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ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС И «ЗЕЛЕНЫЕ ОСТРОВА» МЕГАПОЛИСА МОСКВА

Аннотация
Изучено состояние «зеленых островов» природного комплекса мегаполиса Москва как системы

фрагментированных островных местообитаний с повышенной мозаичностью и резко выраженной
поляризацией фрагментов в конгломерате природных, природно–культурных и культурных элементов

Ключевые слова
Природный комплекс, «зеленые острова», мегаполис, птицы, биоразнообразие, урбанизация.

Современные мегаполисы, «неустойчивые искусственные системы… не способные функционировать
отдельно от … природы», требуют экологизации — сохранения и поддержания баланса между природной и
культурной средой, наличия системных связей мегаполиса и его агломерации [1, 2].

Москва и ее агломерация расположены на границе лесной и лесостепной зон, на стыке таёжной,
широколиственной и степной природных областей, что определяет сложность структуры видового состава
птиц. В начале XXI века на территории агломерации отмечено до 273 видов птиц, гнездящихся, пролетных
и зимующих, из них воробьинообразных до 110 видов [5].

В официальных документах правительства Москвы принят термин «природный комплекс города —
совокупность территорий с преобладанием растительности и (или) водных объектов…» [8]. Он занимает
более 36% всей площади города в пределах МКАД, включает десятки природно–культурных «зеленых
островов» разных размеров, формы, происхождения, изолированности друг от друга и от региона, степени
измененности. В качестве индикатора состояния природного комплекса города использовали видовое
разнообразие и обилие в сезон размножения воробьинообразных птиц (отряд Passeriformes, подотряд певчие,
Oscines).

Материалы и методы исследований
Наблюдения проведены в жилых кварталах, бульварах и скверах, по территориям старых кладбищ,

парков, лесопарков и городских лесов, в разной степени связанных между собой и с областью «зелеными
коридорам» [4].

В природном комплексе города выделены три типа ключевых участков:
Селитьба: Капилляры — зеленые насаждения жилых кварталов города, обычно точечные. Одиночно

или группами расположенные кусты, деревья, газоны, клумбы, в районах 5–16ти этажной застройки 1950 –
1980 годов;

Коридоры — древесно–кустарниковые или травянистые линейные системы, непрерывные и
фрагментированные «островные» — бульвары, скверы, окружение памятников истории, культуры и т.п.
(площадь менее 50га);

Ядра: А — малые ООПТ, парки, площадью до 300га; Б — крупные ООПТ, парки и лесопарки,
площадью до 700га;

Клинья: природно–исторический парк «Измайлово» и национальный парк «Лосиный остров»
(площадь более 1600 и 3308га), соединены с пригородным зеленым кольцом Москвы, заходят в нее на 6–
10км от МКАД.

Учеты птиц проводили в сезон размножения, с конца марта по начало июня 2013–2015гг, на
постоянных линейных маршрутах длиной от 1 до 8 км в зависимости от размеров обследуемого участка.
Скорость движения наблюдателя 1,0–1,5 км/час, основная и дополнительная полосы регистрации встреч по
25 м справа и слева от учетчика [4, 5]. Маршруты в селитьбе прокладывали в виде ломаных или кривых
линий в зависимости от проходов между постройками, наличия дорожно–тропиночной сети, различных
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преград, размещением деревьев, кустарников, участков с травяным покрытием. Общая длина маршрутов по
различным участкам в эти сроки составила около 450 км.

Видовое разнообразие оценивали с помощью индекса Менхиника [6].
Результаты и обсуждение
Изучение распределения воробьинообразных птиц по ключевым участкам современного природного

комплекса мегаполиса выявило резко выраженную поляризацию видового обилия по градиенту
урбанизированности среды обитания птиц [4]. Общее число видов воробьинообразных птиц, встреченных в
зеленых островах Москвы в сезон гнездования 2014гг равно 55.

Меньше всего птиц (5–13 видов) в селитебной зоне — жилые кварталы, бульвары и скверы, малые
парки площадью до 10–50га среди плотной городской застройки в разных частях города. На этих
территориях газоны искусственные, почвы запечатанные, деревья и кустарники единичные, травостой
отсутствует или угнетен [7]. Сообщества птиц в этих местах олигодоминантные, индекс Менхиника не более
2,0. Всюду преобладает домовый воробей (вид–урбанист), а также синантропные или склонные к
синантропности виды— большая синица, скворец, серая ворона, белая трясогузка; птицы других
экологических групп редки (таблица 1).

Небольшие и средние парки (площадь менее 300 га), созданы в конце XIX— первой половине XX
веков, значительная их часть занята зонами активного отдыха, много дорожек и тропинок, древесно–
кустарниковые насаждения искусственные, почва запечатана или вытоптана [7]. В них обильны
синантропных птицы — дрозд–рябинник, скворец, ворона, домовый воробей и др. Видовое разнообразие в
целом небольшое (величина индекса Менхиника не более 2,0), всего до 12–15 видов, среди которых
преобладают эвритопные и синантропные птицы — синицы, зяблик, полевой воробей и другие (таблица 1).
Разновидовые сообщества птиц малых парков отличаются своеобразием населения птиц в зависимости от
особенностей обустройства территории.

Лесопарки и городские леса (площадь до 700 га) — остатки лесов, окружавшие старые усадьбы [7],
входили в черту города по мере его роста, в разной степени сохраняют «лесной» облик с фрагментами
природно–культурных ландшафтов. Эти небольшие, малодоступные для людей участки населены лесными
и луго–болотными птицами — до 30 видов, значения индекса видового разнообразия лежат в пределах 3,0–
5,0.

Наибольшее видовое разнообразие, до 45-55 видов, отмечено в «зеленых клиньях» города.
Современный природно–исторический парк «Измайлово» с XV–XVI веков был приусадебным хозяйством и
охотничьим заказником царской семьи, где соседствовали лесные участки, хозяйственные и рекреационные
территории. В XX в вся территория стала рекреационной, с развитой дорожно–тропиночной сетью,
объединившей леса и суходольные луга, зоны тихого и активного отдыха [4, 5].

Национальный парк «Лосиный остров» известен с XIVв как владение великого князя Московского, до
XVIIвека его используют как царские охотничьи угодья, затем передают в казенное ведомство. В 1917г на
его основе создано пригородное лесное хозяйство, в 1983г преобразованное в национальный парк [5]. В
настоящее время это крупный лесной массив с опушками, небольшими полянами и лесными окнами,
ветровалами [4, 5].

Видовое разнообразие птиц в этих массивах не отличается от зонального, преобладают лесные виды
— большая синица, зяблик, пеночка–трещотка и др., птицы опушек и лугов немногочисленны, синантропные
держатся преимущественно в краевых зонах [4, 5].

В скверах и небольших парках в основном встречены синантропные виды (таблица 1), экологически
сильные, пластичные виды–эврифаги. Для них характерна высокая общая толерантность по отношению к
большинству факторов урбанизированной среды [4,5]. Птицы других экологических групп используют
элементы природного комплекса в соответствии с их экологической специализацией, сложившейся в
природных условиях голоцена Европы — лесные, кустарниковые, луговые, болотные и т.п. виды [9].

В отличие от птиц из группы синантропных, они встречаются существенно реже и тяготеют к менее
урбанизированным фрагментам природного комплекса, таким как лесопарки и городские леса.
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Таблица 1
Видовой состав и доля птиц в населении природного комплекса г. Москва.

Ключевые элементы природного комплекса Селитьба Ядра А Ядра Б Клинья

Виды птиц К
ап

ил
ля

ры

К
ор

ид
ор

ы

П
ар

к 
«Д

ру
ж

ба
»

П
ар

 К
ус

ко
во

И
зм

ай
ло

во

«Л
ос

ин
ы

й 
ос

тр
ов

»

Воробей домовый, Passer domestisus 33,4 29,1 13,5 0,7 0,5 —
Ворона серая, Corvus cornix 3,0 1,5 8,5 0,9 4,3 1,4
Скворец, Sturnus vulgaris 3,4 1,1 3,0 3,5 1,8 0,7
Воробей полевой, Passer montanus 1,5 — 3,0 3,3 1,7 0,4

Рябинник, Turdus pilaris 0,2 — 10,0 9,6 6,1 1,0

Трясогузка белая, Motacilla alba 2,2 2,5 3,0 1,1 1,6 1,0

Синица большая, Parus major 3,7 2,2 5,5 6,5 7,5 12,5

Зяблик, Fringilla coelebs 1,0 — 5,5 12,9 11,6 19,4

Мухоловкапестрая,icedula hypoleuca 0,1 — 1,0 1,2 1,5 1,6

Лазоревка, Parus caeruleus 0,1 — 0,5 0,3 1,4 0,7

Соловей, Luscinia luscinia 0,1 — 1,5 3,5 1,1 1,4

Доля в населении, % 99,5 100,0 91,7 64,9 75,2 50,6

Встречи, особи на 10 га 48,9 36,4 58,0 61,3 49,9 73,3
Число видов 13 5 15 27 33 45
Индекс Менхиника 1,9 0,8 2,0 3,4 4,7 5,3
Длина маршрутов, километры 21,0 18,8 2,6 2,8 18,5 31,5

Наблюдения с 20 по 30мая, доминирующие виды (не менее 50% в населении птиц). Ключевые, элементы
— см. Материал и методы. Доля в населении — в % от общего числа встреч птиц всех видов в каждом
элементе природного комплекса. Встречи — количество регистраций птиц любого пола и возраста в
пересчете на 10га. Число видов — максимальное для каждого биотопа.

Видовое разнообразие и обилие воробьинообразных птиц в исторически сложившемся природном
комплексе Москвы отражает его свойства как системы фрагментированных островных местообитаний с
повышенной мозаичностью и резко выраженной поляризацией фрагментов в конгломерате природных,
природно–культурных и культурных элементов.
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МОБИЛЬНОЙ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ НА БАЗЕ ANDROID НА ОСНОВЕ РАЗРЕШЕНИЙ С

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ

Аннотация
Одной из ключевых проблем в области защиты в средствах мобильной связи является ее

уязвимость. В частности на этапе установки программного обеспечения. Все это привлекает внимание
злоумышленников. Цель работы – выполнить анализ разрешений на этапе установки, выполнить
категорирование по уровню опасности и применить современные интеллектуальные методы для
обнаружения вредоносных программ. В качестве основного метода защиты использовался метод опорных
векторов. Разработанная модель способна функционировать и выполнять поставленные перед собой задачи.

Ключевые слова
Android, метод опорных векторов, разрешения, вредоносное программное обеспечение, категорирование.

Современные средства мобильной связи на основе Android – устройств в настоящее время,
испытывают определенный интерес у злоумышленников (крекеров), которые традиционно пытаются найти
потенциальные уязвимости в данной системе с целью получения конфиденциальной и другой ценной
информации. Для этих целей разрабатывается специализированное программное обеспечение, способное
заражать вредоносным кодом, как отдельные приложения, так и входящие в их состав программы.
Количество пользователей средств современной мобильной связи растет по геометрической прогрессии,
следовательно, увеличивается и число используемого ими программного обеспечения в виде отдельных
приложений и, как следствие этого,  увеличивается количество вредоносных программ. В таблице 1 показана
тенденция роста вредоносного программного обеспечения для операционной системы Android на примере
вирусной базы Dr.Web [1].

Таблица 1
Статистика записей вирусных баз Dr.Web

Апрель 2015 Май 2015 Динамика
7971 9155 +14,85%

С изменением программно – аппаратной составляющей средств мобильной связи меняются
методы, методики и алгоритмы захвата и передачи ценной информации злоумышленниками (меняется код
вредоносных программ, а цели и задачи реализующие остаются прежними). Классические методы,
реализованные в большинстве антивирусных программах, показали свою высокую эффективность при
обнаружении и обезвреживании известных вирусных сигнатур, однако при появлении новых вредоносных
программ, отличающихся своим поведенческим характером, их возможности становятся ограниченными.
Вследствие этого необходимо разрабатывать новые методы защиты информации, которые носят
поведенческий характер (как на аппаратном, так и на программном уровнях)

Установка любого приложения на мобильное устройство связи Android сводиться к трем основным
этапам:

1. Активный поиск приложения в интернете и при успешном обнаружении его передача через
соответствующие носители на устройство;

2. Запуск файла приложения с расширением apk;
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3. Установка приложения.
На первом этапе, по запросу пользователя осуществляется поиск необходимого приложения (от

игровой программы до профессионального приложения). На втором этапе, в соответствии с запрашиваемым
приоритетом и необходимых сервисов, осуществляется его установка.

На третьем этапе, после подтверждения соответствующего приоритета пользователем
(параллельно с его действиями) вредоносное программное обеспечение беспрепятственно устанавливается
на мобильное устройство (железо) и внедряется в среду операционной системы с соответствующими правами
доступа и разрешениями.

Для ликвидации указанного недостатка можно использовать современные интеллектуальные
методы, включающие два рубежа защиты:

1. Анализ разрешений;
2. Анализ вредоносного кода.

В данной работе остановимся более подробно на первом из двух предложенных выше этапов.
Для его реализации предлагается использовать широко в кластерном анализе метод опорных

векторов [6, c. 623], [7, c. 135].
Будем рассматривать задачу классификации для объектов двух классов.
 точка выше прямой попадает в класс вирусы;
 точка ниже прямой — в класс полезные программы.

Рисунок 1 – Графическая иллюстрация классов.

Пусть }{X множество объектов, заданных векторами признаков: },...,,{ 21 nXXXX  , при этом

1RX  (X является подмножеством евклидова пространства размерности d), а }{Y множеством ответов для

обучающих объектов },...,,{ 21 nYYYY  , Nin , . Тогда задача классификации состоит в построении такой

функции  iyF , которая каждому вектору X i→F ( y i) . При этом в методе опорных векторов в качестве
функции F выбрана плоскость, расстояние до которой ближайших (опорных) векторов обоих классов равны.
Также необходимо условиями для реализации данного метода (решающими правилами):





0)(
0>)(
i

i

xF
xF

,                                                           (1)

где   0ixF - для класса I;

  0ixF - для всех остальных.
Уравнение разделяющей плоскости имеет вид:

w1 x1+w2 x2+...+wd xd+w0= 0 ,                                              (2)
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где d – размерность пространства признаков;
W= (w1 ,w2 , ... ,wd) – направляющий вектор;
w0 – скалярный порог.

Рисунок 2 – Иллюстрация метода SVM для двумерного пространства

В методе опорных векторов выделяют два этапа: этап обучения и этап распознавания. На первом этапе
из множества обучающих примеров отбираются опорные векторы, на основе которых строится разделяющая
плоскость. Этап распознавания заключается в том, что на вход полученного классификатора подается пример
Х, о классовой принадлежности которого ничего не известно. Классификатор должен выдать ответ, к какому
классу относится вектор Х. Отметим, что метод SVM может применяться как для линейно разделимых
образов, так и для линейно неразделимых. Во втором случае используется либо линейная разделяющая
функция с мягкой границей (т. е. допускается минимальное количество ошибок классификации), либо
осуществляется переход в пространство большей размерности, в котором образы становятся линейно
разделимыми.

На практике методы был реализован. Всего разрешений 152. Все разрешения были рассмотрены и
проанализированы. Выполнено категорирование путем разделения всех типов разрешений на три группы:
опасные, подозрительные, безопасные.

Каждому разрешению присвоенное числовое значение по 10 бальной шкале, исходя из опасности,
сформирована обучающая выборка.

В качестве категориальной переменной выбираем type (тип программы). Выберем остальные
переменные для анализа.

Таблица 2
Обучающая выборка

№ 1
low

2
medum

3
higth

4
type

40 2 4 8 virus
41 1 4 8 virus
42 1 4 10 virus
43 0.5 3.5 7 ok
44 2 3.5 9 ok
45 0.5 4 6.5 ok
46 0.5 3.5 6.5 ok
47 2 4 6.5 ok
48 1 4 6.5 ok
49 2 4 6.5 ok
50 2 4 6.5 ok
51 0.5 4 6.5 ok
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Продолжение таблицы 2
52 0.5 4 6.5 ok
53 0.5 5 6.5 ok
54 0.5 4 6.5 ok
55 0.5 5 6.5 ok
56 0.5 5 6.5 ok
57 0.5 3.5 6.5 ok
58 1 3.5 7 ?
59 1 4 8 ?
60 1 3.5 6.5 ?
61 0.5 4 8 ?
62 0.5 3.5 6.5 ?
63 2 3.5 8 ?
64 1 4 9 ?
65 2 5 8 ?
66 1 5 10 ?
67 2 4 10 ?

Для проверки работы метода были внесены разрешения без выбора типа вирус/не вирус.
По результатам обучения было получено:

Объем выборки 50 строк для обучения, 17 строк для тестирования, 67 строк вся выборка.
Точность обучающей выборки составила 82,000 %, точность тестирование 70,588 %.

