа до начала
XVII в.). Олимпийские игры исследовали: Л. Винничук «Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима»; Поль Гиро
«Быт и нравы древних греков», его же «Частная и общественная жизнь греков»; К. Куманецкий «История культуры
Древней Греции и Рима»; В.М. Брабич и Г.С. Плетнёва «Зрелища древнего мира»; О.Л. Орлов «Праздники и зрелища
Древней Греции и Древнего Рима»; Ю.В. Шанин «Герои античных стадионов»; Гейнц Шёбель «Олимпия и её игры».
Истмийские игры, Делийские игры, Пифийские игры и конные агоны исследовала Лидия Винничук в работе «Люди,
нравы и обычаи Древней Греции и Рима»; Немейские игры и Гераиды рассмотрели В.М. Брабич и Г.С. Плетнёва в работе «Зрелища древнего мира». Из всего многообразия спортивных игр автор выделяет Панафинейские гры Древней
Греции периода Античности, как менее исследованные.
Ключевые слова: Историография. Древняя Греция, античность, игры, Панафинейские игры, формы, досуг,
зрелище, исследователи.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

56
Среди многообразных форм досугового развлечения древних греков периода античности являются спортивные
игры. Формы досуга греков были довольно разнообразны. Такие известные в Древней Греции праздники как Дионисии, Апатурий, Фесмофории, Пианосии, Дельфинии, Фаргилии, Осхофории не привлекали столько зрителей как всем
известные Панафинейские игры, которые стали самой яркой формой досуга периода античности, На протяжении длительного исторического времени формы досуговой деятельности являли собой элементы жизнедеятельности человека
в тех организационных формах, которые были обусловлены особенностями социально-экономического развития
страны, её культурными традициями, сложившейся культурной инфраструктурой и, выработанным историческими
тенденциями менталитетом. Е.В. Генкина, исследуя досуг античности, в своей кандидатской диссертации, пишет:
«Возникает необходимость исследования досуговых традиций античности, подразумевающая их осмысление как одной из сторон диалога культур, в процессе которого ценности античного досуга оказали существенное влияние на
формирование социально-культурной сферы и содержание культурно-досуговой деятельности последующих эпох»
[4].
Формы досуговой деятельности – это не только способы проведения свободного времени человека в конкретных исторических, социальных, экономических и культурных условиях человека, но и отражение той социальной
общности людей, в которой сложились эти определённые традиции, обусловленные географическими, национальными, временными, государственными рамками их использования. Среди широких массовых зрелищных форм надо выделить Панафинейские игры
Как свидетельствует историографический анализ к исследованию форм досуга спортивных игр Древней Греции
периода античности учёные обращались неоднократно. Надо выделить кандидатскую диссертацию Е.В. Генкиной
«Ценности античного досуга как социально-культурная система» [4]. Работу доктора педагогических наук, профессора В.М. Рябкова «Антология форм культурно-досуговой деятельности (Древний мир Древняя Греция и Рим. Западная
Европа до начала XVII в.) [11]. Панафинейские игры исследовали: Л. Винничук «Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима» [3]; Поль Гиро «Быт и нравы древних греков» [5] его же «Частная и общественная жизнь греков» [6];
К. Куманецкий История культуры Древней Греции и Рима [8]; В.М. Брабич и Г.С. Плетнёва «Зрелища древнего мира»
[2]; О.Л. Орлов «Праздники и зрелища Древней Греции и Древнего Рима» [10]; Ю.В. Шанин «Герои античных стадионов» [14]; Гейнц Шёбель «Олимпия и её игры» [15]. Истмийские игры, Делийские игры, Панафинейские игры,
Пифийские игры и конные агоны исследовала Лидия Винничук в работе «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и
Рима» [3]; Немейские игры и Гераиды рассмотрели В.М. Брабич и Г.С. Плетнёва в работе «Зрелища древнего мира»
[2].
В системе форм зрелищного досуга в развитии были игры, проводившиеся в различных пунктах страны. Игры
эти носили, особенно в первые столетия своего существования, характер аристократический. Не удивительно, что
именно в период аристократического правления в греческих городах-государствах (полисах) и господства аристократической идеологии, высоко ценившей физические достоинства человека были учреждены Панафинейские игры.
Панафинейские игры или Панафинейские празднества – важный религиозный праздник в честь богини Афины
Паллады, покровительницы города Афин, подательницы добрых советов, всегда готовой помочь путешественникам,
ораторам, выступающим на собраниях, женщинам, занятым прядением и ткачеством. Богиня Афина помогала также
решать споры между государствами, оберегать мир и закон. Панафинейские игры проходили каждые четыре года,
проводились в течение шести дней и назывались Великими Панафинеями.
Польский историк Лидия Винничук, исследуя Панафинейские игры, а их называли ещё Панафинейские празднества писала: «Великие Панафинеи длились шесть дней. Важнейший обрядовый элемент праздника – торжественная
процессия, направлявшаяся от городских ворот к Эрехтейону на афинском Акрополе, где находилось святилище
Афины Паллады. Там богине приносили в дар новое роскошное платье – пеплум – из тончайшей ткани, изготовленное
афинскими женщинами. Пеплум везли, вывесив его на мачте священного корабля, поставленного на колёса, чтобы все
могли видеть, какой красивый наряд приготовили афиняне своей богине-покровительнице. В торжественном шествии
участвовали все – мужчины и женщины, старики и дети, высшие должностные лица, отряды войск. Старики несли
оливковые ветви, молодые мужчины вели жертвенных животных, предназначенных на заклание, ведь дарение богине
одежды сопровождалось жертвоприношениями – в честь Афины закалывали сто быков; такое жертвоприношение называлось гекатомбой. Девушки несли на головах корзины с драгоценными сосудами и культовой утварью, а молоденькие девочки подносили к изваянию, скульптуре богини главную ценность – новый прекрасный пеплум. Процессия заканчивалась устройством общего праздничного пира» [3, С. 375].
Исследуя дни Панафинейского празднества, Л. Винничук раскрывает как спортивные игры и состязания, так и
музыкальные конкурсы, выступления чтецов и публичные чтения поэм Гомера. Л. Винничук пишет: «Первые дни Панафиней бывали обычно заполнены разного рода состязаниями: гонками на колесницах, легкоатлетическими соревнованиями мужчин, которые в зависимости от возраста соревновались между собой в одной из трёх групп. В дни праздника жители Афин, справедливо считавшиеся во всей Элладе ценителями изящных искусств, наслаждались и музыкальными конкурсами, выступлениями чтецов – со времён Писистрата в программу возродили публичные чтения поэм Гомера. Излюбленными развлечениями были, кроме того, танцы в полном вооружении – пирриха, а также впечатляющие соревнования в беге ночью с фонарями – так называемая лампедромия… Победитель в Панафинейских игровых торжествах награждался венком из "священной" оливы и роскошной амфорой с оливковым маслом» [3, С. 376].
Во время проведения Панафинейских торжеств был отведён ещё один день, в который афиняне чтили память
Фемистокла, в порту Пирей устраивали гонки на афинских триерах: так отмечали годовщину решающей победы над
персами в морском сражении у острова Саламин под предводительством Фемистокла.
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Как пишет французский историк Поль Гиро, исследуя Панафинеи, в работе «Быт и нравы древних греков
(5), что по окончании игр устраивалась процессия, которая с восходом солнца собиралась в Керамике, чтобы проследовать оттуда вверх в Акрополь. Подобно тому, как во время Малых Панафинеи ежегодно подносили богине покрывало (пеплос), вытканное под наблюдением жрецов молодыми афинскими девушками для того, чтобы одеть во
все новое старую деревянную статую в очередной день рождения богини, точно так же во время Великих Панафиней
в святилище богини вносили великолепную ткань, прикрепленную в виде паруса к кораблю на колесах. Это был ковер, на котором вышивались деяния богини, а также разные события из национальной истории вместе с изображениями граждан, оказавших большие услуги родине. В этой процессии участвовали победители предшествующих
дней, красивейшие и сильнейшие из афинян всех возрастов, в праздничных одеждах, с венками из цветов на голове и
в торжественном порядке; так избранные горожане представлялись своему божеству (5, С. 272-273).
«Но в этой церемонии, – пишет Поль Гиро, – проявлялось также и могущество самого государства. Вслед за
гражданами шли метеки, на которых лежало исполнение низших служебных обязанностей: они должны были нести
зонты, сидения, драгоценные вазы, сосуды, амфоры; это напоминало им их подчиненное положение. Все колонии
Афин были представлены особыми посольствами, с полномочиями принести богине в жертву быков и овец; в V веке
был также обычай приглашать послов чужеземных народов присутствовать при этом блестящем параде могущества и
богатства Афин» (5, С. 273).
Материалы, раскрывающие Панафинейские празднества можно найти в работах следующих ученых: в исследовании В.М. Брабич и Г.С. Плетнёвой «Зрелища древнего мира» [2, С. 375 – 376], Поль Гиро «Частная и общественная
жизнь греков» [6, С. 55-57], его же «Быт и нравы древних греков» [5, С. 272-275], О.Л. Орлов «Праздники и зрелища
Древней Греции и Древнего Рима» [10, С. 21].
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Актуальность проблемы взаимодействия семьи и школы обусловлена объективной необходимостью формирования единой воспитательной среды. Изменения, произошедшие в жизни нашего общества, повлекли за собой нарушение взаимосвязей в сложившейся системе «школа – семья» [1].
Пребывание ребенка в школе позволяет установить контакт с семьей, выделить проблемы в семейном воспитании, оказать помощь в их решении. Взаимодействие школы и семьи в вопросах воспитания ребенка позволяет оказывать систематическую помощь семье в вопросах воспитания и формировать единую воспитательную среду для ребенка. Однако зачастую влияния, оказываемые школой и семьей на ребенка, разнонаправлены. Это приводит к социальной дезадаптации ребенка, обострению отношений между школой и семьей, к взаимному непониманию между школой, родителями и ребенком, снижению эффективности воспитательных воздействий на ребенка со как школы, так и
семьи.
Изменения, произошедшие в обществе и в системе школьного образования, негативно отразились на взаимодействии школы и семьи. Спектр вопросов взаимодействия школы и семьи сузился до вопросов касающихся, в основном, обучения ребенка и отклонений в его поведении [2].
Содержание взаимодействия школы и семьи не всегда отвечает актуальным потребностям школы и семьи в
сфере воспитания. Несмотря на теоретическую разработанность проблемы взаимодействия школы и семьи на практике зачастую результаты теоретических исследований используются весьма ограниченно.
Формализация процесса взаимодействия с семьей со стороны школы, нежелание педагогов менять сложившиеся негативные стереотипы в данной сфере обуславливают кризис существующей системы взаимодействия «школасемья». Несмотря на это и школа и родители осознают потребность во взаимодействии друг с другом в процессе воспитания ребенка. Это особенно важно в подростковом возрасте, когда социальная активность ребенка возрастает,
расширяется круг его общения и увеличивается разнонаправленность воздействий окружающей среды, имеющих различный воспитательный заряд.
Сложившееся противоречие между теоретической разработанностью проблемы взаимодействия школы и семьи
и ограниченностью использования этих теоретических наработок на практике породило кризис имеющейся системы
взаимодействия школы и семьи [3].
Факторы, которые снижают воспитательное влияние семьи: ее нестабильность, наличие одного ребенка, недостаток рабочего времени у родителей для воспитания детей, отсутствие должного контакта со школой, нехватка педагогических знаний и умений.
Для успешного взаимодействия школы и семьи в воспитании нужно, чтобы родители умели анализировать деятельность и поведение своих детей, их воспитанность. Для этого необходимо следующее:
- разработать содержание и методику педагогического просвещения родителей с учетом подготовленности их к
нравственному воспитанию;
- пробудить у родителей, как воспитателей, интерес к процессу самообразования в области специальных педагогических и психологических знаний;
- совершенствовать взаимоотношения родителей с детьми и классным руководителем, расширять сферу их совместной деятельности и общения.
Взрослея, мы часто забываем свое детство, юность и как следствие перестаем понимать своих детей. Не умея
поставить себя на их место, оценить их точку зрения, привыкнуть к их вкусам. Видя, всё это они (дети) отдаляются и
уже не допускают нас к себе [5].
Чтобы этого не произошло, нашим взрослеющим детям нужна не столько опека, сколько дружеские советы,
умное руководство, стремление к сотрудничеству, взаимопонимание и им нужная духовная поддержка. Детям нужна
не крикливая помощь, не навязчивые советы, как это часто бывает и в школе и в семье. Но духовную поддержку оказывать трудно: для этого самим надо быть на высоте, быть интересным для своих детей. Необходим тесный союз семьи и школы [3].
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Но в этом таком бесспорном и ясном положении о необходимости тесного союза семьи и школы не все так пр
просто. Надо учесть, что серьёзной трудностью влияния учителя на родителей является и то, что оно в значительной мере
осуществляется через взгляды и настроения детей. Дети, как правило, особенно в младших и средних классах, расск
рассказывают в семье о своих успехах и неудачах в школе, дают оценку поступкам учителей. В этих случаях исходящая от
детей информация
ция не всегда объективная (ведь перед нами ребенок). Ученик не сознательно навязывает свою точку
зрения родителям, а тем подчас просто некогда разобраться. Все это мешает установлению взаимопонимания семьи и
школы.
Родители, не владея в достаточной мере зн
знанием
анием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенребе
ка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Все это, как правило, не приносит позитивных результатов.
В таких семьях нет прочных межличностных связей между родителями и детьми и, как сследствие, «авторитетом» становится внешнее, зачастую негативное окружение, что приводит к «выходу» ребенка из
из-под влияния семьи [5].
Создавшееся положение наряду с другими объективными и субъективными причинами способствует росту де
детской безнадзорности, преступности,
еступности, наркомании и других негативных явлений в детской, подростковой и молодежной
среде. Кроме того, далеко не все образовательные учреждения уделяют должное внимание совершенствованию во
воспитательного процесса, выстраиванию на должном уровне отношени
отношений
й с семьей и другими социальными институтами.
Вследствие этого происходит отчуждение семьи от образовательных учреждений, педагогов – от семьи, семьи – от
интересов творческого и свободного развития личности ребенка.
Образовательное учреждение было, есть и останется одним из важнейших социальных институтов, обеспечиобеспеч
вающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума [1].
Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они
станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помочь
взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных
жизненных ориентиров, преодолении негат
негативных
ивных поступков и проявлений в поведении. Педагогам важно установить
партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов.
Именно семья с раннего детства призвана заложить в ребенка нравственные ценнос
ценности,
ти, ориентиры на построение рар
зумного образа жизни.
Однако практика показывает, что некоторые родители не имеют специальных знаний в области воспитания, и
испытывают трудности в установлении контактов с детьми. Педагоги и родители, пытаясь совместно найти на
наиболее
эффективные способы решения этой проблемы, определяют содержание и формы педагогического просвещения. В
создании союза родителей и педагогов важнейшая роль принадлежит последним. Не все родители откликаются на
стремление педагога к сотрудничеству, п
проявляют
роявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка.
Учителю необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения этой проблемы, исключающих авторит
авторитаризм и дидактизм [4].
В образовательных учреждениях проблемами взаимодействия с семьей занимаются в соответствии со своими
должностными обязанностями заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по социал
социальной защите детей, учитель, социальный педагог, педагог
педагог-психолог
психолог и, конечно, классные руководители и классные
воспитатели.
питатели. В их задачу входит создание условий для творческого развития детей, защита их прав, решение актуал
актуальных проблем воспитания учащихся и многое другое [2].
На основании нормативных правовых документов педагогический коллектив каждого образовательного учреждения стремится к своему становлению как открытой социально
социально-педагогической
педагогической системы, готовой к укреплению и
расширению взаимодействия со всеми социальными институтами, и прежде всего с семьей.
Актуальными оказываются анализ, обобщение и проектирование взаимодействия семьи и образовательных учу
реждений в интересах развития личности ребенка.
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На современном этапе развития нашего общества, стоит задача дальнейшего совершенствования
воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста, подготовки их к обучению в школе.
Психологическая готовность к школе является достаточным и необходимым уровнем умственного развития детей для
того, чтобы овладеть школьной учебной программой в условиях обучения в группе сверстников. Она
сформировывается постепенно и зависит от условий, в которых развивается организм ребенка [2, с. 30].
В отечественной педагогике и психологии проблема готовности ребенка к обучению в школе изучалась в разных аспектах (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Д.Б. Ельконин, Н. Г. Салмина, В.В. Холмовская и др.).
Здесь выделяются две готовности детей к школе: общая и специальная. К общей готовности относятся следующие:
интеллектуальная, личностная, социально-психологическая и физическая.
Проблема готовности к школе в первую очередь анализируется с точки зрения, соответствия уровня развития
детей с требованиями образовательной деятельности.
К.Д. Ушинский был одним из первых, кто занялся этой проблемой. Изучая логические и психологические основы обучения, он рассматривал процессы воображения, внимания, памяти, мышления и установил, что успех обучения
достигается при установленных показателях развития этих функций. К началу обучения в качестве противопоказания
К.Д. Ушинский назвал плохой «выговор слов», бессвязность речи, отрывистость и слабость внимания [5, c. 258].
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В исследованиях Л.И. Божович, которые были посвящены психологической готовности детей к школе, в качестве низкого актуального уровня психического развития, достаточного и необходимого для начала школьного обучения, было предположено новообразование, которому она дала название «внутренней позицией школьника». Это психологическое новообразование происходит на рубеже дошкольного и младшего школьного возраста или во время
кризиса 7 лет и представляет собой слияние двух потребностей – познавательной и необходимости общения со взрослыми на новом уровне. Соединение этих двух потребностей позволяет детям присоединиться к процессу обучения как
субъекту деятельности, которое выражается в сознательном формировании и выполнении целей и намерений, или
произвольном поведении школьника.
Второй подход заключает в себе, определение требований к детям, с одной стороны, изучение новообразований
и изменений в психике детей, которые наблюдаются у него к концу дошкольного возраста. Л.И. Божович говорит:
«…беспечное времяпрепровождение дошкольника сменяется жизнью, полной забот и ответственности…» [1, с. 207].
По мнению исследователей такого подхода, комплекс психологических качеств и свойств, которые определяют
психологическую готовность к обучению в школе, должен составлять конкретный уровень развития когнитивных интересов, готовностью изменить социальное положение, опосредованной мотивацией к школе (желание учиться, ходить в школу), внутренние этические инстанции, чувство собственного достоинства. Это направление, даже при всех
его преимуществах, при рассмотрении готовности к школьному обучению не учитывает наличие предпосылок и источников образовательной деятельности в дошкольном возрасте.
Поэтому нами были изучены особенности психологической помощи педагогам ДОУ в развитии готовности
дошкольников к школе. В ходе исследования были использованы следующие психодиагностические методики: методика определения школьной зрелости Керна – Йирасека [6], тест «Рисунок школы» Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова [4, c. 39], тест «Раскрась картинку» Е.Е.Кравцовой (изучение принятия учебной задачи) [3, c. 47].
Экспериментальное исследование проходило на базе МБДОУ «Детский сад № 16», МБОУ СШ № 15 (школа
будущего первоклассника) г. Арзамаса. В состав испытуемых входили дошкольники в количестве 50 человек.
После проведения первичной диагностики были выявлены следующие данные.
Методика определения школьной зрелости Керна – Йирасека показала, что: 28% (14 человек) – высокий
уровень готовности к школе, у 56% (28 человек) – средний уровень готовности к школе, 16% (8 человек) – низкий
уровень готовности к школе.
По методике теста «Рисунок школы» Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова было выявлено, что у 52% (26
человек) – сложилось благоприятное отношение к школе; у 28% (14 человек) – присутствует наличие некоторой
тревоги по поводу школьного обучения; и у 20% (10 человек) – явно выраженный страх перед школой.
По тесту «Раскрась картинку» Е.Е.Кравцовой (изучение принятия учебной задачи) было выявлено, что у
14% (7 человек) – полное непонимание и не принятие поставленной задачи; 20% (10 человек) – понимают, но не
принимают учебную задачу; 36% (18 человек) – принимают, но не понимают поставленную задачу; 30% (15 человек) – полное принятие и понимание учебной задачи.
По результатам исследования все дети были разделены на равноценные группы: экспериментальную и контрольную.
Судя по результатам, полученным путем проведенной диагностики у дошкольников, можно сделать вывод о
том, что многие из них нуждаются в своевременной помощи педагогов, которую необходимо проводить в комплексе. Поэтому была разработана программа психологической помощи педагогам в развитии готовности дошкольников к обучению в школе.
Целью программы психологической помощи педагогам в развитии готовности дошкольников к обучению в
школе была создание условий для развития готовности дошкольников к обучению в школе в условиях ДОУ, развитие познавательных способностей, уверенность в себе.
Задачи:
 способствовать формированию внутренней позиции будущего первоклассника;
 сформировать навыки общения;
 сформировать самосознание и адекватную самооценку;
 развитие детского понимания и чувствования друг друга;
 развивать рефлексию, воспитать чувство ответственности за результаты деятельности, воспитание воли;
 обеспечить атмосферу эмоционального восприятия в классе, уменьшить беспокойство и тревогу в
ситуациях общения и обучения.
Принципы построения программы:
 Принцип позитивности – создание благоприятной, дружественной атмосферы помощи и сотрудничества.
 Принцип целостности развития – положительно влияет на ценность всех прошлых этапов жизни, организует
целостность самосознания и личности ребенка, помогает построить позитивное будущее.
 Принцип индивидуального подхода – максимальное рассмотрение психологического саморазвития и индивидуального опыта каждого ребенка.
 Принцип развития и саморазвития личности человека – активизация творческих возможностей, развитие способностей самопознания и самосовершенствование, саморегуляции.
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Программа представляет собой систему из 12 занятий, которые проводятся один раз в неделю, длительностью
25-30 минут, в течение 3 месяцев, в комнате, где есть место для двигательной активности. Занятия взаимосвязаны и
расположены в определенной логике и предполагают формирование дошкольников необходимого уровня психологической готовности к школе (мотивационной, интеллектуальной, волевой и эмоциональной готовности, коммуникативных навыков).
При проведении повторного исследования по тем же трем методикам были получены следующие результаты.

Рис. 1. Результаты повторной диагностики исследования методики определения
школьной зрелости Керна – Йирасека
По диаграммам видно, что у испытуемых экспериментальной группы отмечается позитивная динамика.
По результатам повторной диагностики по методике определения школьной зрелости Керна – Йирасека получили следующие результаты: 48% (12 человек) экспериментальной группы и 28% (7 человек) контрольной группы высокий уровень готовности
к школе, у 44% (11 человек) экспериментальной группы и 56% (14 человек) контрольной группы – средний уровень готовности к
школе, 8% (2 человека) экспериментальной группы и 16% (4 человека) контрольной группы – низкий уровень готовности к школе.
Таким образом, по итогам повторной диагностики по методике определения школьной зрелости Керна – Йирасека, после реализации программы в экспериментальной группе, можно сделать вывод о том, что у большинства дошкольников существенно изменились показатели в лучшую сторону, преобладает высокий уровень готовности к обучению в школе.
Повторное исследование по методике тест «Рисунок школы» Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова показал
следующие результаты:

Рис. 2. Результаты повторного исследования теста «Рисунок школы»
Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова
По результатам повторной диагностики по методике теста «Рисунок школы» Н.В. Нижегородцевой, В.Д. Шадрикова было выявлено, что 84% (21 человек) экспериментальной группы и 52% (13 человека) контрольной группы –
сложилось благоприятное отношение к школе; 12% (3 человек) экспериментальной группы и 28% (7 человека) контрольной группы – присутствует наличие некоторой тревоги по поводу школьного обучения; 4% (1 человек) экспериментальной группы и 20% (5 человек) контрольной группы – явно выраженный страх перед школой.
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Таким образом, по итогам повторно проведенной диагностики теста «Рисунок школы» Н.В. Нижегородцевой,
В.Д. Шадрикова, после реализации программы в экспериментальной группе, можно сделать вывод о том, что сниз
снизилось количество детей испытывающих страх и тревогу перед школой, у больши
большинства
нства дошкольников складывается
благоприятное отношение к школе.
Повторное исследование по методике теста «Раскрась картинку» Е.Е. Кравцовой показал следующие результ
результаты:

Рис. 3. Результаты повторного исследования теста «Раскрась картинку» Е.Е. Кравцовой
После повторного проведения диагностики по тесту «Раскрась картинку» Е.Е. Кравцовой (изучение принятия
учебной задачи) было выявлено, что 0% (0 человека) экспериментальной группы и 16% (4 человек) контрольной
группы- полное непонимание и не принятие пост
поставленной
авленной задачи; 8% (2 человек) экспериментальной группы и 20% (5
человека) контрольной группы – понимают, но не принимают учебную задачу; 20% (4 человек) экспериментальной
группы и 36% (9 человека) контрольной группы – принимают, но не понимают поставленную
поставленн
задачу; 72% (18 человек) экспериментальной группы и 28% (7 человека) контрольной группы – полное принятие и понимание учебной
задачи.
Таким образом, с помощью повторной диагностики после реализации разработанной программы, благодаря м
методикам определенияя школьной зрелости Керна – Йирасека, теста «Рисунок школы»
школы Н.В. Нижегородцевой,
В.Д. Шадрикова, и теста «Раскрась картинку» Е.Е. Кравцовой (изучение принятия учебной задачи) мы смогли выявить
уровень психологической готовности дошкольников к обучению в шк
школе.
У большинства дошкольников сложилось положительное впечатление от школы. Уменьшился страх и тревога
по отношению поступления в школу. Они стали более заинтересованы в участии в новых занятиях, активно приним
принимали участие в мероприятиях.
Таким образом, можно
ожно сделать вывод о результативности разработанной и проведенной программы для педаг
педагогов по развитию готовности детей к обучению в школе, в ходе наблюдения за положительной динамикой их развития.
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Солод – главный пивной компонент, основа, без которой не получится сварить ни одно пиво. Первое пиво, как
известно, было сварено более 600 тысяч лет назад, именно тогда появились первые старейшие записи о пивоварении.
К сожалению, точных данных о появлении солодовенной отрасли не сохранилось, но полагают, что произошло это в
эпоху неолита, именно тогда появились первые слабоалкогольные напитки, предшественники известного нам напитка.
Пивоварение распространилось в Европе вместе с цивилизацией, варилось оно в монастырях и королевских
дворах, однако без хмеля, он же впервые был добавлен монахами в средние века, в качестве консерванта, для сохранения срока годности напитка.
Однако, развитие охмеленных напитков, из искусственно пророщенного зерна злаковых растений началось в 9
веке. А в 11 веке пивоварение начало выделяться в самостоятельный промысел и производить пиво на продажу.
К 1913 году в России насчитывалось более 1000 пивоварен, имеющих собственные солодовенные цеха. Мощность данных цехов была не велика – максимум 40 тонн в год. И только некоторые из них были пневматическими, на
остальных же солодоращение осуществлялось на токах, с полным отсутствием механизации.
На территории бывшего СССР основным регионом, где выращивается пивоваренный ячмень, была Украина.
Его возделывают, в основном, в Северо-Западном регионе.
В бывшем СССР, по словам экспертов, пиво варилось на солоде весьма низкого качества. Когда в период 1996
года – лета 1998 года у отечественных пивоваров появилась возможность поработать с западными солодами, их представление о нормальном качественном солоде радикально изменилось. Проблемы с возросшими ценами на импортную продукцию тенденции не изменили. Даже в тяжелые времена большинство пивзаводов продолжало закупать импортный солод, причем сохранялся постоянный рост его потребления.
В последние годы среди вновь построенных солодовенных производств преобладают солодовни башенного типа, характеризующиеся более высокой технологической эффективностью и экономичностью.
В начале XXI века отечественная солодовенная отрасль промышленности получила новый импульс к техническому развитию – пущены в эксплуатацию крупные солодовни большой мощности. Такие солодовни в России размещены на пивоваренном заводе "Балтика" в Туле и Санкт-Петербурге, и построены на Вороновском заводе.
А в настоящее время, одной из самых крупных компаний в России по производству и продаже солода является
торговая компания «Русский Солод», которая является дочерней структурой ОАО АКБ «Авангард». Ей принадлежат 5
заводов на всей территории Российской Федерации, в таких регионах как Тульская, Воронежская, Курская, Орловская
и Белгородская областях. Трое из этих заводов обладают мощностью 127 тысяч тонн солода в год, и двое 140 тысяч
тонн солода в год, что заставляет их считаться одними из самых крупных и мощных заводов в России. Так же компании «Русский Солод» принадлежат 4 завода по производству солода за границами РФ, а именно в Германии, мощностью 130, 80, 70 и 56 тысяч тонн солода в год.
Еще одним крупным игроком на рынке является ООО «Белгородсолод». Который в 2008 году был куплен у
ЗАО «Очаково» крупнейшим мировым производителем солода – компанией Malteurop, имеющей 23 завода в 12 странах мира. Завод «Белгородсолод» чуть менее мощный по сравнению с заводами «Русского Солода», готовый производить 75 тысяч тонн солода в год, однако, по экспертной оценке, имел лучшие экономические показатели из всех независимых предприятий РФ за 2009 год.
Одним из важных заводов в солодовенной отрасли, является совместный проект ОАО «Балтика» и Group Soufflet, расположившийся в Санкт-Петербурге. На 70% принадлежащий Group Soufflet, компании, находящейся на 2 месте
в мире по производству солода, владелицей 22 мощнейших солодовен в 9 странах мира.
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По данным ФСГС РФ, в 2016 г. в России было произведено 1 144,3 тыс. тонн солода, что на 4,8% ниже объема
производства 2015 г. По итогам I полугодия 2017 г. производство солода составило 611,5 тыс. тонн.
Средняя цена производителей на солод в I полугодии 2017 г. выросла на 19% к декабрю прошлого года и составила 22 496,8 руб./тонну.
Основной объем производства солода в России приходится на сегмент «солод ячменный». В целом основу российского рынка солода составляет внутреннее производство. При сохранении динамики роста рынка, по итогам
2017 г. рынок солода вырастет в 1,4 раза.
Весьма существенную роль в формировании промышленно важных свойств ячменя играют климатические условия. Из-за разнообразия климата в разных районах Российской Федерации возделывается очень большое количество
пивоваренных сортов. От климатических условий зависят таких показатели ячменя как белковистость, послеуборочное дозревание, водопоглощение в процессе замачивания, толщина стенки зерна, выход экстракта, кислотность солода, поэтому очень важно при проектировке нового завода правильно выбрать район с благоприятным климатом для
производства солода. Одним из таких районов является Брянская область, температурный режим представлен в табл.
1 [3, с. 959].
Таблица 1
Температурный режим Брянской области

Климат здесь умеренно-континентальный, зима относительно мягкая и снежная, лето теплое. Самым теплым
месяцем является июль, средняя температура которого +18,2°, однако, вероятность засухи крайне мала.
Так же в Брянской области оптимальное для солодоращения количество осадков, представление в таблице 2 [3,
с. 960].
Таблица 2
Количество осадков Брянской области