Таблица 3
Результаты эксперимента

Номер
наблюдения

type
Зависимая

type
Предсказанная

39 ok ok
40 virus ok
41 virus ok
42 virus virus
43 ok ok
44 ok ok
45 ok ok
46 ok ok
47 ok ok
48 ok ok
49 ok ok
50 ok ok
51 ok ok
52 ok ok
53 ok ok
54 ok ok
55 ok ok
56 ok ok
57 ok ok
58 ? ok
59 ? ok
60 ? ok
61 ? ok
62 ? ok
63 ? ok
64 ? virus
65 ? virus
66 ? virus
67 ? virus

По результатам предсказания на основе метода опорных векторов можно сделать вывод о высокой
достоверности и точности полученных результатов в процессе проведенного эксперимента по выявлению
(идентификации) наличия вирусов.
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Таблица 4
Эталонные состояния (отдельных) результатов

№ 1
low

2
medum

3
higth

4
type

58 1 3.5 7 ok
59 1 4 8 ok
60 1 3.5 6.5 ok
61 0.5 4 8 ok
62 0.5 3.5 6.5 ok
63 2 3.5 8 virus
64 1 4 9 virus
65 2 5 8 virus
66 1 5 10 virus
67 2 4 10 virus

Анализ полученных результатов показывает, что разработанное авторами программное обеспечение
не выявило наличия вирусов в строке 63. Во всех остальных случаях она правильно определила состояние
вычислительной среды.

В результате анализа была проведена оценка 30 векторов (по 5 точек на границе).
Таким образом, был разработан детектор на основе метода опорных векторов SVM [5], который может

быть реализован на основе нейронных сетей. Первоначальное экспериментальное тестирование показало,
что применение разработанного метода позволяет достигнуть  79,1 % точности.
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СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Аннотация
В статье анализируется существующая система оповещения и управления эвакуацией людей в

чрезвычайных ситуациях. Выявлена возможность расширения диапазона восприятия сигнала опасности за
счет использования органов обоняния. Такое дополнение позволяет решить проблему с оповещением о
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чрезвычайной ситуации работников, которые не могут воспринимать сигналы воздействующие на органы
слуха и зрения.

Ключевые слова: Сигнализация, восприятие сигнала, чрезвычайная ситуация.
Проблема пожарной безопасности очень важная тема для опасных производственных объектов.

Статистика фиксирует невосполнимые потери человеческих жизней. События последнего времени
подтверждают настоятельную необходимость постоянного внимания к усовершенствованию систем
безопасности. Проблема обеспечения оповещения в ЧС (чрезвычайных ситуациях) опасных
производственных объектов обусловлена спецификой применения средств и методов для выполнения
поставленных задач. Построение и внедрение эффективных пожарно-охранных систем безопасности
тормозится их отсутствием. В целом это приводит к отсутствию эффективных решений, моментальном
оповещении людей занятых на производстве.

Вопросам построения, создания методов оценки эффективности пожарно-охранных систем
безопасности посвящены работы: Артамонова B.C., Башурова В.В., Бояринцева A.B., Волхонского В.В.,
Зуева А.Г., Никитина В.В., Ничикова A.B., Таранцева A.A., и других авторов.

Существующие исследования направлены на разработку требований и инструкций по построению
систем безопасности особо важных промышленных объектов. Использующиеся в настоящее время модели и
методы оценки эффективности системы безопасности особо важных и экологически небезопасных
промышленных объектов нерационально использовать напрямую, так как они не учитывают особенности их
функционирования и ведут к избыточности и неоправданно высокой стоимости пожарно-охранной системы
безопасности. Следовательно, теоретические и методологические аспекты оценки пожарно-охранных систем
безопасности требуют дальнейшей разработки. [5]

Основной способ обеспечения безопасности людей при пожарах в общественных зданиях и
сооружениях - это их эвакуация в безопасную зону. Безопасной зоной считаются помещения (участки
помещений) внутри зданий и пространство снаружи здания (в т.ч. участки кровли, эстакады и другие
подобные элементы зданий), где исключается воздействие опасных факторов пожара на людей. [4]

Эвакуация обеспечивается, согласно ГОСТ 12.1.004-91, посредством устройства необходимого
количества эвакуационных путей и соблюдения  требуемых параметров, а также организацией
своевременного оповещения людей и управления их движением.[2]

Одной из важнейших систем безопасности на любом объекте является система оповещения и
управления эвакуацией людей (СОУЭ), основное назначение которой – своевременно передавать людям
информацию о возникновении пожара и способствовать реализации плана эвакуации людей с тем, чтобы
сохранить их жизнь и здоровье. [2]

Оповещение людей о пожаре осуществляется передачей звуковых и/или световых сигналов в
помещения, где люди могут подвергаться воздействию опасных факторов пожара, а также в помещения, где
могут остаться люди при блокировании эвакуационных путей пожаром, трансляцией речевой информации о
необходимости эвакуироваться, о путях эвакуации и действиях, направленных на обеспечение безопасности.
Управление эвакуацией осуществляется посредством передачи по СОУЭ специально разработанных текстов,
направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих процесс эвакуации, трансляции
текстов, содержащих информацию о необходимом направлении движения, включения световых указателей
направления движения и дистанционного открывания дверей, оборудованных электрозамками,
дополнительных эвакуационных выходов. [2]

СОУЭ функционально связана с системой автоматической пожарной сигнализации объекта,
выполняющей задачу обнаружения пожара. На сегодняшний день существуют различные типы СОУЭ. Они
характеризуются наличием звукового способа оповещения, светоуказателей направления движения и
«Выход», речевого способа оповещения. Эти типы СОУЭ применяются  в комплексе или по отдельности.
[1,3]

Известно устройство электронной пожарной сигнализации (Патент РФ № 2396602, опубл. 10.08.2010,
G08B 17/00), представляющее собой электрическую схему, где оповещение о пожаре происходит только
сопровождением звукового сигнала.
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Способ, реализуемый схемой по этому устройству, состоит в обеспечении сигнализации о пожаре при
помощи звукового сигнала. Недостаток способа  состоит в том что, работники, работающие на производстве
в шумных цехах, либо в средствах индивидуальной защиты органов зрения и слуха, которые не смогут
воспринять данный сигнал и приступить к эвакуации в короткие сроки, на начальном этапе подачи сигнала.

Техническим результатом решения является добавления в капсулу  раствора негорючей, жидкости с
резким запахом, как следствие, повышение качества доведения информации. Так как человек почувствовав
резкий запах постарается просто покинуть помещение ввиду не комфортного состояния.

Указанный технический результат достигается за счет того, что при тепловом воздействии
инфракрасного излучения пламени на чувствительный элемент, резкий запах обеспечивают посредством
микровзрыва чувствительного элемента.

В предлагаемом нами устройстве оболочка чувствительного элемента может иметь практически
любую форму (сфера, цилиндр и т.д.), но при этом толщина стенки оболочки, материал и размеры оболочки
должны быть такими, чтобы обеспечить время задержки парового взрыва чувствительного элемента после
начала воздействия на оболочку теплового импульса пожара не более заданного, 6 – 10 секунд. Очевидно,
что для увеличения «быстродействия» чувствительного элемента необходимо: а) чтобы материал оболочки
обладал высокой теплопроводностью; в частности таким материалом могут быть металлы, б) характерные
размеры и толщина оболочки должны, с одной стороны, быть малыми, чтобы обеспечить быстрый нагрев
жидкости в оболочке, а с другой стороны, оболочка должна иметь необходимую прочность для того, чтобы
выдержать давление, достаточное для реализации ощутимо громкого звукового сигнала при ее разрушении.

В качестве чувствительного элемента могут быть использованы капсулы, описанные в Патенте РФ
2295370, опубл. 20.03.07, А62С 3/00. Микровзрыв чувствительного элемента должен быть безопасным, что
достигается исключением образования осколков за счет выбора сответствующего материала оболочки
капсулы, и системой рисок на поверхности оболочки.

Таким образом, предлагаемое решение расширяет диапазон восприятия сигналов в чрезвычайных
ситуациях за счет использования технических средств, воздействующих на органы обоняния. Такое
дополнение  позволяет решить проблему с оповещением о чрезвычайной ситуации работников, которые не
могут воспринимать сигналы воздействующие на органы слуха и зрения.
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STIMULATING GROWTH OF STARTER CULTURES OF RAW SAUSAGES

Abstract
Activation of starter cultures in cold smoked sausage production is one of the most significant technological

approaches which allows speeding up fermentation and decreasing the time for air drying of cold smoked sausages.
During the research and experimental findings it is confirmed that the activation of starter cultures can be reached by
using electromagnetic treatment.



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS»             №1/2015 ISSN 2411-717Х

17

Keywords
fibers, histology, microbial population, starter culture, electromagnetic treatment

Conventionally, cold smoked sausage technology suggested using cold meat products of high quality for its
production. Due to livestock reduction and cold beef shortage in the 90’s many meat-processing factories producing
cold smoked sausage replaced cold meet with defrost meat products including the products that don’t meet the
requirements of quality. Consequently it led to unstable quality of production and production loss due to technological
deficiency [1, с. 75, 2, с. 45].

One of the ways of eliminating deficiency, making the quality of cold smoked sausage stable and increasing
of production is to use advanced technologies [5, 7]. Many scientists report about promising results of using starter
cultures (bacterial preparation) consisting of thoroughly selected strains of microorganisms that is aimed at reducing
technological process and obtaining consistent characteristics of the product of quality [3, с. 34, 4, с. 148].

However there are some disadvantages of using these cultures. Despite using them for activating maturation,
the process of oxidation is slowed down because bacteria slowly decompose sugar which is added in accordance with
the formula and necessary low pH is obtained only in 24 hours under relatively high temperatures which can cause
fat rancidifying. Duration of the whole technological process is not less than 25 days whereas the production expenses
are rather high.

The aim of this paper is to create optimal conditions for starter cultures activation with electromagnetic
treatment for their quick development and reduction of fermented sausages maturation time.

A certain flora of preferred microorganisms should dominate in cold smoked sausages but not unpredictable
microorganisms of a wild-type. One of the significant characteristics of starter cultures is their ability to produce
lactic acid from carbohydrates and thus enable the reduction of pH level. Bacteria producing the acid can be divided
into two groups: «homofermentative» and «heterofermentative» [5, с. 248].

Materials and methods. As an experimental sample for bacteriological research we used STARMIX starter
cultures «Start-Start» which provide quick production of mild lactic acid, give tender flavor, hard texture and distinct
and consistent salting color.

In order to define the influence of electromagnetic emission on starter cultures microbiological analysis has
been conducted which revealed growth index of microorganisms on meat-and-peptone agar. The scheme of the device
is shown in Figure 1.

Figure 1 – The scheme of the device for activation of starter cultures: 1 – control unit; 2 – cable; 3 – coil; 4 –
1-st gu ard circuit; 5 – 2-nd ferromagnetic guard circuit; 6 – treated sample.

Medium used for the primary micro flora cultivation doesn’t affect organoleptic and physicochemical
characteristics of a finished product. Thus we can apply it together with treated culture on the first stages of forcemeat
composing.

For preliminary activation we placed starter cultures in a culture medium for 72 hours, afterwards they were
treated with electromagnetic field. The results of the treatment are given in Table 1.
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Table 1
Results of starter culture cultivation after electromagnetic treatment.

№ Time
min

Frequency,
Hz

Voltage,
V

Amount of microorganisms,
CFU g-1

1 контроль 8,2*106

2 30 25 50 3,3*107

3 60 25 50 4,3*108

4 30 35 75 7,7*108

5 60 35 75 2,9*108

6 30 45 92 7,7*107

7 60 45 92 3,9*109

8 30 100 150 2,0*108

9 60 100 150 1,7*107

10 30 150 50 3,1*108

As it’s shown in Table 1, after electromagnetic treatment of starter cultures with frequency of 45 Hz for 60
minutes we get intensive growth of microorganisms.

Magnetic fi eld infl uence on microorganisms. According to data about changes of speed and balance in
many chemical reactions in magnetic field it’s determined that magnetic field interaction with paramagnetic and
diamagnetic molecules, which constitute the most part of the cell, is characterized by the energy of magnetic
interference. This energy is much less than the energy of heat motion. Thus it can be considered that magnetic field
doesn’t change and, consequently, doesn’t disturb the nature of chemical bonds in substances in general and in
biological systems, in particular [6, с. 224, 7, с. 74].

Many substances of biological origin are known to have liquid-crystalline structure, e.g. protein myosin which
is a part of many membranes. There are opinions that certain structural elements of cytoplasm, e.g. mitochondria,
have liquid-crystalline structure that is why anisotropy of magnetic properties is characteristic for them. We do not
exclude that liquid crystals being magnetic anisotropic structures of the cell, are oriented under the influence of
magnetic field. Being localized in membrane structures of the cell they are responsible for changes in membrane
permeability which in its turn regulates biochemical processes.

It should be noted that electromagnetic field and local electromagnetic fields formed around ferromagnetic
particles, are rotational and contrary to constant fields their influence can be different [8, с. 45, 9, с. 120].

Thus, electromagnetic treatment of starter cultures is one of the most effective ways influencing their activity.
This physical method allows speed up the process of growth and maturation of fermented sausage 1.5–2.0 times.

Conclusions. Introduction of activated starter cultures during the first stages of chopping allows decreasing
pH level down to 5.1–5.3 in a shorter period of time. Quicker pH reduction is important not only for growth inhibition
of putrefactive microflora the growth optimum of which is in pH range 7.0–7.4, but it also significantly influences
the speed of air drying. PH level in the range close to isoelectric point of meat proteins (5.1–5.5) creates better
conditions for lowering water-binding capacity and, consequently, is optimal for producing nitric oxide pigment
responsible for fresh sausage color.

Antagonistic relations between different microorganisms significantly influence composition of microflora
during sausage maturation. Many lactic acid bacteria strains have distinct antagonism associated with wild-type
microflora of forcemeat.

Microbe-antagonists have salt fastness that allows them actively proliferate in the process of gradual
dehydration of the product. In the result of the fast proliferation lactic bacteria and micrococcus push out gram-
negative bacteria, aerobic putrefactive bacilli, and staphylococci. It influences the time period of fermentation of
sausage and their shelf life.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ДОЕНИЯ

Резюме
Дан графический анализ гистограмм распределений случайных величин машинного удоя, общего

времени доения, процента выдоенности за 2 минуты, и времени наступления максимальной скорости доения,
при “традиционной” системе подготовки коров к доению и с применением контроллера. Выявили
эффективность эксплуатации контроллера в виде быстроты процесса машинного доения.

Ключевые слова
Гистограммы распределения случайной величины, машинный удой, общее время доения, процент

выдоенности.

Машинное доение коров является сложнейшей технологией, в которой взаимно сочетаются
функциональные свойства вымени, подготовительно-заключительные операции мастеров машинного доения
и работоспособность доильного аппарата. [1,2,3,4]



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS»             №1/2015 ISSN 2411-717Х

20

Цель исследования.
Изучить влияние полноценности выполнения технологии доения на показатели машинного доения с

применением контроллера машинного доения.
Методика экспериментальных исследований.
Технологический процесс доения 400 голов на молочном комплексе СХП “Калуга-Соловьевское”

производился с применением контроллеров машинного доения. Перед началом машинного доения доярка
включала таймер отсчета времени с установкой на цифровом табло продолжительности подготовительных
операций равных 60 секундам, согласно правил машинного доения. На цифровом табло загоралась цифра 60
и происходил отсчет времени в сторону 0. При достижении данного времени доярка осуществляла одевание
доильного аппарата на вымя коровы. Контроллер машинного доения, оборудован загрузочным портом 70090
и может осуществлять передачу данных в блок памяти. В блоке памяти каждого контроллера,
установленного на доильном аппарате, хранится полная информация по параметрам доения по последним
60-и дойкам. Данные передаются путем загрузки на карту памяти (SD) и последующей передачи с карты
памяти на компьютер.

Технологический процесс доения 400 голов на молочной ферме СХП “Красноармейское”
производился без контроллера доения, без соблюдения правил машинного доения [5]. Оценку гистограмм
распределения случайных величин производили по среднеквадратическому отклонению, эксцессу и
ассиметрии, при доверительной вероятности 0,95. Приведенные в работе распределении случайной выборки
исследований по данным оценочным показателям можно считать нормальными.

Результаты исследования.
Гистограммы распределения случайных величин машинного удоя у коров (рис.)  показали, что средний

удой в СХП “Калуга-Соловьевское” превышает в 2 раза средний удой СХП “Красноармейское”. Эта разница
в удое должна была обеспечить и разницу в показателях доения. Однако, математическое ожидание выборки
по продолжительности доения оказались практически равными (305 и 330 секундах) при равных
среднеквадратических отклонениях (113 и 105секундах).