Следует указать, что, несмотря на выпадение большого количества осадков в июле, в почву же попадает в этот
период влаги лишь немногим больше, чем в последующие месяцы. Такое положение объясняется сильным испарением осадков в этот наиболее жаркий период и выпадением их преимущественно в форме ливней.
Наше исследование показало, что в настоящее время пивоварение и солодоращение постоянно развиваются,
используя современное оборудование и внедряя новое в технологию производства пива и солода. А так же, мы выбрали для себя территорию для дальнейшей проектировки нового солодовенного завода мощностью 90 тысяч тонн солода в год.
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Аннотация: В статье изложены результаты исследований влияния различных приемов основной обработки
почвы, удобрений, фунгицидов на развитие почвенных патогенов вызывающих корневые гнили озимой пшеницы. Показана паразитическая активность корневых гнилей и снижение их развития от средств химической защиты на фоне
систем основной обработки почвы озимой пшеницы. Выявлена оптимальная доза минерального удобрения и способы
основной обработке почвы, позволяющие успешно сдерживать грибы, вызывающие корневые гнили.
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INFLUENCE OF SYSTEMS OF MAIN TREATMENT OF SOIL AND CHEMISTRATION MEANS
ON THE MYCOBIOTA OF WINTER WHEAT ROOT ROTS
Abstract: The article presents the results of studies of the influence of various methods of primary tillage, fertilizers,
fungicides on the development of soil pathogens causing root rot in winter wheat. The parasitic activity of root rot and a decrease in their development from chemical protection means against the background of the main tillage of winter wheat is
shown. The optimal dose of mineral fertilizers and the methods of the main tillage, which successfully restrain the fungi causing root rot, have been revealed.
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Интенсивная эксплуатация почвенных ресурсов, укрупнение обрабатываемых площадей, переход к монокультуре, севооборотам с короткой ротацией, минимизация обработки почвы, широкое применение пестицидов, погодные
факторы приводят к существенному уменьшению биологического разнообразия в агроценозах. Подавление защитных
функций почвы ведет к росту инфекционного фона [8; 9]. Причинами высокой вредоносности корневых гнилей кроме
нарушения агротехнических приемов, являются недостаточная эффективность химического метода защиты растений,
высокая пластичность возбудителей, отсутствие устойчивых сортов [7]. К тому же интенсификация зернопроизводства, рост удельного веса зерновых культур в севооборотах создают специфические условия, вызывающие нарушения
биологического равновесия между сапрофитной и патогенной микрофлорой в сторону накопления последней, наряду
с ростом урожайности зерновых культур отмечается увеличение пораженности и вредоносности корневых гнилей [3].
Фитосанитарное состояние поля – один из важнейших факторов получения высоких и устойчивых урожаев
зерновых культур. В комплексе мероприятий по повышению культуры земледелия и увеличению урожаев сельскохозяйственных культур большое значение отводится обработке почвы [2]. В последние время в сельскохозяйственном
производстве встает вопрос ресурсрсбережения, и многие сельхозтоваропроизводители переходят на минимальные
технологии основной обработки почвы [5]. По мнению одного из источников, при переходе от вспашки к минимальной обработке почвы ухудшается фитосанитарная обстановка в посевах зерновых культур [1]. В другом источнике
указано, что неуклонное снижение плодородия почвы вследствие эрозии и потери органической массы тесно связано с
применением традиционного способа ее обработки (вспашка с оборотом пласта), который приводит к удалению растительных остатков с поверхности почвы [4]. В любом случае технологическое воздействие на почву осуществляется
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с целью создания оптимальных количественных и качественных характеристик и внешних условий для развития растений. Накопление возбудителей корневых гнилей в почве связано со способом ее механической обработки, а пораженность посева – с супрессивностью почвы и физиологическим состоянием посевов [6].
Исследования проводились на озимой пшенице Губернатор Дона на экспериментальной базе Тамбовского
НИИСХ филиала «ФНЦ им. И.В. Мичурина» (полевой опыт) и Среднерусском филиале «ФНЦ им. И.В. Мичурина»
(лабораторный). Семена протравливали химическим препаратом Скарлет 0,3 л/т, по вегетации в фазу выхода в трубку
обрабатывали фунгицидом Титул Дуо 0,25 л/га. В экспериментах использовались дозы удобрений N60P60K60, N30P30K30,
N30. Применялся четырехпольный зернопаровой севооборот: пар – пшеница – соя – ячмень. Исследования проводились на слабом инфекционном фоне (предшественник чистый пар). Почва представлена типичным тяжелосуглинистым черноземом. Нами было изучено влияние способов основной обработки почвы и химических средств защиты на
пораженность озимой пшеницы корневыми гнилями.
Фитоэкспертиза семян озимой пшеницы выявила, что возбудителями корневой гнили являлись грибы из рода
Fusarium и Bipolaris, с доминированием первых. Однако на начальных фазах развития корневая система была поражена грибами из рода Pythium возбудителями питиозной корневой гнили, которые оказывали первичное заражение, после чего ослабленное растение сильнее поражалось другими грибами. Результаты микологического исследования выявили микомицеты рр. B. sorokiniana, Fusarium, Alternaria которые были приурочены к основанию стебля, вторичным
корням, поражение распространялось и до третьего междоузлия; при этом грибы из рода Fusarium, также как и Pythium локализовались также в ризоплане и ризосфере растения. На основе вышеизложенного можно отметить, что в
основном вредоносная инфекция сохранялась в почве, в верхнем ее слое, а не на семенах.
На фитосанитарное состояние агроценоза существенное влияние оказывали не только способы основной обработки почвы, но и удобрения, в частности на вредоносность и развитие корневых гнилей культуры. Минеральные
удобрения всесторонне воздействовали не только на почву, но и на растения, изменяя источник инфекции на начальных этапах. Проведенные исследования в конце вегетации выявили дозу N30P30K30 внесение, которой на фоне фунгицидов способствовало сдерживанию интенсивности развития корневых гнилей по отвальной обработке (7,5%) и получению положительного эффекта (62,5%). Максимальное развитие (30,0%) заболевания отмечалось на фоне весенней
подкормки азотом (N30) в безотвальной и отвально-поверхностной обработках контрольного варианта. При этом если
сравнивать данные двух обработок по биологической эффективности, то наибольшей она наблюдалась в отвальноповерхностной (33,3%).
Приемы обработки почвы оказали сильное влияние на быстродоступность внесенного минерального удобрения, дозы которого по-разному способствовали активизации почвенной микрофлоры. И наиболее активное снижение
патогенной этиологии осуществлялось в отвальной обработке (вспашка) с внесением N60P60K60, N30P30K30, и в поверхностной с азотной подкормкой весной. Скорее всего, это происходило за счет оборота пласта, где интенсивнее осуществлялась минерализация растительных остатков и накопление влаги, и естественно фитопатогенные микромицеты
легко вытеснялись активнодействующей сапрофитной микробиотой. Высокий индекс развития болезни отмечался в
безотвальной и поверхностной обработках на фоне N60P60K60, в отвально-поверхностной с внесением N30P30K30, в безотвальной и отвально-поверхностной с азотной подкормкой.
Фитосанитарное обследование корневой системы озимой пшеницы Губернатор Дона показало, что степень развития отмечалась в пределах от 25-34,3% (в 2017 г. – от 25,0 до 33,3%) и распространенность (30,0-100%). Отмечалось
поражение с интенсивностью 7,5-30%, в прошедшем периоде – 12,5-30,0%, превышающие пороговую численность,
особенно в необработанных вариантах.
Анализ пораженности озимой пшеницы показал, что на удобренной почве и с применением химических средства защиты в безотвальной обработке посевы поражались корневой гнилью сильнее, чем при отвальной обработке.
Особенно заметно это проявилось в различие в 1,5 раза по интенсивности поражения (табл. 1).
Соответственно, и наибольший эффект от применения химических средства защиты, которые сильнее ингибировали патогены, наблюдался также в отвальной обработке (33,0%), а низкая эффективность оставалась в безотвальной (16,2%). Запашка инфицированных растительных остатков привела к улучшению ее фитосанитарного состояния,
и возбудители корневых гнилей погибали быстрее в рыхлой почве. А при заселении патогенами нижнего слоя негативные процессы в фазе всходов проявлялись в меньшей степени, и зародышевые органы оставались практически
здоровыми. Систематическое применение на 20-22см безотвальной и чередование мелкого (8-12 см) дискования и
глубокого (20-22см) оборота пласта почвы повлекло за собой по сравнению со вспашкой увеличение в процентном
соотношении заболевание корневыми гнилями.
Разные агротехнические фоны способствовали формированию различной степени поражения (25,0-34,3%) гнили различной этиологии, которые в свою очередь несколько больше проявлялись в посевах, где применялась поверхностная обработка (29,3%). По комбинированным технологиям существенной разницы не наблюдалось (28,8%), на
фоне отвальной вспашке и безотвальной развитие патогенов оставалось минимальным (27,0-27,2%). Распространенность болезней в прикорневой части колебалось в пределах от 30 до 100% (как и в двух прошедших годах) и по усредненным данным с преобладанием в безотвальной обработке (85%). В целом, ранжирование поражения фузариозногельминтоспориозной гнилью по возрастанию оставалось следующее: отвальная обработка, поверхностная, отвальнобезотвальная, отвально-поверхностная и безотвальная. Лучшей дозой для комбинированных обработок и вспашке оставалась доза N60P60K60, по безотвальной – N30P30K30, по поверхностной – весенняя подкормка N30.
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Таблица 1

биологическая
эффективность

степень
развития

распространен
ность

Скарлет
0,3 л/т

Титул Дуо
0,25 л/га

7,525,0

16,7

33,0

27,2

60

Скарлет
0,3 л/т

Титул Дуо
0,25 л/га

10,025,0

18,8

31,6

29,3

68

Скарлет
0,3 л/т

Титул Дуо
0,25 л/га

17,530,0

24,6

16,2

27,0

85

Скарлет
0,3 л/т

Титул Дуо
0,25 л/га

15,022,5

20,5

24,1

28,8

80

Скарлет
0,3 л/т

Титул Дуо
0,25 л/га

15,030,0

21,7

28,8

75

интенсивность
поражения

среднее

Влияние фунгицидов на развитие и распространенность прикорневых гнилей озимой пшеницы
в системе основной обработки почвы
Корневые гнили, %
Обработка
Фон минеОбработка почвы
рального
в севообороте
питания
семян
растений
Традиционная отвальная
вспашка
Систематическая
поверхностная
Систематическая
безотвальная
Комбинированная
(отвальнобезотвальная)
Комбинированная
(отвальноповерхностная)

N60P60K60
N30P30K30
N30
N60P60K60
N30P30K30
N30
N60P60K60
N30P30K30
N30
N60P60K60
N30P30K30
N30
N60P60K60

N30P30K30
N30

26,1

Таким образом, установлено, что способы основной обработки почвы со средствами химизации оказали существенное влияние на пораженность и развитие корневых гнилей культуры. Интенсивность поражения которыми минимальной была по отвальной, максимально по безотвальной, по степени поражения существенного различия не наблюдалось. Показана положительная эффективность химических препаратов Скарлет 0,3 л/т и Титул Дуо 0,25 л/га на
фоне минерального питания в дозе N60P60K60 в отвальной и комбинированных обработках, N30P30K30 – по безотвальной
и N30 по поверхностной. Выявлен фузариозно-гельминтоспориозный комплекс ризосферной фитопатогенной микобиоты озимой пшеницы в условиях зернопарового агробиоценоза в зависимости от средств химической защиты и
приемов основной обработки. Во всех технологиях основной обработки почвы прослеживалась сильная зависимость
интенсивности поражения гнилями корневой системы от заселенности почвы грибами Pythium spp. и только позднее
видами Bipolaris и Fusarium.
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involution
Любое современное исследование социального, экономического, общественного состояния цивилизации, пр
проводимое в сфере политических наук, неизменно приходит к описанию кризиса в той или иной области жизнедеятел
жизнедеятельности человека. Некоторые серьёзные исследования включают в себя попытки определить причины текущего состо
состояния, некоторые даже указывают те или иные причины в каче
качестве
стве основных (или единственных). Однако мало кто из
исследователей упоминает о системности кризиса, длящегося уже не первый год.
Чаще всего в качестве стартового этапа текущего кризиса указывают экономический кризис 2008 года, некот
некоторые отмечают, что в 2008
08 году мы наблюдали старт процесса, и за счёт определённых банковских и экономических
мероприятий сам кризис был отложен до сего времени, и уж теперь
теперь-то
то он вступает в свою полную силу.
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Все это верно, как верно и то, что мало кто сегодня может предугадать, предположить или прогнозировать с некоторой степенью достоверности, как долго будет продолжаться этот кризис цивилизации и чего от него стоит ожидать в недалёком будущем. Среди результативных попыток осознания происходящего можно отметить прогнозирование ближайшего будущего М.Л. Хазиным, М.Г. Делягиным [1, 2] и некоторыми иными специалистами, число которых
не превышает пальцев на одной руке, но и они не выходят за уровень стратегического видения причинноследственных связей.
Тем не менее, время от времени можно встретить и более глубинное осознание происходящих процессов, как,
например, в нижеприводимой цитате.
«Мы называем происходящее с нами «кризисом» лишь для самоуспокоения, в порядке аутотренинга. Уже давно очевидно: это не кризис, а трансформация, переход в новое, не просто невиданное прежде, но и не поддающееся
представлению (причём, возможно, не «пока», а «уже», ‒ в силу краха индивидуального сознания) состояние ‒ как
человечества в целом, так и составляющих его индивидов. Не отдельно взятый человек, не отдельно взятый народ, ‒
«кожу меняет» все человечество в целом, и этот процесс неумолимо и незаметно распространяется и на каждого из
нас в отдельности» [2].
Однако для того, чтобы понимать, что происходит, в чем состоит причина текущего продолжительного планетарного кризиса, и уж тем более, чтобы предопределить последующие этапы происходящих системных процессов,
нужно знать механизм эволюции, оказывающий воздействие на эти самые системные процессы, понимание которых
поможет избежать в ближайшем будущем экономических, демографических, социальных и иных цивилизационных
потерь.
Обратимся к Теории Эволюции [3] и предпримем попытку привязать её к эволюции человеческой цивилизации,
выраженной через смену общественно-экономических формаций. С одной стороны, нам известна последовательность
общественно-экономических формаций, которую прошло человечество в течение своего развития. Это: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая формации и, наконец, социализм, который был проявлен в СССР и к которому мы ещё вернёмся в данной статье.
С другой стороны, утверждая системность и происходящего затяжного планетарного кризиса, и трансформации, отмечаемой М.Г. Делягиным, мы обратимся к схеме протекания системных эволюционных процессов, опираясь
на аксиому «что вверху, то и внизу», и ориентируясь на то, что любая часть системы развивается по общим для этой
системы законам, и, значит, любые эволюционные процессы этим законам подчиняются.
Ранее, во время проведения расчётов циклов человеческих Коренных Рас [3], нами была зафиксирована их последовательность на дуге системного развития планов Сознания (рисунок 1). Аналогичная картина была представлена
Еленой Мерлиц при рассмотрении эволюции Духа и работы созидательных сил Вселенной (Творения) в авторском
цикле уроков «Творческие силы Вселенной» [4] (рисунок 2). Наконец, в учебном курсе по Энергетической Физиологии Человека [5] этот же процесс описан несколько иным языком и в иных терминах, однако общая картина от этого
не страдает и не отличается от двух предыдущих источников. Это означает, что мы создали единый системный подход
к познанию ранее неведомых процессов, причём нам удалось выйти в системный, концептуальный уровень. В качестве подтверждения мы с тем же успехом можем распространить аналогичный подход и к рассмотрению развития отдельного индивидуума. В этом уровне (уровне эволюции человека, как биологического вида) последовательность этапов, независимо от того, какой уровень развития сознания человека рассматривается, отображается аналогичным образом и в той же последовательности (см. рисунок 3) [6].

Рис. 1. Последовательность человеческих Коренных Рас,
как отражение системного развития планов Сознания
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Рис. 2. Падение Духа в зарождение. Иллюстрация из цикла уроков Е. Мерлиц

Рис. 3. Схема полного цикла развития Души, этап перехода в состояние Высшего Я
(второе сорокалетие идеального воплощения личности)
Как нетрудно заметить, во всех трёх представленных рисунках отсутствует какая-либо детализация, и это закономерно, поскольку все они демонстрируют системную универсальность, описывая концепцию процессов, которые
протекают в любой из частей взятой за основу системы. К этой же системе принадлежит и человеческая цивилизация.
И, поскольку мы изначально поставили задачу отразить эволюцию цивилизации через последовательность смены общественно-экономических формаций, то сделаем соответствующую замену в первом из приведённых рисунков, причём для наглядности отразим отдельные шаги проводимой замены и представим окончательный полученный вариант
(справа на рисунке 4).
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Рис. 4. Последовательность общественно-экономических формаций (в том числе и прогнозируемых
в будущем), как зеркальное отражение последовательности эволюционного развития Коренных Рас
(эволюционного развития планов Сознания)
До сих пор мы работали с дугой ниспадения, которая является эволюционным путём духа. Однако, согласно
Теории Эволюции, не существует отдельно духа от материи, а есть единая субстанция духо-материи, эволюция которой происходит одновременно, как эволюция каждого из полюсов, в результате чего слагается единая Эволюция Творения. Другими словами, параллельно ниспадению Духа ради овеществления самого себя происходит восхождение
Материи ради своего одухотворения. Низшая точка дуги ниспадения Духа в то же время является и высшей точкой
дуги восхождения Материи. При этом у Материи появляется возможность перейти на более высокий уровень развития с дальнейшим восхождением в своём одухотворённом состоянии, точно так же, как и у Духа появляется риск настолько овеществиться, что последние признаки духовности будут им утеряны, и он ниспадёт ещё глубже, продолжив
свой путь по нисходящей дуге эволюции Материи. Эти варианты представлены серией схем, объединённых в
рисунок 5.

Рис. 5. Эволюция Творения: ниспадающая дуга эволюции Духа (сверху) и восходящая дуга эволюции Материи
(снизу), которые воссоединяются в своих пиковых точках; при этом принимается решение,
по какому именно Пути пойдёт дальнейшее развитие
Таким образом и как видно из представленных до сих пор схем, у восходящей дуги эволюции Материи, точно
так же, как и у нисходящей дуги эволюции Духа, имеются свои «промежуточные финиши» или реперные точки отсчёта. Наложим на восходящую дугу последовательность смены общественно-экономических формаций, известных человечеству сегодня, и рассмотрим полученный результат (рисунок 6).
Мы можем отметить, что левые части обеих дуг (ниспадения и восхождения) не отличаются одна от другой, и
это понятно, в то время как их правые части различны. Что является причиной отличия?
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Капитализм ‒ наиболее материальный этап развития человечества. Это выражается не только в технической оснащённости производств, не только в уровне и степени замены человеческого труда машинным, но и высшей формой
банковской деятельности и развитием ТНК. Наконец, именно в пик развития капитализма появляется термин «технократический», причём мы имеем в виду его употребление критиками технократии, то есть, в смысле негативных последствий чрезмерного увлечения человека техническими достижениями и техникой в целом. Отсюда полшага до рационализации мира и цивилизации в целом, что не может не отразиться на течении эволюции. В этом случае, как видно из представленной схемы, вместо одухотворения материи мы получаем её обратное ниспадение с технократической окраской общества, что, собственно, и лишает Материю возможности одухотворения. Конечный результат увлечения технократией ‒ самоуничтожение цивилизации.

Рис. 6. Эволюция Материи с последующим инволюционным падением, выраженная
через последовательность смены общественно-экономических формаций
Как мы отметили только что, единая духо-материя находится в процессе развития, который в зависимости от
полученных результатов станет либо эволюцией, либо обернётся инволюцией. То есть, будет вполне закономерным,
если мы совместим в единую схему обе части единой эволюции, которые, несмотря на своё единство и на одновременное участие в одном и том же системном процессе, являются двумя разными эволюциями: эволюцией духа и эволюцией материи. В итоге мы получаем рисунок 7, в котором рассмотрим подробнее выделенную область.

Рис. 7. Сведение двух эволюций: Духа и Материи, выраженных через последовательную смену
общественно-экономических формаций, ‒ в единый процесс
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Как следует из предыдущих построений и выводов, в общественно-экономической формации «капитализм» обе
дуги встречаются для того, чтобы цивилизация, как эволюционирующая единица, сделала свой выбор из двух возможных вариантов: одухотворение общества означает переход Материи на восходящую дугу эволюции Духа и дальнейшее эволюционное развитие, в то время как дальнейший упор на технократическое совершенствование и на концентрацию в сфере денежно-кредитных операций разворачивает цивилизацию в сторону упрощения, деградации и
распада.
Не вдаваясь в анализ того, по какой причине и каким образом возникло общество советских людей в условиях
СССР, мы лишь зафиксируем факт того, что шаг цивилизации в сторону социализма, то есть одухотворения Материи
был сделан. Точно так же, не вдаваясь в анализ того, по какой причине этот шаг не получил развития в том же направлении, а именно в направлении восходящей дуги эволюции, мы зафиксируем факт разрушения СССР и социализма,
как общественного строя, и возврат русского мира назад, в лоно капитализма.
Таким образом, вся человеческая цивилизация прошла через откат назад и переход с восходящей дуги эволюции на ниспадающую дугу инволюции, что отражено на рисунке 8. Причём к данному заключению мы пришли в результате констатации голых фактов, сопоставив известные произошедшие события с универсальным механизмом
Эволюции, не в результате определённого анализа.