Гистограммы распределения случайных величин процента выдоенности за 2 минуты (рис.) показали,
равные математические ожидания выборок по данным хозяйствам и они составили 30.1 и 29.8%.

Гистограммы распределения случайных величин времени наступления максимальной скорости доения
(рис.) показали, что математическое ожидание выборки по СХП “Калуга-Соловьевское” ниже 83 секунд, а
по СХП “Красноармейское” 102 секунды.

Таким образом, коровы в СХП “Красноармейское” выдаивались по “традиционной” технологии, т.е.
операторы не соблюдали и не выдерживали необходимую продолжительность подготовительно-
заключительных операций. Подготовительные операции длились 10-15 сек., очередность и порядок их
проведения нарушался.  Операторами момент окончания доения у коров точно не отслеживался. Наступало
холостое доение. Это реально существующая ”поручная” технология в практике машинного доения. Она
приводит к массовому заболеванию вымени коров субкленической формой мастита. Холостое доение опасно
прежде всего и тем, что приучает животных к замедленной молокоотдаче.

При доении коров в СХП “Калуга-Соловьвское” строго соблюдалась продолжительность
подготовительных операций – 60 сек. Подготовка вымени коров к дойке проводилась обязательно только
после снятия доильного аппарата с предыдущей выдоенной коровы. Заключительная операция, в виде
машинного додоя, не проводилась. Отключение доильного аппарата осуществлялась по световой
сигнализации на панеле контроллера. Загорались 2 крайних индикатора. Таким образом, при “традиционной”
технологии доения на линейных доильных установках, операторы не в состоянии контролировать процесс
доения. Их действия обусловлены желанием быстрее выдоить коров с минимальным холостым доением.

Выводы.
1. Технологические требования к процессу машинного доения возможно выдержать только при

использовании контроллера машинного доения. 2. Соблюдение продолжительности подготовительных
операций и отключение доильного аппарата по сигнализации с контроллера, позволяют осуществлять доение
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коров в 2 раза быстрее, по сравнению с применяемой в практике машинного доения не полноценной
подготовке вымени к доению и систематической передержки аппаратов после окончания молокоотдачи
коровами.

СХП СХП
“Красноармейское”                                          “Калуга - Соловьевское”

Удой

Общее время выдаивания

% выдоенности за 2 мин

Время наступления максимальной скорости доения

Рисунок – Показатели машинного доения коров при разной продолжительности подготовительных
операций.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ГРОЗОУПОРНОСТИ ПОДСТАНЦИЙ 35-110 кВ
В УСЛОВИЯХ ГРУНТОВ С НИЗКОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ

Аннотация
Разработаны математические модели системы «грозозащитный подход - схема подстанции» с учетом

средств ограничения перенапряжений. Исследованы особенности волновых процессов в системе при
грозовом поражении. Произведен численный анализ грозовых перенапряжений на электрооборудовании ПС
и токовых нагрузок защитных аппаратов. Возможные технические решения сводятся к снижению крутизны
набегающих на подстанцию импульсов при грозовом поражении молнии ВЛ в пределах грозозащитного
подхода.

Ключевые слова
Подстанция, грозозащитный подход, трос, опора, заземление, перенапряжения, крутизна.

В грозовой сезон требуется обеспечение надежности работы воздушных линий (ВЛ) и подстанций (ПС)
путем применения мероприятий по грозозащите. В условиях грунтов с низкой проводимостью наблюдается
большое число грозовых отключений ВЛ и перерывов электроснабжения, что недопустимо для
ответственных объектов.

В последнее время в РФ проведен комплекс исследовательских и проектных работ, направленных на
повышение грозоупорности ВЛ распределительных сетей 35-110 кВ. Систематически изложена и обобщена
данная проблема и пути ее решения в Стандарте ФСК [1]. Технические мероприятия по снижению числа
грозовых отключений ВЛ в условиях грунтов с низкой проводимостью заключаются в основном в установке
нелинейных ограничителей по трассе линии, так называемых линейных ОПН. Опыт реконструкции
действующих ВЛ показывает, что показатели грозовых отключений ВЛ распределительных сетей 35-110 кВ
снижаются на порядок и более.
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В условиях грунтов с высоким удельным сопротивлением такой ответственный объект как ПС может
подвергаться грозовым воздействиям, которые не могут быть оценены по классическим методикам, и их
грозозащита не может строиться по нормативным документам, относящимся к нормальным условиям [2,3].

В настоящее время отсутствуют какие-либо специальные разработки, методические указания или
руководящие документы, обосновывающие основные технические приемы и нормы грозозащиты ПС в
условиях грунтов с высоким удельным сопротивлением. Краткие рекомендации ограничиваются
ослабленным требованием к сопротивлению сопротивления заземления опор на грозозащитном подходе (при
ρ>500 Ом*м) [3]. Грозозащита ПС строится по классическим принципам и нормам для обычных ПС без
принятия специальных решений, связанных с особыми условиями.

В [4] произведен анализ факторов, влияющих на грозоупорность ВЛ и ПС в условиях грунтов с низкой
проводимостью. Применение увеличенных габаритов изоляционной подвески ВЛ 35 кВ до класса 110 кВ,
что часто применяется для снижения числа грозовых отключений ВЛ, ведет к негативным последствиям с
точки зрения грозозащиты ПС.

Отказ от грозозащитного троса на ВЛ 35-110 кВ в условиях грунтов с низкой проводимостью вполне
правомерен, однако, роль троса на грозозащитном подходе к ПС нигде не обсуждается.

Условия ПУЭ по нормам сопротивления заземления опор на подходе к ПС (не более 30 Ом) выполнить
очень сложно при использовании традиционных заземлителей (табл.1). Эффективность протяженных
горизонтальных заземлителей, кроме того, ограничивается их продольным индуктивным сопротивлением
проводников и их взаимным влиянием.

Таблица 1
Сопротивления вертикальных заземлителей опор, Ом

n, шт
ρ = 500 Ом∙м ρ = 1000 Ом∙м
l = 2 м l = 5 м l = 10 м l = 2 м l = 5 м l = 10 м

1 240 111 60 481 222 125
4 92 43 25 185 85 60
8 60 40 22 140 55 35

Кроме того, для ВЛ 35-110 кВ даже при наличии Rоп в пределах нормы для грунтов с ρ ≥ 500 Ом*м
(Rоп=20-30 Ом) легко показать, что практически каждый удар молнии в грозозащитный трос приводит к
образованию обратных перекрытий и волн с высокой крутизной, набегающих на ПС, число которых
приведено в таблицах 2,3.

Таблица 2
Количество грозовых перекрытий ВЛ-35 кВ с тросовой защитой на 100 км и 60 грозовых часов

Rз=5 Ом Rз=30 Ом Rз=50 Ом
Удар в опору или трос 7 23 30
Индуктированные
перенапряжения

0,8 0,8 0,8

Удар в провод 0,13 0,13 0,13

Таблица 3
Количество грозовых перекрытий ВЛ-35 кВ без тросовой защиты на 100 км и 60 грозовых часов

Rз=5 Ом Rз=30 Ом Rз=50 Ом
Удар в опору 7 22 29
Индуктированные
перенапряжения

0,7 0,7 0,7

Удар в провод 84,8 84,7 84
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На основании этого можно утверждать, что отказ от тросовой защиты как по всей трассе ВЛ, так и на
грозозащитном подходе при отсутствии возможностей обеспечить нормированное сопротивление
заземление на уровне 5-10 Ом для ВЛ-35 кВ, не является опасным мероприятием для ПС.

Наиболее опасными для ПС являются набегающие волны высокой крутизны. Источником таких волн
в условиях низко проводящих грунтов являются обратные перекрытия с опоры на провод при попадании
молнии в трос или опору в пределах защитного подхода.

Классическим вариантом защиты ПС являются организация грозозащитного подхода длиной 1-2 км,
где нормируются сопротивления заземления опор (Rоп=5-10 Ом), а также обязательно наличие
грозозащитного троса с нормируемыми углами защиты [2,3]. Однако, в условиях низко проводящих грунтов
и при невозможности уменьшить Rоп до нормы грозозащитный подход перестает выполнять свои защитные
функции. Это приводит к высокой вероятности возникновения волн с большой амплитудой и крутизной
непосредственно внутри грозозащитного подхода.

Аппаратом, снижающим крутизну набегающей волны, является конденсатор связи (КС),
устанавливаемый обычно на некоторых фазах примыкающей ВЛ к ПС. Величина емкости КС 110 кВ
СКС=6400 пФ при движении волны искажает ее фронт с постоянной времени Т= СКС*Z/2=1,28 мкс.
Перенапряжения на силовом трансформаторе снижаются на 25 % (рис.1).

Еще одной мерой по искажению фронта набегающей волны может являться включение в рассечку
провода индуктивности. Постоянная времени апериодического процесса определяется как Т=L/2Z=2*10-

3/800=2,5 мкс, если применить один из типовых ВЧЗ-2000 с L=2 мГн, естественно, с демонтированными
подстроечными элементами.

Как следует из расчетов (рисунок 1), при отсутствии дополнительных мер снижения крутизны
импульса напряжение на силовом трансформаторе при набегании импульса 1,2/50 мкс и Umax=800 кВ почти
в 2 раза превышает остающееся напряжение на ОПН при расстоянии от ОПН до трансформатора 30 м, что
не превышает соответствующие нормы ПУЭ по допустимым расстояниям [2]. Максимум перенапряжения на
трансформаторе приближается к испытательному по ГОСТ 1516.3-96, Uисп=480 кВ. При большей крутизне
импульсов, которые могут возникнуть внутри защитного подхода при обратных перекрытиях с опоры на
провод при больших сопротивлениях заземления опор максимальные перенапряжения могут превысить Uисп.

Предлагаемые технические меры по снижению крутизны набегающих волн являются
дополнительными и предполагают обязательную установку на ПС нелинейных ограничителей
перенапряжений. Эффективность предлагаемых способов снижения крутизны иллюстрируется расчетными
осциллограммами, приведенными на рис.1.
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Рисунок 1 – Эффективность предлагаемых технических решений по снижению крутизны набегающих волн
а) исходная ситуация; б) применение КС; в) применение ВЧЗ.

© Костанда Л.И, Голдобин Д.А., 2015
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ОПТИМИЗАЦИЯ УРАВНОВЕШИВАНИЯ ГЛАВНОГО ПРИВОДА СТАНА ХОЛОДНОЙ
ПРОКАТКИ ТРУБ

Аннотация
Рассмотрена оптимизация элементов совместной системы грузового и пневматического

уравновешивания главного привода стана холодной прокатки труб по критерию  минимизации реакций в
кинематических парах его кривошипно-ползунного механизма
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трубопрокатный стан
Введение. Актуальность задачи. Холодная пилигримовая прокатка применяется для  изготовления

ответственных труб различного диаметра. Производительность стана в большинстве случаев ограничивается
100 – 120 двойными ходами клети в минуту вследствие возрастания инерционных сил, влияющих на
механизм главного привода [1], что требует применения новых конструктивных решений для создания
станов с большей производительностью.

Состояние вопроса. Для снижения влияния фактора инерционных сил применяется уравновешивание
механизма главного привода. Полное уравновешивание приводит к необходимости размещения подвижных
масс значительной величины и поэтому практически не применяется. Вместо него используется частичное
уравновешивание и пневматические уравновешивающие устройства ЭЗТМ (стан ХПТ-32). В первом случае
дополнительные массы размещаются либо на кривошипе  (стан ХПТ 2-40б, ЭЗТМ), либо на поступательном
звене дополнительного кривошипно-ползунного механизма («Маннесманн-Меер») [2]. Система отличается
высоким качеством уравновешивания, но не позволяет принципиально увеличить производительность стана
вследствие нагрузок в шарнирах кривошипно-ползунного механизма [1]. Во втором случае разгружается
сама клеть, к которой присоединяются штоки поршней пневмоцилиндров, в полостях которых
осуществляется процесс сжатия воздуха до рассчитанной величины. Система отличается компактностью, но
выполненные её образцы хуже компенсируют инерционные нагрузки [3], что со временем привело [4] к их
постепенному демонтажу со станов ХПТ третьей серии.

Поэтому представляет практический интерес комбинация этих двух конструкций для создания
уравновешивающих устройств, выполняющих свою задачу при минимально возможных нагрузках на
механизм главного привода.

Цель работы: составление целевых функций, позволяющих осуществить численную оптимизацию
совместного грузового и пневматического уравновешивания стана ХПТ.

Постановка задачи. В качестве базового механизма примем V-образный кривошипно-ползунный
механизм с общим кривошипом и отстоящими на 90 градусов линиями движения основного (рабочая клеть,
горизонтально) и дополнительного (уравновешивающая масса – контргруз, вертикально) ползунов.

Введем следующие условия оптимизации: отсутствие отрицательного момента на приводном валу и
минимум отклонения момента от среднего значения. Для этого будем варьировать следующие параметры:
масса контргруза, длина дополнительного шатуна, диаметр пневмоцилиндра, начальное давление воздуха в
пневмоцилиндре.

Материал исследования. Приведенный к оси кривошипа момент всех сил, действующих на
кривошипно-ползунный механизм, получим из условия равенства работы обобщенной силы на перемещении
кривошипа сумме работ отдельных сил на перемещениях центров масс соответствующих звеньев.

Схема механизма стана ХПТ с совмещенным уравновешиванием показана на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема механизма стана ХПТ с совмещенным уравновешиванием:
1 – кривошип; 2 – шатун основного механизма; 3 – ползун основного механизма (рабочая  клеть с

поршнем пневмоцилиндра); 4 – шатун вспомогательного механизма; 5 – ползун  вспомогательного
механизма (контргруз). (Fт –сила полезного сопротивления, Н; 3иF – сила инерции клети, Н; FПУУ– усилие на

штоке пневматического уравновешивающего устройства, Н; G3 – сила тяжести клети, Н; 3Cv – скорость

клети, м/с; 2иF и 4иF – силы инерции основного и дополнительного шатунов соответственно, Н; 2sv и 4sv –

скорости центра масс  основного и дополнительного шатунов соответственно, Н; 2G и 4G – силы тяжести
основ-

ного  и дополнительного шатунов соответственно, Н; 5иF – сила инерции контргруза, Н; 5G – сила

тяжести контргруза, Н; 5Cv – скорость контргруза, м/с; S2 и S4 – относительные центры масс основного и
дополнительного шатунов соответственно)

Согласно выбранным на рисунке 1 направлениям сил, формула для приведенного момента МП имеет
следующий вид
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где Mт – технологический момент приводного электродвигателя, Н·м;
Для сил инерции поступательно Fи3 и Fи5 движущихся звеньев после ряда преобразований получим
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где m3 – масса клети с присоединенными к ней подвижными деталями ПУУ, кГ;
 – угловая скорость кривошипа, рад/с; m5 – масса контргруза, кГ; l1 – длина кривошипа, м; l2 – длина

основного шатуна, м; l4 – длина дополнительного шатуна, м;  – угол поворота общего кривошипа, рад; 2 –
угол поворота основного шатуна, рад; 4 – угол поворота дополнительного шатуна, рад.

Углы поворота 2 и 4 определяются по соотношениям:
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где el – эксцентриситет движения клети, м.
Движение контргруза принимается центральным.
Сила FПУУ, создаваемая поршнем пневмоцилиндра уравновешивающего устройства, определяется

соотношением
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где D – диаметр пневмоцилиндра, м; d – диаметр штока пневмоцилиндра, м;
1p и 2p – давления в смежных полостях, Па;

Закон изменения переменных величин 1p и 2p в зависимости от положения клети можно в
ограниченных пределах регулировать в соответствии с функцией

 210)2(,1 ,,, llpfp  ,                                                             (7)

где 0p – давление воздуха в системе, Па.

Давление 0p поддерживается внешним компрессором.