Рис. 8. Переход цивилизации с восходящей дуги эволюции на нисходящую дугу инволюции
в результате Холодной войны и уничтожения СССР
Выводы.
Изменение направления поступательного движения цивилизации в целом с эволюционного на инволюционное
говорит о том, что причины текущего системного цивилизационного кризиса находятся в концептуальном уровне и
связаны с концептуальными ошибками в определении дальнейших шагов развития. Нужно понимать, что насущной
потребностью становится определение единых целей существования и развития человеческой цивилизации. При этом
цивилизация должна рассматриваться в качестве единого эволюционирующего объекта, а целеполагание должно соответствовать текущему этапу эволюции. Это влечёт за собой необходимость более точного определения местонахождения человечества в эволюционных схемах.
Чтобы более точно определить, в каком месте системного процесса оказалась сегодня человеческая цивилизация, необходимо определить, какому физиологическому процессу Эволюции соответствует по своему качеству 70летний эпизод прохождения социалистического опыта в СССР. Это можно сделать при помощи механизма системных
расчётов эволюционных циклов по методике Яковцева А.Л., впервые представленной в монографии «Правь» [3].
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Подготовка спортсменов подразделяется на несколько видов: физическая, тактическая, техническая, психолопсихол
гическая и теоретическая. Теоретическая подготовка включает в себя изучение общих и специфических знаний в и
избранном виде спорта [3].
Теоретическая подготовка – это процесс приобретения и освое
освоения
ния спортсменами специальных знаний, необхонеобх
димых в спортивной деятельности, с направленностью на расширение познавательного интереса спортсмена и нео
необходимого запаса знаний в области общих и специальных основ спортивной тренировки, на осмысление сути спорт
спортивной тренировки, непосредственно связанных с ней процессов и развитие интеллектуальных способностей, без кот
которых невозможно достижение высоких спортивных результатов [4].
В процессе занятий и соревнований спортсмен встречается с такой проблемой, как необх
необходимость расширения
системы познаний в области составления распорядка дня, сна, питания, истории спорта, теории физической культуры,
судейства соревнований, правил их проведения, механизмов выявления и преодоления судейских ошибок.
В статье мы попытаемся обосновать
босновать важность знаний о правах и обязанностях спортсмена, правил и практики
проведения соревнований.
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Практика отечественных олимпийцев показывает, что спортсмены из России находятся на особом положении.
К ним применяются повышенные требования в части допинг-контроля. Им практически запрещены терапевтические
исключения, поэтому любое незначительное недомогание может привести к срыву участия в соревнованиях или по
крайней мере негативно повлиять на его результат. Зачастую судьями принимаются парадоксальные решения или
происходят процедурные случайности, способные вызвать деморализацию спортсмена перед выступлением и даже
травмы, исключающие занятия спортом. Победа россиян может вызвать изменения в регламенте, нивелирующие их
преимущество.
У россиян меньше политическая поддержка из страны, и они практически не защищены от дискредитирующих
кампаний в так называемых mainstream media, которые подменяют спортивную информацию сведениями и слухами о
личной жизни знаменитых спортсменов и заслуженных тренеров.
Ситуация постоянно меняется, но в целом не становится лучше. В недавнем прошлом несколько лет в России
не транслировались соревнования по фигурному катанию. Российским комментаторам было запрещено говорить в
эфире «наши спортсмены» или «наша надежда».
Опыт состоявшихся фигуристов выявляет проблемы с тренерами. Бывает, что тренер по различным причинам
может быть не заинтересован в успехе спортсмена. Отсюда появилось унижающее выражение «Повесь коньки на
гвоздь».
В особенной степени различие стартовых условий касается видов спорта, в которых Россия претендует на ведущую роль. Фигурное катание изначально было российским видом спорта [1].
Тренер должен выпускать спортсмена на лед с последними наставлениями, следить за выступлением и при необходимости не стесняться сильным голосом подсказать спортсмену, что делать дальше. В спорте высших достижений спортсмена, кроме тренера, должны сопровождать спортивные врачи и спортивные юристы. В фигурном катании
практически все те же проблемы вплоть до опыта общения с неадекватной прессой или злоупотреблениями со стороны спортивного врача возникают, начиная с первого же участия в соревнованиях и тестировании в четыре-пять лет.
Соответственно все необходимые роли наряду с тренером должны выполнять родители. Они должны разбираться в
спортивном инвентаре и следить за изменениями в правилах Международного союза конькобежцев (ISU), чтобы
обоснованно требовать с судейской бригады немедленного исправления обнаруженных нарушений.
Желательно в порядке контроля снимать тренировки и тем более выступления на соревнованиях на видео. Отмечены случаи, когда на катке под видом запрета на вмешательство в тренировочный процесс была запрещена видеосъемка. Также на всех катках строго запрещено присутствие родителей во время тренировки спортивных групп за
бортиком или на балконе.
Практически все детские тренеры практикуют подкатки, используя время свободного катания. Однако каток
может ввести запрет на исполнение элементов фигурного катания. Если же запретов нет, постоянно возникают проблемы с хоккеистами. Их тренировки включают формирование агрессивного поведения и сознательное создание
опасных ситуаций, что для фигуристов неприемлемо.
Фигурное катание, как и спорт в целом, вопреки лозунгам является неотъемлемой частью геополитической системы. Глобальный мир связный, поэтому события, например, на фронтах Сирии могут сказаться на решениях Кремля
или Белого дома, что в свою очередь изменяет судьбы множества людей. Соответственно могут происходить изменения ситуации в спорте. Он может использоваться как для деморализации населения страны, так и для реабилитации ее
имиджа.
Политическая зависимость тренерских решений в подборе спортсменов для участия в крупных международных
соревнованиях известна и удивления не вызывает. Детские тренеры тоже не свободны в выборе, и родителям следует
это учитывать. Необходимо ориентироваться в ситуации и не спорить с тем, кто источником проблем не является. Тем
более не искать этот источник в себе или своем ребенке.
Несмотря на высокую популярность, в России практически отсутствует серьезная литература по подготовке
фигуристов. Из-за различий в стратегических целях, условиях тренировочного процесса и практики участия в соревнованиях западные пособия не отражают реальности.
Отсюда понятно, что теоретическая подготовка занимает одно из главных мест в общей системе подготовки
спортсмена и является необходимой частью тренировки. Она должна включать идеологическую и духовнонравственную составляющую, чтобы спортсмен воспринимал свое поражение адекватно и направлял стрессовую реакцию в стимул для развития и совершенствования. Для этого нужна осмысленная реакция и способность решать
проблемы in statu nascendi.
Теоретическая подготовка спортсмена не заканчивается только на теории и методике физического воспитания.
Необходимость знаний в таких дисциплинах, как анатомия; физиология общая и спортивная; биомеханика; биохимия;
психология; педагогика; лечебная физическая культура; спортивный массаж; врачебный контроль; гигиенические основы физической культуры и спорта; история избранного вида спорта и олимпийских игр. Тренер, спортсмен и обеспечивающая его команда, начиная с родителей, на старте спортивной карьеры как целая и единая система должны
постоянно совершенствовать свои знания во всех аспектах тренировочной работы в процессе воспитания и обучения
[5].
Теоретическую подготовку принято подразделять на общую и специальную. Задачами общей теоретической
подготовки является создание системы знаний по педагогике, психологии, физиологии, гигиене и другим учебным
дисциплинам. Задачами специальной теоретической подготовки является создание систем специальных знаний по
избранному виду спорта.
К основным направлениям теоретической подготовки относятся:
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- Физическое воспитание – осуществление специальной теоретической подготовки в избранном виде спорта.
- Интеллектуальное образование – получение знаний об эффективном решении задач, быстрое овладение специальными знаниями и применение их в течении спортивной деятельности, способность к обработке получаемой информации, ее запоминанию и воспроизведению.
- Идеологическое воспитание – воспитание стремления к победе, уважительного отношения к соперникам и к
стране, которую представляет спортсмен, нетерпимость к публичным проявлениям неуважения к себе и своей стране
в связи с проведением соревнований – спортсмену нужно знать слова Гимна России и как минимум не путать цвета
Российского флага.
- Эстетическое воспитание – эстетическое наслаждение творчеством, воспитание духовных качеств спортсмена,
умение правильно представлять себя внешне: изящность и плавность движений, ровная осанка. Воспитание эстетических чувств, вкусов и представлений содействует духовному развитию спортсмена, позволяет правильно понимать и
оценивать прекрасное, стремление к нему, создавая эстетические ценности в спорте.
- Нравственное воспитание – формирование морального облика спортсмена. В течении сложной и напряженной
тренировочной и соревновательной деятельности воспитываются моральные качества спортсмена, закаляется воля,
приобретается опыт поведения в различных неординарных или рутинных ситуациях. Происходит воспитание трудолюбия, способностей к преодолению трудностей, силы воли и других личностных качеств.
- Воспитание устойчивого осознания собственной роли в обществе. Успех в спорте и в фигурном катании особенно приходит раньше наступления социальной зрелости. Спортсмен в своем публичном поведении зависим от тренера, у которого могут быть свои интересы. Детский тренер может ориентироваться только на заработок, и в таком
случае он подбирает спортсменов не по качествам детей, а по платежеспособности родителей. В таком случае тренер
не ставит программу и не записывает на соревнования. Ребенок тренируется, но для спортсмена это время безвозвратно упущено. В другом варианте ориентация тренера на высшие спортивные достижения заставляет отказываться от
всего, не связанного с тренировками. В случае неудачи тренер расстается с неудавшимся спортсменом, и тот выходит
в другую жизнь без школьного образования. Но и в случае успешности спортсмен не может обойтись без умения логически рассуждать и излагать свои мысли, то есть без тех навыков, которые теоретически должна прививать общеобразовательная школа.
Необходимо учиться общению с журналистами и адекватному восприятию журналистских продуктов. Это тем
сложнее, чем выше личные достижения и соответственно известность. В сложных ситуациях спортсмену может помочь жизненный опыт родителей и качества, перечисленные выше.
Совокупность всех указанных направлений составляет предмет теоретического воспитания спортсменов.
В теоретической подготовке используются как вербальные, так и визуальные методы. Чаще всего передача и
освоение знаний в процессе теоретических занятий протекает в таких формах, как: лекции, семинары, экскурсии, беседы, просмотр кино- и видеоматериалов, анализ собственных выступлений и выступлений известных спортсменов,
знакомства с ведущими спортсменами, ознакомление с научно-методической литературой.
Воспитание и развитие интеллектуальных способностей, которые отвечают требованиям избранного вида спорта, происходят в виде выполнения специальных заданий и способов организации тренировок, побуждающих спортсмена к творческим появлениям при создании новых вариаций техники движений, разработке оригинальной тактики
во время соревнований, улучшению средств и методов подготовки.
С самого начала занятий познания спортсмена должны предварять его практику и предназначаться для совершенствования тренировочной и соревновательной деятельности. Особые знания и осмысленное, активное отношение
к занятиям нужны всем спортсменам, в особенности при самостоятельной тренировке, у них должно сложиться правильное представление о системе спортивной подготовки, осознание того, что в нее входит и как она реализуется.
Важно знать методы тренировки, понимать, как пользоваться специальными и общими физическими упражнениями,
как сосредотачивать их в занятии и определять нагрузку [6].
В фигурном катании на коньках обязательным условием успешной соревновательной деятельности является
знание фигуристом правил соревнований, требований к содержанию соревновательных программ, к качеству исполнения элементов, а также шкалы стоимости элементов и системы оценки (GOE) за допущенные ошибки. Помимо этого, нужно знать правила поведения на соревнованиях, на предсоревновательных тренировках и во время официальной
части, а также в случае сбоев во время соревнований из-за технических неполадок, получения травмы и т.п.
В процессе многолетней тренировки фигурист должен знать современные требования Единой всероссийской
спортивной классификации по фигурному катанию (ЕВСК), требования по общей, специальной физической и технической подготовке.
Для разучивания техники важно четко понимать, как воспроизводится каждое движение, уметь мысленно представлять их и знать биомеханические основы.
Лекции и беседы по теоретической подготовке должны проводиться непосредственно в процессе тренировки и
быть связаны с физической, технической, тактической, волевой и моральной подготовкой как элемент практических
занятий. Чередование упражнений и объяснений служит кратковременным отдыхом и помогает закреплять полученные навыки, если соблюдать баланс и не терять динамичного ритма тренировки.
Теоретические занятия имеют обусловленную конкретными целями и задачами направленность. В результате
обучения спортсмены должны уметь применять полученные знания на практике в тренировочной и соревновательной
деятельности.
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Необходимый материал должен рассредоточиваться на весь период обучения. Важно учитывать возраст спортсменов при проведении теоретических занятий, чтобы излагать весь материал в форме, понятной для них. Также можно вносить определённые корректировки в план теоретической подготовки в зависимости от определенных обстоятельств.
В спортивно-оздоровительных группах и на этапе начальной подготовки занятия лучше всего проводить в форме непродолжительных бесед в самом начале занятия или в процессе тренировки во время перерывов на отдых. На
учебно-тренировочном этапе необходимо отводить определенное время для просмотра видеоматериалов, их обсуждения и бесед.
Содержание бесед и всесторонность сведений должны зависеть от контингента занимающихся. Существуют
темы, в освоении которых не обойтись без многократного повторения. К примеру, меры предупреждения травматизма, оказание первой медицинской помощи, оценка правильности исполнения элементов фигурного катания и правила
поведения на соревнованиях.
При проведении теоретических занятий следует советовать литературу для изучения истории фигурного катания, биографий выдающихся спортсменов, их воспоминания о своей спортивной деятельности. Желательно использовать архивные киноматериалы об известных спортсменах нашей страны и мира.
Приоритетным разделом, требующим изучения при подготовке фигуристов, является современная систем правил ISU. Далее в статье рассматриваются и интерпретируются следующие правила:
правило 300 Дисциплины и содержание одиночного и парного катания и танцев на льду п.1
правило 342 требования к ледовой площадке п.1
правило 343 система воспроизведения музыки п.1, п.2
правило 349 информация о содержании программы
правило 350 Вызов на старт
правило 351 Поведение Участников и Официальных лиц
правило 353 Система судейства ISU – определение и публикация результатов п.1.n, п.2, п.3, п.4
правило 500 Характеристика лезвия конька
правило 501 Одежда
правило 502 Продолжительность катания
правило 503 Падения
правило 504 Судейство короткой программы и произвольной программы
правило 512 Жеребьевки п.1, п.2(a,b,c)
правило 513 Жеребьёвки стартовых номеров
правило 514 Разминки
правило 515 Перерывы в катании, проблемы с музыкой и неполные программы
правило 610 Требования к Элементам одиночного и парного катания и запрещенные Элементы/движения
правило 611 Короткая программа одиночного катания
правило 612 Произвольное катание одиночников [2].
Разъяснение содержания и практического применения перечисленных правил тренером являются необходимой
составляющей теоретической подготовки спортсменов.
Уже на этапе начальной подготовки фигуристы должны знать дисциплины и содержание одиночного катания
(правило 300, п. 1), а именно то, что фигурист, выступающий по спортивным разрядам, должен выполнить на соревнованиях короткую и произвольную программы, продолжительностью соответственно 2 минуты 40 секунд и 4 минуты как у женщин, так и у мужчин (правило 502).
Далеко не все спортсмены, особенно дети, знают требования к ледовой площадке. Размеры ледовой арены
должны быть по стандарту 60х30 метров (правило 342).
Важно помнить, что никто, кроме вызванного на старт спортсмена, не может находиться на льду. Также на льду
не должно быть посторонних предметов – чаще всего это игрушки, которые бросают на лед после выступления предыдущего фигуриста
Неотъемлемой составляющей исполнения программы является музыка.
В прошлом запрещалось использовать музыкальное сопровождение со словами. На данный момент разрешается использовать музыкальное сопровождение с вокалом, однако правила предписывают соответствующие технические требования к воспроизведению музыки: ее громкость не должна превышать 85-90 децибел в любой точке катка;
музыка должна быть записана на любом электронном носителе (диск, флэшка) в хорошем качестве и без брака по звуку (правило 343, п. 1, 2). Спортсмены должны знать, что диски с музыкой должны быть подписаны с указанием имени
и фамилии спортсмена и точного хронометража записи. Также необходимо иметь дубликат музыкального сопровождения на случай технического сбоя.
Для надежности следует иметь запись музыкального сопровождения в удаленном доступе на своем аккаунте.
Выбор музыкального сопровождения в основном не ограничивается авторскими правами, но с публикацией выступления могут быть проблемы.
При подаче заявки на соревнования каждый спортсмен должен представить в оргкомитет информацию о содержании программы (так называемый контент). Существует официальная форма, в которую вносятся все элементы,
исполняемые фигуристом в короткой и произвольной программах (правило 349). Как правило, бланк с перечнем технических элементов, подлежащих оценке судей, составляется тренером либо под его непосредственным руководством. Каждый технический элемент, а также все составляющие второй оценки (компоненты) имеют свое название и
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обозначаются в виде аббревиатуры, состоящей из латинских букв и цифр, соответствующих уровню вращения или
количеству оборотов прыжка.
Так, 1А – это аксель в 1.5 оборота; 3Т – тройной тулуп, 2S – двойной сальхов, 2Lo – двойной риттбергер, 2Lz –
двойной лутц, 2F – двойной флип, 3Lo+2Lo – каскад тройной риттбергер – двойной риттбергер.
Вращения обозначаются следующим образом: USp – стоя; SSp – сидя; Lsp – заклон. Если в начале аббревиатуры стоит буква F, это соответствует прыжку во вращение; если C – вращение со сменой ноги, например: USp1 – вращение стоя без смены ноги и позиции; FSSp2 – прыжок в волчок 2 уровня; CCoSp2 – комбинированное вращение со
сменой ноги 2 уровня; LSp1 – заклон 1 уровня; FCoSp2 – прыжок в комбинированное вращение 2 уровня.
Дорожки шагов делятся на технические и хореографические с соответствующим обозначением StSq и ChSq. В
короткой программе исполняется только техническая дорожка, в произвольной сначала техническая, потом – хореографическая.
Грамотно составленный контент дает исчерпывающую информацию о содержании программы, что способствует адекватной оценке выступления судейской коллегией.
В ходе проведения соревнований есть ряд моментов, которые тренер должен четко объяснить спортсмену.
Прежде всего, это касается вызова на старт. По причине предстартового волнения спортсмен может забыть или перепутать время своего выхода на старт. Поэтому правилами предписано делать объявление о вызове на старт по громкой
связи, чтобы было слышно не только на ледовой арене, но и в раздевалках. Определено время 30 секунд от момента
вызова на старт до принятия фигуристом стартовой позы. Превышение указанного времени наказывается штрафом в
один балл. Если спортсмен не вышел на ледовую площадку в течение 60 секунд, он снимается с соревнований (правило 350).
К подобным моментам, имеющим психологическое влияние на результат спортсмена, относится поведение
участников и официальных лиц в процессе соревнований. Главное, о чем следует помнить, это недопустимость со
стороны официальных лиц какого-либо личного общения с участниками, тем более поощрения или высказывания тех
или иных оценочных суждений (правило 351). Спортсмены должны знать (а детям, выступающим впервые, это должен объяснить тренер), что поклоны делаются только в конце исполнения программы, перед выступлением их делать
не следует.
Поклоны на соревнованиях делаются лицом к судейской бригаде, на тренировках – к тренеру. Выпускать юных
спортсменов на лед без тренерского контроля недопустимо.
Наиболее сложной частью правил, отраженных в пособии, является система судейства ISU (правило 353, п. 1 –
4).
Фигурное катание на коньках было признано видом спорта в 1871 году на Первом конгрессе ISU. С тех пор
система судейства претерпела множество изменений с целью повышения объективности оценки выступлений фигуристов. Существовавшая многие годы шестибалльная система была коренным образом изменена после Олимпиады в
Солт-Лейк Сити 2002 года с целью более точного определения оценок за технику и компоненты программы. В Правилах 2018 года подробно описывается система оценок и коэффициентов по каждому виду фигурного катания. Так, правилом 353 регламентируются следующие пункты:
1. Основные принципы подсчета результатов.
2. Определение результатов в каждом сегменте соревнований.
3. Определение окончательных результатов.
4. Публикация результатов.
Следует отметить, что окончательные результаты соревнований (итоговые протоколы) должны публиковаться
как можно скорее по окончании вида с указанием места.
В итоговом протоколе указывается окончательное место и отдельно места в каждом сегменте соревнований (по
короткой программе и по произвольному катанию). Отдельно каждому спортсмену должна быть выдана распечатка,
где указаны его место и количество набранных баллов с расшифровкой оценок по каждому техническому элементу и
компонентам программы.
Важным аспектом теоретической подготовки являются знания о состоянии спортивного инвентаря (для фигуриста это коньки) и одежде.
В качестве первых лезвий для скольжения по льду использовались кости животных. Первые металлические
лезвия были изобретены в Голландии. От качества лезвий зависит очень многое. Сегодня технологии шагнули настолько далеко, что качество лезвий стало практически безукоризненным. Это способствует намного более высокому
уровню скольжения и исполнения прыжковых элементов. В фигурном катании может использоваться весь набор лезвий, выпускаемых различными производителями. Главное требование к характеру лезвия конька – это заточенные
ребра и вогнутый желоб одинаковой ширины по всей длине лезвия (правило 500). Поскольку лезвия для фигурного
катания отличаются наличием зубцов, можно говорить и о совершенствовании освоения спортсменами так называемых «зубцовых» прыжков (тулуп, флип, лутц), которые исполняются как в три, так и в четыре оборота.
Немаловажную роль играет одежда, в которой спортсмен выходит на лед (правило 501). Прежде всего, костюм
должен соответствовать характеру музыки и образу, создаваемому фигуристом на льду. Главное требование – это соответствие общепринятым эстетическим критериям, отсутствие вызывающих элементов. Также не приветствуются
слишком открытые платья. У мужчин должны быть длинные брюки (не лосины). Правила запрещают использование в
спортивных программах аксессуаров и предметов реквизита, это допустимо только на показательных выступлениях.
Также по соображениям безопасности запрещены отделяющиеся части костюма, включая элементы отделки. За серьезные неполадки в костюме спортсмена, возникшие по ходу исполнения программы, могут быть сняты штрафные
баллы.
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Спортсмены на тренировочном этапе подготовки должны четко усвоить формат и продолжительность катания
в своем виде. По существующим правилам, продолжительность короткой программы составляет 2 минуты 40 секунд,
произвольной программы (как у мужчин, так и у женщин) 4 минуты (правило 502). Если фигурист превысил время
выступления, то элемент, выполненный после окончания музыкального сопровождения, не засчитывается.
Распространенной проблемой в фигурном катании являются падения. Как пошутил однажды известный комментатор Сергей Кононыхин после того, как неожиданно упал, выйдя на лед с микрофоном, «лед действительно
скользкий». По действующим правилам выход на лед кому бы то ни было, включая журналистов и судей, запрещен.
Однако, если вспомнить времена, когда в регламент соревнований по фигурному катанию входила обязательная программа (вычерчивание на льду определенных фигур), судьи буквально ползали по льду, изучая след и траекторию
лезвия фигуриста.
Что касается падений, то в правилах есть точное определение, что считать таковым: это потеря контроля движения и равновесия, когда большая часть массы тела спортсмена оказывается на льду (правило 503). Падение во время исполнения программы наказывается штрафом (снижение на один балл за каждое падение).
Как с теоретической, так и с практической точки зрения, спортсменам на тренировочном этапе подготовки необходимо знать хотя бы в общих чертах правила судейства короткой и произвольной программ (правило 504). Результат за выполнение элементов складывается из оценок на основе их базовой стоимости. Таблицы стоимости элементов
публикуются и обновляются в Коммюнике ISU. Обновление происходит потому, что с развитием и усложнением программ меняется базовая стоимость некоторых элементов.
Таблица стоимости (SOV) содержит базовые стоимости всех элементов и численные значения одиннадцати
градаций качества исполнения (GOE): +5, +4, +3, +2, +1, базовая стоимость, -1, -2, -3, -4, -5.
Техническая бригада определяет название элемента и уровень его сложности; качество исполнения оценивает
каждый член судейской бригады.
Исполнение запрещенных элементов наказывается снижением оценки.
Наряду с оценкой за технику, судьи ставят оценку за компоненты программы, из которых в целом складывается
эстетическое впечатление от ее исполнения. Тренеры должен доступно объяснить спортсменам, занимающимся в
учебно-тренировочных группах, что вторая оценка не менее важна, чем оценка за технику.
Всего оценивается пять компонентов:
1. Уровень катания (Skating skills) – владение коньком, скольжение по дугам на крутом ребре.
2. Переходы (Transmission) – связующие элементы.
3. Представление программы (Performance) – красота исполнения, артистизм.
4. Композиция (Composition) – построение программы, оригинальность, способность задействовать всю ледовую площадку.
5. Интерпретация музыки (Interpretation of Music) – передача музыки и образа движениями на льду.
Каждый из перечисленных компонентов оценивается от 1 до 10 баллов. Для освоения всех компонентов спортсмену необходимы специальные занятия с хореографом-постановщиком.
В регламенте соревнований важную роль играет положение о жеребьевке, порядок выступления спортсменов
должен быть определен объективно без какой бы то ни было предвзятости. Жеребьевка всегда должна проводиться
публично (правило 512). В правилах указывается, что необходимо проверять не только списки участников по группам
и стартовым номерам, но и правильность произношения фамилий участников и официальных лиц.
Стартовые номера в произвольном катании определяются по результатам короткой программы (правило 513).
Состав групп (разминок) формируется от наиболее низких результатов к высоким, жеребьевка стартовых номеров
проводится внутри каждой разминки. Количество участников в каждой разминке фигуристов-одиночников должно
быть не более 6 человек. Если число участников не делится на равные группы, последняя разминка может быть на
одного человека больше. Например, при количестве 25 человек, формируется 3 разминки по 6 человек и одна – 7 человек; при наличии времени может быть 5 разминок по 5 человек.
По правилам фигурного катания, всем участникам соревнований предоставляется разминка продолжительностью 6 минут (правило 514). Спортсмены могут выходить на лед только после объявления разминки соответствующей
группы участников. В момент выхода на разминку диктор перечисляет находящихся на льду спортсменов. Если какой-либо участник не выходит на разминку, другим участникам группы необходимо следить за объявлением, так как
возможно кто-то из спортсменов опоздал или снялся с соревнований, тогда время выхода не лед следующего за отсутствующим спортсменом участника может измениться на более раннее.
Во время исполнения программы спортсмены не застрахованы от непредвиденных ситуаций, которые могут
повлечь за собой перерывы в катании, проблемы с музыкой или неполное исполнение программы (правило 515). Перерыв в катании может возникнуть по разным причинам: травма при падении, развязавшийся шнурок, повреждение
лезвия конька. При возникновении проблемы спортсмен должен подъехать к судьям и объяснить причину перерыва в
катании. По правилам дается максимально 3 минуты для устранения неполадок, в противном случае спортсмен выбывает из соревнований. При повторном выходе на лед фигурист должен продолжить выступление с того момента программы, где произошла остановка.
Правилами установлено, что неполные программы не оцениваются и спортсмен также выбывает из соревнований.
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Одно из наиболее важных технических правил содержит требования к элементам одиночного катания (правило
610). Это прыжковые элементы (отдельные прыжки, каскады и комбинации прыжков), вращения (три базовые позиции: в либеле, в волчке, стоя), а также в заклоне назад и вбок, комбинированные вращения и дорожки шагов. В тренировочном процессе тренер должен не только научить выполнению того или иного элемента, но и объяснить его название, вид и место в общей классификации элементов фигурного катания.
К запрещенным элементам в одиночном катании относятся прыжки типа сальто.
Также спортсмены на тренировочном этапе подготовки должны четко усвоить требования к короткой программе (правило 611) и произвольному катанию фигуристов-одиночников (правило 612).
Короткая программа содержит 7 предписанных элементов, которые могут выполняться в любой последовательности. Программа исполняется в гармонии с музыкой (вокал со словами, как указывалось выше, разрешается).
В состав короткой программы (КП) у мужчин входят следующие элементы:
1. Двойной или тройной аксель.
2. Тройной или четверной прыжок.
3. Каскад 3+2 или 3+3, или 4+2, или 4+3.
4. Прыжок во вращение.
5. Либела или волчок со сменой ноги.
6. Комбинированное вращение со сменой ноги.
7. Дорожка шагов, полностью использующая поверхность льда.
В состав короткой программы у женщин входят следующие элементы:
1. Двойной аксель.
2. Тройной прыжок.
3. Каскад 3+3 или 3+2.
4. Прыжок во вращение
5. Вращение в заклоне.
6. Комбинированное вращение со сменой ноги.
7. Дорожка шагов, полностью использующая поверхность льда.
Учитывая то, что в женском фигурном катании уже исполняются прыжки в 4 оборота, они могут быть также
включены в состав КП. Также есть фигуристки, выполняющие тройной аксель, хотя данный прыжок, как правило,
включают в состав произвольной программы.
Произвольная программа (ПП) регламентируется правилом 612 и включает в себя 7 прыжковых элементов,
один из которых – аксель, 3 вращения (комбинированное, прыжок во вращение и вращение в одной позиции), одну
дорожку шагов (техническую) и одну хореографическую дорожку. Большой разницы между набором элементов ПП у
мужчин и женщин нет.
Следует отметить, что отдельный прыжок в программе может иметь любое количество оборотов. Каскад может
состоять как из одинаковых прыжков (например, тройной тулуп + двойной тулуп), так и из разных (например, тройной лутц + двойной риттбергер). В ПП допускается не более трех каскадов. Также ни один тройной или четверной
прыжок не может исполняться в программе более двух раз [7].
В заключение следует отметить, что в теоретической подготовке следует придерживаться определенных методических рекомендаций.
Во-первых, теоретические знания спортсмены должны осваивать поэтапно, поэтому тренеру нужно распределить темы в соответствии с программой тренировок.
Во-вторых, для более эффективного обучения необходима наглядность в изложении теоретического материала.
В-третьих, теоретический материал должен быть адаптирован к возрастным особенностям спортсменов.
Кроме того, при освоении каждой конкретной темы следует приводить примеры из тренировочной и соревновательной практики, особенно такие, которые свидетельствуют о том, что знание теории и правил фигурного катания
способствует достижению высоких спортивных результатов.
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Для обеспечения надежной работы проводники электрической сети не должны чрезм
чрезмерно перегреваться. Поэтому основным показателем допустимости нагрузки элемента сети током заданной величины является температура
нагрева этого элемента. Нагревостойкость проводников электрической сети оценивается длительно
длительно–
допустимойтемпературой.
Длительно–допустимая
допустимая температура – такая наибольшая температура, которую проводник способен длительно
выдерживать, то естьсохранятьпри этом свои электрические и механические свойства. Длительно
Длительно–допустимая температура зависит от марки проводника, материала его изол
изоляции
яции и напряжения. Определенному длительно протекающепротекающ
му току при заданных условиях охлаждениясоответствует вполне определенная температура провода [1].
Длительно–допустимый ток – такой неизменный ток, при длительном протекании которого проводник нагреванагрев
етсяя до длительно допустимой температуры. Длительно
Длительно–допустимый
допустимый ток зависит от условий охлаждения провода,
определяемых коэффициентом теплоотдачи и температурой окружающей среды, диаметра и материала провода. Эт
Этими же условиями определяется длительно допустимы
допустимый
й ток для кабеля. Для выполнения практических расчетов иси
пользуют специальные таблицы значений длительно
длительно-допустимых токов,. составленные для нормируемых условий
прокладки проводников [1].
Прокладка в траншее рядом нескольких кабелей ухудшает условия теплоо
теплоотдачи
тдачи в грунт из-за
из
теплового влияния кабелей друг на друга. В этом случае ток длительно допустимый ток должен быть уменьшен введением попр
поправочного коэффициента, учитывающего число проложенных рядом кабелей [1].
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Аннотация: Теплопотребление в системе отопления зависит состояния наружного воздуха и требуемых параметров микроклимата в помещении. Состояние наружного воздуха характеризуется не только температурой, но
и скоростью ветра, влажностью. Эти показатели, значения которых могут быть недостаточно точно определены,
влияют на тепловую нагрузку системы централизованного отопления. В последние годы для решения многофакторных некорректных задач применяют методы нечеткой логики. Эти методы использованы в данной статье для прогноза режимов работы системы отопления.
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MODELING THE HEATING SYSTEM OPERATION MODES WITH FUZZY LOGIC
METHODS APPLICATION
Abstract: Heat consumption in the heating system depends on the state of the outside air and the required parameters of
the microclimate in the room. The state of the outside air is characterized not only by temperature, but also by wind speed and
humidity. These indicators, the values of which may not be accurately determined, affect the heat load of the central heating
system. In recent years, fuzzy logic methods have been used to solve multifactor ill-posed problems. These methods are used in
this article to predict the mode of operation of the heating system.
Keywords: Centralized heating, operating mode, modeling, fuzzy logic.
Основная задача системы отопления – обеспечение в помещениях комфортных условий для пребывания людей.
Параметры микроклимата в помещении регламентируются рядом документов [1, 2], согласно которым допустимая
температура в холодное время года должна находиться определенных пределах (для жилых помещений 18-24С).
Данная температура обеспечивается путем своевременного включения/отключения системы отопления и при включенной системе – путем регулирования теплопоступления. Теплопоступление в современных системах регулируется
как на стороне производителя тепловой энергии, так и на стороне потребителя. На стороне производителя возможно
количественное регулирование (изменение расхода теплоносителя при неизменной температуре) или качественное
(изменение температуры при неизменном расходе теплоносителя). Современные ТЭЦ и котельные используют, как
правило, качественное регулирование. На стороне потребителя регулирование, как правило, количественное (с помощью вентилей), но возможно и качественное, когда на входе в многоквартирные дома устанавливают так называемые
«мельницы», которые подмешивают в подаваемую горячую воду часть воды из обратной ветки трубопровода, для
предотвращения перетопа. В данной статье рассматривается регулирование на стороне производителя и следующие
режимы работы: включение системы отопления, работа системы отопления с низкой тепловой производительностью
(вплоть до минимально допустимой по технологическим причинам), работа со средней нагрузкой, работа с высокой
нагрузкой (вплоть до максимальной), отключение системы отопления.
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При прогнозировании и регулировании режимов работы системы отопления в настоящее время используется
только один показатель наружного воздуха – температура. Однако, проводились исследования [3], согласно результатам которых необходимо компенсировать соответствующим изменением подачи тепла в систему отопления влияние
ветрового воздействия. Имеются и нормативные документы, в которых регламентируется не только воздухопроницаемость ограждающих конструкций, но и влажностный режим помещений [4].
В последние годы для моделирования и прогнозирования состояния систем с многофакторными, нечетко заданными, несогласованными, некорректными условиями все шире применяются методы нечеткой логики [5]. Нечеткая логика основана на использовании таких оборотов естественного языка, как «далеко», «близко», «холодно», «горячо». Характеристикой нечеткого множества выступает функция принадлежности (Membership Function). Обозначим
через MFc(x) степень принадлежности объекта xк нечеткому множеству C, представляющую собой обобщение понятия характеристической функции обычного множества. Тогда нечетким множеством С называется множество упорядоченных пар вида C={MFc(x)/x}, MFc(x) [0,1]. Значение MFc(x)=0 означает отсутствие принадлежности к множеству, 1 – полную принадлежность. В данной работе методы нечеткой логики применяются при выборе режима работы
системы отопления.
Рассмотрим режимы включения и выключения системы отопления. Отопительный период должен начинаться/заканчиваться в установленный нормативами день (в Ростовской области согласно региональным нормам – 25 октября / 7 апреля) или со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная
температура наружного воздуха была ниже/выше 8С. Для прогноза необходимости включения/выключения системы
отопления используем понятие ощущаемой температуры[6]. На рис. 1-3 показаны график зависимости функции принадлежности множеству «Систему отопления включить» от температуры и графики поправок в функцию принадлежности на скорость ветра и влажность наружного воздуха. Значение функции принадлежности, равное 1, означает, что
система отопления должна быть включена, значение 0 – что система отопления должна быть отключена, значение
большее 0,5 – что система отопления должна быть скорее включена, чем отключена и т.п.

Рис. 1. График зависимости функции принадлежности множеству
«Систему отопления включить» от температуры

Рис. 2. Поправка в функцию принадлежности множеству
«Систему отопления включить» на скорость ветра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

85

Рис. 3. Поправка в функцию принадлежности множеству
«Систему отопления включить» на относительную влажность воздуха
Авторами статьи получена формула (1) принадлежности множеству «Систему отопления включить» от температуры наружного воздуха, скорости ветра и влажности воздуха:
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Итоговая функция принадлежности Pt,V,Wпозволяет учитывать состояние наружного воздуха, как только его
температура становится меньше +18С – минимально допустимой температуры для помещений согласно нормативам,
учитывая при этом также скорость ветра и влажность воздуха. Такая характеристика лучше отражает совокупность
природных факторов, влияющих на ощущаемую человеком температуру. Учет этой характеристики, а не средней
температуры за 5 суток, позволит более объективно оценивать необходимость включения/отключения системы отопления.
Расход теплоты в системе отопления, и соответственно, выбор режима слабой/средней/сильной тепловой нагрузки также зависит от совокупности параметров наружного воздуха. На рис. 4 представлена градация степеней похолодания в соответствии с температурами +8С и –20С, фигурирующими в нормативных документах (для Ростовской области).

Рис. 4. Функции принадлежности для различных степеней похолодания
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Обозначим QMIN – расход теплоты на единицу отапливаемой площади, Дж/м2, при температуре +8С и скорости
ветра 0 м/с, QMAX – расход теплоты на единицу отапливаемой площади, Дж/м2, при температуре –20С и скорости ветра 19 м/с (и более). На рис. 5, 6представлена градация интенсивности отопления при отсутствии ветра и при сильном
ветре (19 м/с и более). Функции принадлежности на рис. 5 определены таким образом, чтобы средняя половина температурного интервала, в котором производится регулирование тепловой нагрузки (от 0С до –12С) соответствовала
средней интенсивности отопления, при более высоких температурах интенсивность отопления низкая, при более низких – высокая. При сильном ветре (рис. 6) область средней интенсивности отопления смещается в зону более высоких
температур (от +7С до –4С).