Силы тяжести звеньев определим по формуле
gmG ii  ,                                                                 (8)

где im – масса соответствующего звена, кГ; g =9,8 м/c; i – номер звена;

( 5,4,3,2i ).
Передаточные отношения, входящие в (1), получим из кинематических соотношений:
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где 2 – угол между линией движения клети и вектором скорости центра масс основного шатуна, рад;

4 – угол между линией движения контргруза и вектором скорости центра масс дополнительного шатуна,

рад; k2 и k4 – коэффициенты пропорциональности ( BCBSk /22  ; BDBSk /44  ).
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Величины углов 2 и 4 получаем из геометрических соотношений

22

2
2 tgtg

1arctg








k
k

, (13)

44

4
4 tgctg

1arctg








k
k

.                                                                     (14)

Углы между линиями действия сил инерции и скоростей найдем геометрическим построением:
– для шатуна основного механизма
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– для дополнительного шатуна

    2
4

2
4

2
4

2
4

44
2
4

44 ^cos
baca

cbaF sи



v ,                                                      (16)

где   cos1 44  ka ;











 4

4
3

2

4

1
44 tgcos

cos
sinsin 





l
lkb ;

 444 tgctgcos   kс .
Аналогично получим углы между векторами перемещения центров масс шатунов и векторами их сил

тяжести:
– для основного шатуна
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– для дополнительного шатуна
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Силу инерции Fи2 основного шатуна и силу инерции Fи4 дополнительного шатуна определим по

следующим формулам:
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Моменты инерции, возникающие при вращении звеньев 2 и 4, равны:
  222  IМ и ; (21)

  444  IМ и , (22)
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где 2I и 4I – моменты инерции звеньев относительно их центров масс, кГ·м2;

  2 и  4 – угловые ускорения звеньев, рад/с2;
На основании вышеизложенного:
– первый критерий оптимизации

  0,,,, 025 pDlmM П  при 20   , (23)
– второй критерий представляет собственно целевую функцию

      min,,,,min,,,,max 025025  pDlmMpDlmM ПП  при 20   .(24)
Тогда задача сводится к нахождению точки в многомерном пространстве параметров,

удовлетворяющей условиям (23) и (24). Поскольку границы области выбираются, исходя прежде всего из
конструктивных соображений, поиск решения задачи как экстремума (24) в данном случае неприменим – в
заданной области экстремум может и не содержаться, и точка минимума будет лежать на одной из
ограничивающих объем гиперплоскостей. Поэтому будем решать задачу численным методом. На начальном
этапе методом прямого перебора осуществим поиск меньшей области, содержащейся в заданной. При

разбивке диапазона изменения каждого параметра на n точек необходимо просчитать 4п вариантов, в
частности при 10 точках получим 10000 возможных сочетаний. Поэтому дальнейший поиск минимума
целесообразно вести методами многофакторной оптимизации, в частности, Бокса-Уилсона [5].

Пример 1. Для механизма, представленного  на рисунке 1, оптимизировать параметры 025 ,,, pDlm
согласно целевым функциям (23) и (24) при условии их нахождения в пределах: масса контргруза до 3000
кГ; длина шатуна до 3,00 м; давление воздуха в системе 1·105,…,5·105 Па; диаметр пневмоцилиндра до 1.00 м.

Параметры механизма, сохраняющиеся постоянными: 8,11 l м; 3002 m кГ; 23003 m кГ;

2004 m кГ; k2=0,38; k4=0,20; I2=15кГ·м2; I4=12кГ·м2; 47,10 рад/с; 10530тM Н·м;
Сила технологического сопротивления Fт меняется за цикл по закону

 cos105 3 тF Н.                                                          (25)
В результате вычислений по  составленной авторами программе было получено следующее решение:

масса контргруза 1700 кГ; длина шатуна – 3,00 м; диаметр пневмоцилиндра –0,16 м; давление воздуха в
системе –1,67 атмосферы. Примеры графиков приведенного момента рассчитанного по формуле (1) в
зависимости от угла поворота кривошипа стана за цикл представлены на рисунке 2, где график 1– вариант с
нулевой массой контргруза и нулевым начальным давлением в пневмоцилиндре; график 2– вариант с
оптимальными параметрами компенсации; график 3 – вариант при m5=2400 кГ, остальные параметры
оптимальные.

Рисунок 2 – Зависимость приведенного момента  от угла поворота кривошипа для стана ХПТ: 1 – компенсация
отсутствует; 2 – параметры компенсации оптимальны; 3 – параметры компенсации отклоняются от  оптимальных.
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Выводы. Предложена схема совместного использования пневматического и грузового
уравновешивания, для оптимизации которой составлена целевая функция (24) с условием (23), выражающая
неотрицательность приведенного к валу привода обобщенного момента и минимум разности между его
максимумом и минимумом за цикл стана.

При работе прокатного стана без компенсирующих устройств (Рисунок 2, график 1) момент на
приводном валу  испытывает периодические колебания с амплитудой порядка 50% от среднего значения, что
препятствует повышению быстроходности вследствие роста сопротивления системы.

Для поиска минимума целевой функции станов, аналогичных ХПТ третьей серии ЭЗТМ применялась
специальная программа, варьировавшая четыре параметра системы уравновешивания по методу Бокса-
Уилсона в конструктивно допустимых пределах.

При работе системы с оптимальными параметрами амплитуда пульсаций приведенного момента
снижается до 31% от среднего значения (Рисунок 2, график 2) с существенным изменением формы графика.
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THE ACTION OF STARTER CULTURES ON THE MODEL MINCED

Abstract
The work presents the results of a research of the impact of low-frequency electromagnetic field on starter

cultures. The research results certify the possibility of usage of electromagnetic back away in the technology of hard-
smoked sausages.
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The analysis of literature sources [1, с. 267, 2, с. 120] certifies the application of starter cultures in the
technology of production of hard-smoked sausages in order to accelerate the process of sausage aging. The activity
of starter cultures is based on biotechnological principle of modification of fresh sausage meat in the process of which
there is directed regulation of biotechnological, microbiological and physical-chemical processes [3, с. 289]. As a
result of the given processes there is formation of structure, color and taste and aroma characteristics of hard-smoked
sausages.
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Guided by the experimental data about the impact of electromagnetic field of low frequency (EMF LF) on
microflora [4, с. 71, 5, с. 68], it was established that EMF LF can intensify the growth of microflora. Currently, there
isn’t clear data about the study of impact of EMF LF on starter cultures and dynamics of physical and chemical,
biological and microbiological processes typical for the technology of hard-smoked sausage production [6, с. 178].

To determine the degree of effect of added starter cultures processed by EMF LF on the model system, we
used model minced meat consisting of 60% of cooled beef and 40% of cooled pork. We used starter cultures Almi 2
by Almi as experimental microflora. As for the control group, starter cultures were activated in accordance with the
recommendations of a producer. As for the experimental sample, starter cultures were activated as follows: they were
dissolved in warm water in the amount of 100cm 3 with the temperature of 25–30 °C; they were left aside for 30
minutes forcomplete dissolution (as it was recommended by the producer) and then, they were processed with EMF
LF with the frequency of 45Hz during 60 minutes. After that the minced meat was added and mixed.

The study of physical and chemical indicators of raw material after adding starter cultures processed by EMF
LF.

To determine the degrees of impact on functional and technological properties of model system, the activated
starter cultures were added to model minced meat, mixed and stored during 12 hours under the temperature of 3±1
оC.

The results of change of a moisture-binding ability of model minced meat are presented in Figure 1.

Figure 1 — Moisture-binding ability of model minced meat

The presented data shows that control sample of model minced meat without adding starter cultures processed
with EMF LF exceeds experimental sample of model minced meat in terms of moisture-binding ability. The indicator
of moisture-binding ability of experimental sample accounts for 75,8%, which is 2,0% lower than the control
indicator of 77,8%.

Moisture-preserving ability determines the output ready product at the expense of binding moisture [7, с. 71,
8, с. 101]. Theresults of the study of moisture-preserving ability of minced meat after adding starter cultures are
shown in Figure 2.

Figure 2 — Moisture-binding ability of model minced meat
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The presented results certify that adding starter cultures processed by EMF LF to model minced meat and
storage during 12 hours under the temperature of 3±1 оC contributes to reduction of MPA of model minced meat by
1,8% towards the control.

Stickiness of fresh meat is determined by accumulation of salt-soluble proteins on the surface of the meat [9,
с. 75, 10, с. 183]. The results of the study of stickiness of model minced meat are presented in Figure 3.

Figure 3 — Stickiness of minced meat when adding starter cultures

The study of stickiness of model minced meat showed that when starter cultures processed by EMF LF are
added, the stickiness increases by 15,3%. We believe that, possibly, it is related to the activation of intra-cellular
ferments due to the accumulation of lactic acid produced by starter cultures. Positive results of the research of impact
of EMF LF on moisture-binding ability, moisture-preserving ability and stickiness of model minced meat obtained
by us also certify the more effective operation of starter cultures subject to activation with the help of EMF LF.

Proteolytic activity of used starter cultures is important. It is determined by the level of dissolution of meat
proteins. The given principle contributes to the increase of qualitative characteristics of fresh meat [11, с. 148, 12, с.
145, 13, с. 229] Proteolytic activity of ferments presupposes the change of quantity of protein in the end product.
Thus, the next stage of work was the study of fractional composition of protein of model minced meat.

Obtained data certifies the increase of watersoluble fraction in model minced meat with application of starter
cultures activated by EMF LF confirming more effective operation of ferments. Accumulation of water-soluble
fraction and loosely bound moisture in minced meat during the production of hard-smoked sausage contributes to
effective drying of sausage product due to the transition fromfirmly bound moisture to loosely bound moisture.

Conclusions. It was established that processing of starter cultures by Almi 2 device with the frequency of 45Hz
during 60 minutes stimulates their growth: when starter cultures processed by EMF LF are added to model minced
meat, the MBA reduces from 81,78% to 77,80%; BPA by 4,8% and the stickiness increases by 15,3%.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ НИТРИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ AlN-
BN, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЛОИДНОЙ СОЛИ NaBF4

Аннотация
Исследована возможность получения наноструктурированной нитридной композиции AlN-BN из

системы «xAl-NaN3-NaBF4» с различным соотношением компонентов в исходной шихте. Получен конечный
продукт, состоящий из AlN, BN и побочного продукта Na3AlF6.

Ключевые слова
Наноструктурированный порошок, самораспространяющийся высокотемпературный синтез, AlN, BN, азид

натрия, галоидная соль.

Для получения наноструктурированного порошка на основе нитрида алюминия и нитрида бора
представляет интерес использовать в системах СВС в качестве азотируемого элемента алюминий и
галоидную соль, содержащую бор, а в качестве азотирующего реагента - азид натрия (режим СВС-Аз) [1].
При этом стехиометрические уравнения реакций будут выглядеть следующим образом:
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Al + 3NaN3 + NaBF4 = AlN-BN + 4NaF + 4N2;
2Al + 3NaN3 + NaBF4 = 2AlN-BN + 4NaF + 3,5N2;
3Al + 3NaN3 + NaBF4 = 3AlN-BN + 4NaF + 3N2;
4Al + 3NaN3 + NaBF4 = 4AlN-BN + 4NaF + 2,5N2.
Проведение синтеза нитридной композиции AlN-BN в режиме СВС-Аз, измерение линейных

скоростей и максимальных температур горения проводились в лабораторном реакторе СВС-Аз постоянного
давления с рабочим объемом 4,5 литра. Для исследования зависимостей Т,U,pH = f (хAl) были выбраны
следующие условия: давление азота в реакторе Р = 4 МПа, плотность исходной шихты – насыпная ( = 0,34),
диаметр образца D=30 мм [1].

Результаты синтеза нитридной композиции AlN-ВN в системе «xAl-NaN3-NaBF4» в зависимости от
содержания в ней алюминия, представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Из представленных на рисунке 1 зависимостей видно, что с увеличением содержания Al в смеси
«xAl+NaN3+NaBF4» температура и скорость горения возрастают.

Рисунок 1 – Зависимость температуры и скорости горения
от изменения количества хAl в системе «xAl-NaN3-NaBF4»

Таблица 1
Результаты исследования зависимости Т,U,pH = f (х) при получении нитридной композиции AlN-ВN в

системе «xAl-NaN3-NaBF4»

№ Содержание
хAl, моль

Температура
горения,

Т, °С

Скорость
горения,
U, см/с

Кислотно-
щелочной
баланс, pH

Цвет
порошка РФА

1 1 1500 0,50 8 серый AlN, BN, Na3AlF6,
CaCO3

2 2 1700 0,50 8 серый AlN, BN, Na3AlF6,
CaCO3

3 3 2000 1,00 8 светло-
серый

AlN, BN, Na3AlF6,
CaCO3

4 4 2200 1,00 8 светло-
серый

AlN, BN, Na3AlF6,
CaCO3
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а)

б)

Рисунок 2. Рентгеннограммы конечных промытых продуктов синтеза
системы «xAl-NaN3-NaBF4» с разным содержанием алюминия:

а) хAl = 1 моль; б) хAl = 3 моль

Рентгенофазовый анализ конечного продукта проводили с помощью дифрактометра ARL X'trA-138.
Рентгеннограммы конечных промытых продуктов синтеза системы «xAl-NaN3-NaBF4» с разным
соотношением Al в системе представлены на рисунке 2.

Результаты рентгенофазового анализа продуктов горения системы «xAl-NaN3-NaBF4»,
свидетельствуют о наличии следующих фаз: нитрид алюминия AlN, гексафторалюминат натрия Na3AlF6,
небольшое количество BN, а также карбонат кальция СaCO3, который присутствует только в промытых
продуктах. Это говорит о том, что карбонат кальция присутствует в водопроводной воде и при промывании
порошка осаждается в виде частичек, так называемой накипи, на промываемом конечном продукте. Таким
образом, чтобы в конечном продукте не было карбоната кальция, его необходимо промывать
дисциллированной водой.

Исследование размера и морфологии порошков нитридных композиций проводилось с помощью
растрового электронного микроскопа JSM-6390A фирмы «Jeol». Морфология частиц конечного продукта
(композиционного порошка), синтезированного в системе «xAl-NaN3-NaBF4» при различном увеличении
представлена на рисунке 3. Из рисунков 3а и 3б видно, что форма частиц нитридной композиции,
синтезированной в системе «xAl-NaN3-NaBF4» при х = 1 моль имеет чащуйчатую и неправильную форму и
средний размер частиц составляет 100-150 нм. Из рисунков 3в и 3г видно, что форма частиц нитридной
композиции, синтезированной в системе «xAl-NaN3-NaBF4» при х = 3 моль имеет чашуйчатую форму и
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средний размер частиц (ширина грани) составляет 80-100 нм. Таким образом, полученный композиционный
порошок можно классифицировать как ультрадисперсный (наноструктурированный) порошок.

Таким образом, было установлено, что по азидной технологии СВС из системы «xAl-NaN3-NaBF4» при
х = 3 моль, можно получить наноструктурированный порошок состава AlN, BN, Na3AlF6. Со следующим
соотношением компонентов в конечном продукте: AlN > Na3AlF6 > BN.

а) б)

в) г)
Рисунок 3 – Морфология частиц конечного продукта, синтезированного

в системе «xAl-NaN3-NaBF4»: а) и б) хAl = 1 моль; в) и г) хAl = 3 моль

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках
базовой части Государственного задания ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический
университет» (код 1583).
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РАЗВИТИЕ ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА В ПЕРИОД С 1970 ПО 1980 ГОДЫ

Аннотация
В статье рассматривается вопрос развития города Новороссийска в период с 1970 по 1980 годы,

актуальность которого обусловлена малой степенью его изученности. Цель статьи состоит в рассмотрении
процесса развития города Новороссийска в обозначенный период на основе архивных материалов, а также
работ специалистов по истории города. После рассмотрения вопроса сделан вывод о том, что за данный
период развитие города шло быстрыми темпами, и за короткий срок удалось решить большое количество
существовавших проблем в сфере городского хозяйства.
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Бурный рост народного хозяйства города Новороссийска в послевоенные годы породил ряд
диспропорций в развитии коммунального хозяйства города. Отставало развитие водопроводных сетей,
канализации, в городе не была решена транспортная проблема. Большое количество жителей проживало в
аварийных домах, в бараках, восстановленных и построенных после войны. Не хватало школ, детских
дошкольных учреждений, медленно развивалась база строительных организаций города. Комплексного
плана для решения всех этих вопросов не существовало вплоть до 1968 года, когда было выпущено
постановление Совета Министров СССР № 713 от 9 сентября 1968 года «О мерах по дальнейшему развитию
городского хозяйства г. Новороссийска» [1], которое учитывало все эти проблемы и содержало в себе план
их решения. Реализация основной части этого плана была намечена на 70-е годы.

В результате определённых и проведённых мероприятий, уже в 1971 году в строй вошли 32 км
троллейбусных линий, которые соединили легендарную Малую Землю с промышленной стороной города.
Были построены 2 общеобразовательные школы на 2263 мест и восьмилетняя школа на 320 мест в селе
Глебовка [2]. Также была решена «извечная» проблема водяного голода. Вступила в строй первая очередь
Троицкого водопровода. Расход воды на одного человека увеличился до 300 литров в сутки [6, с. 113]. Ушло
то время, когда в город доставлялась вода танкерами, автомашинами и горожане были вынуждены стоять в
очередях чтобы получить ее.