Рис. 5. Функции принадлежности для различной интенсивности отопления
при нулевой скорости ветра

Рис. 6. Функции принадлежности для различной интенсивности отопления
при сильном ветре
В [7]авторами данной работы предлагается формула (2) для расчета расхода теплоты в системе отопления с
учетом температуры и скорости ветра:
QPR t V = (Q0kt NAR kV NAR) / (kt NAR 0kV NAR 0),
(2)
где
Q0 – базовый расход теплоты на отопление (полагаем в данном случае в единицах Дж/м2), определенный согласно нормативам или по результатам статистической обработки отчетных данных;
tNAR 0и VNAR 0– базовая температура наружного воздуха, С, и базовая скорость ветра, м/с, для которых был определен базовый расход теплоты (средние значения за отчетный период, нормативные или иные; если скорость ветра
не фиксировалась, полагаем ее равной 0),
tNARи VNAR– текущие значения температуры наружного воздуха, С, и скорости ветра, м/с;
ktNAR 0и ktNAR– базовое и текущее значения температурного коэффициента, б/р;
kVNAR 0и kVNAR – базовое и текущее значения коэффициентаветра, б/р;
Значения безразмерных коэффициентов определяются с учетом значений функций принадлежности, приведенных на рис. 5 для температуры и на рис. 3 для скорости ветра:
ktNAR = ktNARBMINPtMIN + ktNARBMAXPtMAX в интервалах температур от –14С до –10С и от –2С до +2С,
ktNAR = ktNARBпри других значениях температур,
kVNAR = 1 + 0,5 PV.
Базовые значения температурного коэффициента ktNARB определены следующим образом. При температуре наружного воздуха 8С и температуре в помещении 18С воздух необходимо нагреть на 10С. При температуре наружного воздуха –6С воздух необходимо нагреть на 24С и затратить на нагрев в 2,4 раза больше энергии. При температуре наружного воздуха –20С воздух необходимо нагреть на 38С и затратить на нагрев в 3,8 раза больше энергии.
Полагаем базовые значения температурных коэффициентов для слабой, средней и сильной интенсивностей нагрева
равными 1; 2,4; 3,8 соответственно, Если температура наружного воздуха находится переходной зоне, определим для
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нее ближайшие температурные отметки tNARMIN<tNAR<tNARMAX и значения функции принадлежности для соответстсоответс
вующих интенсивностей нагрева PtMIN и PtMAX.
Делаем вывод, что переключение интенсивности отопления с низкой на среднюю и со средней на высокую н
необходимо производить при следующих соотношениях расходов теплоты:
(QPRtV – QMIN) / (QMAX – QMIN)  0,25 – низкая интенсивность;
0,25 <(QPRtV – QMIN) / (QMAX – QMIN) < 0,75 – средняя интенсивность;
(QPRtV – QMIN) / (QMAX – QMIN)  0,75 – высокая интенсивность.
Применение методов нечеткой логики позволяет более объективно оценить требуемые режимы работы системы
отопления с учетом погодных условий.
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quality
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Конструктивно резонансный трансформатор Тесла (далее – РТТ) представляет из себя две соосных катушки,
находящихся на одном основании и отделённых друг от друга электрически слоем диэлектрика. Электрическая изоляция катушек друг от друга производится диэлектриком-диамагнетиком или парамагнетиком – например, воздух
или трансформаторное масло. Первая катушка РТТ (носит также название «катушка накачки») выполнена из толстого многожильного провода (например, литцендрата) в изоляции и имеет несколько витков. Вторая катушка РТТ
(носит также название «катушка-осциллятор») находится внутри катушки-накачки (меньше диаметром) и выполнена из тонкого одножильного провода в изоляции, намотанного в виде спирали виток-к-витку с малым шагом (отношение длины окружности одного витка в сотни раз превосходит шаг спирали намотки).
Как известно из классической электротехники [1, 5] электрическая добротность характеризует степень сохранения энергии переменной электромагнитной волны в электротехническом устройстве за один полный период её колебания. То есть чем больше добротность устройства, тем меньше потерь в нём электромагнитной волны за один цикл
свободных колебаний.
Цель уменьшения потерь при работе РТТ определяет актуальность данной статьи.
Добротность электротехнического устройства (далее – добротность) 𝑄 прямо пропорциональна произведению круговой частоты 2 · 𝜋 · 𝑓 на индуктивность 𝐿, отнесённую к полному сопротивлению (импедансу) 𝑍. Т.е.:
2·𝜋·𝑓·𝐿
𝑄=
(1)
𝑍
Импеданс для последовательно соединенных элементов определяется по хорошо известной в электротехнике
формуле, основанной на теореме Пифагора:
𝑍=
где

𝑅 + 2·𝜋·𝑓·𝐿−

· · ·

(2),

𝑍 – импеданс последовательной цепи;
𝑋 = 2 · 𝜋 · 𝑓 · 𝐿 – индуктивное сопротивление;
𝑋 =
– емкостное сопротивление;
· · ·

𝐿 − индуктивность катушки;
𝐶 − емкость конденсатора.
РТТ работает на резонансной частоте 𝑓рез , его максимальная добротность достигается именно при работе на
этой резонансной частоте:
2 · 𝜋 · 𝑓рез · 𝐿
𝑄
=
(3)
𝑅
В условии резонанса емкостное и индуктивное сопротивление равны по величине друг другу: 𝑋 = 𝑋 , и импеданс становится равным активному сопротивлению: 𝑍= 𝑅.
В общем же случае, и реальных условиях эксплуатации РТТ, когда 𝑓 ≠ 𝑓рез (хотя частоту и стремятся приблизить к резонансной) и, как следствие, 𝑋 ≠ 𝑋 , добротность РТТ определяется по формуле (1).
Так как длина провода 𝑙 катушки-осциллятора составляет четверть длины электромагнитной волны, то
𝑐
𝑓рез =
(4)
4·𝑙
м
где 𝑐 – скорость распространения электромагнитной волны (скорость света: 𝑐 ≈ 3 · 10 ).
с

Индуктивность катушки индуктивности определяется по формуле [2, стр.247]:
𝜋 ·𝐷 ·𝑤
𝐿 = 10 ·
·𝐾
(5)
𝐻
где 𝐿 – индуктивность катушки, Гн.; 𝐷 − диаметр катушки, м.; 𝑤 − количество витков катушки индуктивности, шт.; 𝐻
– высота катушки индуктивности, м.; 𝐾 − коэффициент Нагаока (коэффициент форм-фактора 𝛼 как функция от ), [2,
стр. 250-251].
Длина спирали провода катушки-осциллятора рассчитывается по теореме Пифагора для спиралей:
𝑙 = 𝑤 · (𝜋 · 𝐷) + 𝑠
(6)
где 𝑠 − расстояние межвиткового шага, м.
Так как катушка-осциллятор наматывается проводом с малым диаметром, т.е. выполняется соотношение
𝜋 · 𝐷 ≫ 𝑠, то формулу (6) можно упростить с весьма малой погрешностью до вида:
𝑙 =𝜋·𝐷·𝑤
(7)
И, следом, упростить формулу (5) до вида:
𝑙
𝐿 = 10 · · 𝐾
(8)
𝐻
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Как было показано авторами в своей предыдущей статье [6], расчет активного сопротивления провода катушкиосциллятора резонансного трансформатора Тесла, непрост.
Для известной величины
𝑐
𝑙=
(9)
4 · 𝑓рез
расчет активного сопротивления провода круглого сечения с медной жилой и с учетом скин-эффекта производится последовательным решением системы уравнений:
𝑟 < 7,6879 · 10 · √𝑙
(10)
⎧
𝑙
⎪
⎪
𝑅 = 5,5704 · 10 ·
(11)
𝑟
∆= 7,6879 · 10 · √𝑙
(12)
⎨
⎪
𝑟
𝑟
𝑟
𝑟
⎪𝑅 = 𝑅 · 1 + 𝑟 + 3 ·
+
+
+
(13)
∆
⎩
√3 · ∆
√3 · ∆
√3 · ∆
√3 · ∆
где
𝑙, 𝑟 − длина и радиус провода катушки − осциллятора в метрах;
𝑓рез − резонансная частота в Герцах;
м

𝜌 − удельное электрическое сопротивление в Ом · ;
м
∆ − глубина скин − слоя в метрах; ∆> 𝑟.
Подставим в формулу (13) формулы (11) и (12).
𝑅 = 5,5704 · 10 · · [1 + 3 · (𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 )]
𝑥 = 75098,6 ·

√

<1

(14)

Подставим в формулу (3) найденные значения 𝑓рез (формула (4)), 𝐿 (формула (5)), 𝑅 (формула (14)) и найдём
значение 𝑄
:
2 · 𝜋 · 3 · 10 · 10 · 𝑙 · 𝐾 · 𝑟
⎧𝑄
=
4 · 𝑙 · 𝐻 · 5,5704 · 10 · 𝑙 · [1 + 3 · (𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 )]
𝑟
⎨
𝑥 = 75098,6 ·
⎩
√𝑙
8,4597 · 10 · 𝐾 · 𝑟
⎧𝑄
=
𝐻 · [1 + 3 · (𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 )] (15)
𝑟
⎨
𝑥 = 75098,6 ·
<1
⎩
√𝑙
В случае же применения для катушки-осциллятора провода не из меди, что весьма нежелательно, но, тем не
менее, это общий с точки зрения теории случай (тогда как с медью – частный), то добротность будет определяться
совокупностью решения системы уравнений
⎧
⎪
⎪
⎪

𝑟<

1
𝜌 ·𝑙
·
𝜋
30 · 𝜇

𝐾
𝜇
15 · 𝜋 · 𝑟
·
·
𝜌 [1 + 3 · (𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 )] 𝐻

(16)
⎨
⎪
10 · 𝜇
⎪
⎪
𝑥 =𝜋·𝑟·
<1
𝜌 ·𝑙
⎩
где 𝜌 − удельная электрическая проводимость материала провода; 𝜇 − удельная магнитная проницаемость материала провода.
𝑄

=

--Приведём пример расчета катушки-осциллятора.
Допустим, катушка-осциллятор с форм-фактором 𝛼 = = 2 намотана проводом ПЭТВ-2 длиной 𝑙 = 1250 м.
(𝑓рез = 60000 Гц) и диаметр провода по жиле 𝑑ж = 0,0005 м. Для данного провода диаметр по изоляции 𝑑и =
0,000569 м.
Для данного диаметра провода коэффициент неплотности намотки составит 𝑘нн = 1,1 [3, стр. 90].
Межвитковое расстояние: 𝑠 = 𝑑из · 𝑘нн = 0,000569 · 1,1 = 0,000626 м.
Длина намотки провода: 𝑙 = 𝜋 · 𝐷 · 𝑤 = 𝜋 · 𝐷 ·
𝐻=

=

·
·

→𝐻=

· ·

2 · 0,000626 · 1250
= 0,706 м.
𝜋
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𝐻 0,706
=
= 0,353 м.
𝛼
2
𝐻
0,706
𝑤= =
= 1127,8
𝑠 0,000626
𝑟
0,00025
𝑥 = 75098,6 ·
= 75098,6 ·
= 0,53103
√𝑙
√1250
8,4597 · 10 · 𝐾 · 𝑟
𝑄
=
𝐻 · [1 + 3 · (𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 )]
8,4597 · 10 · 0,818136 · 0,00025
=
0,706 · [1 + 3 · (0,53103 + 0,53103 + 0,53103 + 0,53103 + 0,53103 )]
𝐷=

𝑄

= 281,56 *
КПД катушки-осциллятора при такой добротности составит величину:
𝑄
− 1 281,56 − 1
КПД
=
=
= 0,9929
𝑄
+ 1 281,56 + 1
∗ − необходимо отметить, что расчет добротности проведён без учёта диэлектрической проницаемости 𝜀 провода. Если учитывать величину 𝜀 в расчете, то полученное значение 𝑄
необходимо поделить на число равное √𝜀 .
КПД катушки-осциллятора при учёте диэлектрической проницаемости диэлектрика провода составит величину:
𝑄
− √𝜀
КПД
=
(17)
𝑄
+ √𝜀
Потери в катушке-осцилляторе оптимальны в сравнении с потерями во всей резонансной системе при 𝑄
>
150, под такое расчётное значение добротности необходимо подбирать диаметр провода.
--С точки зрения электротехнических характеристик материала необходимо применять провод для катушкиосциллятора именно с медной жилой. Так как от обеих катушек индуктивности в РТТ добиваются их максимальной
добротности, что может быть достигнуто, прежде всего, применением провода с проводящей жилой, c материалом, у
которого минимальное удельное электрическое сопротивление. Таким электротехническим материалом как раз и является медь.
Для дальнейшего увеличения добротности катушек (при условии сохранения постоянными их геометрических
размеров) может служить применение провода из серебра. Такое решение приведет к увеличению добротности катушки примерно на 8% (применение посеребренного провода даст эффект в 3-6%), однако это приведет к непропорциональному удорожанию всей конструкции (серебро более чем в 100 раз дороже меди). Гораздо рациональнее в этом
случае увеличить диаметр провода катушки.
𝑄

Увеличение диаметра провода дает эффект пропорциональный квадрату диаметра этого провода. Однако это
условие абсолютно верно только для постоянного тока. В случае же переменного тока (а РТТ работает именно на высокочастотном переменном токе) у провода существует значительный скин-эффект и его диаметр желательно ограничивать соотношением ∆> 𝑟, что показано авторами в статье [6], в ней же приведены рациональные с точки зрения материалоемкости устройства максимальные диаметры применяемых проводов для разных резонансных частот РТТ.
При использовании в катушке-осцилляторе провода с соотношением∆< 𝑟сердцевина провода не будет участвовать в передаче электромагнитной энергии в должной степени, и будет просто бесполезным материалом с точки зрения назначения устройства. А, как известно из закона геометрии для фигур, увеличение диаметра провода в 2 раза при
постоянном токе приведет к: уменьшению электрического сопротивления в 2 раз, но приведет к увеличению объема
и, соответственно, материалоемкости всего устройства в 2 раз.
Еще одним способом увеличения добротности катушек индуктивности является применения провода с изоляцией (изоляция необходима для исключения межвиткового и межкатушечного электрических пробоев), которая обладает рядом желательных электротехнических характеристик.
Такими желательными характеристиками диэлектрика провода(по степени убывания важности для рабочих характеристик РТТ) являются:
- минимальная диэлектрическая проницаемость 𝜀 ;
- минимальный тангенс угла диэлектрических потерь 𝑡𝑔𝛿;
В
- максимальное напряжение пробоя изоляции ( )𝐸пр ;
м

м

- максимальное удельное электрическое сопротивление Ом ·
𝜌 д.
м
Необходимо отметить, что непосредственно на добротность катушки и, соответственно, на потери электромагнитной энергии влияют диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, и в весьма незначительной степени удельное электрическое сопротивление.
Двумя наилучшими материалами с точки зрения добротности РТТ являются ПЭВД (полиэтилен высокого давления) и ПТФЭ (политрифторэтилен).
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Еще один фактор, влияющий на добротность катушек, является, так называемый, форм-фактор. Это геометрическое отношение ее высоты к ее же диаметру: 𝛼 = .
Многие эксперты в области электротехники [7, 8, 9] считают оптимальное соотношение 𝛼 = 1,12 (при этом
форм-факторе минимальная собственная (паразитная) ёмкость катушки).
Однако в другой авторской статье «Расчёт собственной электрической ёмкости и определение оптимального
форм-фактора катушки-осциллятора резонансного трансформатора Тесла» обосновано, что:
а) действительно, собственная ёмкость катушки-осциллятора с очень высокой степенью точности зависит только от её форм-фактора; это связано с как с большим количеством витков провода катушки-осциллятора, так и с выполнением отношения 𝜋 · 𝐷 ≫ 𝑑 (диаметр самой катушки многократно больше диаметра её провода); погрешность
такого допущения для РТТ с резонансными частотами в десятки килогерц не превышает величины 𝛿 < 10 ;
б) нет (!) точки перегиба кривой собственной емкости катушки-осциллятора на всём диапазоне форм-факторов
𝛼; с увеличением 𝛼 уменьшается собственная емкость 𝐶рез катушки-осциллятора;
в) для всех катушек-осцилляторов РТТ существует один и тот же (!) форм-фактор, при котором сама катушкаосциллятор входит в резонанс с катушкой-накачкой без подключения к её высоковольному концу провода какой-либо
дополнительной электрической ёмкости 𝐶 ; это означает, что при соблюдении такого форм-фактора катушкиосциллятора дополнительная электрическая ёмкость 𝐶 для подстройки в резонанс не нужна; это условие выполняется
при 𝛼 ≈ 1,068.
И последним по списку, но не последним по значению, является фактор степени рассогласования частоты ∆𝑓рез
(той частоты, на которой реально работает РТТ) от резонансной 𝑓рез .
Фактор степени рассогласования частоты ∆𝑓рез является весьма значимым для резонансных систем передачи
электрической энергии ввиду того, что КПД передачи очень сильно зависит от точности соответствия всех удельных 𝐿
(индуктивностей) и 𝐶 (электрических емкостей) составных частей резонансной системы электропередачи, резонансной частоте. При отклонении частоты ∆𝑓рез хотя бы на 2% от𝑓рез , КПД передачи падает почти до нуля [4, стр.25 и 154].
Степень этого нежелательного рассогласования от резонансной частоты обусловливается многочисленными
факторами (по степени убывания):
- нестабильностью электротехнических характеристик применяемых материалов;
- климатическими факторами;
- допусками на размеры и формы;
- температурными коэффициентами расширения и электропроводности;
- шероховатостью поверхностей
- и т.д. и т.п.
Понятно, что полностью рассогласование частоты нельзя устранить, но ее можно почти полностью нивелировать применением интеллектуальных систем управления (например, SmartGrid).
Выводы.
№
п/п
1
2
3

Таблица 1
Факторы влияния на добротность катушки-осциллятора и параметры выбора этих факторов
Фактор
Рекомендации по выбору параметров данного фактора
Материал проводника провода
𝜌 п → 𝑚𝑖𝑛;
𝜇 → 1.Медная жила.
Материал диэлектрика провода
𝜀 , 𝑡𝑔𝛿 → 𝑚𝑖𝑛;
𝐸пр , 𝜌 д → 𝑚𝑎𝑥.
Форм-фактор катушки-осциллятора𝛼 =

4

Радиус провода катушки-осциллятора

5

Степень рассогласования частоты ∆𝑓рез

при 𝛼 ≈ 0,4

→ 𝑚𝑖𝑛 (в общем случае);

оптимально для работы всего РТТ проектировать катушку-осциллятор с 𝛼 ≈ 1,068;
𝑟 → 𝑜𝑝𝑡 (оптимум зависит от передаваемой мощности резонансной частоты), подробнее в [6]
∆𝑓рез → 0
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ДЛЯ ЗАДАЧИ ОДНОПРОВОДНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Аннотация: Приведен последовательный математический аппарат для расчета катушки-осциллятора резонансного трансформатора Тесла для задачи однопроводной резонансной передачи электрической энергии.
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CALCULATION OF THE PARAMETERS OF THE RESONANT TESLA TRANSFORMER FOR
THE PROBLEM OF SINGLE-WIRE RESONANTTRANSMISSION OF ELECTRICAL ENERGY
Abstract: A sequential mathematical apparatus for calculating the oscillator coil of a Tesla resonant transformer for
the task of a single-wire resonant transmission of electrical energy is presented.
Keywords: Tesla Resonant Transformer, Resonant Electrical Engineering, Resonant Single-wire Power Transmission,
Oscillator Coil.
Хорошо известно из классической электротехники, что для передачи электроэнергии от генератора к потребителю нужны минимум два провода, по одному из которых ток течет от генератора к потребителю, по другому – от
потребителя возвращается к генератору. Для передачи электроэнергии такая электрическая цепь обязана быть замкнутой.
Однако существует альтернативный способ передачи электрической энергии, открытый Николой Тесла в 90-х
годах XIXвека. Этот способ позволяет передавать электроэнергию в резонансном режиме по одному проводу (однопроводниковая резонансная электрическая линия) от генератора к потребителю. Такая резонансная линия не обязательно должна быть замкнута.
Обзорно о таком способе передачи электроэнергии можно прочитать в [7], более подробно в книгах [4; 5, глава
14].
Данная статья посвящена одной из важнейших тем резонансной электротехники – изложению последовательного математического аппарата для расчета резонансного трансформатора Тесла (далее по тексту – РТТ), и, в частности, расчёту главного элемента РТТ – катушки-осциллятора. Приведенный ниже в статье математический аппаратпо
расчёту геометрических и электротехнических параметровкатушки-осциллятора оптимален именно для целей передачи электричества посредством однопроводниковой резонансной электрической линии (далее по тексту – ОРЭЛ).
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Принятые обозначения в формулах приведены в таблице 1:
Общее правило:
Индекс «1» у любого параметра означает, что это параметр для катушки-накачки; индекс «2» у любого параметра означает, что это параметр для катушки-осциллятора; индекс «ол» у любого параметра означает, что это параметр для ОРЭЛ.
Все параметры в расчетах приведены строго по системе СИ в размерностях исключительно «метр» (м.), «килограмм» (кг.) и «секунда» (с.). Все размерности электротехнических параметров приведены к этим трем универсальным размерностям.
Таблица 1
Геометрические и электротехнические параметры катушки-осциллятора РТТ (а также некоторые параметры
однопроводниковой линии и катушки-накачки)
1. Геометрические параметры РТТ
№
п/п
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

№
п/п
2.01

Параметр
𝑙 , 𝑙ол – длины провода
𝑑 И – диаметр провода катушки-осциллятора по изоляции
𝑑 Ж – диаметр жилы провода
𝑟 −радиус жилы провода
𝛿 – толщина диэлектрика провода катушкиосциллятора
𝑤 – количество витков провода катушкиосциллятора
𝑠 – межвитковое расстояние в проводе катушки
𝐷 – диаметр катушки-осциллятора
𝐻 – высота катушки-осциллятора
𝛼 – форм-фактор катушки-осциллятора
𝐾 –
коэффициент
форм-фактора
катушкиосциллятора (коэффициент Нагаока) [2, стр. 250251]
𝑛 – количество целых частей длин четвертьволновых отрезков (длин провода катушкиосциллятора) в однопроводниковой линии
𝑘нн – коэффициент неплотности намотки провода
катушки-осциллятора[3, стр. 90]
2. Электротехнические параметры РТТ
Параметр

Размерность
метра
м.
м.

безразмерно
безразмерен

2.03

𝐿 , 𝐿 – индуктивности катушек

Гн

2.04

𝐶 , 𝐶 – резонансные ёмкости катушек

2.05

𝐶 – собственная (паразитная) ёмкость катушкиосциллятора
𝐶 к – подстроечная ёмкостьконденсатора катушкиосциллятора под резонансную ёмкость 𝐶
𝑅
– высокочастотное активное сопротивление
провода катушки-осциллятора (с учётом скинэффекта)
𝑅 – активное сопротивление провода катушкиосциллятора при постоянном токе
𝛿
– коэффициент увеличения активного сопротивлениядля переменного синусоидального тока

2.08
2.09

𝛿

=

Физический смысл

м.
м.
м.
безразмерен
безразмерен

∆ – глубина скин-слоя

2.07

пара-

шт.

2.02

2.06

Физический смысл

м.
м.
м.

Размерность
метра
Гц ( )
с
м.

𝑓р – резонансная частота РТТ

пара-

Ф
Ф
Ф

кг

Уменьшение в 𝑒раз плотности электромагнит-ной
волны на данной глубине
длина
давление
Плотность поверхностная

м
кг

Плотность поверхностная

м ·с
кг

м

Плотность поверхностная

кг
м

Ом

м ·с

Ом

м ·с

кг

кг

безразмерен

скорость
давление
скорость
давление
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№
п/п
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20

Параметр

Размерность
метра

𝑍 – волновое сопротивление катушки-осциллятора

Ом

𝑄 – расчётная добротность катушки-осциллятора
𝜂
– максимальный КПД катушки-осциллятора
𝜂 − реальный КПД катушки-осциллятора с учётом
антенного излучения четверть-волнового резонатора
и потерь в диэлектрике провода
𝐾 −коэффициент замедления электромагнитной
волны в катушке-накачке
𝐼 – максимальное амплитудное значение тока в
катушке-осцилляторе
𝑈 – максимальное амплитудное значение напряжения в катушке-осцилляторе
𝐾 – коэффициент замедления электромагнитной
волны в катушке-осцилляторе
𝛼𝑙 − коэффициент затухания
𝐺 −электрическая проводимость сквозь диэлектрик
провода
𝜌 – удельная электрическая проводимость жилы
провода

2.21

𝜌 д – удельная электрическая проводимость диэлектрической оболочки провода

2.22

𝑍
–эффективное антенное сопротивление четверть-волнового резонатора
𝜀 – диэлектрическая проницаемость диэлектрической оболочки провода

2.23

3.01
3.02

3.03

3.04
3.05

3. Константы
𝜋 – число Пифагора («Пи»);
𝜋 ≈ 3,141592654
𝑒 − число Эйлер («Е»);
𝑒 ≈ 2,718281828

10
−
36 · 𝜋
диэлектрическая постоянная;
𝜀 ≈ 8,841941283·10
𝜇 = 4 · 𝜋 · 10
𝜇 ≈ 1,256637062 · 10

м ·с
кг

Продолжение таблицы 1
Физический смысл
скорость
давление

безразмерна
безразмерен
безразмерен
безразмерен
А

кг

В

м

Ускорение массы

с

Вязкость кинематическая

с

безразмерен
безразмерен
1
кг
Ом м · с
м м ·с
Ом ·
м
кг
м м ·с
Ом ·
м
кг
Ом

м ·с
кг

давление
скорость

скорость
давление

безразмерны

безразмерно
безразмерно

кг
м

𝜀 =

𝑐 = 3 · 10 – скорость электромагнитной волны,
распространяющейся в резонансной системе (скорость света)

пара-

Гн м · с
м
кг

м
с

отражает однородность
пространства
отражает два основных
закона сохранения: энергии – через однородность
времени, импульса – через
однородность пространства
Плотность

Площадь
сила
Скорость

В самом простом конструктивном решении резонансная система передачи электрической энергии от генератора
к потребителю представляет из себя совокупность двух идентичных друг другу РТТ и ОРЭЛ. Длина ОРЭЛ должна
выбираться исходя из строгого математического соотношения:
𝑙ол = (2 · 𝑛 + 1) · 𝑙
(1)
Схема такой резонансной электрической системы приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема простейшей резонансной системы
по передачи электрической энергии посредством ОРЭЛ
Г – генератор переменного тока и напряжения; П – потребитель;
А – узлы пучности тока (места съема электрической энергии с ОРЭЛ, в этих точках значения тока и напряжения
принимают значение: 𝐼 = 0 А. ; 𝑈 = |𝑈 |, В);
Синусоидами показаны волны тока 𝐼 и напряжения𝑈
𝐿 , 𝐿 , 𝐶 , 𝐶 −индуктивности и ёмкости РТТ, подобранные таким образом, что для них выполняется соотношение:
𝐿 ·𝐶 =𝐿 ·𝐶
(2)
Также помимо 𝐿𝐶 −резонанса в РТТ должен соблюдаться четверть-волновой резонанс (длина провода катушкиосциллятора равна четверти длины электромагнитной волны):
𝑐
𝑐
𝑙 =
→ 𝑓р =
(3)
4 · 𝑓р
4·𝑙
𝑉 = 0 – заземление нулевого потенциала катушки-осциллятора РТТ с целью стабилизации резонансных характеристик резонансной системы.
Для лучшего представления геометрических параметров катушки-осциллятора приведём рисунок 2.

Рис. 2. Геометрические параметры катушки-осциллятора РТТ
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Перед началом расчёта известны следующие параметрыпровода катушки-осциллятора:
𝑙 , 𝑑 ж , 𝑑 и , 𝜌 , 𝜌 д , 𝜀 ; 𝛼 = 1,068.
Требуется рассчитать все остальные параметры катушки-осциллятора РТТ.
Межвитковое расстояние определяется как произведение диаметра провода по изоляции на коэффициент неплотности намотки:
𝑠 = 𝑑 из · 𝑘нн (4)
Так как в катушке-осцилляторе выполняется условие 𝜋 · 𝐷 ≫ 𝑠 (длина витка провода в сотни раз больше межвиткового расстояния), то точную формулу длины намотки провода 𝑙 = (𝜋 · 𝐷 ) + 𝑠 с высокой степенью точности
формулу длины провода катушки-осциллятора можно упростить до: 𝑙 = 𝜋 · 𝐷 · 𝑤
Так как количество витков провода катушки осциллятора 𝑤 равно отношению высоты катушки 𝐻 к межвитковому расстоянию 𝑠 (см. рис. 2):
𝐻
𝜋·𝐻
𝑙 =𝜋·𝐷 ·𝑤 =𝜋·𝐷 ·
=
→
𝑠
𝛼 ·𝑠
Высота намотки провода 𝐻 в катушке-осциллятореопределяется выражением:
2·𝑠 ·𝑙
(5)
𝜋
Диаметр намотки провода 𝐷 в катушке-осцилляторе можно выразить черезизначально определенный формфактор катушки𝛼 :
𝐻
𝐷 =
(6)
𝛼
Далее определим электротехнические параметры катушки-осциллятора. Индуктивность 𝐿 определяется соотношением[2, стр. 247]:
𝑙
𝐿 = 10 ·
·𝐾
(7)
𝐻
Как известно [4, стр.61], резонансная частота определяется выражением:
1
𝑓р =
(8)
2·𝜋· 𝐿 ·𝐶
Из данной формулы можно определить значение резонансной ёмкости катушки-осциллятора
1
(9) →
𝐶 =
4 · 𝜋 · 𝑓р · 𝐿
Подставив в формулу (9) значения формул (3) и (7)получим:
10
𝐻
𝐶 =
·
(10)
225 · 𝜋 𝐾
Необходимо отметить, что значение резонансной ёмкости 𝐶 катушки-осциллятора определяется суммой распределенной по высоте 𝐻 собственной (паразитной) емкостью 𝐶
катушки-осциллятора и ёмкостью
ра𝐶 к , назначение которого в устройстве РТТ – подстраивать собственную (паразитную) ёмкость катушкиосциллятора 𝐶 под резонансную ёмкость 𝐶 .
Т.е. формулу (8) можно записать в виде [10, p.22-23]:
1
𝑓р =
(11)
2 · 𝜋 · 𝐿 · (𝐶
+ 𝐶 к)
В статье «Расчёт собственной электрической ёмкости и определение оптимального форм-фактора катушкиосциллятора резонансного трансформатора Тесла»автором было определено, что при значении форм-фактора катушки-осциллятора равным 𝛼 = 1,068собственная ёмкость катушки-осциллятора равна резонансной ёмкости, т.е.
𝐶
= 𝐶 . Это означает, что подстроечный конденсатор при форм-факторе катушки-осцилляторе равным 𝛼 = 1,068
оказывается не нужным! При таком форм-факторе катушка-осциллятор без какой-либо добавочной электрической
ёмкости войдёт в резонанс с РТТ.
Отсутствие конденсатора на верхнем конце катушки-осциллятора весьма упрощает проектирование РТТ, поскольку минимальное допускаемое отклонение ёмкости от номинального значения составляет ±0,1% (Код B(Ж)).
Также есть ряды стандартных номиналов конденсаторов, под значения которых необходимо подстраивать все
остальные электротехнические характеристики РТТ. Отсутствие же самого конденсатора позволяет забыть про эти
сложности.
𝐻 =

Далее определяется волновое сопротивление:𝑍 =

(12)

Подставив в формулу (12) значения формул (7) и (10) и помня, что при 𝛼 = 1,068𝐶
15 · 𝜋 · 𝑙
𝑍 =
·𝐾
(13)
𝐻

=𝐶 :
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Далее для определения добротности необходимо рассчитать активное сопротивление провода катушкиосциллятора, работающего на высокой частоте, т.е. со значительным скин-эффектом. Увеличение активного сопротивления за счёт скин-эффекта необходимо учитывать.
В предыдущей авторской статье были определены формулы для расчёта активного сопротивления провода катушки-осциллятора [8]:
𝑟 < 7,6879 · 10 · 𝑙
(14)
𝑙
𝑅 = 5,5704 · 10 ·
(15)
𝑟
∆= 7,6879 · 10 · 𝑙
(16)
𝑟
𝑟
𝑟
𝑟
𝑟
𝑅 =𝑅 · 1+
+3·
+
+
+
(17)
∆
√3 · ∆
√3 · ∆
√3 · ∆
√3 · ∆
Также в [8] были определены формулы, по которым удобно произвести расчёт добротности катушкиосциллятора:
𝑟
𝑥 = 75098,6 ·
<1
(18)
𝑙
8,4597 · 10 · 𝐾 · 𝑟
𝑄
=
(19)
𝐻 · [1 + 3 · (𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 )]
Формулы для расчёта добротности можно вывести и из базовой формулы для расчёта добротности любого колебательного контура, настроенного на резонансную частоту:
2 · 𝜋 · 𝑓р · 𝐿
𝑄 =
(20)
𝑅
Подставим в формулу (20): значение 𝑓р из формулы (3), 𝐿 из формулы (7), и значение 𝑅 из формулы (21).
𝑅

=

𝜌 ·𝑙 ·4
·𝑘
𝜋·𝑑

(21)

2 · 𝜋 · 𝑓р · 𝐿
2 · 𝜋 · 𝑐 · 10 · 𝑙
=
𝑅
4·𝑙 ·𝐻 ·𝑘
2 · 𝜋 · 3 · 10 · 10 · 𝑙 · 𝐾
𝑄 =
4·𝑙 ·𝐻 ·𝑘
·𝜌 ·𝑙
15 · 𝜋
𝐾 ·𝑑
𝑄 =
·
4
𝑘
·𝐻 ·𝜌

𝑄 =

·𝐾 ·𝜋·𝑑
·𝜌 ·𝑙 ·4
·𝜋·𝑑
·4
(22)

Для медной жилы провода:
15 · 𝜋
𝐾 ·𝑑
·
4
𝑘
· 𝐻 · 1,75 · 10
15 · 10 · 𝜋
𝑑
𝐾
𝑄 =
·
·
7
𝑘
𝐻

𝑄 =

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

𝑑
𝐾
·
(23)
𝑘
𝐻
= [1 + 3 · (𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 )]
𝑑
𝑥 = 37549,3 ·
<1
(25)
𝑙

𝑄 = 2,1149 · 10 ·
𝑘

(24)

Коэффициент замедления электромагнитной волны в катушке-осциллятореопределяется выражением [9]:
𝜋·𝐻
𝐾 =
(26)
2·𝑙
Потери в катушке-осцилляторе определяются потерями на антенное излучение провода и потерями на нагрев в
диэлектрике провода.
Коэффициент потерь электромагнитной волны в катушке-осцилляторе [1, стр. 43]:
𝑅
𝐺 ·𝑍
𝛼𝑙 =
+
2·𝑍
2
Эффективное антенное сопротивление четверть-волнового резонатора определяется по формуле [4, стр. 265]:
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𝑍

𝑍

=

=

60
𝐾 · √𝜀

120 · 𝑙
𝜋 · 𝐻 · √𝜀

· 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼 ) + 1 +

· 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼 ) + 1 +
𝑅

=
𝐺

𝑅
2·𝑍

1
−
2·𝛼

𝜌 ·𝑘

=

1
−
2·𝛼

1
−
2·𝛼

𝜋 · 𝑑 · 120 · 𝑙 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼 ) + 1 +
·𝑍
2