За период с 1971 по 1975 годы было построено и реконструировано более 20 крупных промышленных
предприятий и цехов. Среди них мощности на заводе «Коммунар» по выпуску 27 миллионов условных
плиток шифера в год, пивзавод, цех по выпуску напитка «Пепси-Кола», блок цехов Судоремонтного завода,
более 300 метров причалов. Было построено новое здание коммунально-строительного техникума. За эти
годы введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью более 260 тыс. кв. метров. Около 6 тысяч семей
новороссийцев за это время получили благоустроенные квартиры и улучшили свои жилищные условия [3].
Так же значительно расширилась сеть специализированной медицинской помощи.

Основными задачами капитального строительства в Новороссийске в период с 1976 по 1980 годы
явилось выполнение решений 25-го съезда КПСС последующих пленумов и постановлений ЦК КПСС и
совета министров СССР №146 от 20.02.75 года «О дальнейшем развитии Новороссийского морского
пароходства», №206 от 06.03.75 года «О развитии производственных мощностей предприятий комбината
«Новоросцемент»», №106 от 08.02.75 «О развитии городского хозяйства в г. Новороссийска» [4]. Для
выполнения поставленных задач были приняты меры по укреплению производственной базы строительных
организаций и предприятий стройиндустрии. В которые за этот период вложено более 20 млн. рублей,
введено основных фондов на сумму 16 млн. рублей. Введено в эксплуатацию завод крупнопанельного
домостроения с годовой программой 58 тыс. м³ сборных железобетонных конструкций, увеличены
производственные мощности треста «Новороссийскморстрой», а также треста «Краснодаргражданстрой».
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Это дало возможность увеличить объем выполненных строительно-монтажных работ за этот период в 1.5
раза по сравнению с предыдущим [5].

В промышленное и гражданское строительство за 1975-1980 годы было вложено 453.7 млн. рублей,
ввод основных фондов составил более 440.4 млн. рублей, в том числе объектов производственного
назначения введено на 324,9 млн. рублей, жилых домой на 81.6 млн. рублей, школ, детских дошкольных
учреждений на 6.6 млн. рублей, административных, общественных зданий, памятников культуры на сумму
более 8 млн. рублей. Были введены в действие глубоководный пирс в нефтегавани Шесхарис, резервуарный
парк нефтебазы «Грушевая» на 100 тыс. тонн нефти, причалы 5 и 6 в морском порту, линия сумки и
пакетирования в лесном порту, цех гильз завода «Красный двигатель», а также была закончена
реконструкция печей №2 и №4 цементного завода «Октябрь». С сентября 1976 года начало функционировать
первое высшее учебное заведение «Высшее инженерное морское училище», построенное строителями траста
«Новороссийскморстрой» [5].

За период 1976-1980гг. построено жилых домой общей площадью 426.7 тыс. кв. м, около 9 тыс. семей
новороссийцев получили благоустроенные квартиры. В строй действующих вошли школа на 1176 учащихся,
профтехучилище на 720 учащихся, детские сады всего на 2520 мест, институт «Краснодаргражданпроект»,
мемориальные комплексы «Линия обороны» и «В память затопленным кораблям Черноморского флота» [5].

Таким образом, за короткий срок удалось решить большое количество существовавших проблем, было
значительно улучшено водоснабжение города, реконструированы многие промышленные предприятия,
увеличились темпы жилищного строительства, а также учебных заведений и объектов культуры.
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1.Государственный архив Российской Федерации Ф. Р5446, Оп.102, Д. 293, Л. 19.
2.Управление Архива Муниципального Образования города Новороссийска (УАМОГН) Ф. Р-79. Оп. 1.
Д.106. Л. 32.
3. УАМОГН Ф. Р-79. Оп. 1. Д.106. Л. 32-33.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, ОСНОВАННЫХ

НА ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Аннотация
Решения проблем сферы ЖКХ  невозможно без внедрения новых методов, механизмов и подходов к

финансировнаию капитальных вложений. Превалирующим методом и способом должен стать лизинг,
естественно с учетом отраслевых особенностей и влияния специфических факторов.

Целью исследования является обоснование  методов развития лизинговых операций в сфере ЖКХ.
Методологическая база статьи основана на системном и ресурсно-потенциальном подходах к

исследуемому объекту и предмету.
Реализация предлагаемых инвестиционных решений будет способствовать увеличению

эффективности деятельности предприятий ЖКХ.
Ключевые слова

Лизинг, сфера жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-коммунальные услуги, инновации,
инвестиции, финансирование.

Практика показывает, что инновационные предприятия (в том числе и жилищно-коммунальной
направленности) весьма эффективны, количество нововведений на единицу затрат, как правило, в них
больше, чем на иных сопоставимых предприятиях.

Финансовые возможности лизинга как высокоэффективного и чрезвычайно гибкого инвестиционного
инструмента широки, что позволяет оперативно использовать в производстве достижения научно-
технического прогресса, а также на конкретных примерах разбирать экономические механизмы реализации
лизингового бизнеса в условиях действующей в стране нормативной базы.

Разработка теоретической и методической базы, а также механизмов решения указанных задач явно
недостаточна, что ограничивает возможность применения инвестиционных методов и повышения качества
и эффективности данной сферы деятельности.

Значимость развития инновационной деятельности, лизинга в частности, в привлечении финансовых
ресурсов российскими предприятиями и организациями раскрыта в ряде работ отечественных и зарубежных
ученых и практиков, таких как: Серегин В.П., Макеева В.Г., Лещенко М.И., Халевинский Е.Д., Газман В.Д.,
Иншаков О.В., Львов Д.С., Олейник А.П., Асаул А.Н., Самохвалова Ю.Н., Осипов А.С., Серов В.М.,
Казанский Ю.Н., Коуз Р., Норт Д., Кларк П., Демсец Г., Алчиан А. и многих других.

Но, несмотря на большое количество научных работ в экономической  литературе недостаточно
проработаны вопросы решения проблемы внедрения, использования и развития инвестиций, конкретно
лизинга, в практических отраслях экономики страны. И сфера ЖКХ не является исключением.
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Недостаточная разработка механизмов управления, привлечения инвестиций, нехватки финансовых
средств в обновлении основных средств определяют значимость  и актуальность темы исследования.

Центральной проблемой работы является лизинг, но лизинг не сам по себе, не как изолированное
явление, а как инновационный инвестиционный ресурс в системе обновления основных средств жилищно-
коммунального сектора.

Анализ доказал кризисное состояние коммунальной системы, обусловленное высоким уровнем
затратности этой отрасли, отсутствием экономических стимулов и простых, доступных вариантов решения
проблемы снижения издержек на производство тепловой энергии. Высокая степень износа основных фондов
(средний возраст машин и оборудования в данной отрасли к концу 2013года составлял 21год) [1], низкий
уровень эксплуатации, неэффективная работа предприятий коммунальной сферы – все эти факторы
вызывают разбалансированность экономики отрасли. Изменение ситуации в сторону повышения
экономической и энергетической эффективности требует значительных капитальных вложений, и
инвестирование должно носить плановый и системный характер.

Современное финансовое состояние предприятий коммунальной теплоэнергетики фактически
полностью исключает системный подход к решению проблемы обеспечения качественного теплоснабжения
потребителей за счет собственных средств и средств местных бюджетов. Следовательно, формирование и
реализация программы с государственной поддержкой, реформирования коммунальной теплоэнергетики
является той основной базой, в рамках которой возможно систематизировано реализовывать мероприятия по
техническому перевооружению отрасли с достижением максимальной экономической эффективности и
реальным улучшением качества теплоснабжения населения и объектов социальной сферы. Обследования
жилищно-коммунального хозяйства показали, что основными причинами снижения экономичности
являются: ветхие пути доставки тепловой энергии потребителям и нерациональное их использование,
отсутствие систем водоподготовки, большая доля ручного труда, отсутствие современных
энергосберегающих технологий и приборов технологического контроля, низкий уровень обслуживания.

Программа реформирования жилищно-коммунального хозяйства должна быть направлена на
реконструкцию и техническое перевооружение полностью выработавших свой ресурс, экономически
неэффективных систем теплоснабжения городов и населенных пунктов. Основной целью реализации этих
мероприятий заключается в переводе коммунальной теплоэнергетики из технически отсталой и
экономически убыточной "остаточной" сферы народного хозяйства в современную высокотехнологичную
отрасль со сбалансированной экономикой.

Мероприятия по стабилизации ситуации в сфере ЖКУ невозможно осуществить без привлечения
инновационных форм инвестирования, в частности лизинга.

Недостаток средств, необходимых для внедрения высокоэффективного котельного, котельно-
вспомогательного оборудования и специализированной техники, который отмечается в бюджетах
муниципальных образований, делает актуальным внедрение системы лизинга с применением различных
методик привлечения финансовых потоков.

Внедрение системы лизинга позволит:
 внедрить в необходимом количестве средства контроля качественных и количественных

технологических параметров, непосредственно влияющих на расход топливных ресурсов;
 внедрить современные информационные технологии, необходимые для оперативной

обработки получаемой информации и принятия адекватных управленческих решений на основе
оперативного анализа технологических процессов;

 обеспечить предприятия ЖКХ современной специализированной техникой;
 внедрить современные высокоэффективные технологии и оборудование, приспособленные

для использования наиболее дешевых для каждой территории топливно-энергетических ресурсов в сфере
ЖКХ.

По сравнению с другими способами приобретения оборудования (оплата по факту поставки, покупка
с отсрочкой оплаты, банковский кредит и т.д.)  лизинг имеет ряд существенных преимуществ:
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1. Лизинг дает возможность предприятию арендатору расширить производство и наладить
обслуживание оборудования без крупных единовременных затрат и необходимости привлечения заемных
средств.

2. Смягчается проблема ограниченности ликвидных средств за счет того, что затраты на приобретение
оборудования равномерно распределяются на весь срок действия договора. При этом высвобождаются
средства для вложения в другие виды активов.

3. За счет того, что не привлекается заемный капитал, финансовый менеджмент предприятия может
поддерживать оптимальное соотношение собственного и заемного капиталов.

4.  Так как лизинговые платежи производятся после установки, наладки и пуска оборудования в
эксплуатацию, то тем самым, предприятие-лизингополучатель имеет возможность осуществлять платежи из
средств, поступающих от реализации продукции, выработанной на арендуемом оборудовании.

5.  Ввиду того, что лизинговые платежи осуществляются по фиксированному графику, предприятие-
арендатор имеет большие возможности координировать затраты на финансирование капитальных вложений.

6.  Приобретение оборудования по лизингу позволяет рентабельным предприятиям существенно
уменьшить налогооблагаемую базу путем оптимизации налоговых отчислений.

Для гарантии возврата ссуды и своевременного погашения процентов по кредиту необходимо со
стороны государственной власти, прежде всего Федеральной в лице Правительства, создать фонд
финансирования Лизинговых программ для сферы жилищно-коммунального хозяйства. Который бы
полностью или частично участвовал в проектах и гарантировал лизинговым компаниям своевременный
возврат кредита.

Речь идет о лизинге, как кредита на возвратной и платной основе, государственная власть тем самым
смогла бы увеличить свои резервы, обновить технологический парк системы ЖКХ, оживить как сферу
производства техники необходимой для коммунального - хозяйства, так и исследования в области развития
новых технологий, снять социальную напряженность и т.д.

Справедливой ценой капитала можно считать сумму равную ставке рефинансирования Центрального
банка + 2-4% в зависимости от предоставленного проекта, его технического и экономического обоснования.
На текущзий день ставка рефинансирования составляет – 8,25 %  [2], т.е.  ставка по лизингу должна
составлять не более 10,25-12,25%.

В систему реформирования отрасли следует привлечь специалистов и лизинговые компании долго
работающих в данном сегменте рынка и имеющих безупречную репутацию.

Примеры  успешного внедрения лизинга в ЖКХ в различных регионах России, и анализ фактических
специфических трудностей в их реализации позволяют сделать вывод о целесообразности применения
инновационных методов инвестирования основанных на  лизинговых операциях.

Реализация предлагаемых инновационных инвестиционных решений на основе лизинга будет
способствовать увеличению эффективности деятельности предприятий ЖКХ, и, как следствие, общей
эффективности управления жилищно-коммунальной сферы в целом по России, что, в свою очередь,
благоприятно отразится на производстве оборудования смежных отраслей.

Список использованной литературы:
1. Журнал «Финансы и кредит» №17(185) - Давыдова Л.В., Ильминская С.А. Инновации как фактор
экономического роста стр. 56-62, М.: ООО «Издательский дом «Финансы и Кредит», 2013 июнь.
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OIL CAPACITY OF THE ATYRAU REGION

Annotation
Oil and gas industry has a significant impact on the socio-economic development of the country and its regions,

in fact, is the engine for the economy of the state, it contributes to the development of other sectors of the economy.
With the work of oil and gas companies due implementation of the most important social programs across the region
and around the state.

The oil and gas sector of Kazakhstan will develop rapidly, which requires the coordination of all stakeholders
through the development of common country plans for the integrated development of the industry, including the
construction of industrial, social and environmental purposes. The analysis of total oil potential of other countries,
international cooperation aspects of the oil industry in Kazakhstan at the level of individual companies of Atyrau
region.

Keywords
oil,economics,innovation,industry,ervironmental,energy,product.

The dynamics of development of Kazakhstan is now closely associated with the development of oil and gas
and energy industries of Atyrau region. Her role in the development of Kazakhstan's economy is undeniable. Any
national economy in its development aims to achieve economic growth, to increase the growth rate of gross domestic
product (GDP) each year per capita. Meanwhile, achieving high rates of economic growth is a means to ensure the
growth of living standards in Kazakhstan. Over the past 20 years, the GDP of the Republic of Kazakhstan (RK) per
capita increased by more than 15 times: from less than 700 to 11 000 dollars. Traditionally, the main factors of
economic growth find resources, scientific and technical and educational potential. The important role played by the
economic organization of social production, which involves the choice of the priority sectors of the economy to
achieve this goal. For example, in Kazakhstan in the early 90s of the twentieth century, after independence, the right
decision was made on the development, primarily oil and gas sector in the economy of attracting significant amounts
of foreign investment, the expansion of economic and scientific-technical relations with the developed countries.
These economic measures have enabled our country not only to form a solid state budget, but also to create a national
fund, and implement a number of social programs. The state budget of Kazakhstan in 2011 amounted to 4.4399
trillion tenge.

The adopted program of forced industrial-innovative development until 2015 defines the objectives and
priorities of the country for the next 5 years. She concentrated on economic modernization. The main purpose of the
document in question concerns such goals as "to ensure the diversification and competitiveness of the economy", the
preparation of the "conditions for transition in the long term to 2015 to 7 trillion tenge, about 50% of GDP in 2008"
[1].

The objectives of the program of forced industrial-innovative development are:
• the development of priority sectors of the economy, ensuring its diversification and increased

competitiveness;
• strengthening of social efficiency of development of priority sectors of the economy and implementation of

investment projects;
• creating an enabling environment for industrialization;
• formation of centers of economic growth on the basis of rational territorial organization of economic

potential;
• ensuring effective cooperation between the state and business in development of priority sectors of the

economy.
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The analysis of the problems shows two main areas of economic modernization:
• create the conditions and the further development of the national economy by providing support to priority

sectors;
• institutional modernization (creation of business climate, innovative structure, public development

institutions, quality management, environmental management), based on a system-wide measures.
As the main subject of the state's industrial and innovation policy is considered the production of competitive,

export-oriented products and services in the commodity sector.
The state's efforts are concentrated on the development of the following priority sectors:
• traditional, with a subsequent transition of primary productions to higher conversion stages;
• based on the demand of subsoil users and national companies and the state;
• the production of non-commodity sector and focused mainly on export;
• sectors of the "economy of the future", which will play a dominant role in the global economy over the next

15-20 years.
Diversification in the "traditional" industries include industrial and innovation policy, which aims to diversify

the production of oil and gas, petrochemical and other industries to create productions with higher added value [2].
This line of industrial-innovation policy will be focused on the following industries:
- The oil and gas sector;

Figure 1 –Hydrocarbon production in Kazakhstan

The increase in oil production in 2020 to a level of 130 million tons of growth requires a total export capacity
from the current 70 million tonnes to 120 million tonnes per year, more than 70%.

The oil and gas industry of the republic was one of the pioneers of the Strategy MIT in quantitative and
qualitative expansion of the share of domestic producers and support services in the extractive industries. This
breakthrough initiative that can fundamentally change the current raw material orientation of the economy,
reorienting it into the mainstream of the knowledge economy, advanced technologies and high-efficiency work.