=

2·𝜌

д

·𝑍
2

=

𝜌

Обозначим 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼 ) + 1 +

−

·

+ 1 (27)

1
2·𝛼

+1

1
2·𝛼

1
−
2·𝛼

+1

1
2·𝛼

+1

· 𝑙 · 4 · 𝜋 · 𝐻 · √𝜀

15 · 𝑑 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼 ) + 1 +
𝐺

1
2·𝛼

· 𝐻 · √𝜀

60 · 𝑑 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼 ) + 1 +

𝐺

+1

· 𝜋 · 𝐻 · √𝜀

𝜋 · 𝑑 · 240 · 𝑙 · 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼 ) + 1 +
𝑅
2·𝑍

1
2·𝛼

𝜌 ·𝑙 ·4
·𝑘
𝜋·𝑑
𝜋·𝑑
=
𝜌 д·𝑙 ·4

𝜌 ·𝑙 ·4·𝑘

=

1
−
2·𝛼

д

1
−
2·𝛼

1
2·𝛼

+1

· 𝐻 · √𝜀
+ 1 за [𝑌]

·

Соответственно, коэффициент потерь определяется последовательным решением системы формул:
𝑑
⎧
𝑥 = 37549,3 ·
< 1 (25)
𝑙
⎪
⎪
𝑘
= [1 + 3 · (𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 )]
(24)
⎪
1
1
(28)
−
+1
⎨[𝑌] = 𝑙𝑛 2 · 𝛼 + (2 · 𝛼 ) + 1 +
2·𝛼
2·𝛼
⎪
⎪
𝜌 ·𝑘
· 𝐻 · √𝜀
15 · 𝑑 · [𝑌]
⎪
𝛼𝑙 =
+
(29)
60 · 𝑑 · [𝑌]
𝜌 д · 𝐻 · √𝜀
⎩
Общие потери для синусоидальных волн тока и напряжения определяются выражением [6, стр. 51]:
1
П=1− ·
(30)
𝑒
Подставив в формулу (25) значение 𝛼𝑙 из формулы (24), получим:
1
П=1−
(31)
· ·[ ]
·

𝑒

·

·

·√
·[ ]

д·

·√

Значение КПД катушки-осциллятора без учета потерь на антенное излучение провода и потерь на нагрев в диэлектрике провода определяется по формуле:
𝑄 − √𝜀
𝜂
=
(32)
𝑄 + √𝜀
Значение КПД катушки-осциллятора cучетом потерь на антенное излучение провода и потерь на нагрев в диэлектрике провода составит величину:
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𝜂 =

·

·

𝜂 = (1 − П) · 𝜂
1
𝑄 − √𝜀
·
· ·[ ]
·√
𝑄 + √𝜀

(33)

· ·[ ]
д · ·√
𝑒
Подставляя в полученную формулу (33) значение формулы (23) для добротности 𝑄 получим значение:
1
2,1149 · 10 · 𝑑 · 𝐾 − 𝑘
· 𝐻 · √𝜀
𝜂 =
·
(34)
· ·[ ]
·
· ·√
2,1149 · 10 · 𝑑 · 𝐾 + 𝑘
· 𝐻 · √𝜀
· ·[[ ]
д · ·√
𝑒

Выводы.
Расчет катушки-осциллятора
осциллятора РТТ производится в два этапа.
Первый этап. Рассчитываются её геометрические размеры.
- расчёт длины провода 𝑙 по формуле (3);
- расчёт межвиткового расстояния по формуле (4);
- расчёт высоты 𝐻 и диаметра𝐷
𝐷 намотки по формулам (5) и (6);
Второй этап. Рассчитываются её электротехнические параметры.
- расчёт индуктивности 𝐿 по формуле (7);
- расчёт резонансной ёмкости 𝐶 по формуле (10);
- определение волнового сопротивления 𝑍 по формуле (13);
- определение активного сопротивления 𝑅 по формулам (14), (15), (16), (17);
- определение добротности 𝑄 по формулам (18) и (19) или по формулам (23), (24), (25);
- определение коэффициента замедления электромагнитной волны 𝐾 по формуле (26);
- определение эффективного антенного сопротивления четверть
четверть-волнового
волнового резонатора 𝑍
по формуле (27);
- определение коэффициента потерь 𝛼𝑙 по формулам (24), (25), (28), (29);
- определение КПД 𝜂 катушки
катушки-осциллятора по формуле (34).
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Аннотация: Лингвистическая теория перевода не дает достаточно объективных объяснений вариативности
перевода, так как в ее рамках перевод рассматривается как замена одного текста другим. Следует отметить, что
рассматривать и анализировать разные переводы одного текста следует с точки зрения наличия в них переводческих позиций. Качество перевода следует оценивать в связи с позицией, с которой переводчик подходит к переводу.
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quality should be assessed in relation to the position with which the translator approaches the translation.
Key words: variability of the translation, translator’s position, linguistic theory of translation, translation equivalence,
word-for-word translation, sense-for-sense translation.
Лингвистическая теория перевода не дает достаточно объективных объяснений вариативности перевода, так
как в ее рамках перевод рассматривался как замена одного текста другим, а путь к этому лежит через замену фрагментов текста на одном языке соответствующими фрагментами текста на другом языке. Подбор точных эквивалентов перевода текста оригинала считался залогом успешного перевода [4:65].
Отсутствие четких критериев эквивалентности может объясняться природой самого перевода, причем переводы
могут выполняться с разных, четко отрефлектированных, а также заданных заказчиком перевода позиций.
Текст оригинала создается для определенной цели и для определенного круга читателей. Перевод в свою очередь тоже создается для определенной цели и для определенной аудитории, отличающейся от аудитории оригинала.
Перевод – это своеобразный мост между культурами, который переводчик стремится «перебросить» [2: 48]. Ряд исследователей считают, что переводчик в своей деятельности должен ориентироваться на эту целевую аудиторию [6:
47]. Еще один из распространенных подходов к осмыслению роли перевода в деятельности – функциональный подход, в рамках которого считается, что перевод должен выполнять в принимающей культуре ту же функцию, что и
оригинал в передающей культуре.
Если переводчику не предзадана установка на создание определенного типа перевода, и он не нацелен на конкретную аудиторию принимающей культуры, он сам должен решить, какой цели он хочет добиться своим переводом.
Переводческие возможности можно схематически обобщить в виде шкалы, крайними точками которой являются эквивалентность или буквальный перевод и переписывание или вольный перевод. Между этими крайними полюсами размещаются различные интерпретации или различное понимание переводчиком текста оригинала и различные
переводческие позиции с ориентацией на передающую или принимающую культуру.
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Крайним проявлением переводческой позиции может считаться рассмотрение перевода как «переписывания» (А. Лефевр). В этом случае перевод – это «переписывание» оригинала, допускающее различные изменения по отношению к
тексту оригинала. Количество «переписываний» в переводе мировой литературы очень велико, так как язык как выражение (и хранилище) культуры есть всего лишь элемент в культурном обмене, известном как перевод. Главным
фактором, способствовавшим «переписыванию», можно считать отсутствие фактической необходимости в переводе в
определенные эпохи [3: 132].
Ф. Шлейермахер отмечал, что в переводе существует две противоположные тенденции: «переводчик насколько
это возможно оставляет автора в покое и приближает к нему читателя» и «переводчик оставляет в покое читателя и
приближает к нему автора оригинала» [7: 43]. Переводчик должен объединить эти две тенденции и найти точку между
ними, это и будет позиция переводчика. Однако этот процесс осложняется тем, что система идей и ценностей и способов их выражения может быть разной в языке перевода и в языке оригинала. Различные переводы одного и того же
текста оригинала могут гармонично сосуществовать, и иногда трудно сказать, какой из них превосходит по качеству
остальные переводы. Только совокупность всех этих вариантов перевода позволит иноязычному тексту войти в принимающую культуру. Однако есть вещи, которые можно выразить только на одном языке, поэтому не стоит поднимать вопрос, как автор написал бы это произведение на языке перевода [Op. cit.: 7: 44].
Переводческие позиции, определяющие вариативность перевода, часто приводят к значительным изменениям
содержательности перевода, по отношению к оригиналу, при этом переводы иногда расходятся настолько, что их
трудно соотнести как друг с другом, так и с оригиналом.
Таким образом, по-нашему мнению, рассматривать и анализировать разные переводы одного текста следует с
точки зрения наличия в них переводческих позиций. Качество перевода следует оценивать в связи с позицией, с которой переводчик подходит к переводу.
Следует отметить, что, термин «переводческая позиция» означает способ реализации переводческого процесса
во всех его аспектах и в зависимости от осознанной или заданной заказчиком установки переводчика.
Под переводческой позицией мы понимаем осознанную либо предзаданную заказчиком перевода установку переводчика на создание определенного перевода, в большей или меньшей степени соответствующего оригиналу [4: 6].
Далее рассмотрим примеры реализации некоторых переводческих позиций в переводах различных художественных текстов.
1. Ориентация на передающую культуру:
1.1. Позиция экзотизация
В качестве случая экзотизации при переводе можно рассмотреть дословный перевод прозой стихотворения
И. Гёте «Erlkönig», выполненный М. Цветаевой.
J.W. Goethe «Erlkönig»
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Еr faßt ihn sicher, er hält ihn warm.
„Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?”
„Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron` und Schweif?”
„Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.” —
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„Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel` ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand;
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.”
Перевод М. Цветаевой «Лесной царь»
Кто так поздно скачет сквозь ветер и ночь? Это отец с ребенком. Он крепко прижал к себе мальчика, ребенку
у отца покойно, ребенку у отца тепло. «Мой сын, что ты так робко прячешь лицо?» — «Отец, ты не видишь
Лесного Царя? Лесного Царя в короне и с хвостом?» — «Мой сын, это полоса тумана!» — «Милое дитя, иди
ко мне, иди со мной! Я буду играть с тобой в чудные игры. На побережье моем — много пестрых цветов, у
моей матери — много золотых одежд!» [5: 234].
М. Цветаева выполнила дословный перевод прозой стихотворения И. Гёте «Erlkönig», передавая в переводе каждую деталь оригинала: название переводится дословно «Erlkönig» – «лесной царь», глагол «reiten» переводится как
«скакать», «durch Nacht und Wind» дословно как «сквозь ветер и ночь», существительное «der Knabe» – «мальчик»,
«warm» – тепло, «das Gesicht bergen» – «прятать лицо», существительные «die Krone» – «корона» и «der Schweif» –
«хвост», «der Nebelstreif» – «полоса тумана», «bunte Blumen» – «пестрые цветы», «gülden Gewand» – «золотые одежды».
Таким образом, можно сделать вывод, что М. Цветаева подходит к своему переводу с позиции экзотизации,
максимально ориентируясь на оригинал при выполнении перевода.
1.2. Позиция историзации
В качестве примера историзации текста перевода можно рассмотреть перевод 66-го сонета В. Шекспира, выполненный О. Румером (1947 г.). Этот сонет, как и большинство культурозначимых текстов, многократно переводился
и до сих пор переводится на русский язык разными авторами: Н. Гербелем (1880 г.), Ф. Червинским (1904 г.), М. Чайковским (1914 г.), Б. Пастернаком (1940 г.), О. Румером (1947 г.), А. Васильчиковым, Б. Кушнером, М. Дудиным и
другие переводы.
О. Румер подходит к переводу знаменитого сонета с позиции историзации, поэтому перевод, написанный в
1947 г., звучит как написанный в эпоху Шекспира. О. Румер намеренно не делает свой перевод современным, а наоборот архаизует его за счет использования устаревших слов, которые, как правило, относятся к поэтизации и возвышенной лексике.
66 сонет В. Шекспира
Перевод О. Румера (1947 г.)
Tired with all these, for restful death I cry,
Я смерть зову, глядеть не в силах боле,
As, to behold Desert a beggar born,
Как гибнет в нищете достойный муж,
And needy Nothing trimm’d in jollity,
А негодяй живет в красе и холе;
And purest Faith unhappily forsworn,
Как топчется доверье чистых душ,
And gilded Honour shamefully misplaced,
Как целомудрию грозят позором,
And maiden Virtue rudely strumpeted,
Как почести мерзавцам воздают,
And right Perfection wrongly disgraced,
Как сила никнет перед наглым взором,
And Strength by limping Sway disabled.
Как всюду в жизни торжествует плут,
And Art made tongue-tied by Authority,
Как над искусством произвол глумится,
And Folly doctor-like controlling Skill,
Как правит недомыслие умом,
And simple Truth miscall’d Simplicity,
Как в лапах Зла мучительно томится
And captive Good attending captain Ill.
Все то, что называем мы Добром.
Tired with all these, from these would I be gone,
Когда б не ты, любовь моя, давно бы
Save that, to die, I leave my love alone.
Искал я отдыха под сенью гроба.
[Цит. по 1: 40].
[1: 43].
Перевод намеренно стилизуется «под старину». Цель переводчика – перевести таким образом, чтобы текст, написанный в наши дни, современным автором, звучал так, как будто он был написан, хоть и по-русски, но в эпоху
Шекспира. Чтобы добиться такого эффекта О. Румер использует устаревшие слова. Приведем некоторые примеры из
данного выше перевода: «взор» (устар.); «в холе» (устар.); «достойный муж» (устар.); «краса» (устар.); «целомудрие» (высок.); «воздавать почести» (устар.); «торжествовать» (устар.); «править» (устар.); «в лапах» (прост.); «под
сенью гроба» (устар.) – выделены нами курсивом.
2. Ориентация на принимающую культуру:
2.1. Идеологическая позиция
Примером данной переводческой позиции может служить отрывок из поэмы Тагора из его антологии Gitanjali
(«Песня»), за которую автор получил Нобелевскую премию, а также его собственный перевод поэмы на английский
язык. Однако перевод этой же поэмы с бенгальского на английский язык, выполненный M. Сенгаптой, во многом отличается от перевода, выполненного самим автором. По мнению М. Сенгапты, Р. Тагор, чтобы быть принятым в метрополии, намеренно адаптировал свой собственный автоперевод к поэтике и идеологии принимающей культуры, которая была авторитетна для колонии [8: 56-57]. В этом отношении такое явление как «колониальный перевод», т.е.
перевод на язык метрополии «колониальных авторов», часто отличался идеологическим и политическим подчинением
«колониальной литературы» нормам и идеологии принимающей культуры, причем зачастую добровольным, чтобы
быть принятыми в иной культуре.
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При этом Р. Тагор как переводчик занимает идеологическую переводческую позицию, и переводит свой текст
таким образом, чтобы он вписывался в поэтическую традицию викторианской Англии, а стиль его поэмы, по мнению
М. Сенгапты, напоминает стиль известных поэтов Китса и Шелли и легко воспринимается читателями принимающей
культуры. Однако при этом читатели не узнают ничего нового о культуре оригинала, в ней не передается истинная
манера письма автора, его стиль. Не происходит обогащения принимающей культуры, поскольку это еще один рядовой текст, никак не представляющий культуру Индии, но демонстрирующий подчинение нормам авторитетной культуры. Это связано с тем, что английская колониальная культура воспринимается как авторитетная культура для Индии. С этим связана и идеологическая адаптация текста самим автором.
2.2. Позиция натурализации
В качестве примера проявления позиции натурализация при переводе можно выделить перевод стихотворения
Р. Киплинга «Belts», выполненный С. Степановым «Бляхи». В оригинале действие происходит в Ирландии, в Дублине. По воспоминаниям современников драки между солдатами расквартированных в Дублине английских и ирландских частей были серьезной проблемой, требовавшей вмешательства властей. Именно об этих драках и идет речь в
стихотворении Р. Киплинга.
R. Kipling «Belts»
Перевод С. Степанова «Бляхи»
For it was: - «Belts, belts, belts, an’ that’s one for
Бляхи! Бляхи! Ззых! Ззых! – Получай, зараза!
you!»
Бляхи! Бляхи! Ззых! Ззых! – Поумнеешь сразу!
An’ it was «Belts, belts, belts, an’ that’s done for
Было где пройтись медяшкам
you!»
По макушкам и по ляжкам –
O buckle an’ tongue
Прогулялись бляхи через весь бульвар!
Was the song that we sung
From Harrison’s down to the Park!
They called us «Delhi Rebels», аn’ we answered
«Сипаи! Грязные скоты!» - ирландцы нам крича«Threes about!»
ли,
That drew them like a hornets’ nest – we met them
А мы кричали «Трусы!» им – и морды начищали!
good an’ large.
We passed the time o’ day, an’ then the belts went
Мы врукопашную пошли – и бляхи засвистели!
whirrard!
Кто эту кашу заварил, откуда знать мне это?
I misremember what occurred, but, subsequent the
storm!
But when they drew impertinent we simultaneously Мы вместе встали против них – ну, и пошла маrose,
халка!
Till half of them was Liffey mud an’ half was tatПолпатруля измяли вдрызг, полпатруля – в мочалtered clo’es.
ку!
There was a row in Silver Street – but that put down Разборка шла на Силвер-Стрит – непруха так неthe shine,
пруха!
With each man whisperin’ to next: “Twas never
Руками разводили мы: «Да мы ни сном, ни духом!»
work o’ mine!”
[Kipling 1994: 52-55].
[Kipling 1994: 52-55].
Следует отметить, что С. Степанов натурализирует свой перевод для русских читателей, используя типично
русские разговорные, просторечные и даже бранные слова: «бляхи» (прост.), а в оригинале нейтральное «belts» – «пояс, ремень»; в оригинале нейтральное «buckle» – «пряжка», а в переводе «медяшка» (прост.); в переводе употребляется просторечное бранное «зараза», а в оригинале оно отсутствует; в переводе употребляется разговорное слово «макушки», а в оригинале оно отсутствует; употребленное в оригинале «Delhi Rebels» в переводе соответствует просторечному бранному «скоты»; употребленное в оригинале «we met them good an’ large» в переводе соответствует выражению «морды начищали», которое имеет в словаре пометы «прост., перен., разг.»; употребленное в оригинале нейтральное «We passed the time o’ day» в переводе соответствует «мы врукопашную пошли», которое имеет в словаре
помету «разг.»; употребленное в оригинале нейтральное выражение «what occurred» в переводе соответствует разговорному неодобрительному «заварить кашу»; в переводе употребляется разговорное слово «махалка» не имеющее
соответствия в оригинале; выражение «tattered clo’es» переводится с помощью просторечных слов «вдрызг» и «в мочалку»; употребленному в оригинале слову «row» – «скандал» в переводе соответствует разговорное «разборка»;
употребленному в оригинале «put down the shine» соответствует просторечное «непруха так непруха»; употребленному в оригинале нейтральному слову «whisper» в переводе соответствует разговорное выражение «развести руками»;
употребленному в оригинале нейтральному выражению «Twas never work o’ mine» в переводе соответствует разговорное выражение «ни сном ни духом» (все эти изменения отмечены нами курсивом).
Таким образом, можно сделать вывод, что С. Степанов натурализирует свой перевод для русских читателей,
при этом в текст перевода вносятся значительные изменения, а нейтральные слова и выражения в оригинале соответствуют типично русским разговорным, просторечным и даже бранным словам.
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Следует отметить, что в рамках понятия вариативности перевода в зависимости от переводческой позиции пеп
реводы одного и того же текста могут демонстрировать разные тенденции от буквализма до вольности. При этом под
вариативностью понимается параллельное сосуществование нескольких вариантов пере
перевода одного и того же текста,
выполненных с точки зрения различных переводческих позиций [4: 6].
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Усадебные парки являются уникальными искусственными экосистемами: нет таких созданных человеком расра
тительных систем, которые выдержали бы конкуренцию с местной растительностью в течение полутора сотни лет.
Понятно, что их композиция и видовой состав меняются во времени, но до сих пор провинциальные старинные парки
сохраняют особое значение для современников. Этот процесс тем более интересен, что парки чаще всего формиров
формировались как искусственные объекты, но в дальнейшем существовали в режиме саморазвития, когда влияние со стороны
человека было минимальным, а чаще осуществлялос
осуществлялосьь в виде негативного воздействия через разные формы использоиспольз
вания паркового пространства.
Усадебная субкультура в России была не такой долгой, как в Европе: можно предположить, что её начало отн
относится к середине XVIII,, а заканчивается с отменой крепостного права или чуть позже. Но в это время усадебный стиль
жизни дворянства всегда был достаточно распространенным, чтобы создать дворянскую усадебную субкультуру, оодним из проявлений которой стали парки. Удивительно, что из всех элементов усадебной структуры ((дома, надворные
постройки, малая архитектура) парки оказались самыми устойчивыми.
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Понятно, что формирование провинциальных парков шло не под влиянием культурных, но и идеологических
предпочтений усадебного дворянства.. В связи с этим этот элемент околоусадебного имеет особенности в стилистике,
планировке и растительной композиции, которые должны отличать их от парадных парков столиц, созданных профессионалами.
В настоящее время их значение и роль вкупе с неизбежным изменением их семантики. Однако усадебные парки
по-прежнему помогают поддерживать стремление общества сохранить связь поколений, восстановить культурную
целостность регионов во времени. Причём парки могут выполнять свою роль по факту своего существования, не требуя материальных и финансовых затрат.
Вопрос о количестве созданных в Х1Х веке парков вряд ли будет решён, но подобные исследования в одном из
регионов – в Тверской области – позволяет предположить, что их было не менее полутора тысяч . Но интерес к паркам
не ослабевает в связи с появлением социальной группы людей, которые могли бы позволить себе усадебный стиль
жизни и поддержать существование парков. Таким образом, многие усадебные парки могут вновь Y войти в состав
имений, что будет способствовать возрождению усадебной структуры сельской местности без ущерба для парков как
распространенных элементов околоусадебного пространства.
Но какой статус имели усадебные парки в прошлом и какое значение они имеют сейчас?
В большинстве исследований парки рассматриваются как архитектурные объекты. Однако в этих исследованиях игнорируется тот факт, что парковые композиции на протяжении нескольких десятилетий развивались от невыразительных молодых посадок до зрелых парковых сообществ. В исследованиях А.П. Вергунова и В.А. Горохова [2],
В.А. Горохова и Л.Б. Лунца [3], А. Жирнова [5] объектами являются зрелые композиции с музейным статусом и архитектурные особенности некоторых провинциальных парков. Исторические детали в исследованиях В.Я. Курбатова [7],
К.И. Дубяго [4] уточняют время создания известных парков, отдельных элементов их композиции, определяют роль
владельцев и архитекторов в судьбе усадебных парков. Вряд ли во время создания и созревания растительности парки
рассматривались современниками как архитектурные шедевры. Таковыми они стали только в период зрелости – в 20м веке.
Работы А.Д. Жирнова [5], С.Н. Палентреер [10] посвящены анализу композиций столичных парков. Но провинциальные парки значительно моложе, создавались не профессионалами, а самими владельцами под свой вкус и представление об идеальном околоусадебном пространстве. Кроме того, они создавались в более упрощенном варианте,
соответствующем скромным возможностям провинциального дворянства. Кроме того, предназначение парков было
далеко от парадности и состояло в решении задачи создания целостной замкнутой структуры, изолирующей усадебный дом и парк от сельского окружения.
Владельцы провинциальных усадеб вряд ли имели возможность тщательно ухаживать за своими парками. Скорее всего, они сразу же стали развиваться самостоятельно в конкуренции с местной растительностью. Факт натурализации провинциальных парков отмечен В.Я. Курбатовым в 1916 году [7]. Первые исследования по натурализации искусственных посадок связывают с работами А.А. Ниценко в 1971 г. [9] оценил старинные парки как сложный объект,
где историческое, культурно-эстетическое и естественнонаучное содержание неразрывны и находятся в развитии по
внешним и внутренним причинам.
На созревание парков должно было уйти 50 и более лет. По истечении этого срока стала очевидной их феноменальность: искусственные растительные сообщества не только сохранились, но приобрели величие памятника прошлого. В работах разных исследователей начались поиски определения для статуса парков. В работах Д.С. Лихачева
[8], И.М. Пушкаревой [13], получила развитие семантическая составляющая парков. Д.С. Лихачев предложил концепцию сада-Эдема; И.М. Пушкарева настаивает на идее абсолютизма, где человек демонстрирует свою способность
контролировать и деформировать природную среду. И.П. Чалая и Ю.А. Веденин [1] предложили наделить парк статусом узлового объекта, организующего вокруг себя обитаемое пространство. Верны ли эти оценки?
В краеведческих исследованиях Х1Х века В. Преображенского [12], В. Покровского [11], проведённых в Тверской губернии, отмечены популярность паркостроения в среде тверского дворянства, негативное влияние на него реформы 1861 года. Авторы утверждают, что созданных парков было более 1500 и приводят список наиболее популярных растений. В ХХ веке М.В. Рубцов [14], И. Зорин [6] имели возможность исследовать уже зрелые парки, но ограниченные возможности провинциальных исследователей позволили им описать только несколько объектов, имевших
историческое значение.
Закрепление термина «парк» за композициями, созданными 50 и более лет назад уже свидетельствует о присвоению им особого статуса. В традициях того времени, когда создавались парки не было устойчивого термина для их
обозначения: использовались такие обозначения, как «сад», «усадебная роща», «декоративный сад», «парковая роща»,
«сад-парк».
Сейчас очевидна сложность исследуемого объекта, поскольку старинные парки Х1Х века сочетают в себе историческое содержание, отражают в своей структуре особенности дворянской усадебной субкультуры, развиваются во
времени со специфическими последствиями для флористического состава и строения парковых сообществ, меняют
свою ценность и историческую значимость по мере созревания растительности.
История паркостроения завершается в конце Х1Х века, когда исторические, экономические и другие обстоятельства исключили возможность создания новых парков и полноценный уход за уже созданными. Конец Х1Х века
стал верхним хронологическим пределом изучения истории их создания и сформировавшихся композиционных особенностей. Последующее развитие парков – это во многом стихийный процесс, где натурализация парковой растительности, достижение ею биологической зрелости и изменение значимости парков как культурно-исторических объектов не имеют четкой хронологической периодизации и проявляются у разных парков в разное время.
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Прежде, чем обосновать экологический статус старинных провинциальных парков, следует сделать несколько
констатаций:
1) на территории Тверской губернии устройство парков происходило в короткий период с 50
50-х по 70-е годы
Х1Х века. Единичные парки созданы в конце XVIII – начале Х1Х века;
2) усадебные парки были регулярными по стилю композиции с выраженной осевой структурой, преобладан
преобладанием линейных посадок и использованием типичных элементов ландшафтного обустройства и малой парковой архите
архитектуры;
3) структура парковой композиции включала элементы с плотной посадкой растений, что определяется идеоиде
логической установкой на максимальный контроль над подчиненным усадьбе пространством, необходимостью созд
создания организованной территории, изолирующей усадьбу от внешнего мира, стремлением сохранить внешние признаки
парка во время длительного осенне-зимнего
зимнего периода;
4) в течение последних десятилетий Х1Х и в начале ХХ века парковая растительность оставалась слишком м
молодой, чтобы решать ту культурно-эстетическую
эстетическую роль, ради которой они были созданы. По этой причине сохранились
лишь единичные упоминания о парках в источниках Х1Х – начала ХХ веков, где они не считаются элементом усадебусаде
ного пространства с таким же высоким статусом, как усадебный дом, утилитарные сады, сельскохозяйственные земли
и водные объекты природного и искусственного происхождения;
5) основа парков – растительная композиция из деревьев и кустарников – изначально планировалась как колко
лекция экзотических видов, декоративных форм местных древесно
древесно-кустарниковых
кустарниковых видов или «замечательных
«замеча
деревьев», то есть растений крупных и возрастных. Это способствовало реализации идеи «сада
«сада-Эдема», другого мира, куда
можно на время перейти, устранившись от повседневной действительности. Таким образом, для историков и культ
культурологов есть статусные парковые композиции, которые они правомерно наполняют историческим содержанием или
придают им культурный статус. Но скромные провинциальные парки – это искусственные биосистемы, прошедшие
уникальный путь натурализации.
Для экологов парки представляют собо
собой
й антропогенные субклимаксные экосистемы. В этом случае интерес
представляет информация, касающаяся наиболее устойчивых и практичных в эксплуатации элементов парковой ко
композиции. Парки по-прежнему
прежнему существуют, поэтому экологические исследования в них могут дать ценную информацию о причинах их устойчивости и об особых экологических связях между их элементами.
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Проблемы изучения студентами дисциплины теория организации, обучающимися по направлениям менеджмент и государственное и муниципальное управление, как показывает практика, возникают достаточно часто. Причины затрудненности восприятия теории организации студентами чаще всего кроются в необходимости осмысления
дисциплины на достаточно высоком уровне абстракции [1]. Наибольшие сложности возникают при изучении системного подхода, без представлений о котором, овладение категориальным аппаратом теории организации практически
невозможно.
Изучение законов организации, как общих, так и частных, понимание принципов организации, особенностей
организационного проектирования требует, в первую очередь, формирования системного мышления у обучающихся.
Однако в учебной литературе последних лет сущности системного подхода, системному анализу при описании сложных систем, на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания. В большинстве случаев авторы учебников по теории
организации ограничиваются формулированием понятия системы и описанием системных свойств организации [2, 3].
Тем не менее, для усвоения студентами сущности системного подхода, приближения к возможности его практического использования, необходимо получить представление о системном анализе и методах его осуществления. Овладение
методами системного анализа позволит применить эти знания в дальнейшей практической работе при проектировании
и/или при совершенствовании уже существующих организаций.
В системном анализе выработаны наиболее общие принципы описания сложных систем, основанные на принципе цели, целостности, и структурности(иерархичности) [4]. Другими параметрами системного анализа является использование двух взаимодополняющих методов системного анализа, которые, на наш взгляд, обязательно должны
быть включены в процесс изучения теории организации. Эти методы позволяют изучить организационное состояние
системы (процесса).
Первый метод предполагает исследование системы как «черного ящика». Этот метод направлен на изучение
«выходов» системы под влиянием изменений, осуществляемых на ее «входах». В рамках социально-экономических
систем это означает концентрацию на вводимых в систему из внешней среды ресурсов и возможностях их преобразования в результате управленческих воздействий. Именно так анализируются общие показатели функционирования
любой экономической (и не только) системы. В частности, следует довести до понимания студентов, что количество и
качество вводимых ресурсов, а также содержание управленческих воздействий будут определять количество и качество выводимых результатов функционирующей системы. Практически, освоение этого метода системного анализа позволит будущим специалистам не оставить без внимания такие важнейшие понятия как зависимость организационного успеха от факторов внешней среды и соблюдение синергетичности при формировании управленческих воздействий
во внутриорганизационной среде. В настоящее время игнорирование подобных знаний зачастую приводит к глубокому отрыву получаемых теоретических знаний от возможности их практического использования.
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Второй же метод системного анализа традиционно исследует систему как процесс, когда объектом анализа выступают внутрисистемные связи, в том числе «входы» и «выходы» внутрисистемных элементов. Этот метод, в сочетании с первым, дает возможность обучающемуся осознать важность качества организационных воздействий на совокупный результат достижения системой своих целей.
Практическая применимость указанных подходов к системному анализу организаций достаточно наглядно видна на примере системного анализа организационного состояния хозяйственных организаций. Так изучение состава и
величины затрат рабочего времени при исследовании организации основных, вспомогательных и, особенно, управленческих, информационных и собственно трудовых процессов, дает возможность получить представление о проблемах, связанных с низкой организованностью производственной (хозяйственной) системы. Именно изучение временного фактора позволит судить об отсутствии связей, обрыве и нерациональности связей в функционирующей системе,
что, в свою очередь, приведет к практическому пониманию действия всеобщего организационного закона – закона
наименьших.
Другой практической областью, базирующейся на знании указанных подходов, является представление об организации как состоянии системы в виде определенной структуры связей и способов их реализации. Так исследование
организации следует проводить с помощью структурного и структурно-функционального анализа. Использование
этих методов анализа позволяет изучить возможности декомпозиции системы и возможности процесса ее формирования как целостности, путем реализации целесообразных для данной системы связей. Практически это дает возможность проанализировать процессы организации и самоорганизации системы по мере ее развития, что в полной мере
означает осознанное применение закона онтогенеза организации.
Важнейшим элементом системного анализа организации является описание сущности и характера взаимосвязей, образуемых элементами организации. Это знание особенно значимо при работе над организационным проектированием, в контексте создания новых и/или совершенствовании уже существующих организаций. Системный анализ
предлагает достаточно простой, но в то же время емкий метод оценки или проектирования связей между элементами
организации. Для установления взаимосвязи и взаимозависимости между элементами системы (организации) достаточно осуществить регламентацию шести необходимых параметров связи. Так, установить связь и ее характер между
элементами можно исследуя их попарно. Установление связи между элементами Х и Y означает определение их взаиморасположения в пространстве и взаимодействие во времени, выбор оптимального способа реализации связи через
ее объем и содержание. Практически такой подход находит свое отражение в описании связей как между вещественными, так и между трудовыми и управляющими элементами реальной организации. Однако во всех случаях системный попарный анализ опирается на установление ряда регламентов, устанавливающих конкретные параметры протекания процессов связей между элементами системы.
В качестве примера таких регламентов, придающих связи между Х и Y не случайный, а упорядоченный (организованный) характер, можно выделить следующие параметры: субъектно-объектный, содержательный, объемный,
временной, пространственный и способы реализации связей. Для упрощения понимания слушателями проведения
подобного анализа можно использовать соответствующие данным регламентам вопросы.
Так для субъектно-объектного регламентирования используются вопросы: «кто кому»; «кто кого»; «кто от кого»; «кто за кем». Определение направления связи, например, от Х к Y – прямая, от Y к Х – обратная, позволяют проанализировать отношения соподчиненности, понять значение первенства функционального признака по отношению к
структурному, что является важнейшим принципом организационного проектирования.
Для содержательного регламентирования можно использовать вопросы: «что»; «какого качества», то есть определение что именно является предметом, связывающим Х и Y. В каждом конкретном случае, при прямой связи это
могут быть информация, технические данные, материальные ресурсы и прочее, а для обратной связи между анализируемыми элементами возможны многочисленные варианты реакции на прямое воздействие со стороны Х. Когда речь
идет об системном анализе конкретной организации, то следует уделить особое внимание на качественные характеристики содержания связи.
Для определения объемных регламентов подходит вопрос «сколько». Анализируя объемный параметр связи
следует использовать в качестве критерия оценки этого параметра понятие экономичности и/или экономической целесообразности. В частности, это возможно путем описания сколько данного параметра связи должно быть передано в
единицу времени или в установленный срок.
Временные регламенты достаточно точно характеризуются ответами на такие вопросы как: «в какое время»;
«когда»; «с какой продолжительностью». Исследование организации как процесса несомненно предполагает определение временных границ протекания процесса, наличия и продолжительности интервалов, времени, которое необходимо затратить на все конструктивные элементы процесса. В этой связи значение такого регламента при проведении
системного анализа организации трудно переоценить.
Регламенты, относящиеся к пространственным параметрам, определяются через вопросы «где» и «куда» также
трудно переоценить, так как при проведении системного анализа в рамках этого регламента определяются существенные структурные соотношения в системе. В частности, это могут быть схемы коммуникаций в организации, взаиморасположение звеньев в структуре управления и так далее.
При регламентировании отношения элементов Х и Y по способу связи предполагается проанализировать методы, способы связи, которые вообще могут быть свойственны указанным элементам, например, при реализации управленческих связей; при вещественной связи; при энергетической и/или информационной связи; при наличии социальной связи и так далее.
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Таким образом, применение методов системного анализа позволит повысить качество преподавания теории организации, как на теоретическом, так и на практическом уровне ее восприятия и использования.
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BUILDING A SYSTEM OF INTERNAL ORGANIZATIONAL INTERACTIONS
IN MODERN COMPANIES: PROBLEMS AND PROSPECTS
Abstract: The topic of the article is relevant in that effective intra-organizational communications are of great importance for successful modern companies. The article identifies the main problems in the formation of the process of intraorganizational communications, as well as ways to develop internal interactions. In the work, the types, channels and the
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В современных компаниях существенную роль играют эффективные коммуникации. Без формирования грамотного подхода к управлению взаимодействиями внутри компании сама структура компании может разрушиться. По
определению, данному Т.М. Орловой, коммуникации – это обмен между двумя или более людьми какой-либо полезной информацией, а также знаниями или же интеллектуальной собственностью [3]. А выполнить свою функцию эффективно коммуникации смогут только в том случае, если руководитель умеет правильно ими управлять. Как отметили в своей работе Платохина Н.А. и Исаев А.В., формирование поддержки проводимой руководством политики и цели
среди работников – это важнейшая цель таких коммуникаций [7]. И это отчасти верно, поскольку благодаря коммуникациям сотрудники получают необходимые знания и мотивацию для дальнейшего продвижения имиджа компании,
улучшения качества работы и популяризации задачи компании и в целом имени организации.
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Однако это утверждение может быть спорным, хотя бы потому, что в формировании внутриорганизационных
взаимодействий одинаково важны разные аспекты, без которых структура взаимодействия сотрудников внутри компании может разрушиться. Сотруднику сегодня недостаточно быть осведомленным только в области общих целей и
политики руководства. Как минимум, ему необходимо выделить приоритеты всей важной и неважной для компании
информации, чтобы представлять характер ведения дел. Кроме того, он должен быть осведомлен о разработке путей и
способов измерения достигнутых результатов, а также понимать, в чем были успех или неудача в достижении целей.
Эти и многие другие крупные или мелкие аспекты позволяют сотруднику видеть картину целиком, ведь именно в
описанном случае погружение в деятельность компании будет полным, а при формальном ознакомлении без осознания важности всех элементов коммуникации теряют смысл.
Тем не менее, общее мнение в настоящее время едино – коммуникации выступают важнейшим организационным инструментом. Они необходимы для эффективного развития всех подразделений компании, а также для грамотного введения корпоративной политики.
Для понимания эффективности коммуникаций, необходимо разобрать сам процесс внутриорганизационных
взаимодействий. В результате любых коммуникаций руководитель компании должен получить некоторую информацию, на основе которой ему необходимо сформировать свое мнение относительно дальнейших действий. Далее он
представляет сотрудникам перечень указаний для выполнения необходимых для достижения целей задач. Структура
такого процесса проста. Отправитель решает, какой именно информацией он хочет поделиться, и формирует сообщение для дальнейшей передачи с учетом всех основных пунктов. Далее получатель ее принимает, разбирает и перенаправляет уже дифференцированную по целям, задачам и с нужными акцентами информацию по дальнейшим каналам.
При этом простейшем процессе необходимо понимать, что на любом этапе передачи информации могут возникнуть
некоторые помехи, которые способны изменить сведения. Помехи могут быть мелкими, но привести к существенным
последствиям. Так, измениться могут, например, периоды для ввода каких-либо инноваций, показатели экономической эффективности определенного процесса или же будет недостаточно ясно изложена полезность какой-либо функции. Для отлаженного процесса даже простейших передач информации необходимо иметь все инструменты для 100процентной точности, а также крепкую связь и осознанность всех участников процесса.
Боднар А.В. приводит по этому поводу статистику [1]. По результатам зарубежных исследований выясняется,
что сотрудники усваивают около 90% полученных сведений при горизонтальных связях, и около 25% – при вертикальных. Это говорит о сложностях в коммуникациях между уровнями, неспособности работниками воспринимать
всецело информацию руководства и, как следствие, неудовлетворенности руководителя процессом коммуникации.
Из-за искажения информации руководитель не получает запланированной отдачи.
Многие актуальные проблемы в коммуникациях зачастую связаны с выбором или же качеством каналов коммуникации. В своем исследовании Волкова В.С. [2] рекомендует обратить внимание на организации личных бесед с
сотрудниками, поскольку в таком случае получатели имеют все шансы получить информацию более точно, ведь осваивают ее не только с помощью речи руководителя, но и также эмоций и жестов. Стоит тут подчеркнуть, что таким
беседам следует придавать более наглядный формат. Например, при встрече с подчиненным можно держать при себе
какие-либо визуальные материалы, где уже расставлены необходимые акценты, сформированные при анализе информации руководителем. Среди других каналов отмечаются телефонные разговоры и переговоры по Интернету как более качественные после бесед, а также письма/ записки и формальные отчеты с досками объявления как наименее
продуктивные, но более обширные для понимания проблем.
Как известно, все механизмы компании функционируют за счет грамотных внутриорганизационных взаимодействий. Для поддержания всех систем коммуникаций компании создают специальные департаменты, которые занимаются, в том числе, корпоративными коммуникациями. Подготовкой маркетинговых кампаний и планов по продажам, а также созданием системы мотивации занимаются именно в таких отделах. Для повышения эффективности департаменты вводят кодексы правил, выпускают журналы с необходимой информацией. При этом в неформальной
части своей работы сотрудники отделов управления и подбора персонала учат своих менеджеров, в том числе, управлять эмоциями – в одних процессах их стоит ярко проявить, в других же – придержать. И даже в самой грамотно сложенной системе существуют проблемы с упомянутыми выше помехами, которые решаются путем регулярных совещаний высшего звена со средним, а также с запуском регулярно обновляющихся сайтов или других источников общекорпоративной информации. Тем не менее, обратной связи от работников руководство зачастую не получает. А она
касается как работы с клиентами и/или оборудованием, так и каких-либо трудностей в процессе, которые могут длительное время не устраняться.
Руководители компаний стараются разрабатывать внутри организации такую систему, в которой работник
сможет спокойно заявить руководству своего отдела о какой-либо идее, позволяющей улучшить тот или иной процесс. Сотрудник должен быть убежден в том, что его идеи важны, поэтому в случае чего он может обратиться и к вышестоящему руководству. Таких инициативных людей необходимо поощрять, освещая их деятельность на совещаниях, стендах, страницах сайта и социальных сетях. При этом особо эффективны закрытые собственные социальные сети, где информация доставляется точечно, а весь информации является конкретным и конфиденциальным.
Если смотреть на систему коммуникации в общем, то необходимо также предпринять меры для ликвидации неравенства в статусе сотрудников, это же касается технического оснащения. Пол Р. Джексон и Мэри Уэлч считают
важным аспектом и само содержание сообщений между сотрудниками [5]. Содержание общения сотрудников может
быть рассмотрено как источник информации о роли сотрудников, организационных вопросах (цели, задачи, новые
разработки, мероприятия и достижения) и личном вкладе. Собрав эту информацию воедино в одной матрице, можно
сформировать представление о структуре внутриорганизационных взаимодействий: кто общается, с кем, по какой теме, с каким содержанием, для какой цели. Каждый из этих элементов необходимо анализировать.
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Петрова Е.А. определила этапы для построения эффективной системы внутренних коммуникаций [4]. В процессе построения системы необходимо пройти основные шаги: анализ организационной коммуникации путем, например, мониторинга, анкетирования и интервьюирования; разработка коммуникационной стратегии организации; реализация стратегии взаимодействий; анализ эффективности внедренной выбранной стратегии.
Однако при работе с этими этапами необходимо учитывать множество условий. Так, нужно всегда обеспечивать техническую базу, оснащая необходимыми средствами все отделы и сами каналы передачи информации, а также
обеспечивая информационную безопасность и высокую скорость передачи сведений. Немаловажную роль играет
обеспечение обмена необходимой для работы информацией. Нужно вовремя передавать сотрудникам необходимую
информацию, при этом организуя обратную связь, четко формулируя поставленные задачи и налаживая систему контроля и отчетности. Также здесь необходимо понимать, что работникам нужно доводить информацию о распоряжениях и инструкциях. Помимо всего прочего, полезным будет создание нормативной базы компании и исключение потери и неправильного толкования информации.
Для укрепления всех поставленных задач в организации нужно разработать внутрикорпоративные информационные источники путем создания корпоративных СМИ, электронных рассылок, сайтов, онлайн-конференций, а также
проведения организационных встреч и совещаний и каких-либо более конкретных мероприятий (показ фильмов, презентаций, раздачи буклетов). При этом даже организационные встречи иногда можно проводить в меру неформальными, будь то беседа за ужином или что-либо еще, уместное при рассмотрении конкретной деятельности компании и
участия в процессе конкретных людей. А особо эффективны будут любые внутриорганизационные взаимодействия,
если все группы в отделах будут небольшими (5-10 человек) со своими руководителями для точности передачи информации и укрепления тесной связи. Нельзя при этом забывать и про внутрикорпоративную культуру, в рамках формирования которой необходимо информировать сотрудников о ценностях организации, публиковать корпоративную
информацию, формировать корпоративный сленг, информировать сотрудников о предстоящих мероприятиях, а также
обеспечивать обратную связь.
Для компании также важно сформировать свой имидж. Он должен быть узнаваемым и положительным в глазах
сотрудников. Для этого важно сообщать работникам всю необходимую информацию об актуальных событиях, а также
проблемах и успехах. Для этого нужно публиковать стратегии, планы и другие важные документы с четкой, простой и
понятной формулировкой (диаграммы, схемы и таблицы приветствуются) в открытом доступе (сайт с дубляжем в закрытую собственную социальную сеть – секретную информацию даже в закрытые сообщества социальных сетей не
рекомендуется публиковать). Так, сотрудники могут в любой момент ознакомиться с положением дел. Кроме того,
работникам нужно сообщать о перспективных отраслях развития, новых проектах и задачах. Стоит и научиться
управлять внутрикорпоративными слухами, найдя общий язык с главными источниками и наладив работу с основными площадками.
Чтобы система работала хорошо, необходимо регулярно оценивать эффективность внутриорганизационных
коммуникаций. При ее разработке нужно понимать, что система должна отвечать целям бизнеса и быть гибкой для
каких-либо непредвиденных ситуаций, учитывая мнение сотрудников. Это поможет регулировать неэффективные
процессы, что повысит продуктивность работы и предотвратит конфликты. Для этого компании необходимо завести
автоматизирующую учет и управление корпоративную информационную систему. Кроме того, для налаживания коммуникаций между отделами, а также сотрудниками необходимо создать в Интернете внутрикорпоративную сеть. Стоит также устраивать мероприятия для сплочения коллектива, учитывая интересы сотрудников и тенденции, при этом
грамотно составляя бюджет. Необходимо для успешной деятельности компании и создать систему управления знаниями, организуя мероприятия для формирования в сотрудниках желания получать новые знания и навыки. Так, в
основных источниках получения информации работников можно, например, организовать систему оповещения (на
почту и через «администратора» в социальных сетях) о разных мероприятиях (как для основного направления деятельности, так и для смежных, чтобы расширить круг знания сотрудников), а также публиковать грамотно с маркетинговой точки зрения составленные баннеры. Для точности таких анонсов необходимо разработать систему, анализирующую интересы конкретного пользователя, чтобы доставлять информацию более точечно.
Чтобы оценить эффективность внутриорганизационных коммуникаций и определить, нужны ли преобразования, необходимо выполнить ряд шагов по анализу выбранной системы. Так, необходимо оценить масштаб и культуру
организации, определить последствия неэффективных коммуникаций с последующей диагностикой проблемы, установить наличие каналов и инструментов коммуникаций, распространенных в компании, оценить имеющиеся каналы,
дав оценку информации, которая через них передается. Оценить же можно, определив уместность, полноту, достоверность, понятность, лаконичность, своевременность, адекватность, адресность и доступность. При выявлении проблемы необходимо определить, на каком этапе коммуникации произошел сбой, далее нужно ликвидировать этот разрыв,
обдумать необходимость чем-либо дополнять систему (при необходимости это сделать) и тогда она будет восстановлена. Чтобы избежать дальнейшие проблемы, необходимо проанализировать источник и причину барьеров коммуникации.
Для успешной деятельности в компании необходимо правильно сформировать внутриорганизационные взаимодействия, учитывая важность организационной культуры. Сотрудники должны понимать, что в компании действительно работает такая система, и им нужно осознавать всю ее важность. Однако внутриорганизационные взаимодействия и корпоративная культура могут в определенных случаях требовать обновления, исходя из потребностей компании, рынка (тенденции) и сотрудников, что нужно учитывать и быть в курсе дел.
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В условиях избытка информации поиск нужного объекта может занять много сил и времени, особенно если
пользователь не знает, что он ищет. Потому разработка точных и адекватных рекомендательных систем представляет
собой актуальную задачу, в решении которой используется большое количество математических методов и моделей.
1. Рекомендательные алгоритмы. Различают следующие виды алгоритмов машинного обучения для рекомендательных систем: контентная фильтрация, коллаборативная фильтрация и гибриды [1].
В случае контентной фильтрации пользователю советуются объекты, схожие по признакам с теми, что ему нравятся.
Коллаборативные алгоритмы работают с матрицами взаимодействия «объект-пользователь». Такие матрицы
обычно имеют большую размерность и много пропусков. Задача машинного обучения – получить функцию, которая
будет прогнозировать полезность объектов для пользователя.
Гибридные алгоритмы совмещают в себе контентную и коллаборативную фильтрацию. Они сложнее и могут
быть точнее указанных методов.
Можно также выделить наивный подход, который предполагает создание чарта и рекомендацию пользователю
наиболее популярных объектов из полученного списка.
2. Критерии оценки рекомендательных систем. При разработке рекомендательной системы необходимо учитывать целый ряд критериев, достижение которых значительно отличается при использовании разных алгоритмов.
Основные критерии оценки рекомендательных систем:точность предсказания рейтингов (accuracy), новизна (novelity),
неожиданность (serendipity), различность (diversity).
2.1. Точность (accuracy). Самыми популярными метриками измерения точности рейтингов являются среднеквадратичная ошибка (RMSE) (1) и средняя абсолютная ошибка (MAE) (2):
RMSE =