The new edition of the Law "On Subsoil and Subsoil Use" is widely presented nedrepolzovateley
responsibilities regarding the procedure for acquisition of goods, works and services, high technology, incurring costs
for research and support for Kazakhstan producers. These provisions forcing foreign investors to acquire intermediate
products, to include in their production process from local producers. In this way, the government is trying to achieve
increase in value added in the manufacturing sector, to involve as many domestic enterprises in the production
process. However, foreign companies are still reluctant to choose the local content in the sphere of subsoil use, it
does not exceed 27%, or 697 billion tenge from 2.5 trillion. The remaining 73% was imported.

As for gasoline, part of his country to import (high-octane brand). Thus, the share of imports AI-92 is 35%,
other brands - even higher.
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The Republic of Kazakhstan attracts investments not only for the production and transportation of oil, but also
for its deep processing, to produce products with high technological content and value added, labor productivity
growth, and release excess employment of labor.

A clear proof that the country has entered the path of diversification and industrial development is outpacing
the growth of the manufacturing industry (6.7%), mainly due to the increase in the production of chemical industry
- by 22.5%, machinery - 19.6%. These results will increase in the future as in the framework of the State program for
accelerated industrial-innovative development of Kazakhstan for 2010-2014., Maps of industrialization of
Kazakhstan for 2010-2014. The Programme for the development of oil and gas sector in the Republic of Kazakhstan
for 2010-2014 implementing such investment projects to create a world-class petrochemical plants as building
integrated gas chemical complex in Atyrau region, construction of the aromatics production at Atyrau oil refinery,
production of road bitumen at Aktau Plastics Plant.

Internal Kazakh oil market is gaining momentum in its development. Oil refining at Russian refineries in 2011
reached the level of 12.4 million tons. The implementation of large-scale refinery modernization project will allow
the country to ensure by 2016 the domestic market by domestic high-quality petroleum products.

Despite the high cost of crude oil is the complexity of its transportation international oil companies continue
to show great interest in the Caspian region. The struggle for Caspian oil remains one of the most important
geopolitical factors for the near future.

In order to ensure the domestic market is planned to build a gas of Karachaganak gas processing plant in West
Kazakhstan region, for the gasification of the northern regions of Kazakhstan and Astana plans to build a gas pipeline
"Kartaly - Tobol - Kokshetau - Astana".
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УПРАВЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В
УСЛОВИЯХ НОВОВВЕДЕНИЙ

Аннотация
В статье рассмотрены различные аспекты нововведений в деятельность предприятий гостеприимства.

Указаны наиболее популярные нововведения в сфере гостиничных услуг. Обоснована необходимость



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS»             №1/2015 ISSN 2411-717Х

46

выборочного внедрения нововведений для отдельных сегментных групп. Рекомендовано для отдельных
сегментных групп сохранять условия для привычного покупательского поведения.

Ключевые слова
Индустрия гостеприимства, покупательское поведение, нововведение, сегментация.

Бурное развитие сферы гостиничного бизнеса в России влечет за собой создание как мелких гостиниц,
так и больших гостиничных цепей, что подтверждает существование огромной конкуренции в
индустриигостеприимства.На конкурентоспособность гостиницы оказывает влияние множество факторов,
которые определяют способность данного хозяйствующего субъекта действовать в текущих финансово-
экономических и политических условиях. Современная научная мысль не подвергает сомнению
необходимость осуществления инновационных процессов в сфере услуг.Однако, кроме конкурентных
преимуществ, которые получает предприятие индустрии гостеприимства, возникает необходимость в
специфическом управлении покупательском поведении.

Целью статьи является выявление особенностей управления покупательским поведением в индустрии
гостеприимства в условиях нововведений.

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:
 обоснована необходимость нововведений на предприятиях индустрии гостеприимства;
 указаны наиболее актуальные нововведения;
 доказано разное восприятие нововведений различными сегментными группами;
 сформулированы особенности управления покупательским поведением.
В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный результат

инновационной деятельности, получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной услуги,
внедренной на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам [1].

В настоящее время благодаря инновациям гостиницы могут позволить улучшить, например, такие
аспекты в своей работе как:

- обслуживать клиента более быстро с помощью: быстрое online бронирования (например, с помощью
таких приложений как HotelBooker от CityScouter); специальных приложений в их мобильных телефонах
(например, TripAdvisor, приложение, которое позволяет найти наиболее доступный и качественный ресторан
или гостиницу недалеко от вашего места расположения с помощью GPS); с помощью нового гаджета
GoogleGlass (очки дополненной реальности, разрабатываемые на базе операционной системы Android),
который будет использоваться сотрудниками гостиницы для консультирования гостей отеля о местных
ресторанах, развлечениях, магазинах и помогать планировать поездки и экскурсии гостей; также интересной
новинкой в отелях сети Aloft можно отметить робота дворецкого (электронный дворецкий может
самостоятельно передвигаться по отелю, вызывать лифт, доставлять гостям в номер полотенца, напитки, еду,
газеты, а также выполняет функции локального гида, который отведёт посетителя в нужное ему место); с
помощью приложения SkypeTranslator можно общаться с гостями в режиме реального времени на любых
языках мир.

- обеспечить большую безопасность жизни клиентов и имущества отеля: открывать дверь своего
номера с помощью приложение «MobileKey» в телефонах AppleiPhone, Blackberry и Android-смартфонов для
экономии времени (упрощения заезда в гостиницу) и большей безопасности (электронные замки снижают
уровень краж на 90%); применение радиочастотных идентификационных чипов (не восприимчивые к
стиркам) встроенных в полотенца, халаты для предотвращения краж из номера; установка современных и
более чувствительных камер видеонаблюдения.

- создание большего комфорта и привлечения клиентов: например, в гостиничной сети Sheraton -
интерактивные столы в лобби отелей, позволяющие получить любую необходимую информацию или
сократить время ожидания гостя; отели сети Elements в ближайшее время будут активно использоваться
интеллектуальные термостаты компании Nest, которые «запоминают» предпочитаемую температуру и
подстраиваются под предпочтения  постояльца гостиничного номера, при необходимости позволяют
регулировать температуру в номере через приложение на смартфоне; в конце этого лета Starwood планирует
представить еще одну инновацию — «умное зеркало», которое будет работать по принципу «тачскрин»,
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прикоснувшись к зеркальной поверхности, путешественники получат мгновенный доступ к интерактивному
меню, в котором можно выбрать для просмотра прогноз погоды, новости и результаты спортивных событий.

Также с помощью приложения REX RoomExpeditor можно управлять обслуживающим персоналом
гостиницы с помощью мобильных устройств AppleiPhone/iPod. Например, с помощью приложения REX,
установленного на мобильном устройстве, горничная получает инструкции, какой следующий номер
подлежит уборке, исходя из ряда переменных, таких как «гость ожидает», «номер занят», «VIP уровень
заезжающего гостя» и многих других. Кроме того, горничная имеет всю информацию о въезжающем госте, его
предпочтениях и пожеланиях, которые хранятся в системе и отображаются при повторном визите отеля [2].

Внедряя инновации в отели и гостиницы следует помнить о привычном покупательском поведении
гостей и уделить особое внимание их сегментированию. Возьмем, например, и сравним пожелания клиентов
делового туризма и семейного. Для анализа предпочтений туристов просмотрим отзывы в таких отелях как
SheratonPalaceHotel(Москва)[3] и MeliaSinai (Шарм-эль-Шейх)[4]. С помощью анализа отзывов можно
определить уровень удовлетворенности различными услугами и выявит зоны, требующие
совершенствования (рис.1).

Рисунок 1 – Количество положительных отзывов (из 100%)

Основной вопрос как именно реагируют потребители на различные инновации, которые фирма может
применить. Предприятие индустрии гостеприимства будет иметь конкурентные преимущества, только по-
настоящему разобравшись в том, как реагируют потребители на различные нововведения.

Данная ситуация характеризуетсянеопределенностью, поскольку потребитель наряду с
дополнительными удобствами, комфортом оперативностью обслуживания несет дополнительные расходы.
Представители различных сегментных групп по-разному будут реагировать на предлагаемые нововведения.
Задача предприятий индустрии гостеприимства сводится к тому, чтобы не тотально, а выборочно применять
инновации для тех сегментных групп, для которых они наиболее актуальны. При обслуживании сегментных
групп, которые не готовы к существенным изменениям, следует сохранить условия для их привычного
покупательского поведения.

Вышеизложенное позволяет сформулировать особенности управления покупательским поведением в
индустрии гостеприимства в условиях нововведений:

 предоставлении услуг – это целый процесс, при осуществлении которого важно активное участие
покупателей, поэтому нововведения должны решать существующие проблемы этих покупателей, либо
демонстрировать существенные выгоды;
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 если нововведения требуют дополнительных затрат со стороны покупателей, то следует оценить
как будут восприняты эти затраты определенной сегментной группой;

 поскольку нововведение по ряду причин могут быть не воспринятой покупателями, то следует
сохранить условия для привычного покупательского поведения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СРЕДНИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Аннотация
В статье определены особенности продвижения образовательных услуг средних профессионально-

технических образовательных учреждений. Обозначены современные проблемы продвижения
образовательных услуг. С помощью функционального подхода определена потребность в продвижении
образовательных услуг. Рекомендованы направления по решению существующих проблем.
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Продвижение, маркетинг, образовательные услуги, средние профессионально-технические

образовательные учреждения.
Конец XX столетия ознаменовался серьезными политическими и социальными реформами в стране,

что повлекло за собой существенные изменения в состоянии и подготовке производительных сил. Многие
профессионально-технические специалисты среднего уровня оказались невостребованными. В этих
условиях только общеобразовательная школа сохранила способность решать основные образовательные
задачи, в то время как среднее профессионально-техническое образование утратило ясное понимание своей
задачи - подготовка специалистов для нужд производства.

Развал и банкротство предприятий производственного сектора, снижение потребности в среднем
профессиональном персонале негативно отразилось на развитии среднего профессионально-технического
образования, поставив общество перед необходимостью пересмотреть сложившийся подход к образованию
молодежи и подготовке ее к будущей деятельности.
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Резкое снижение мотивации к получению среднего профессионального образования, сложность в
трудоустройстве в соответствии с профессией усугубило положение средних профессионально-технических
образовательных учреждений (СПТОУ).

К настоящему времени многие экономические проблемы решены, однако сохранился сложившийся
стереотип о низком уровне престижности среднего профессионально-технического образования, которое
остается прерогативой выпускников с низкой и средней успеваемостью. Вследствие чего в СПТОУ утрачена
конкурсная основа при отборе абитуриентов, большинство из которых принимает решение получить высшее
образование, даже на коммерческой основе. В результате общество получает переизбыток конкретных
специалистов, растет уровень безработицы, увеличивается  потребность в бюджетных средствах для
переподготовки кадров, производственный сектор испытывает недостаток рабочей силы.

Формирование положительного имиджа СПТОУ, своевременное и полное информирование учащихся
школ о будущих профессиональных перспективах, о преимуществах профессионально-технического
образования должно составлять основу программы продвижения СПТОУ. В связи с этим, продвижения
образовательных услуг СПТОУ становятся все более дискуссионной и актуальной темой.

Исторически сложилось, что продвижение образовательных услуг рассматриваются отечественными
учеными через призму профессиональной ориентации. Так, например, Пряжникова Е.Ю., Шмидт В.
определяют профессиональную ориентацию как систему научно обоснованных мероприятий, направленных
на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей личности и социально-экономической
ситуации на рынке труда, на оказание помощи молодёжи в профессиональном самоопределении и
трудоустройстве [1, 2]. Однако, в условиях развития конкурентной среды среди СПТОУ профориентация
становится маркетинговым инструментарием, направленным на привлечение большего числа абитуриентов.

Старобина Е.М., Гордиевская Е.О., Кузьмина И.Е. рассматривают профориентацию с учетом
ограниченных возможностей здоровья человека. В данной научной работе профориентация выполняет
преимущественно социальную функцию.

Данная статья призвана рассмотреть профориентационный процесс как маркетинговый прием и
определить значение и особенности продвижения образовательных услуг СПТОУ в современных условиях.

Цель статьи предопределил постановку и решение следующих задач:
 используя функциональный подход определить необходимость продвижения образовательных

услуг СПТОУ;
 выявить особенности продвижения образовательных услуг СПТОУ;
 обозначить направления решения проблем продвижения образовательных услуг СПТОУ.
Особенности продвижения образовательных услуг определяются спецификой данных услуг и их

потребителями. Во-первых, целевая аудитория – абитуриенты, не достигшие 18 летнего возраста. Это сводит
все маркетинговые методы продвижения к информированию об услугах. Кроме того, действующий Закон «О
рекламе» формально дает возможность отчисленному учащемуся обвинить рекламодателя об излишних
рекламных побуждениях, которые переориентировали его профессиональный выбор [4].

Во-вторых, получение образовательных услуг имеет протяженность во времени, по истечению
которого могут существенно измениться экономическая среда и спрос на выбранную профессию.

Продвижение образовательных услуг весьма непростая задача, возложенная на СПТОУ. Общепринято,
что абитуриенты, выбирая профессию, не нуждаются в дополнительных консультированиях и разъяснениях
со стороны сотрудников СПТОУ и предприятий. Основным манипулятором их выбора является
престижность профессии или учебного заведения. Принимая решение выбора профессии, основываясь лишь
на моде, престижности, абитуриент часто не в полной мере понимает свои будущие функциональные
обязанности и возможные места работы. Сделать прогноз востребованности получаемой профессии на рынке
труда чаще всего не под силу даже родителям абитуриента. В результате, бюджетное финансирование
расходуется не достаточно эффективно, количество специалистов, неудовлетворенных своим выбором
увеличивается, растет уровень безработицы.
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Учитывая специфику образовательных услуг и их потребителей целесообразно в маркетинговых
методах продвижения придерживаться основного принципа: «будущие компетенции и перспективы зависят
от фактических данных абитуриента (знания, способности) и активности в учебном процессе». Это позволит
избежать неоднозначность в понимании выбранной профессии и предотвратить неверно принятое решение.

Разработка и применение маркетингового инструментария для продвижения образовательных услуг
способно вывести профессиональную профориентацию за рамки агитаций и формировать элементы
духовной культуры в процессе подготовки учащихся к сознательному выбору профессии, что обеспечит
правильное представления своего профессионального будущего.

Рассматривая профессиональную ориентацию как способ продвижения образовательных услуг,
следует выделить основные методы, направленные на выполнение социальных функций данного процесса и
экономических, призванных обеспечить конкурентоспособность СПТОУ:

 профессиональное просвещение - ознакомление учащихся и выпускников учебных заведений с
современными видами трудовой деятельности, социально-экономическими и психофизиологическими
особенностями различных профессий, потребностями в квалифицированных кадрах, требованиями,
предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-квалификационного роста.
Эффективность данного метода зависит от наличия экскурсий на производство, для которого готовятся
специалисты. Данный метод позволяет абитуриентам получить необходимую информацию и больше узнать
о различных профессиях;

 профессиональное консультирование – оказание помощи абитуриентам в профессиональном
самоопределении и предоставление рекомендаций учащимся о возможных направлениях профессиональной
деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, психофизиологическим, физиологическим
особенностям, на основе результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики.
Данный метод призван выявить потенциал абитуриента к получению конкретной профессии;

 образовательное консультирование. Задача данного метода познакомить абитуриентов с
особенностями учебного процесса. Для этого необходимо осуществлять экскурсии в профессиональные
учебные заведения, демонстрировать материально-техническое обеспечение и кадровый потенциал.

Основной задачей продвижения образовательных услуг является – формирования у абитуриентов
профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности
и запросам общества в кадрах, его требованиям к современному работнику.

Таким образом, можно выделить ряд направлений, способствующих решению практических вопросов
продвижения образовательных услуг СПТОУ:

 формирование комплекса маркетинговых мероприятий, вооружающих школьников необходимыми
знаниями для ориентации в мире профессий, умениями объективно оценивать свои индивидуальные
особенности;

 применение диагностических методов изучения личности в целях оказания индивидуальной
помощи в выборе профессии;

 формирование элементов духовной культуры в процессе подготовки учащихся к сознательному
выбору профессии.
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Аннотация
В статье обосновывается мысль, что на основе современной методологической культуры

предприниматель и капиталист различаются по их участию в разных циклах, в разных структурах и системах
и руководствующихся разными идеями.
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бизнесмен
Переход России на рельсы рыночных отношений, отказ от плановой экономики, создали условия не

только для функционирования деятельности, но и для развития, что не могло не способствовать зарождению
предпринимательской деятельности и в какой-то мере выходу ее из подполья. Появились журналы по
предпринимательской деятельности, издается соответствующая литература, в которой представлено много
трактовок феномена предпринимательской деятельности. Актуальность исследования определяется тем, что
в литературе исследуется в основном предпринимательская деятельность, а таким терминам как
«предприниматель», «бизнесмен» и особенно «капиталист» повезло гораздо меньше [2,4,8]. Например,
термин «капиталист» в современных словарях, как правило, не приводится. Использование в юридической
практике такого термина как «частный предприниматель» привело к тому, что предпринимателем стали
называть любого, кто  имеет  свое дело

Целью данной статьи является определение функциональных мест предпринимателя и капиталиста в
современной коммерческой организации.

Анализ будет проводиться на основе всеобщих критериев современной методологической культуры, у
истоков которой стоял Г.П. Щедровицкий [11, с. 57-87], а одним из продолжателей его дела является О.С.
Анисимов [1, с. 8-25].

В данной статье не берется во внимание юридическое различие между коммерческой организацией и
индивидуальным частным предпринимателем и то, что для осуществления различных видов экономической
деятельности индивидуальному частному предпринимателю не требуется создание коммерческой
организации по нормам Гражданского кодекса, а обозначается проблема отсутствия сущностных отличий
предпринимателя от капиталиста в рамках воспроизводства экономического цикла отдельно взятой
коммерческой организации.

Почему именно эти функциональные места ставятся на передний план? Ответом является основное
предназначение коммерческой организации и идея её создания, выражающаяся в получении прибыли. С
точки зрения экономической теории, прибыль рассматривается как форма прибавочной стоимости, а её
наличие является индикатором не только воспроизводства, но и самовозрастания капитала, авансированного
в организацию.

Наряду с предпринимателем и капиталистом для обозначения лиц в коммерческой организации,
призванных обеспечивать возрастание капитала, часто используются такие названия как собственник,
монополист, олигарх, бизнесмен, менеджер, коммерсант. Следует отметить, что при помощи экономических
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словарей практически невозможно какой-то из них принять за основу и определить значения всех
вышеперечисленных названий. Например, в современном экономическом словаре под редакцией Б.А.
Райзберга содержатся значения следующих терминов [9]:

БИЗНЕСМЕН - деловой человек, предприниматель, антрепренер, лицо, занимающееся собственным
бизнесом, имеющее свое дело в целях получения прибыли или иной выгоды.

КОММЕРСАНТ (от франц. commercant) - лицо, занимающееся частной торговлей, коммерцией,
осуществляющее торговое предпринимательство.

СОБСТВЕННИК - субъект собственности, физическое или юридическое лицо, обладающее правом
собственности, выступающее в роли владельца, распорядителя, пользователя объекта собственности.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью.
О путанице с понятиями «бизнесмен» и «предприниматель» пишет, например, Ю.М. Березкин [5, с.

116]. Сам же он  предлагает рассматривать бизнесмена как копировальщика дела предпринимателя [5, с. 118].
Что же касается термина «капиталист», то в современных словарях он отсутствует, а в старых

словарях рассматривается оценочно. Капиталист это либо богатый человек, либо эксплуатирующий наемных
рабочих. Термин «капиталист» часто использовался в работах К. Маркса, в которых автор капиталиста
рассматривает как представителя особого класса при капиталистическом способе производства, владеющего
капиталом и эксплуатирующим наемных рабочих для получения прибавочной стоимости. Как рациональный
собиратель сокровищ, капиталист постоянно бросает деньги в обращение, ради постоянного возрастания
стоимости [7, с. 163-164]. Подробно специфику деятельности капиталиста анализирует в своей работе О.С.
Анисимов [3]. Он проводит более глубокое различение между деятельностью и экономикой, рассматривая
деятельностный и экономический циклы как автономные и самостоятельные процессы. Если основанием
экономического цикла выступает товар и прибыль, то основанием деятельности является  цель, нормативное
представление о результате преобразования исходного материала в конечный продукт [3, с.17]. Исходной
клеточкой развертывания экономического О.С. Анисимов рассматривает понятие капитала. Капитал не
зависит от деятельности  и находится в непрерывном самодвижении, что обеспечивает постоянную
максимальную прибыль для капиталиста [3, с.25, 50, 53].

Исходя из этого первая отличительная черта предпринимателя от капиталиста это исходная целевая
установка, выражающаяся в создании нового дела для предпринимателя, и воспроизводство капитала с
целью получения максимальной прибыли для капиталиста. Создавая новое дело, предприниматель волей
неволей выступает в качестве организатора, располагая интуицией, новаторством, инициативностью. Новое
дело не всегда может обеспечить результат востребованный рынком, то есть полученный
предпринимательский продукт не примет форму товара, что ведет к риску – высокой вероятности потери
вложенных ресурсов при организации нового дела. Предприниматель, как писал Й.Е. Шумпетер, является
«жертвой развития», и он не рискует, а если деньги его, то рискует как кредитор [10, с. 286, 304].

Капиталист выступает в качестве инвестора, поддерживает непрерывность кругооборота капитала из
денежной формы в средства производства и рабочую силу, средства производства и рабочую силу в товары,
товары в деньги. Капиталист устремлён к более универсальному реагированию на спрос, направляет часть
имеющегося капитала на авансирование производства новых средств производства и изменение
производства в целом. То есть предпринимательский цикл не подразумевает одновременной проявленности
всех его составляющих, в отличие от капиталистического цикла, который включает в себя как обязательные
следующие циклы: производственный цикл, торговый цикл и финансовый цикл.

Вторая отличительная черта имеет отношение к тому, что находится в собственности, как
предпринимателя, так и капиталиста. У предпринимателя в собственности только предпринимательский
продукт, то, что является результатом предпринимательской деятельности. При этом данный продукт
создается как при участии самого предпринимателя, так и без его непосредственного участия,
непосредственно наемными рабочими. О том, что предприниматель не является собственником, пишет в
своей работе и Г.К. Гинс [6, с.21-22].

В свою очередь капиталист обладает правом собственности как на продукт труда наемных рабочих,
выраженный в форме продукции, так и на средства производства. Право частной собственности капиталиста
на средства производства позволяет сделать наемного работника непосредственно зависимым от
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капиталиста, заботящегося не об удовлетворении потребностей наемных работников, а в более интенсивном
их использовании в процессе капиталистического производства.

Основой буржуазных производственных отношений является собственность капиталиста (фабриканта,
помещика) на средства производства при наличии лично независимого рабочего. Не имея средств
производства, рабочий вынужден продавать капиталисту свою рабочую силу.

При организации нового дела предприниматель после целеполагания осуществляет проектирование
будущего продукта, и тем самым использует ряд норм предпринимательской деятельности, а капиталист
ограничивается проведением расчетов по величине авансированного капитала, продаж, прибыли.

Менеджер в отличие от предпринимателя встроен в функционирующую деятельность и обеспечивает
ее воспроизводство. Если предприниматель ориентируется на поиск новых возможностей для развития
предприятия, то менеджер - на выполнение плана и эффективность использования имеющихся ресурсов.
Успех предпринимательской деятельности определяется его умением быстро ориентироваться и
действовать, а деятельность менеджера - приверженностью к сложившемуся порядку. Предприниматель
стремится к гибкому использованию средств, ищет возможности их временного привлечения, менеджер же
заинтересован в накопительстве и раздувании фондов. Предприниматель, так или иначе, привлекает время
от времени ресурсы со стороны, менеджер набирает на работу под имеющиеся ресурсы. И наконец,
организационную структуру менеджерского предприятия характеризует, как правило, иерархия с четким
соблюдением субординации, напротив, в предпринимательской организации сильнее развиты
горизонтальные связи, в том числе преимущественно неформальные.

Что касается термина «бизнесмен», то в словарях он отождествляется  с рядом других термином и, по
сути, призван смягчить термин «капиталист». Но если бизнесмен лишь копирует деятельность
предпринимателя, то тогда этот термин можно сопоставить с термином «менеджер» или «управленец»,
который является собственником средств производства.

Итак, предприниматель и капиталист находятся в разных системах, а значит, руководствуются
разными идеями. Идея предпринимателя это реализация нового продукта, а идея капиталиста это
максимальная прибыль. Каждая система имеет свою структуру и организует собственный цикл. Цикл
предпринимателя включает в себя цикл деятельности или технологический цикл и цикл экономический. А
цикл капиталиста это непрерывность  циклов производства торговли и финансов.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация
В данной статье были рассмотрены основные принципы и правила разработки стратегии, а также ряд

стратегически важных вопросов и пути их решения.
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Перспективные направления развития хозяйствующих субъектов   должны быть ориентированы на

достижение   целей, которые определяются с учетом интересов собственников предприятия, что обычно
является финансовыми целями. Данные целевые ориентиры  компании достигаются   в непрерывном
процессе развития.

Процесс развития следует реализовать так, чтобы изменения в организации, включая организационно-
управленческую деятельность, технологический, производственный комплекс, позволяли в условиях рынка
обеспечить стабильные финансовые результаты.

Из вышеизложенного следует существенного черта стратегического развития: предъявляются
требования к рабочему процессу в такой же степени, как и к конечному продукту. Это главное различие
стратегического развития от реализации кратко- и среднесрочных планов.

Управление стратегическим развитием предприятия осуществляется   двумя способами: проектно-
плановым путем и программным. Основой    проектно-планового способа положена цель в виде проекта.

Под стратегией понимается детально разработанный долгосрочный план. [1, с.203]
Главной целью стратегического развития организации при программном подходе, является

формирование перспективных частей программы- стратегии и концепта. Следовательно, программный
подход состоит из следующих частей (рис.1).

Рисунок 1 – Элементы программного подхода к разработке стратегии развития
Источник: [1, с.133]

Концептуальной частью программного подхода выступает миссия предприятия. Миссия определяется
как  некая   конечная  цель, смысл функционирования предприятия. [2, с.454]

Помимо миссии, концепт стратегии развития содержит положения, определяющие дальнейшее
развития и управления. Следует отметить, что   концепция определяет основные направления
функционирование организации, нуждающиеся в изменении и развитии. Именно  стратегия определяет
способ изменения.

Одной из главных частей концепции стратегического развития является развитие  технологии
производства и техники. Стратегические установки, направленные на развитие и улучшение технологии и
техники, не предполагают отрешения от применения действующих видов производства, но они должны
считаться потенциалом для развития новых, перспективных   направлений деятельности.

В процессе формулировки стратегии и концепта программы, нельзя обойти вниманием проблемы роста
привлекательности организации для инвестирования и обоснования идей эффективной инвестиционной
политики. В нынешнем мире, необходимо    направлять  финансовые ресурсы не только на приобретение и
обновление основных фондов,  но инвестировать в рекламную и маркетинговую деятельность организации.

Элементы
программного

подхода

Долгосрочные Концепция
программы Стратегия

Краткосрочные Цели и задачи Политика
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Концепция  программы стратегического развития отражает в себе решение на ряд стратегических
вопросов, таких как стратегическая устойчивость предприятия, а так же:

 Формулировка инновационных бизнес проектов и идей  в современной корпоративной  культуре;
 применение  технологий, позволяющих производить  товары с инновационными  потребительскими

качествами, не имеющие зарубежных  аналогов;
 отказ от использования остаточного спроса на рынке и переход к формированию собственных

рынков,  новых потребностей у потенциальных покупателей, индивидуализация спроса  и предложения;
Программный подход  стратегии развития  подразумевает использование данных  правил:
 правила мониторинга результатов деятельности организации;
 правила формулировки связи организации с его внешней средой;
 правила установления порядка отношений внутри предприятия.
Принципы стратегического управления - это основа, на которой строится вся политика

функционирования организации. К ним относятся:
1. Принцип научно-обоснованного предвидения и разработки стратегии гласит, что для разработки

стратегического решения недостаточно субъективных предвидений. Необходимо анализировать
деятельности организации в динамике.   Также требуется  прогноз  и выбор сценариев развития предприятия
на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

2. Принцип согласования и учета микро- и макрофакторов развития хозяйствующего субъекта
предполагает, что стратегические решения, разработанные с учетом влияния только макро- или только
микрофакторов, будут   недостаточно системными, что может повлечь за собой ошибочно решения.

3. Принцип взаимосвязи стратегии и тактики управления организацией постулирует, что для
обеспечения эффективной деятельности   необходимы как стратегия, так и тактика. Следует отметить, что
результативная  деятельность хозяйствующего субъекта  возможна при условии  соответствия   тактики и
стратегии.

4. Принцип первенства  человеческого фактора отмечает, что  тактика и стратегия не  могут быть
достигнуты, если они  не воспринимаются   работниками и менеджментом предприятия в качестве
руководства к  активному действию.

5. Принцип соответствия стратегии технологиям поясняет, что достижение стратегических целей
предприятия возможно при наличии у предприятия эффективных технологий, способных решить
конкретные задачи, направленные на реализацию стратегической цели.
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О ВЫБОРЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНЫХ И
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Аннотация
Актуальность работы определена повсеместностью использования в расчетах современной стоимости

денежного потока, при расчете которого важнейшим показателем выступает ставка дисконтирования.
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В статье представлены и обоснованы подходы по выбору ставки дисконтирования (сравнения) при
расчете динамических показателей оценки эффективности кредитных и инвестиционных показателей для
различных условий проведения финансовых операций.
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Ставка дисконтирования, управление кредитом, анализ инвестиций.

Методология расчета динамических показателей эффективности инвестиционной и кредитной
деятельности базируется в значительной степени на необходимости учета фактора времени при оценке
стоимости денежного потока. При определении современной стоимости финансового потока –
дисконтировании, важнейшей переменной является ставка дисконтирования. При ее изменении кардинально
меняются результаты оценки инвестиционного проекта, при условии сохранения величины получаемых
доходов.

По поводу выбора величины ставки дисконтирования (сравнения) в работах отечественных авторов
редко высказывается мнение по данному вопросу. Липсиц И.В. указывает, что ставка дисконтирования
может рассматриваться либо как доходность инвестиций, либо как процентная ставка по сберегательному
вкладу [3;с115]. Также мы можем встретить трактовку ставки сравнения как «…равная приемлемой для
инвестора норме дохода на капитал»[2;с20]. Колмыкова Т.С. указывает на необходимость
дифференцированного подхода в определении ставки дисконтирования по критериям структуры инвестиций
и стоимости отдельных составляющих капитала, но указаний по методике выбора не дает[1;с62].

Актуальность выбора ставки дисконтирования определяется и высокой вариативностью условий
проведения финансовых операций и их разнообразием. Рассмотрим данные варианты по критериям
источника финансирования, цели операции и степени альтернативности вложения капитала:

1. инвестирование осуществляется в развитие предприятия за счет собственных средств.
2. инвестирование осуществляется в развитие предприятия за счет привлеченных средств.
3. инвестирование осуществляется в один из сторонних проектов.
Перед тем, как подходить к вопросу о выборе ставки дисконтирования хотелось обратить внимание на

правомерность использования ставки рефинансирования (базовой ставки) Центрального банка РФ. Данная
ставка применяется Банком России при осуществлении кредитной деятельности при предоставлении
кредитов коммерческим банкам, если говорить точнее – при кредитовании на условиях «овернайт». Другими
словами, ставка рефинансирования не имеет связи с инвестиционной и кредитной деятельностью
хозяйствующих субъектов, не относящихся к категории банковских организаций.

В случае, если хозяйствующий субъект инвестирует денежные средства в развитие собственного
бизнеса ставкой сравнения может выступать рентабельность, которую демонстрирует фирма. Однако, мы
подходим к вопросу о выборе вида рентабельности. В современной практике широко используются
следующие виды рентабельности: капитала, активов, продаж, основной деятельности, основных фондов и
др. При расчете показателей рентабельности существует вариативность и с выбором вида прибыли (валовая
прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль). Предлагается выбрать
рентабельность активов (ROA) и рассчитывать ее применительно к чистой прибыли:

%100
ср

ч

А
ПROA (1)

где, Пч – чистая прибыль;
Аср – среднегодовая стоимость активов.

В пользу этого решения существует ряд аргументов:
 инвестируемые средства направляются на финансирование увеличения активов предприятия;
 показатель рентабельности активов используется при расчете эффекта финансового рычага;
 чистая прибыль отражает реальный результат оказывающийся в распоряжении.
В случае, если финансирование осуществляется за счет внешних источников ставка дисконтирования

(сравнения) отражает стоимость привлекаемых ресурсов. При получении банковского кредита в упрощенном
варианте при определении ставки дисконтирования может использоваться ставка по банковскому кредиту.
Вместе с тем этот подход обладает двумя недостатками:
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 не учитывает комиссионных и прочих расходов на обслуживание кредита;
 не учитывает увеличение процентных выплат при использовании аннуитетного способа

погашения кредита (равными срочными уплатами), который по сравнению со способом уплаты равными
частями основного долга делает величину уплаченных процентов больше порядка на 1/8.