MAE =

| |

1
|R|

∑(

, )∈

(1)

(𝑟 − 𝑟 )

(2)

∑(u,t)∈R|𝑟 − 𝑟 |

где

𝑟 – фактическая оценка, данная пользователем 𝑢 фильму 𝑖;
𝑟 – прогнозная оценка, данная пользователем 𝑢 фильму 𝑖;
|R| – количество всех имеющихся пар вида (пользователь, оценка).
Основное отличие MAE и RMSE – это отношение к большим ошибкам. RMSE очень непропорционально
штрафует систему за большие ошибки, по сравнению с MAE.
Описанные выше метрики не подходят для задач классификации, когда целью является предсказание не рейтинга, а факта, понравится фильм пользователю или нет. Допустим 𝑐 = 1 значит, что фильм i относится к классу
понравившихся пользователю u, 𝑐 показывает предсказанный нашей моделью класс фильму i для пользователя u. Все
результаты предсказаний отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Всевозможные варианты предсказания классов
𝑐 = 1
𝑐 = 0
tp (true positive)
fp (false positive)
𝑐 = 1
fn (false negative)
tn (true negative)
𝑐 = 0
На основе значений из таблицы 1 можно вывести множество метрик, основными из которых являются точность
(precision) (3), полнота (recall, TPR) (4) и F-мера (F1 score) (5) [2].
TPR = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
(3)
(4)

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝐹 = (1 + 𝛽 ) ⋅

⋅
⋅

,

(5)

где 𝛽определяет вес точности в метрике.
Площадь под ROC-кривой (ROC-AUC) (рисунок 1) строится на основе перебора всех пороговых значений принятия класса и соответствующих значений TPR (3) и FPR (6).
𝐹𝑃𝑅 =
(6)
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Рис. 1. Синяя линия(кривая ближе к верхнему левому углу) – ROC-кривая,
зеленая линия – случайный выбор класса [3]
Чем больше площадь под графиком синей кривой (кривая ближе к верхнему левому углу) на рисунке 1, тем
лучше классификатор.
2.2. Новизна (novelity). Новые рекомендации – это список фильмов, с которыми пользователь, предположительно, еще не знаком.
2.3. Неожиданность (serendipity). Серендипность – это насколько неожиданной была рекомендация. Например, если пользователь высоко оценивает фильмы с определенным актером, рекомендация фильма с ним может быть
нова, но она не будет неожиданной. Другими словами, серендиптная рекомендация – это рекомендация фильма, на
который пользователь наткнулся бы сам с очень малой вероятностью.
2.4. Различность (diversity). Различность – это то насколько сильно различаются фильмы в списке рекомендаций. Например, не имеет смысла рекомендовать сразу несколько частей одного фильма.
Из описания рекомендательных алгоритмов видно, что в их основе лежат методы классификации и связанные с
ними метрики близости.
3. Метрики близости. Рассмотрим основные метрики расстояния (похожести, близости) объектов, которые используются в рекомендательных системах.
3.1.Евклидово расстояние– самая распространённая метрика (1):
𝑑(𝑥, 𝑦) =

(𝑥 − 𝑦 ) ,

∑

(1)

где n– размерность векторов 𝑥, 𝑦; 𝑥 , 𝑦 – i-ые компоненты векторов x и y соответственно.
3.2.Расстояние Минковского– является обобщением евклидова расстояния (2):
|𝑥 − 𝑦 | ) ,

𝑑(𝑥, 𝑦) = (∑

(2)

где r – степень расстояния. Для некоторых значений r есть имена:
- r = 1 – метрика Манхэттена;
- r = 2 – евклидово расстояние;
- r –supermum.
3.3. Расстояние Махаланобиса(3):
𝑑(𝑥, 𝑦) = (𝑥 − 𝑦)σ (𝑥 − 𝑦) ,
где 𝜎 – ковариационная матрица.
3.4. Косинусное расстояние (4):
𝑑(𝑥, 𝑦) =

⋅
|| ||⋅|| ||

∑

=

(3)

(4)

∑

∑

3.5. Корреляция Пирсона (5):
𝑟

=

∑

=
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где 𝑥̅ , 𝑦 – среднее значение векторов 𝑥, 𝑦 соответственно.
Для векторов, имеющих только бинарные значения, было также предложено несколько метрик. Сначала рассчитываются следующие значения:
- M00 – равен количеству компонент x и y, стоящих на одних местах и равных 0;
- M01 – равен количеству компонент x и y, стоящих на одних местах и равных 0 и 1 соответственно;
- M10 – равен количеству компонент x и y, стоящих на одних местах и равных 1 и 0 соответственно;
- M11 – равен количеству компонент x и y, стоящих на одних местах и равных 1.
С помощью этих значений можно рассчитать коэффициенты SMC (Simple matching coefficient) (6) и Коэффициент Жаккара (7).
3.6. SMC (Simple matching coefficient) (6):
𝑆𝑀𝐶 =
(6)
3.7. Коэффициент Жаккара(7):
Коэффициент Жаккара =
.
(7)
Коэффициент Жаккара (7) используется в сравнении изображений и их масок [4].
Spertus [5] сделал масштабное исследование по сравнению метрик в контексте социальной сети Orkut. Результат показал, что рекомендации, сделанные с помощью косинусного расстояния, имели наилучшую реакцию от пользователя. Lathia [6] также делал похожее исследование и пришел к выводу, что в среднем точность рекомендательных
систем не зависит от выбора метрики.
4. Классификаторы. Указанные метрики позволяют провести классификацию (кластеризацию) объектов, которую можно осуществлять с использованием следующих методов.
4.1. Классификатор метода ближайших соседей. Так называемые классификаторы на примерах (Instancebasedclassifiers) сохраняют обучающие значения и используют их для предсказания класса новых объектов. Простейший пример –«зубрежка» (rote-learner). Этот классификатор запоминает весь набор данных и классифицирует новый
объект, только если он полностью совпадает с уже имеющимся. Более сложный и намного более популярный классификатор этого вида – классификатор метода ближайших соседей (Nearest neighbor classifier, kNN). Алгоритм kNN заключается в нахождении k ближайших точек (соседей) к новой точке и предсказанию ее класса на их основе. В обычном подходе новой точке назначается класс, наиболее часто встречающийся среди соседей. Также есть взвешенный
подход, который, кроме оценки количестваобъектов определенного класса, обрабатывает и расстояние до соседей. В
этом случае для каждого класса j определяется оценка близости 𝑄 (8):
𝑄 =∑
,
(8)
( ,

)

где 𝑑(𝑥, 𝑎 ) – расстояние нового объекта 𝑥 до объекта 𝑎 .
4.2. Деревья решений. Деревья решений состоят из двух видов узлов: внутренних (узлов проверки), в которых
один из атрибутов сравнивается с целевым значением и решается, в какое из поддеревьев идти дальше, и внешних
(узлов решений, листьев), которые показывают класс объекта. Значения критериев для разделения находятся с помощью максимизации прироста информацииΔ (9).
Δ = 𝐼(parent) − ∑
,
(9)
где 𝑘 – значение атрибута i, N – количество наблюдений, 𝑣 – j-ое разбиение наблюдений в соответствии со значениями атрибута i, I – функция, измеряющая загрязнение (Impurity).
Bouza [5] использовал деревья решений для построения модели, основанной на семантической информации для
объектов. Дерево строилось после двух оценок пользователя. Все параметры каждого объекта использовались, чтобы
построить модель, объясняющую оценки пользователя.
4.3. Наивный Байес (Naïve Bayes). Наивный байесовский классификатор – вероятностный классификатор, основанный на теореме Байеса с наивным предположением о независимости факторов. Модель оценивает апостериорную вероятность𝑃(𝑐|𝑑) документа d принадлежать классу с (10). Эта оценка основывается на априорной
сти𝑃(𝑐)– вероятности наличия документа в классе с,𝑃(𝑑|𝑐)– вероятности увидеть документ d при условии данности
класса с и 𝑃(𝑑)– вероятности увидеть документ d.
( ) ( | )
𝑃(𝑐|𝑑) =
(10)
( )
В случае с рекомендацией фильмов документом будет описание фильма, 𝑃(𝑑) будет равно для всех d и с, а
факторами будет наличие слова в описании.Фильму будет причислен класс с максимальной вероятностью (11):
𝑐 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥

( )

(11)

Значения для 𝑃(𝑑|𝑐) и 𝑃(𝑐) берутся приблизительными на основе данных. Хотя предположение о независимости факторов, очевидно, противоречит реальным данным, наивный Байес хорошо классифицирует документы, если не
важна точная вероятность принадлежности к классу. Две основные модели в рамках наивного байесовского классификатора– это мультивариативная (multivariate) и мультиномиальная (multinomial). Обе модели рассматривают документ как вектор слов, не учитывая их порядок. Их основное различие в том, что мультивариативная модель рассматривает только сам факт наличия слова в документе, в то время как мультиномиальная модель рассматривает количество вхождений слова в документ. Практика показала, что мультиномиальный подход превосходит мультивариативный при большом размере словаря и документах приблизительно одинаковых длин. 𝑃(𝑐|𝑑) в мультиномиальном подходе рассчитывается по формуле (12):

САНКТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

116
𝑃 𝑐 𝑑

=𝑃 𝑐 ∏

∈

𝑃 𝑡 𝑐

,

,

(12)

где 𝑁(

, ) означает, сколько раз слово 𝑡 встречалось в документе 𝑑 .
Разделив для каждого пользователя на основе определенного порога оценки все оценённые фильмы на два
класса (нравится/не нравится), можно получить приблизительные вероятности того, понравится или нет еще не пр
просмотренный фильм пользователю.
4.4. Байесовская сеть (Bayesian Belief Network). Байесовская сеть – это ацикличный
ацикличны направленный
граф.Вершинами этого графа являются случайные переменные, а ребра показывают наличие или отсутствие завис
зависимости между ними. Баесовскую сеть можно использовать как пример усложнения модели наивного Баеса с помощью
добавления зависимостей междуу факторами.Например, вероятность наличия в фильме актрисы Хелены Бонем Картер
будет выше при условии того, что режиссером фильма является Тим Бертон.
4.5. Методопорныхвекторов (support vector machine, SVM). Метод опорных векторов состоит в поиске такой
разделяющей
зделяющей гиперплоскости, что расстояние между двумя ближайшими объектами разных классов максимально
(рисунок 2).

Рис. 2. SVM в случае линейной разделимости [7]
Xu и Araki [8] использовали SVM для построения рекомендательной системы телевизионных передач.
Заключение
Рекомендательные системы играют большую роль в современном мире. В статье описаны основные алгоритмы
машинного обучения, используемые при их разработке, а именно контентная фильтра
фильтрация, коллаборативная фильтрация и гибриды. Приведены метрики близости и методы классификации, которые лежат в основе рекомендательных
систем. Указаны основные критерии оценки рекомендательных систем такие, как точность предсказания рейтингов
(accuracy), новизна
визна (novelity), неожиданность (serendipity), различность (diversity). Их учет позволяет проектировать
точные и адекватные сложившейся ситуации рекомендательные системы.
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MANAGEMENT OF SINGLE-INDUSTRY TOWN DEVELOPMENT BASED
ON INTELLECTUAL DATA ANALYSIS
Abstract: The article assesses’ the possibility of applying Data Mining methods to managing the development of singleindustry towns as part of the development of a predictive model for managing a municipal entity. The authors propose an algorithm for developing a predictive model for the development of a single-industry town. The results of the work used to develop
tools for long-term planning and forecasting of the regional economy.
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В контексте проблем развития Российской экономики проблема муниципального управления моногородами является одной из наиболее актуальных и наименее исследованных областей. В России 319 монопрофильных муниципальных образований, расположенных в 85 субъектах.
Для решения проблемы прогнозирования развития моногородов, по мнению авторов,применимы методы предиктивной аналитики. Объектом исследования является проблематика управления устойчивым развитием муниципальных монопрофильных образований на примере ТОСЭР Кемеровской области (региона, лидирующего по количеству моногородов в РФ) [1].
Авторами разработана методика получения панорамной предикативной информации о состоянии моногородов,
эффективности их диверсификации, в частности, в результате получения статуса ТОСЭР, включающая, в отличие от
используемых в практике показателей комплексного мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Российской Федерации, показатели, позволяющие выявить предикторы, влияющие на эффективность модернизации экономики моногорода, устойчивое развитие моногорода, успешную реализацию проектов создания и развития ТОСЭР в моногороде, учитывающие взаимовлияние интересов и ожиданий населения, бизнеса, инвесторов, резидентов ТОСЭР, региональных и муниципальных органов власти и риски.
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Сделан предварительный выбор возможных предикторов, указаны показатели социально-экономического состояния моногорода, содержащие информацию о предикторах.
Так, при разработке промышленной политики в городе, организации взаимодействия заинтересованных сторон
в программе развития территории предикторами могут стать: количество предприятий, вновь организуемых в городе;
количество создаваемых рабочих мест; вид экономической деятельности предприятия; объем инвестиций в основной
капитал; количество выданных муниципалитетом разрешений на строительство; количество выданных разрешений на
ввод в эксплуатацию; число процедур, необходимых для подключения на постоянной основе к системе электроснабжения, ед.; продолжительность периода для получения разрешения на строительство объектов промышленного и
(или) технологического назначения, дней и др.
В процессе прогнозирования инноваций для построения стратегии умной специализации моногорода, выбора
направлений диверсификации, модернизации экономики с учетом намечающихся на территории тенденций изменения
в технологиях, процедурах и алгоритмах управления предикторами могут стать: численность персонала предприятий
и организаций, занятого исследованиями и разработками, чел.; доля в общей численности персонала предприятий и
организаций, занятого исследованиями и разработками, %; показатели финансирования НИР, где преобладает тематика, определяемая государственным заданием, руб.; результативность совместных исследований (получение патентов,
лицензионных договоров в результате таких работ); объем производства новых продуктов, руб. и др.
При прогнозировании факторов риска невыполнения программы развития ТОСЭР в моногороде, стратегий развития моногородов предикторами могут стать: количество видов экономической деятельности, для которых на
ТОСЭР создаются особые условия; количество отказов муниципалитетов в предоставлении ресурсов, земельных участков резидентам ТОСЭР; количество зарегистрированных резидентов на ТОСЭР и др.
В рамках исследования поставлена задача разработки предиктивной модели управления муниципальным образованием (рис. 1). Для разработки модели, выявляющей нетривиальные закономерности и предлагающей варианты
решения целесообразно использовать методологию интеллектуального анализа данных (Data Mining) [2-4].

Рисунок 1
Авторами предлагается модель статистических испытаний, основанная на теоретико-вероятностном и статистическом моделировании параметрических величин, определяющих функционирование монопрофильного муниципального образования.
Метод использования интеллектуального анализа данных для решения поставленной задачи состоит в следующем:
1. Формирование набора больших данных в hadoop из twitter по фильтру «ТОСЭР Юрга», выявляющему количество обращений;
2. Разделение сформированного набора по различным фильтрам, связанным с показателями оценки эффективности функционирования муниципального образования;
3. Проведение мониторинга потокового анализа неструктурированной информации пофильтрам;
4. Разработка программы на языке Scala для работы с фильтрацией в области Больших Данных;
5. Отладка и тестирование программы с набором практических данных;
6. Анализ результатов вычисления.
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Для получения данных, помимо официальных статистических материалов Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/), целесообразно использовать информации из других источников.
Предлагается использовать социальную сеть «twitter», так как это источник, обеспечивающий наибольшие доступность, транспарентность и открытость информации. Достаточный объем базы данных обеспечен достаточным количеством собираемых статистических данных: по каждому муниципальному образованию ежегодно государством
собирается от 2 до 3 тысяч единиц аналитической информации.
Для работы с BIG DATA в социальных сетях используют методы сбора, обработки и анализа данных. Сбор
данных осуществляется в режиме реального времени, в пределах определенной геолокации, либо в пределах всей сети, по определенным шаблонам. Информация, представляющая интерес для анализа это: локация, дата и время, контент, «автор» контента (пользователь), связи между пользователями. Сбор данных в социальных сетях можно осуществлять с помощью следующих инструментов: Apache Hadoop, Biglnsights (IBM), Cloudera, Hortonworks, Storm [5].
Структурировать поток данных из социальных сетей можно с помощью модели распределенных вычислений
MapReduce. Работа MapReduce состоит из двух шагов: на первом происходит предварительная обработка входных
данных (разделение и распределение информации между узлами для предварительной обработки); на втором этапе
происходит свертка обработанной информации.
Технология BIG DATA позволяет хранить и обновлять данные по установленным фильтрам, получать динамически меняющиеся, проводить мониторинг потокового анализа неструктурированной информации, получать актуальные аналитические данные в режиме реального времени, которые встраиваются в процесс прогнозирования результатов стратегии умной специализации моногорода, выбора направлений диверсификации, модернизации экономики с
учетом намечающихся на территории тенденций изменения в технологиях, процедурах и алгоритмах управления предикторами [6, 7].
Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта «Разработка методического инструментария управления моногородами Кемеровской области с применением предикативной аналитики для обеспечения противодействию источникам опасности общества и экономики государства» № 18-010-00244 А, конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, номер ЦИТиС АААА-А18-118011990067-1 (Трифонов В.А.).
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THE ANALYSIS OF THE POSITION OF YOUNG SPECIALISTS IN THE ORGANIZATION
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Вопрос поддержания и повышения эффективности работы организации является неизменно актуальным и важным, привлекая постоянное внимание исследователей [1, 3]. Существенное влияние на работу организации в целом
оказывает индивидуальная эффективность отдельных сотрудников. Как показывают исследования [2, 4], за счет повышения локальной эффективности возможно существенное повышение организационной эффективности организации в целом. Аналогично, недостаточная эффективность отдельных работников может привести к существенной потере конкурентоспособности организации в целом, особенно в иерархических структурах. В связи с этим вопрос о
привлечении, удержании и развитии молодых сотрудников в организации является актуальным и важным.
Молодые работники обладают большой энергией и смелостью, высокой адаптивностью к быстрым изменениям
современного мира, поэтому работодатели, как правило, стремятся привлечь в свою команду молодых специалистов.
Молодые специалисты – будущее любой организации. Однако, несмотря на то, что ежегодно рынок труда пополняется «молодыми» профессионалами, процесс их привлечения и удержания может стать проблемным. Это объясняется
тем, что молодые сотрудники более эмоциональны и амбициозны. Работа с ними требует большей концентрации и
внимательности, необходима разработка новых и модификация существующих способов привлечения и удержания
молодых специалистов.
Молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте не старше 35 лет, имеющий законченное
высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, либо учащийся последнего курса образовательного учреждения высшего (среднего, начального) профессионального образования. В общем виде к характеристикам молодого специалиста относятся: наличие профессионального образования; возраст; первичное трудоустройство.
В рамках настоящей работы был проведен анализ положения молодых специалистов в АО «Научноисследовательский институт авиационного оборудования». В процессе проведения исследования были опрошены все
молодые специалисты и все сотрудники отдела кадров организации, а также был проведен экспертный опрос руководителей отделов Института.
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Научно-исследовательский институт авиационного оборудования (НИИАО) был создан в 1983 году. С момента
создания АО «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования»является ведущей научнопроизводственной организации авиационно-космической отрасли Российской Федерации по исследованиям, разработке, поставкам и сопровождению эксплуатации комплексов бортового оборудования пассажирских и транспортных
самолетов и вертолетов, а также оборудования рабочих мест космонавтов и технических средств обучения и тренировки экипажей.
Результаты опроса молодых специалистов показали, что большинство молодых специалистов (49%) не планируют в ближайшее время менять место работы, 31% респондентов хотят сменить работу, и 20% не смогли однозначно
ответить на вопрос о смене работы. За время работы в АО «НИИАО» повышения по карьерной лестнице были у трети
молодых специалистов.
Большинство опрошенных молодых специалистов считает, что АО «НИИАО» уделяет недостаточно внимания
молодым специалистам, только 33% респондентов считают, что организация заинтересована в их развитии (рис. 1).

Рис. 1. Ответы молодых специалистов на вопрос: «Организация заинтересована
в развитии молодых специалистов?»
По мнению большинства молодых специалистов, никакие льготы им в организации не предоставляются. Большинство (60%)респондентовизчисла молодых специалистов считают, что АО «НИИАО» предпринимает недостаточно
усилий для привлечения и удержания молодых специалистов.
К наиболее важным факторам привлекательности трудоустройства в АО «НИИАО» молодые специалисты отнесли заработную плату, отношения в коллективе, карьерный рост (рис. 2).

Рис. 2. Факторы привлекательности трудоустройства в АО «НИИАО»
по степени важности для молодых специалистов
Результаты экспертного опроса руководителей показали, что мнения относительно наличия должного внимания
к молодым специалистам разделились. Так, 25% опрошенных руководителей считают, что АО «НИИАО» уделяет
должное внимание молодым специалистам, и 25% считают иначе. Большинство из опрошенных руководителей считают, что АО «НИИАО» предпринимает достаточно усилий для привлечения и удержания молодых специалистов.
Все опрошенные руководители утверждают, что АО «НИИАО» достаточно активно сотрудничает с Высшими
Учебными Заведениями для привлечения молодых специалистов.
Наиболее важными факторами привлекательности трудоустройства в АО «НИИАО» молодых специалистов
руководители отделов считаютрост заработной платы и возможность обучения.
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Все сотрудники отдела кадров утверждают, что АО «НИИАО» сотрудничает с ВУЗами для привлечения молодых специалистов, и что студенты проходят производственную и/или преддипломную практику в АО «НИИАО».
Половина опрошенных сотрудников отдела кадров считают, что молодых специалистов привлекает в АО
«НИИАО» возможность обучения, 25% кадровиков считают, что условия труда.
Все сотрудники отдела кадров утверждают, что молодые специалисты продвигаются вверх по карьерной лестнице в АО «НИИАО».
25% сотрудников отдела кадров считают, что молодым специалистам необходим рост заработной платы, 75%
не знают, что необходимо молодым специалистам, для того чтобы они не увольнялись.
Все сотрудники отдела кадров считают, что АО «НИИАО» предпринимает достаточно усилий для привлечения
и удержания молодых специалистов.
К методам, которые организация использует для привлечения молодых специалистов, можно отнести – сотрудничество с ВУЗами и предоставление возможности для прохождения студентам производственной и/или преддипломной практики.К методам удержания АО «НИИАО» молодых специалистов на рабочих местах можно отнести – организационные мероприятия, проводимые по праздникам.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что молодые специалисты (60%)считают, что АО «НИИАО»
предпринимает недостаточно усилий для привлечения и удержания молодых специалистов, а руководители отделов и
сотрудники отдела кадров считают иначе. Расхождение мнений о положении молодых специалистов – является одной
из основных причин возникновения проблемы.
Таким образом, можно сделать вывод, что положение молодых специалистов АО «Научно-исследовательский
институт авиационного оборудования» нуждается в существенном улучшении. Результаты исследования, которое
проходило в три этапа, могут являться основой для разработки инструментов привлечения и удержания молодых специалистов. Наибольшее внимание, по результатам опроса, необходимо уделять максимальному профессиональному
развитию молодых специалистов, включая привлечение студентов во время обучения к прохождению практик, наставничество в начальный период работы молодых специалистов иих обучение в дальнейшем.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА РОССИИ
Духовность – это сложное неоднозначное понятие. Включает в себя не только веру, но и любовь к своему народу, также … ответственность за их судьбы.
О. Платонов
Аннотация: Рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания гражданина России. В связи с
этим цитируется мнение И.А. Ильина, А.С. Макаренко, Ю. Кохрякова. Особое внимание уделяется формированию
нравственной культуры учащегося. Упоминая по оценкам Д.А. Медведева, система образования формирует сам образ жизни народа, чтобы он сумел стать выдающейся личностью.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, патриотизм, духовность, воспитание патриотизма, личность, любовь, народ и другие.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

123
1. ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА РОССИИ
Понятие "патриотизм" включает в себя: бескорыстное служение Родине, идентификацию личных интересов с
интересами Отечества, патриотические чувства, гордость за культуру и достижения своего народа, наличие активной
гражданской позиции, готовность отстаивать интересы Родины, действовать во имя ее благополучия и признавать ее в
качестве высшей, главной ценности и др.
Кто же главным образом у нас занимается патриотическим воспитанием?
Прежде всего, те, кто лично заинтересован в воспитании гражданина и патриота – родители. Какая из нормальных семей, в которой есть дети, не мечтает, чтобы из них вышли великие люди, будь то политики, писатели, инженеры или учителя? Можно спорить о том, кого считать великим и почему, но в истории любого народа есть имена, известные каждому, кто считает себя патриотом.
С чего начинается Родина?
<…>
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас ничего не отнять.
М. Матусовский
Воспитание патриота начинается самым естественным путем: мать, которая с первых минут жизни ребенка оказывает на него огромное влияние уже самим фактом своего существования, прививает ему свое отношение к окружающему миру. Вот тут сразу же возникают вопросы:
 Каждая ли мать способна передать своему ребенку позитивное отношение к миру?
 Является ли она сама патриоткой своей страны?
 Считает ли она, что воспитание патриота – это одна из самых значимых задач, стоящих перед ней, как перед
воспитателем?
Те же вопросы вполне правомерно задать и отцу ребенка, но здесь сокрыта еще одна проблема: физически отец
как бы присутствует, но, как правило, считает, что его основная функция в семье – зарабатывать деньги! И это при
условии, что он не пьяница, не дебошир, не конфликтует с законом и проявляет заботу о семье в пределах своих личных представлений о том, как это надо делать.
К сожалению, первые уроки безнравственности дети часто получают именно дома. Лозунгом очень многих современных российских семей стала фраза "Это нас не касается". Стоит ли удивляться, что равнодушие, черствость,
социальная беспомощность и другие негативные качества личности все чаще и чаще встречаются как у взрослых, так
и у детей? Нравственный закон все реже становится основой формирования личности ребенка, и это пугает.
Как же добиться того, чтобы каждая российская семья стала "школою творческого самопожертвования, социальных чувств и альтруистического образа мыслей" (И.А. Ильин), школой, сохраняющей и развивающей отечественные духовно-нравственные традиции? Именно в отчем доме ребенку должно впервые открываться, что такое любовь,
нежность и забота о близких. Именно здесь он должен узнать цену доброте и бескорыстию, научиться любить и сопереживать сначала членам своей семьи, а затем и другим людям, попавшим в его ближний круг. Ребенку совсем не безразличны отношения между родителями. Как бы мал он не был, он все чувствует, чутко реагирует на изменение "погоды в доме". Любовь родителей друг к другу может стать главным воспитательным фактором, благотворно воздействующим на ребенка. В свою очередь равнодушие или даже грубость (как между родителями, так и по отношению к
ребенку), царящие в семье, могут породить у ребенка чувства обиды, страха, недоверия к окружающему миру, зачастую являющиеся причиной детской жестокости и агрессивного поведения. Лучшим средством воспитания является
личный пример отца и матери, от качества их взаимоотношений между собой зависит то, как ребенок будет выстраивать отношения с окружающей социальной средой и даже с самим собой. А.С. Макаренко отмечал, что "научить человека быть счастливым – нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно". Взаимное уважение и любовь внутри семьи, помощь и забота – единственный ключ к воспитанию достойного человека и гражданина,
патриота своей страны!
Нельзя забывать, что процесс воспитания носит двусторонний характер, а достижение запланированного воспитательного результата во многом зависит и от усилий, приложенных самим воспитанником. Важную роль в семейном воспитании играет трудовое воспитание. Дети должны учиться обслуживать себя самостоятельно, выполнять посильные трудовые обязанности, помогая родителям. Наличие у детей такого важного качества личности, как трудолюбие, – хороший показатель уровня их нравственной воспитанности. Большой воспитательный потенциал имеет эстетика налаженного семейного быта, где дети не только пользуются домашним уютом, но вместе с родителями учатся
его создавать.
Становлению и поддержанию высоконравственной атмосферы в семье способствуют, конечно, и семейные традиции.
Школа, мимо которой не пройдет ни один ребенок, наряду с семьей, вносит свой существенный вклад в понимание детьми добра, зла, справедливости, долга, чести. Как именно они поймут (и поймут ли вообще?) эти и другие
нравственные категории, зависит, в первую очередь, от того, насколько действенна воспитательная система каждого
конкретного образовательного учреждения, и какие нравственные ценности в нее заложены.
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Воспитательная работа, направленная на формирование нравственной культуры учащегося, предполагает наличие нравственности у самого педагога, в его действиях и поступках. Духовно-нравственное воспитание,
осуществляемое в образовательном учреждении, заключается в передаче обучающимся системы нравственных
и духовных ориентиров, общечеловеческих и базовых национальных ценностей народов России. Основой духовных ценностей человека является его мировоззрение, его личный нравственный выбор в конкретной жизненной
ситуации. Ключевое значение в воспитании имеет нравственный идеал. Страницы истории нашей Родины наполнены примерами трудовых и ратных подвигов предшествующих поколений, образцами гражданственности
и патриотизма, верности и веры, любви к Отечеству.
Если воспитательная система образовательного учреждения не базируется на принципах нравственного воспитания, то позитивных воспитательных результатов ждать не следует, в лучшем случае они будут достигнуты благодаря другим факторам. О жизненных трудностях и невзгодах с обучающимися говорить надо, но одновременно с этим
необходимо ненавязчиво, тактично, почти незаметно показывать им и светлые стороны жизни, обращая их внимание
на то, что в ней есть место теплу и радости, любви и доброте, красоте и счастью.
Для большинства учителей ощущать себя гражданином и патриотом – вполне естественно, эти чувства основываются в целом на позитивном восприятии интересов и идеалов общества, бережном отношении к народным традициям. Ориентация педагога на духовно-нравственные ценности наполняет его жизнь глубоким смыслом и позволяет
легче преодолевать реальные жизненные сложности и противоречия. Именно эти ценности, личностно принятые и
транслируемые педагогом, воспитывают чувство сопричастности к судьбе своего народа, своей "малой родины", семьи, и являются вектором, который указывает воспитаннику направление становления как человека и гражданина.
Основные задачи патриотического воспитания в нашей стране в последние годы решаются в ходе реализации
Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы", являющейся продолжением одноименных программ на 2001-2005 и на 2006-2010 годы и поддерживающей непрерывность процесса формирования патриотического сознания российских граждан как одного из факторов единения нации. Программа включает в себя комплекс правовых, нормативных, организационных, методических, исследовательских и информационных общероссийских и межрегиональных мероприятий по развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной жизненной позиции.
"Система образования, – как некогда сказал Д.А. Медведев, – в прямом смысле слова образует личность, формирует сам образ жизни народа. Передает новым поколениям ценности нации". Именно общеобразовательная школа
призвана содействовать консолидации нации, ее сплочению на основе транслируемых в сознание школьников духовно-нравственных ценностей и прививаемых им в период обучения традиций. Школа должна способствовать формированию россиянина – гражданина и патриота, должна помочь раскрыть способности и таланты молодых людей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Система ценностей человека формируется под влиянием различных социальных институтов: семьи, формальных и неформальных общественных объединений и организаций, трудовых, армейских и иных сообществ, СМИ и т.д. Но, бесспорно, что наиболее системно, последовательно и
сознательно это происходит в школе.
Воспитательное и обучающее пространство общеобразовательной школы, составляющей основу государственно-общественной системы воспитания, должно наполняться ценностями, общими для всех россиян, принадлежащих к
разным конфессиям и этносам, живущих в разных регионах нашей страны. Эти ценности, согласно Концепции фундаментального ядра содержания общего образования, разработанной в 2011 г., "выражают суть общенациональной
максимы: "Мы – российский народ". Это то, что объединяет всех россиян, придает им единую идейность и дополняется их этнической, религиозной, профессиональной и иной идентичностью, то, что позволяет нам быть единым российским народом".
Национальный воспитательный идеал как высшая цель образования определяет смысл и характер воспитательного процесса, его содержание, качество и перечень основных образовательных программ в системе общего образования. Воспитание в российских школах должно базироваться на результатах осмысления событий и явлений, в которых
проявляется духовность российского народа, отражаются поступки, достойные гражданина, несущего в своем сердце
образ великой державы. Российский народ вправе гордиться своей историей, а государство призвано всячески поддерживать и развивать гражданскую идентичность и социальную солидарность россиян, в том числе средствами образования.
Нет другого способа быть достойным человеком, кроме одного – стать им. Воспитание в школе – это не только
особая педагогическая деятельность, реализуемая в рамках отдельного учебного курса или мероприятия, это весь уклад школьной жизни. Школа должна быть открыта для социального партнерства и обязана открывать перед учащимися настоящую Россию в ее историческом и духовном величии, широте социальных, культурных и экономических возможностей.
Великий русский философ И.А. Ильин, чье богатое научное наследие наше общество начинает заново для себя
открывать, подчеркивал огромное значение национальной культуры в воспитании ребенка. Он считал, что "воспитание детей есть именно пробуждение их бессознательного чувствилища к национальному духовному опыту". В своих
работах И.А. Ильин особо обращал внимание на то, что "всему вызывающему в ребенке восхищение, преклонение,
нравственные (великодушие, понятие о чести и проч.) и эстетические чувства, любознательность, жажду подвига и
т.п., – желательно быть национальным. Детям полезно почуять в себе кровь и дух своих предков и принять любовью и
волей всю историю, судьбу, путь и призвание своего народа, чтобы их душа отзывалась трепетом и умилением на дела и слова русских святых, героев, гениев и вождей".
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Теперь стоит попробовать ответить на вопрос: "Что же надо делать, чтобы воспитать патриота?"
А.С. Макаренко, впервые в отечественной педагогике применивший понятие "сопротивление воспитанию",
часто упрекал сотрудников наркомата просвещения за односторонний подход к воспитанию ребенка через непосреднепосре
ственные воздействия на него без учета интересов самого ребенка. Как только воспитатель начинал озвучивать "пед
"педагогические истины", будучи уверенным, что они оседают в голове ученика в виде "особой педагогической соли" сию
же минуту у ученика возникала стена отчуждения, – он переставал слышать воспитателя, и общение происходило на
абсолютно неискренней основе: одни делали вид, что воспитывают, другие – что воспитываются. Думаю, что с тех
те
пор мало что изменилось, кризис непонимания между поколениями еще далек от преодоления.
Педагогу необходимо подобрать для воспитанников достойные подражания образцы поведения. Одним из во
возможных способов поиска подобных образцов можно назвать изучение би
биографий
ографий известных людей, особенностей
восхождения обычного человека к высотам величия, на пьедестал которого его возносит народ, потрясенный тем, что
удалось ему сделать в столь короткие сроки, кои отмерила ему жизнь. Воспитание подрастающего поколения на примерах жизнеописаний выдающихся людей давно стало реальностью, но время от времени о ней надо говорить, ибо
"Иван, не помнящий родства", очень быстро превращается в нелюдя.
Современная Россия нуждается больше всего в самостоятельном национальном творчест
творчестве: в углубленном,
свободном, непредвзятом созерцании, в созидании, исходящем из любви к Родине. Ни один народ в мире не имел и не
имеет ни такой территории, ни такого национального состава, ни такой истории, как Россия. Механическое заимств
заимствование у других народов никогда не принесет добра нашей Родине. Формы национальной идеологии и национального
возрождения должны создаваться собственной проблематикой народа: его характером, историческими и культурными
задачами. И.А. Ильин в свое время прозорливо сказал, что "мы не должны гоняться за чужими сверхнациональными
отвлеченными формами жизни: нет и не может быть единой государственной формы, которая оказалась бы наилу
наилучшей для всех времен и народов. ...то, что хорошо в одной стране, у одного народа, в одну эпоху, при таком-то климате, темпераменте, хозяйстве — может оказаться разрушительным в других условиях". Гражданин нашей страны до
должен не поклоняться "чужим идолам", а должен вернуться к корням своей национальной культуры, "выговорить" н
национальную идею. Мечта о социально
социально-политической
политической "панацее", "всеисцеляющем средстве", всегда была наивна и
беспочвенна. Весь опыт человечества не в состоянии дать "готовый рецепт". Идея, на основе которой будет возро
возрождаться Россия, должна быть только национальной и выражать русск
русское
ое историческое своеобразие и призвание. России
полезны только те политические и хозяйственные формы, которые верно учитывают наличный уровень национальн
национального характера и которые способны воспитывать, укреплять и одухотворять его в людях. И.А. Ильин в статье "Надо готовить грядущую Россию" особо подчеркивал, что никакие другие страны, "не знающие России, не имеют ни мале
малейших оснований навязывать нам какие бы то ни было политические формы, – ни демократические, ни фашистские...
<...> Россия не спасется никакими
и видами западничества, ни старыми, ни новыми".
Вопрос о том, какие качества личности надо сформировать у человека, чтобы он сумел стать выдающимся,
очень непростой и требует внимательного рассмотрения, как со стороны педагогов
педагогов-теоретиков,
теоретиков, так и со стороны воспитателей-практиков.
практиков. Необходимость обновления России, курс на ее инновационное социально
социально-ориентированное развитие требуют устремленности личности, общества и государства в будущее, нацеленности на достижение качестве
качественно нового общественного состояния, наполненности личной жизни каждого человека социальными смыслами.
Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является
воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Росс
России. Его основными качествами должны стать: осознанное принятие традиций, ценностей, особых форм культурно
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, района, области, края; принятие культуры и духовных традиций народов,
в среде которых он родился и живет. Россиянином становится человек, освоивший культурные богатства своей стр
страны и российских народов, осознавший их значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе России. Откр
Открытость миру, диалогичность с другими культурами – важное свойство духовно-Нравственного
Нравственного развития гражданина и
патриота России.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы связанные с понятием оружия и его классификаций. Законодательная политика законного оборота оружия, незаконного оборота. Понятием боеприпасов. Условиями запрещающими действия с оружием. Оборот гражданского и служебного оружия, право на приобретение оружия, требования предъявляемые к получению лицензии, а так же правилами законного оборота оружия в отношении военнослужащих и ряда приравненных к ним сотрудников других ведомств МВД, фельдъегерской связи и др.
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Основная масса оружия в России используется на законных, легальных основаниях. Его оборот детально регламентирован Федеральным законом «Об оружии» [1]. По данным МВД России, в нашей стране в 2016 г. на законных
основаниях имели право на хранение и ношение гражданского оружия 4.443.277 человек [2].
Однако определённая часть оружия достаточно активно используется представителями преступного мира в
своих целях. Всего правоохранительные органы в 2017 г. выявили 28.916 преступлений в сфере незаконного оборота
оружия и преступлений, совершенных с его применением [3].
Для противодействия криминальным интересам, этим же законом введены соответствующие ограничения в отношении определенных видов оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Так, на территории
РФ запрещаются следующие действия с оружием (перечень приводится с некоторыми сокращениями):
1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:
- огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10 патронов (за исключением спортивного оружия), имеющего длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину оружия менее
800 мм;
- огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы;
- огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному оружию с нарезным
стволом;
- кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов;
- патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия, а также патронов
с дробовыми снарядами для газовых пистолетов и револьверов;
- оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов;
- газового оружия, снаряженного нервнопаралитическими, отравляющими веществами;
- оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не соответствующие криминалистическим
требованиям федерального органа исполнительной власти;
- электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные параметры, превышающие установленные величины;
- холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими…, при длине клинка и лезвия более 90 мм;
- гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией свыше 91 джоулей (далее
– дж) и служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией свыше 150 дж;
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- хранение или использование вне спортивных объектов спортивного огнестрельного оружия, спортивного
пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 дж и калибра более 4,5 мм;
- ношение и перевозка в границах населенных пунктов пневматического оружия в заряженном или снаряженном виде;
- установка на гражданском или служебном оружии приспособлений для бесшумной стрельбы и прицелом ночного видения, за исключением прицелов для охоты;
- пересылка оружия;
- ношение гражданами оружия при проведении митингов и пр.;
- ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия или холодного оружия,
за исключением случаев перевозки или транспортировки;
- продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему, производимых только для эксперта;
- продажа или передача патронов к гражданскому оружию лицам, не владеющим на законном основании таким
оружием…;
- хранение патронов к гражданскому оружию лицами, не владеющими на законном основании таким оружием;
- уничтожение оружия, имеющего культурную ценность.
2) Право на приобретение оружия имеют граждане РФ, достигшие 18 лет, после получения лицензии на приобретение конкретного вида оружия в ОВД по месту жительства. Разрешено приобретать газовые пистолеты и револьверы, огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства, сигнальное оружие и холодное клинковое оружие гражданам РФ, на основании лицензии с последующей их регистрацией в двухнедельный срок в ОВД по месту
жительства.
3) Без лицензии в РФ можно приобрести механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 дж и калибра до 4,5 мм включительно, длинноствольное одноствольное старинное (антикварное) огнестрельное оружие и холодное оружие, его копию,
или реплику, списанное оружие. Такое оружие регистрации не подлежит.
Судя по данным официальной статистики, наибольший интерес население России проявляет к оформлению
охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия -3.305.174 человека; к оформлению охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом – 583.442 чел.; к оформлению огнестрельного оружия ограниченного поражения –
790.088 чел.; к оформлению огнестрельного бесствольного оружия, газовых пистолетов, револьверов – 365.051 чел.; к
оформлению охотничьего огнестрельного длинноствольного комбинированного оружия – 22.391 чел.; к оформлению
наградного оружия (пистолеты и револьверы) – 13.194 чел.; к оформлению наградного оружия (охотничье огнестрельное) – 613 чел.[4].
За нарушение правил законного оборота оружия в отношении военнослужащих и ряда приравненных к ним сотрудников других ведомств (МВД, фельдъегерской связи и др.) предусмотрена дисциплинарная ответственность.
Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность
за совершение ряда действий с оружием, в частности:
- ст. 20.8 – за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учёта оружия и патронов к нему, а также за нарушение
правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учёта взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знаний правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об
отсутствии противопоказаний к владению оружием;
- ст. 20.9 – за установку на гражданском или служебном оружии приспособлений для бесшумной стрельбы или
прицела (прицельного комплекса) ночного видения;
- ст. 20.10 – за незаконные изготовление, продажу или передачу пневматического оружия;
- ст. 20.11 – за нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учёт;
- ст. 20.12 – за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия
и патронов к нему;
- ст. 20.13 – за стрельбу из оружия в отведённых для этого местах с нарушением установленных правил или в не
отведённых для этого местах;
- ст. 20.14 – за нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему;
- ст. 20.15 – за продажу механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряжённых слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковыми устройствами либо искровыми разрядниками, без соответствующих лицензий.
В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена ответственность за совершение следующих преступлений в сфере незаконного оборота оружия:
- ст. 222 – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- ст. 223 – незаконное изготовление оружия;
- ст. 224 – небрежное хранение огнестрельного оружия;
- ст. 225 – ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств;
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- ст. 226 – хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- ст. 226-1 – контрабанда взрывчатых веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов.
С целью отграничения правомерного, разрешенного государством, оборота оружия от его незаконных форм,
необходимо четко представлять специфику законного и незаконного оборота оружия.
Законный оборот оружия – это производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение,
коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия на территорию Российской Федерации и вывоз его из России в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Незаконность оборота оружия означает обращение с соответствующими предметами в нарушение определенных нормативных актов (предметы полностью изъяты из гражданского оборота, или оборот совершается лицом,
которое не имеет лицензии на обращение с соответствующими предметами или лицензия которому выдана на другое
оружие, или лицо допускает нарушения установленного порядка законного оборота оружия).
Значительная часть контроля за законностью оборота оружия в соответствии с ФЗ «О полиции» от 7 февраля
2011 г. № 3 – ФЗ возложена на полицию, которой для реализации возложенных на нее обязанностей предоставлены
достаточно широкие права, в частности:
- требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий (п.1. ч. 1 ст. 13):
- проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются основания полагать, что данные
граждане участвуют в преступной деятельности (п. 2 ч. 1 ст. 13);
- беспрепятственно посещать в связи с расследуемым уголовным делом или административным правонарушением государственные и муниципальные органы, общественные организации, знакомиться с необходимыми документами (п. 5 ч. 1 ст. 13);
- производить оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия и иные процессуальные действия
(п. 8 ч. 1 ст. 13);
- осуществлять личный досмотр граждан и транспортных средств при наличии данных о том, что эти граждане
имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства (п. 16 ч. 1.
ст. 13);
- осуществлять в целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка совместно с организаторами публичных и массовых мероприятий личный осмотр граждан, находящихся при них вещей (п. 18 ч. 1 ст. 13);
- производить проверки мест производства, хранения, торговли, коллекционирования и экспонирования оружия, основных частей огнестрельного оружия, мест производства патронов к оружию и составных частей патронов, а
также проверки объектов, где они обращаются, мест утилизации боеприпасов (п. 22 ч. 1 ст. 13);
- входить беспрепятственно в помещения, занимаемые частными детективами и частными охранными организациями, осматривать места хранения огнестрельного оружия (п. 24 ч. 1 ст. 13);
- блокировать участки местности при проведении контртеррористической операции и проверке сведений об
обнаружении взрывчатых веществ или взрывных устройств (п. 5 ч. 2 ст. 16).
Цели НОО могут быть самые разные, от желания иметь оружие для самообороны, его коллекционирования, до
использования оружия в криминальных целях. В Интернете приводится статистика о НОО. Утверждается, что преступниками часто используется оружие, переделанное из травматического в боевое или приобретённое «на чёрном
рынке». По версии журналистов, основные каналы поставок оружия выглядят так:
- 50% – поступление в результате недостатков и упущений в действиях должностных лиц, призванных соблюдать порядок производства, учёта, хранения, транспортировки и использования оружия;
- 17% – поступление из мест вооруженных конфликтов;
- 14% – поступление в результате выхода из сферы контроля на предприятии-изготовителе:
- 5% – поступление из мест незаконных раскопок [5].
Эффективность борьбы с НОО в значительной степени способствует снижению удельного веса преступлений,
связанных с использованием оружия, при помощи которого совершается каждое третье убийство и каждое четвертое
причинение вреда здоровью.
В законе «Об оружии» используются следующие основные термины.
Оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов.
Наиболее часто уголовная ответственность наступает за незаконный оборот огнестрельного оружия, под которым понимается оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получившим
направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.
К основным частям огнестрельного оружия относятся ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка
Огнестрельное оружие делится на артиллерийское и стрелковое, а также на гранатометы.
Стрелковое оружие, в свою очередь, подразделяется на гражданское, служебное и боевое.
К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами в целях самообороны, занятия спортом и охотой. Существуют следующие виды гражданского оружия:
1) оружие самообороны:
- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему, в том числе с патронами травматического действия;
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- огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами
светозвукового действия;
- газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к
применению федеральным органом исполнительной власти;
- электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства, имеющие выходные параметры, соответствующие обязательным требованиям, установленные в соответствии с законодательством РФ;
2) спортивное оружие:
- огнестрельное с нарезным стволом;
- огнестрельное гладкоствольное;
- холодное клинковое;
- метательное;
- пневматическое с дульной энергией свыше 3 джоулей;
3) охотничье оружие:
- огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом;
- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм;
- огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и
вкладными нарезными стволами;
- пневматическое с дульной энергией не более 25 джоулей;
- холодное клинковое;
4) сигнальное оружие;
5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными
костюмами народов РФ;
6) оружие, используемое в культурных и образовательных целях:
- оружие, имеющее культурную ценность;
- старинное (антикварное) оружие;
- копии старинного (антикварного) оружия;
- реплики старинного (антикварного) оружия;
- списанное оружие.
К служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 джоулей, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе оружие ограниченного поражения с патронами травматического действия, предназначенное для использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством РФ разрешено ношение, хранение и применение данного оружия.
К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, предназначенное для выполнения
боевых и оперативно-служебных задач. Таким оружием обеспечиваются органы Министерства обороны, МВД, МЧС,
ФСБ, федеральной фельдъегерской связи, службы судебных приставов, таможенной службы, Следственного комитета
РФ и ряд других органов.
Холодное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при
непосредственном контакте с объектом поражения.
Метательное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим
направленное движения при помощи мускульной силы человека или механического устройства.
Пневматическое оружие – оружие, предназначено для поражения цели на расстояние снарядом, получающим
направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного газа.
Газовое оружие – оружие, предназначенное для временного химического поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ.
Огнестрельное оружие ограниченного поражения – короткоствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенное для механического поражения живой силы на расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического
действия, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не предназначенное
для причинения смерти человеку.
Наряду с перечисленными видами оружия, следует помнить, что существует оружие, имеющее культурную
ценность: старинное (антикварное) оружие, копии старинного (антикварного) оружия, реплика старинного (антикварного) оружия, а также списанное оружие и т.д. Так, в различных музеях демонстрируется, как правило, списанное
оружие, т.е. огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него или с использованием его основных частей патронами, и которое
предназначено для использования в культурной и образовательной деятельности.
Характеристики перечисленных видов оружия достаточно разнообразны и для уяснения их существенных отличий сотрудникам правоохранительных органов и судьям целесообразно самостоятельно ознакомиться с теми видами оружия, с которыми предстоит работать.
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Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов должны знать уловки преступников, которые они
применяют с целью уклонения от уголовной ответственности за НОО. Так, в следственной практике имеют место затруднения при отнесении конкретного устройства к категории огнестрельного оружия. Члены организованных преступных сообществ (далее – ОПС) нередко приводят находящееся при них оружие в нерабочее состояние путем изъятия из ударно-спускового механизма бойка, без которого выстрел не возможен. Формально в действиях владельца
оружия состава преступления нет. Однако восстановить боевые свойства оружия он может в кратчайшие сроки, вставив боёк на место. В подобных ситуациях решающим аргументом для привлечения субъекта к уголовной ответственности является заключение судебного баллиста, который в установленном законом порядке определяет годность оружия к применению, а также всесторонний анализ ситуации, например, свидетельствующей о профессиональном опыте
владельца оружия, способного разобрать пистолет (автомат) за считанные секунды, вставить боёк на своё рабочее место и моментально собрать конструкцию, приведя оружие к бою.
Под боеприпасами понимаются предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенное для поражения
цели и содержащее разрывной, метательный или вышибной заряды, или их сочетание. К боеприпасам относятся патроны, снаряды, мины, авиабомбы.
При расследовании НОО следователь обязан доказать факт совершения субъектом конкретных умышленных
действий, связанных с оружием. В зависимости от ситуации, доказываются факты незаконного ношения, хранения,
приобретения либо сбыта.
Под незаконным ношением оружия понимается его нахождение в одежде или непосредственно на теле субъекта, а равно переноска их в сумке, портфеле и других предметах. Иными словами, если человек имеет разрешение на
хранение огнестрельного оружия для самообороны (без права ношения), то он имеет полное право хранить его не
только дома, но и в ином месте пребывания (например, на даче, в строительном вагончике, в автомобиле), если при
этом обеспечена сохранность оружия (например, при помощи использования переносного сейфа).
Незаконное хранение оружия характеризуется нахождением указанных предметов в помещении, тайниках, а
также в иных местах, не обеспечивающих их сохранность (например, в строительном вагончике или автомобиле, где
отсутствует металлический сейф).
Незаконное приобретение оружия – это его покупка, получение в дар или в уплату долга, в обмен на товары и
вещи, присвоение найденного.
Под незаконным сбытом указанных предметов следует понимать их продажу, дарение, обмен, передачу в уплату долга или во временное пользование.
В ч. 4 ст. 222 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за сбыт газового и холодного, в том числе метательного оружия.
Признаками клинкового холодного оружия являются его форма, размеры и прочность, а также наличие лезвия и
боевого конца (этих признаков гораздо больше). Клинковое оружие подразделяется на рубящее и колющее. Оно может быть насажено на древко диной до 2,5 м. К этому виду оружия также относятся сабли, шашки, тесаки, шпаги, кортики, стилеты, штыки, палаши и пр.
Признаками неклинкового оружия являются форма и размеры предмета в целом; его прочность; наличие бьющей части оружия; его значительный вес и пр. Достаточно распространены следующие виды неклинкового оружия:
кастеты, наладонники, дубинки, булавы, кистени, боевые перчатки, нунчаки и пр.
К метательным устройствам относятся лук и стрелы; арбалет и стрелы, пружинные ружья и снаряды; кассетные
устройства и снаряды (клинки, сурикены, стрелки).
Метательное оружие – достаточно грозное оружие. Достаточно вспомнить, что в Англии во времена Робин Гуда его стрелки-разбойники поражали из луков всадников, одетых в латы, на расстоянии в 100 метров. Современные
луки и арбалеты обладают существенно большей убойной силой.
При изучении курса «криминалистическая техника» достаточно подробно изучаются признаки различного
оружия, поэтому в настоящей работе нет необходимости останавливаться на его особенностях. Следует только напомнить, что сотрудники органов дознания или предварительного следствия должны иметь представление о видах
оружия, его конструктивных особенностях, а право определения, относится тот или иной предмет к оружию, имеет
судебный эксперт. Поэтому основная задача сотрудника правоохранительного органа при обнаружении того или иного предмета, похожего на оружие, состоит в чёткой фиксации факта обнаружения, дальнейшем изъятии и направлении
либо в следственный отдел, либо на экспертное исследование. Самостоятельно определять – относится ли данный
предмет к оружию или нет – задача специалиста-криминалиста.
Особое внимание следует уделить не только технике безопасности при обращении с оружием, но и основным
криминалистическим правилам, обеспечивающим сохранность следов на оружии. Схематично последовательность
действий сотрудника правоохранительного органа с изымаемым оружием должна выглядеть следующим образом.
При обнаружении субъекта с оружием:
- необходимо немедленно принять меры по его обезоруживанию;
- изымая оружие, стараться не прикасаться к тем его частям, на которых наиболее часто остаются следы рук
или одежды субъектов, причастных к НОО;
- без необходимости, если позволяет ситуация, не производить какие-либо действия по проверке исправности
или неисправности оружия, в том числе наличия патрона в патроннике, наличия патронов в магазине и пр., а немедленно упаковать оружие в полиэтиленовый пакет (мешок);
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- до окончания мероприятия, в ходе которого изымается оружие, передать его на ответственное хранение одному из сотрудников органа внутренних дел (далее – ОВД), обязав его отвечать за неприкосновенность и сохранность
оружия.
Уголовный кодекс РФ 1996 г. содержит примечание к ст. 222, согласно которому лицо, добровольно сдавшее
предметы, указанные в этой статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится
иного состава преступления. Анализ следственной и судебной практики позволяет выделить следующие типичные
ситуации, когда происходит добровольная выдача оружия:
- при явке с повинной;
- во время обыска (в том числе личного обыска);
- в ходе досмотра лица или транспортного средства.
Явка с повинной предполагает добровольное личное обращение лица, совершившего преступление, с заявлением в органы, производящие дознание, следствие, в прокуратуру, суд с намерением передать себя в руки правосудия.
Обратите внимание на добровольность явки с повинной. Она предполагает сообщение лицом о местонахождении оружия при наличии реальной возможности дальнейшего хранения и использования оружия. Виновное лицо
должно действовать по своей воле, независимо от мотивов, побудивших его сделать явку с повинной. Для освобождения от уголовной ответственности не имеет значения, каким образом оружие оказалось у заявившего лица (оно были
приобретено, передано на хранение или пользование, найдено, досталось по наследству) [6].
Исключением являются факты противоправного завладения оружием, например, при нападении на судью, прокурора, сотрудника полиции. В этой ситуации виновное лицо подлежит уголовной ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность на совершение нападения с целью завладения
оружием.
Добровольная сдача оружия оформляется протоколом явки с повинной, где подробно излагается сделанное заявление: где, когда и при каких обстоятельствах совершено деяние, какими способами это может быть проверено и
подтверждено, мотивы, побудившие лицо обратиться с повинной, а также основные характеристики оружия, если оно
было доставлено в правоохранительные органы заявителем.
Добровольная выдача оружия также возможна и в так называемых пограничных ситуациях, когда сотрудник
правоохранительных органов приступил к личному обыску лица, или к досмотру его транспортного средства, или при
осуществлении обыска жилища, рабочего места и иных помещений, перечисленных в постановлении о производстве
обыска.
Четких критериев определения добровольности выдачи оружия в таких ситуациях следственной и судебной
практикой до сих пор не выработано. Преобладающей точкой зрения является признание факта о том, что момент начала обыска или досмотра уже свидетельствует об отсутствии фактора добровольности в действиях лица, решившего
заявить о наличии оружия в одежде, автомобиле, или в помещении. Но эту точку зрения правоохранителей достаточно
активно оспаривают адвокаты задержанных. Иногда успешно. По нашему мнению, в подобных ситуациях можно руководствоваться правилом великого русского полководца А.В. Суворова, который применительно к добровольности
сдачи в плен высказал следующую мысль: «Двадцать четыре часа к размышлению – воля; первый мой выстрел – уже
неволя; штурм – смерть» [7].
Иными словами, если сотрудники следственно-оперативной группы приступили к обыску, предварительно получив от обыскиваемого ответ об отсутствии у него оружия (подтверждённый его подписью в протоколе обыска), то
добровольная выдача оружия невозможна!
Поэтому единственным аргументом, позволяющим разграничить добровольность сделанного заявления от принудительного характера этого действия, является хронологический анализ конкретного проверочного действия, оперативно-розыскного мероприятия или следственного действия. Как известно, хронологический метод расследования
преступлений основан на получении знаний обо всём механизме преступления, начиная с момента возникновения
замысла на его совершение, разработку плана на его осуществление, при необходимости – подготовку алиби, продумывание иных мер оказания противодействия законным действиям следователя и завершается организацией сокрытия
следов преступления, и в ряде ситуаций – мероприятий по возобновлению преступной деятельности [8].
Если анализировать действия сотрудника правоохранительного органа в подобной ситуации, то последовательность его действий должна соответствовать следующим этапам. Первоначально сотрудник правоохранительного органа должен предложить субъекту выдать запрещенные к свободному обороту предметы (оружие, наркотики и пр.).
Только после получения отрицательного ответа об отсутствии оружия, сотрудник обязан приступить к обыску, и последовавшее вслед за этим заявление обыскиваемого о том, что он хочет добровольно выдать оружие, должно оцениваться как вынужденное действие, но никак не добровольное. Иными словами, добровольность действий обыскиваемого должна заключаться в опережении действий обыскивающего. Поэтому в том случае, когда сотрудники правоохранительных органов уже приступили к реальному поиску оружия, о добровольности выдачи оружия говорить уже
поздно.
В последнее время сотрудники правоохранительных органов нередко сталкиваются с новой тактикой деятельности членов ОПС, заключающейся в имитации факта добровольной сдачи оружия. Действия членов криминальных
структур рассчитаны на примечание к ст. 222 УК РФ, согласно которому лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного
состава преступления. Имитация готовности сдать оружия для членов ОПС нередко разрабатывается грамотными
юристами и рассчитаны на применение в нескольких ситуациях:
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- при задержании подозреваемого с оружием. Прогнозируя этот вариант развития событий, субъект нередко в
кармане имеет заявление о том, что он незадолго до задержания нашел оружие и намерен его сдать в полицию;
- при производстве обыска в жилище или в офисе подозреваемого. При этом последний при обнаружении оружия, как правило, выдвигает версию о том, что готов был добровольно выдать оружие, но следователь не предоставил
ему такую возможность.
В этих ситуациях действия оперативного работника или следователя являются правомерными только при неукоснительном выполнении требований уголовно-процессуального закона, с учетом всех конкретных обстоятельств.
Напоминаем, что процесс оформления отказа выдачи оружия должен завершиться подписью обыскиваемого в протоколе обыска, которой последний подтверждает своё устное заявление об отсутствии оружия.
Уголовная ответственность по ст. 222 УК РФ нередко наступает в совокупности со ст. 223 УК РФ, где предусмотрена ответственность за незаконное изготовление или ремонт огнестрельного, газового, холодного оружия, комплектующих деталей к огнестрельному оружию, а также за изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств.
Под изготовлением огнестрельного оружия понимается создание или переделка иных предметов (например, ракетниц, пневматических или стартовых пистолетов, предметов бытового обихода или спортивного инвентаря), в результате чего они приобретают поражающие свойства огнестрельного оружия, либо боеприпасов и взрывчатых веществ. Так, из пневматического газобаллонного пистолета МР-654К, выпускаемого Ижевским механическим заводом,
путем несложной переделки изготавливают огнестрельное оружие, внешне копирующее пистолет Макарова.
Ремонт – это восстановление поражающих свойств оружия или комплектующих деталей к нему. Под комплектующими деталями понимаются основные части огнестрельного оружия, имеющие функциональное назначение, например, ствол, ударно-спусковой механизм, запирающее устройство и другие, отсутствие которых не позволяет производить целенаправленный выстрел.
Судебная практика в ряде регионов, расположенных в европейской части России, свидетельствует о том, что
значительная часть криминально активного населения вооружается отремонтированным оружием времен Великой
отечественной войны, обнаруженном на местах былых боев и приведенном в состояние, обеспечивающее целенаправленный выстрел. В целом по стране этот показатель равен 5% [9].
Для обеспечения законности действий по пресечению НОО необходимо систематически изучать новеллы в законодательстве, поскольку изменения в нем происходят достаточно часто. Так, в 2012 году несколько изменилась позиция законодателя в отношении так называемых «обрезов», за незаконный оборот которых уголовная ответственность в течение нескольких лет не наступала. В настоящее время действия с дробовиками, револьверами, самодельными обрезами и пистолетами вновь подпадают под признаки ст. 222 УК РФ [10].
Таким образом, при рассмотрении вопросов, связанных с незаконным оборотом оружия необходимо рассматривать все аспекты нормативно-правовой базы Российской Федерации, а также базу уже сложившегося норм международного права в данной области.
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Становление и развитие предпринимательства в Казахстане происходило в сложных и не всегда благоприятных
социально-экономических условиях транзитного периода, на фоне серьезного макроэкономического кризиса и снижения жизненного уровня людей. И сейчас предпринимательская деятельность на пути своего развития подвержена различным препятствиям субъективного и объективного формата. 2010 – 2016 годы являют собой период, характеризующийся положительными факторами для появления различных субъектов малого предпринимательства, то есть
снижение инфляции, появление определенной макроэкономической стабильности, вовлечение в исследуемую сферу
людей из государственных образований. В это время было образовано более 38 процентов представителей данной
формы бизнеса.
На настоящее время официальные показатели развития предпринимательских отношений в Казахстане не могут
отразить реальное положение дел в данном негосударственном секторе экономики. Имеются формы деятельности, не
обеспеченные правовыми и налоговыми средствами регулирования, что дает возможности заниматься ими нелегально. В частности, это касается консультационной, репетиторской, переводческой, уличной торговой сфер предоставления услуг населению и т.д. Это и является причиной занятия субъектами малого предпринимательства деятельностью
по реализации товаров, предоставлению услуг в области торговли, что приносит более 60% от всего получаемой ими
прибыли. Именно коммерческая или торгово-посредническая деятельности остается длительное время основным способом занятия предпринимательской деятельностью в нашем государстве.
Поэтому и вопрос о квалификации и обучении предпринимателей является актуальным для Казахстана. Фактор
востребованности остается открытым по отношению к рабочим и инженерно-техническим специальностям, что являет
собой поле для занятия предпринимательской деятельностью именно в данных сферах общественной жизни. Поэтому
и возникла необходимость рассмотрения знаний и опыта прошедших годов для осуществления государством деятельности по поддержке малого предпринимательства, которая заключается, в основном, в разработке и реализации правовых, экономических и организационных реформ.
В данном отношении такие направления в вышеназванной деятельности государства как развитие конкуренции,
предпринимательской инициативы, правовой базы для стимулирования предпринимателей в отношении образования
производств с высокой добавочной стоимостью, установлены правительством как наиболее необходимые для реализации в ближайшем периоде времени в целях развития малого предпринимательства. Поэтому государственными органами проводится работа по проведению различных реформ по комплексной поддержке малого предпринимательства. Сюда относится увеличение числа бизнес-инкубаторов, центров малого предпринимательства, лизинговых, консалтинговых и иных предприятий, а также образование банка данных, который необходим для осуществления субъектами малого предпринимательства своей деятельности.
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Поэтому в настоящее время законодательно проведены следующие положительные шаги: установлен типовой
устав, облегчена регистрация субъектов малого предпринимательства, в том числе в отношении размера регистрационного сбора, а также процедура проведения сертификации продукции для субъектов малого предпринимательства.
Механизм осуществления бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства упрощен. Кроме того,
уменьшено количество проверок, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами, и услугами,
проводимыми платно. В процедуру регистрации недвижимости и вещных прав на земельные участки внедрены льготы, а также в отношении земельных участков земель запаса и объектов незавершенного строительства установлена
тендерная система для передачи их субъектам малого предпринимательства.
В качестве негативных факторов в развитии малого предпринимательства в настоящее время можно определить
как: отсутствие финансовых средств для старта, для использования в качестве залогового или страхового фактора;
отсутствие правовых, экономических и иных знаний и умений у субъектов малого предпринимательства; наличие
норм в законодательстве, противоречащих друг другу; неразвитость правоотношений для реализации франчайзинговых связей, для работы с общеизвестными субъектами предпринимательства; недостаточность осуществляемых шагов
государством по развитию малого предпринимательства и кадровой деятельности; наличие бюрократических явлений
и коррупции; несовершенство таможенной и налоговой законодательной базы; зависимость субъектов малого предпринимательства от экономических изменений в обществе; недостаточное покрытие субъектами малого предпринимательства сфер общественной жизни, недостаточность информационной обеспеченности их деятельности.
Нормы таких нормативных актов, как «О частном предпринимательстве», «О крестьянском и фермерском хозяйстве», «Об инвестициях», «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», «О государственном контроле и надзоре Республики Казахстан», «О конкуренции» явились основой разработки Предпринимательского кодекса. При этом правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности, например, в области торговли, недропользования, транспорта, торговли, промышленности, отдельных видов акцизной продукции, относится в ведению специальных нормативно-правовых актов. Кроме того, в Предпринимательском кодексе
рассматриваются институты в отношении инвестиций, государственной поддержки индустриально-инновационной
деятельности, защиты конкуренции. При этом данные институты имеют самостоятельную отраслевую законодательную базу, регулирующую соответствующие правоотношения, то есть в области инвестиций, государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, защиты конкуренции.
В качестве положительных моментов кодекса можно определить систематизацию средств и форм защиты прав
субъектов предпринимательства, закрепление способов досудебного и внесудебного урегулирования споров, принципов взаимодействия субъектов государства и предпринимательства. При этом такие принципы, как законность, равенство субъектов имеют общеправовой характер, но в Предпринимательском кодексе они рассматриваются в зависимости от особенностей предпринимательской деятельности. Кроме того, Кодекс устанавливает правовое положение
уполномоченного по защите прав предпринимателей, инвестиционного развития. Также обжалование действий и актов государственных органов и должностных лиц рассматривается в качестве формы защиты права субъектов предпринимательских отношений.
Значение Предпринимательского кодекса – в рассмотрении предпринимательства как социального явления, в
котором предпринимательство установлено в качестве равноправного партнера государства. При этом установлены
принцип невмешательства государства в предпринимательскую деятельность, также как и участия субъектов предпринимательства в законодательной деятельности государства.
Особого внимания заслуживает введения института социальной ответственности, не имеющий обязательный
формат. Данный институт имеет значение по определению равновесия в отношении предпринимательства и общества.
То есть это форма ответственности субъектов предпринимательства перед обществом, которая выражается в участии
предпринимательства в экологической, социальной, иной сфере общественной жизни.
Внедрение данного института имеет цель определения предпринимательства как равноправного партнера государства, чья деятельность характеризуется не только в представлении и защите интересов, но и в проявлении ответственности в защите интересов общества. То есть проявление социальной ответственности основывается на уровне правового сознания и правовой культуры субъектов предпринимательства.
Дальнейшее развитие малого бизнеса, использование инновационного потенциала малого предпринимательства, его стимулирование, развитие таких форм взаимодействия, как подрядное кооперирование, совместное производство, выполнение государственных заказов, лизинг, франчайзинг и венчурное финансирование должны обеспечить
устойчивое функционирование либеральной экономической системы Республики Казахстан, главной опорой которой
будет выступать устойчивое и стальное предпринимательство. Таким образом, в настоящее время в области поддержки предпринимательства существует большое количество различных институтов, сформированы базовые принципы,
формы и механизмы поддержки.
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Одной из самых выдающихся трансформаций вконституционном праве является имплементация российским
государством Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. ФЗ от 30 марта 1998 г.
№ 54-ФЗ. Ратифицировав Конвенцию,разработанную Советом Европы, Россия приняла на себя обязательства по совершенствованию законодательства, касающегося прав и свобод человека и гражданина. Теперь граждане Российской
Федерации получили право обращаться в Европейский Суд по правам человека и его решения стали источником права обязательными для исполнения. Постановлением от 14 марта2002 г. № 6-П "По делу о проверке конституционности ст.ст. 90, 96, 122 и 216 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан С.С. Маленкина, Р.Н. Мартынова и С.В. Пустовалова" Конституционный Суд (далее – КС) признал ст. ст.90 и 96 УПК РСФСР, устанавливающие возможность ареста,
содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, по решению следователя,
дознавателя с санкций прокурора, неконституционными. Признавая соответствующие номы неконституционными КС
отметил, что такой порядок задержания и применения в качестве меры пресечения заключения под стражу несовместим с принятием на себя Российской Федерацией обязательств в рамках Конвенцииот 4 ноября 1950 г.
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1 июля 2002 г. был введен в действие новый УПК, который отнес к исключительной компетенции суда решение
вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста (п. 1 ч. 2 ст. 29 Кодекса).
В 2006 и 2007 гг. Конвенция продолжает оказывать трансформационное воздействие на нормыФЗостатусе военнослужащих и дисциплинарного устава Вооруженных Сила Российской Федерации. Акты были приведены в соответствие со ст. 22 КРФ, гарантирующей конституционное право на неприкосновенность личности.
Следующей серьезной трансформацией стало приведение в соответствие со ст. 8 Конвенции о защите прав и
основных свобод УК, УИКиФЗ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об ОРД".Статья 139 УК, которая устанавливала ответственность за нарушение конституционного права на неприкосновенность жилища, была приведена в соответствие
со ст. 25 КРФ посредством раскрытия понятия "жилище" в примечании к статье.
Часть 2 ст. 91 УИК была дополнена запретом осуществления цензуры за перепиской осужденного со стороны
администрации исправительного учреждения.
Статья 8 закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об ОРД" также была приведена в соответствие со ст. 23 КРФ,
поскольку разрешила прослушивание телефонных и иных переговоров только в отношении лиц, подозреваемых или
обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, либо в отношении которых имеются сведения об
обстоятельствах совершения тяжких преступлений.
Дальнейшее воздействие Совета Европы и Конвенции на российское законодательство вообще является беспрецедентным и носящим глобальный характер для всех отраслей российского права[1, 2, 3, 4 и 5].
В 2006 году вносятся изменения в законы от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 "О СМИ", от 3 апреля 1995 г. № 40 "О
ФСБ",УК, УПК, Налоговый кодекс, КоАП, законы от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "Статусе военнослужащих", от 6 марта
2006 г. № 35-ФЗ "Противодействии терроризму" и некоторые другие нормативные акты в связи с ратификацией Конвенции СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г.
Теперьнормы, регулирующие контрразведывательную деятельность и борьбу с терроризмом стали содержать
порядок и перечень условий ограничения конституционных прав граждан. В УКвернулась конфискация имущества,
как иная мера уголовно-правового характера, а ст. 205 была добавлена формулировкой, касающейся воздействия террористического акта на принятие решений органами власти или международными организациями.
Законы от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов" и от 6 октября 1999 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления"также были изменены. Высшие органы исполнительной власти
субъекта и органы местного самоуправления теперь должны противодействовать терроризму и экстремизму и участвовать в профилактике терроризма и экстремизма в своих границах.
8 марта 2006 года Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против коррупциии взяла на себя
обязательства по принятию ФЗ по противодействию коррупции на государственной службе и в коммерческой сфере.
25 декабря 2008 года указанный закон № 273-ФЗ был принят.
25 декабря 2008 г. в связи с требованиями Конвенции ООН против коррупции были также внесены изменения в
ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "Государственной гражданской службе".
Теперь в соответствии со ст. 20 ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ служащий, а также претендент на замещение
должности обязан представлять нанимателю сведения о своих доходах и имуществе, а также доходах и имуществе
членов своей семьи (разъясняется, что это супруга, супруги и несовершеннолетних детей). Перечень запретов и ограничений для государственных служащих, сотрудников внутренних дел, прокурорских работников, судебных приставов, военнослужащих, сотрудников таможни и иных государственных служащих был дополнен. Соответствующие
изменения были внесены в законы о прокуратуре, статусе военнослужащих, судебных приставах, службе в таможенных органах и Положение о службе в органах внутренних дел.
Изменения были внесены в ст. 575 ГК РФ, а также в КоАП в ст.ст.19.28 и 19.29.
В 2011 году трансформация законодательства в данной сфере продолжается. Законом от 21 ноября 2011 г.
№ 329-ФЗ в ред. от 03.07.2018 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции" были внесены изменения в закон о государственной гражданской службе. На служащих была возложена обязанность уведомлять о
конфликте интересов не только работодателя, но и прокуратуру, а также правоохранительные органы. Аналогичные
обязанности были возложены и на муниципальных служащих.
В 2013 году в связи с принятием ФЗ от 7 мая 2013 г."О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием ФЗ"О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических
лиц при автоматизированной обработке персональных данных" и ФЗ"О персональных данных"вносятся изменения в14 нормативных правовых акта.
Трансформационные явления затронули следующие законы: от 17 ноября 1995 г. N 168-ФЗ "О прокуратуре", от
7 мая 1998 г. "Негосударственных пенсионных фондах", от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ "Государственной дактилоскопической регистрации", от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "Государственной социальной помощи", от 16 апреля 2001 г. N
44-ФЗ "Государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей", от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ
"Связи", от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "Муниципальной службе" и некоторые другие.Теперь защита персональных данных приобрела качественно новый уровень.
В 2014 году вносятся изменения в 25 нормативных правовых акта в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов,принятой Генеральной Ассамблеи ООН,федеральным законом от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ.
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Изменения были внесены в законы от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения", от 9 октября 1992 г.
N 3612-1 "Основы законодательства о культуре", от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "Музейном фонде и музеях в Российской Федерации", от 22 августа 1996 г. N 126-ФЗ "Государственной поддержке кинематографии", УИК, Кодекс внутреннего водного транспорта, КоАП и многие другие.
Благодаря Конвенции в ФЗ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "Социальной защите инвалидов" появляются две новых статьи, а именно, ст. 3.1, не допускающая дискриминации по признаку инвалидностии ст.5.1, вводящая порядок и
условия функционирования федерального реестра инвалидов.
ФЗ от8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта" также дополняется новой ст.21.1, регулирующей перевозку и особенности обслуживания пассажиров из
числа инвалидов. На владельца транспортной инфраструктуры была возложена обязанность обеспечивать условия
доступности для инвалидов перевозок автомобильным транспортом наравне с другими пассажирами.
Выводы:
Таким образом, федеральные законы о ратификации стали основанием для трансформации российского законодательства актами международных межправительственных организаций [6, 7 и 8]. На данный момент подобная
трансформация затронула более 100 положений российских нормативных правовых актов, устранив коллизии и пробелы в праве [9, 10]. Российский законодатель достаточно активно вносит изменения и дополнения не только в действующие федеральные законы, но и принимает новые федеральные законы. На диаграмме, рассмотренные выше
трансформационные процессы, автор статьи попыталась визуализировать.

Диаграмма 1
Трансформационные процессы в российском законодательстве
В связи с особой важностью подобных трансформационных процессов для российского государства предлагаем законодательно закрепить в п. 1 ст. 15 Закона о международных договорах положением о том, что перечень
видов международных договоров, подлежащих обязательной ратификации, должен быть открытым. Также считаем целесообразным в законе о международных договорах предусмотреть подробную процедуру исполнения международных актов, ратифицированных Россией для эффективного обеспечения результативности трансформационных
процессов.
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