В последнем случае, когда объектом вложения денежных средств (капитала) во внешний проект ставка
сравнения определяется как доходность альтернативного вложения. Основное требование к такому
вложению средств – это его реализуемость в определенных временных границах. В самом простом случае,
если согласиться с И.В. Липсицем в качестве ставки сравнения может выступить ставка банковского
процента по срочному вкладу (депозитному сертификату, если речь идет о юридическом лице).

В результате исследования можно представить его выводы в таблице 1.
Таблица 1

Выбор ставки дисконтирования в зависимости от характера финансовой операции
Вид (характер) финансовой операции Сущность ставки дисконтирования

Инвестирование в развитие предприятия за счет собственных
средств

Рентабельность существующего производства

Инвестирование в развитие предприятия за счет привлеченных
средств

Стоимость кредитных ресурсов

Инвестирование в сторонний проект Эффективность (рентабельность) альтернативных
вложений

В результате написания статьи были обобщены методические подходы в определении величины ставки
дисконтирования (сравнения) при расчете динамических показателей эффективности кредитных и
инвестиционных операций.
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Аннотация
В статье на материале художественной прозы рассматриваются составные именные сказуемые,

включающие полузнаменательные глаголы-связки воображать, казаться, чудиться, мерещиться,
грезиться, представлять(ся); помнить(ся), запомнить(ся), вспомнить(ся), припомниться, сниться, и
обнаруживающие вариативность границ и синкретизм вследствие употребления неморфологизованных
членов предложения, а также сохранения соответствующими глаголами-связками семантики представления.

Ключевые слова
Полузнаменательные глаголы-связки со значением воспоминания / воображения, границы и синкретизм

составных именных сказуемых.
В силу частеречной специфики очень яркими и самыми частотными в художественной прозе лексико-

морфологическими средствами выражения семантики представления [6] являются глаголы со значением
воспоминания / воображения, которые, активно функционируя в качестве полузнаменательных связок в
составных сказуемых, подчёркивают актуальность соответствующей семантики для носителей русского
языка [5].

Совмещая значения глагола и связки, напоминать, воображать, казаться, чудиться,
представлять(ся) и под. в составных именных сказуемых выражают «не только модально-временные
значения, но и вносят в семантику»  этих сказуемых «различные дополнительные оттенки, иногда весьма
существенные» [1, с. 327–328].

Глаголы-связки напоминать, воображать, казаться, чудиться, представлять(ся) и др. могут
реализовывать в художественной прозаической речи два специальных значения: модальное значение
кажимости (воображать, казаться, чудиться, представлять(ся) и т.п.) и логическое значение подобия
(напоминать, казаться, чудиться, представлять(ся) и т.п.) [8, с. 274]. Например:

В детстве Андрей Шамин мечтал умереть на баррикаде <…> (Б. Окуджава. Приключения
секретного баптиста); В некрологах учёным находил он необыкновенно приятный тон благопристойности и
почтения и тогда воображал себя не иначе как уже стариком, окружённым многочисленными учениками
<…> (А. Битов. Пушкинский дом); Мы не разговаривали, я смотрел в окно, и щемяще прекрасными казались
мне знакомые дома, подворотни, подъезды, фонари, деревья <…> (Ю. Нагибин. В те юные годы); Здесь, на
войне, мирная жизнь, кому она выпадет, чудилась вечной <…> (В. Распутин. Живи и помни); Мысль
«удалиться от мира» хотя бы на короткое время, <…>, теперь – в чужом доме, среди незнакомых вещей и
запахов – представлялась ему дикой (Т. Устинова. Сразу после сотворения мира);

Тыква смутно напоминала ему земной шар и говорила о чём-то великом (Л. Андреев. Призраки);
Почему-то эти люди казались великанами, что смотрят, свесив волосы, в беззащитный перед ними
кукольный дом (О. Славникова. Бессмертный); Задвинье представлялось ему чем-то вроде рижского
Тёплого Стана, только ещё более опасного (П. Санаев. Хроники Раздолбая, или Похороните меня за
плинтусом – 2).

Разделённые на две группы примеры из художественных произведений демонстрируют реализацию
указанных специальных значений соответствующими полузнаменательными глаголами-связками.

Сохранение ими семантики представления становится не только фактором, влияющим на выражение
одного из частных значений – кажимости или подобия [4; 7], – но и причиной вариативности границ и
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синкретизма соответствующих предикатов – совмещения ими «сказуемостных свойств и свойств
второстепенных членов предложения» [3, с. 425]. Выделение в синтаксических конструкциях таких
составных именных сказуемых весьма затруднительно, но вместе с тем интересно и значимо в плане
установления семантического объёма и прагматического потенциала предиката со значением воспоминания
/ воображения в художественной прозаической речи. Подобные случаи особенно актуальны для
исследований в рамках структурно-семантического направления в современной русистике, важнейшими
постулатами которого считаются  многоаспектность в рассмотрении языковых / речевых единиц / фактов и
учёт явлений переходности [2].

В соответствии с этими теоретико-методологическими положениями В.В. Бабайцева рассматривает
семантику сказуемого как многослойную и выделяет в ней «два основных компонента: языковой и речевой,
которые, в свою очередь, могут быть дифференцированы. Языковой компонент включает логический
компонент (сказуемое обозначает предикат суждения) и категориальное значение предикативного
(модально-временного) признака. Речевой компонент объединяет лексическое значение и коммуникативную
нагрузку с разного рода коннотациями» [1, с. 318].

Учитывая предложенную В.В. Бабайцевой структуру сказуемого, подчеркнём, что, несмотря на
нечёткость границ между языковыми и речевыми компонентами его семантики [1, с. 320], нас больше всего
будут интересовать речевые компоненты сказуемого, так как значение воспоминания / воображения,
носителями которого являются глаголы / глаголы-связки ЛСП представления, настолько специфично и
полисемантично, что прогнозирует в сказуемом такую именную часть, которая своим составом отражает
когнитивное содержание наглядно-чувственного образа и его когнитивные границы в аспекте субъективной
значимости для говорящего / пишущего.

Заметим, что составные именные сказуемые с глаголом-связкой напоминать, относящимся к ЛСГ
воспоминания (напомнить – “1. Вызвать воспоминания; заставить кого-н. вспомнить” [9, с. 387]),
оказываются вне зоны нашего внимания, поскольку в них основная часть «жёстко» обусловливается
значением сравнения-уподобления полузнаменательной связки и получает типичное, морфологизованное
выражение: именной присвязочный член бывает представлен существительным / субстантиватом или
полным прилагательным / причастием. Причём имя в основной части присоединяется к переходному
глаголу-связке напоминать по принципу сильного управления и всегда имеет форму только винительного
падежа [7]. Поэтому вопрос о границах и синкретизме таких предикатов не возникает.

Предметом же анализа в данной статье являются составные именные сказуемые с
полузнаменательными глаголами-связками воображать, казаться, чудиться, мерещиться, грезиться,
представлять(ся), сохраняющими семантику воображения (вообразить – “1. Представить себе  мысленно”
[9, с. 100]; казаться – “2. То же, что представляться (в 3 знач.)” [9, с. 261]; чудиться – “(разг.) Казаться,
мерещиться” [9, с. 886]; мерещиться – “(разг.) Казаться, представляться в воображении, грезиться” [9, с.
349]; грезиться – “Мерещиться, представляться в воображении, в грёзах” [9, с. 148]; представиться – “3.
Явиться в мысли, в воображении” [9, с. 580]). Именно семантика воображения, на наш взгляд, порождает в
некоторых художественных прозаических контекстах вариативность в установлении границ предиката и его
синкретизм: в отличие от воспоминания, возникающего в результате «оживления» «следов» памяти,
достаточно точно фиксирующих  восприятия и несколько отвлекающих их от предметов действительности,
воображение, перерабатывая, трансформируя и по-новому соединяя эти «следы» памяти, творчески создаёт
более сложные, комплексные наглядно-чувственные картины, значительно «оторванные» от восприятий и
отражаемых ими объектов реального мира. Воображение в этом смысле безгранично, тогда как
воспоминание ограничено данными непосредственно воспринимаемой действительности. Например:
Прищурившись, финдиректор представил себе Стёпу в ночной сорочке и без сапог влезающим сегодня
около половины 12-го в какой-то невиданный сверхбыстроходный самолёт и тоже в половине 12-го
стоящим в носках на аэродроме в Ялте <…> (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); <…> Алёнка <…>
представляла себя важно идущей по селу с холщовой сумкой сбоку через плечо (П. Проскурин. Судьба).

В приведённых художественных фрагментах рисуются многокомпонентные воображаемые картины,
маркируемые полузнаменательными глаголами-связками представил / представляла. Включение в
основную часть соответствующих составных сказуемых причастий влезающим, стоящим и идущей не
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вызывает сомнений, поскольку причастие, как и прилагательное, является типичным способом выражения
присвязочного именного члена. Ср.: «Слава богу! Я только контужен», – было его первою мыслью, и он
хотел руками дотронуться до груди, – но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали
голову (Л. Толстой. Севастополь в мае).

Вместе с тем в двух предыдущих предложениях причастия имеют зависимые слова, которые
расширяют смысловые границы описываемого наглядно-чувственного образа, уточняют и конкретизируют
его, поэтому составное именное сказуемое как носитель основного содержания высказывания, «нового»,
ремы (в коммуникативном аспекте) [1, с. 318] в каждом случае требует дополнения семантически важными
компонентами. Думается, что в первом примере сказуемое представил себе влезающим в самолёт и стоящим
на аэродроме, во втором – представляла идущей по селу с холщовой сумкой. Для персонажей важен атрибут-
действие не как таковой (в первом случае он будет ущербным в смысловом отношении, а во втором –
неактуальным для героини), значима ситуация его проявления.

К тому же во втором высказывании компонент именной части сказуемого по селу с холщовой сумкой
выражает оценочную коннотацию: Алёнка с восторгом воображает себя на виду у всего села (“Вот я какая!”)
с такой сумкой, которой, видимо, больше ни у кого нет.

Наличие в предложении относящихся к глаголу-связке ЛСГ воображения «неморфологизованных
членов, выполняющих несвойственные им синтаксические функции» [3, с. 424], обусловливает синкретизм
составного именного сказуемого. К таким членам относятся прежде всего предложно-падежные формы
существительных: И щёки её померещились мне не жёлтыми, как всегда, а тоже с розовинкой (А.
Солженицын. Матрёнин двор).

В словоформе с розовинкой совмещаются предикативный и объектный (с чем?) компоненты: первый
«актуализируется вхождением её в блок однородных именных частей сказуемого», к тому же объединённых
антитезой, а объектный – субстантивной формой [3, с. 425].

Художественные прозаические контексты, в которых предложно-падежные формы существительных
или субстантивированных прилагательных не входят в один блок с морфологизованными однородными
именными частями составного сказуемого, актуализируют проблему не только определения границ
сказуемого, но и его вариативной отнесённости к тому или иному структурно-семантическому типу
вследствие синкретизма предложной именной словоформы. Например: – Я вас воображаю на бале в
лиловом (Л. Толстой. Анна Каренина); И когда Маслова представила себе себя в ярко-жёлтом шёлковом
платье с чёрной бархатной отделкой – декольте, она не могла устоять и отдала паспорт (Л. Толстой.
Воскресение); <…> Брюханов тотчас уловил перемену в её настроении и представил её не в гимнастёрке
и солдатских сапогах, а в тонком хорошем платье <…> (П. Проскурин. Судьба).

В приведённых высказываниях вследствие использования предложно-падежных форм
существительных / субстантивата (в лиловом; в гимнастёрке, в сапогах, в платье; в платье) синтаксическая
функция воображаю / представил / представила может быть квалифицирована двояко: и как
вспомогательная часть составного именного сказуемого, и как простое глагольное сказуемое одновременно.

В пользу второго говорит объектный компонент в грамматической семантике предложно-падежных
именных словоформ (в чём?) и полноценность значения воображения глаголов, особенно в первом
предложении.

Однако для персонажей художественных произведений важен не сам факт представления себя или
другого персонажа, а значимые, эмоционально оцениваемые характеристики наглядно-чувственного образа,
которые, собственно, и потенцируют этот образ, определяют его смысловое наполнение. В результате в
значениях предложно-падежных форм существительных / субстантивата развивается предикативный
компонент и воображаю / представил / представила начинают функционировать в качестве
полузнаменательных глаголов-связок в составных именных сказуемых.

В таком случае возникает вопрос о включении в сказуемое, наряду с предложно-падежными
именными словоформами, других компонентов. В первом предложении предикат воображаю в лиловом не
требует расширения своих границ, потому что семантически самодостаточен и адекватно передаёт
содержание воображаемой картины.
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Во втором прозаическом фрагменте решающим мотивом «поступления» в проститутки для Масловой
становится не платье само по себе, а именно ярко-жёлтое шёлковое с чёрной бархатной отделкой –
декольте, вызывающее у героини восхищение и оцениваемое ею как «предел мечтаний» (не могла устоять),
поэтому, на наш взгляд, данные слова и словосочетания должны быть введены в именную часть составного
сказуемого, иначе представление для героини теряет свои «привлекательные»  свойства.

В третьем художественном контексте, построенном на основе антитезы, Брюханов представил Катю
не солдатом в грубой одежде и обуви, в связи с чем в сказуемое необходимо включить прилагательное
солдатских, а женщиной, внешним атрибутом которой является платье, причём женщиной любимой –
красивой, притягательной, желанной – в платье тонком хорошем, облегающем тело, подчёркивающем
фигуру и настоящую женственность. По нашему мнению, и эти адъективы должны быть в составе именного
сказуемого, так как обусловливают точность и цельность наглядно-чувственного образа, возникшего в
сознании героя.

Если в последнем примере предложно-падежные формы существительных однотипны, то в
следующем высказывании наблюдается их разнотипность: В тринадцать лет, например, я воображал себя
в чёрных брюках, в белой сорочке апаш и с фотоаппаратом «лейка» через плечо (Б. Окуджава. Отдельные
неудачи среди сплошных удач).

Из ряда однородных предложно-падежных именных форм (в брюках, в сорочке – в чём?),
совмещающих в своих грамматических значениях предикативный и объектный компоненты, выбивается
словоформа с фотоаппаратом – с чем?, которая отрывается от сказуемого активнее субстантивных форм
предложного падежа с предлогом в: другой падеж – творительный, другой предлог – с, не обозначает одежду.

Вместе с тем представление фотоаппарата через плечо является важной составляющей воображаемой
картины, рисующей желанный внешний облик, атрибутами которого также являются чёрные брюки и белая
сорочка (кстати, прилагательные чёрных и белой, на наш взгляд, должны быть введены в основную часть
составного сказуемого): именно такой образ приобретает для автора-рассказчика в тринадцать лет особый
шик и становится предметом мечты-желания. В результате предикат приобретает следующий вид:
воображал в чёрных брюках, в белой сорочке и с фотоаппаратом через плечо. При этом он сохраняет
синкретичный характер: именная часть совмещает свойства сказуемого и дополнения.

Синкретизм сказуемостных признаков и признаков обстоятельства наблюдается в тех случаях, когда
при глаголах / глаголах-связках воображать, казаться, чудиться, мерещиться, грезиться,
представлять(ся) употребляются компоненты с производным предлогом в виде и сравнительной частицей
как. Например: И он впервые и живо представил себе всё прошлое в виде повозки, которая налегке и весело
тронулась в путь и затем, как это нередко случается, начала по ступицы увязать в грязи на размякшей
дороге <…> (А. Ананьев. Годы без войны); Обломову <…> на первом плане всегда грезилась женщина как
жена и никогда – как любовница (И. Гончаров. Обломов).

Безусловно, свойства обстоятельства в компонентах в виде повозки и как жена, как любовница
поддерживаются формами существительных, претендующими на синтаксическую самостоятельность
благодаря предлогу в виде с семой “Каким образом” в грамматическом значении и сравнительной частице
как с семой “В качестве”, которые в том же самом (в виде) или другом частеречном статусе (как –
сравнительный союз) характерны для морфологизованных  обстоятельств образа действия.

Однако исключение данных компонентов из основной части составного сказуемого в обоих
фрагментах приведёт к трансформации смысла всего высказывания. В первом предложении он изменится
кардинально: герой  “Вспомнил” прошлое вместо “Вообразил” его как нечто обобщённое и целостное – как
период жизни, получивший, кстати, в сознании персонажа очень необычное и точное сравнение с повозкой,
которая налегке и весело тронулась в путь и затем, как это нередко случается, начала по ступицы увязать
в грязи на размякшей дороге.

Во втором примере смысловой акцент с оценочной характеристики воображаемой женщины как
жены сместится на «просто» женщину как представительницу противоположного пола, предмет вожделения
и т.п. Последнее, и на это чётко указывает художественный контекст, противоречит взглядам Обломова на
женщину вообще (никогда – как любовница).
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Добавим также, что сказуемостные признаки в грамматической семантике компонентов как жена,
как любовница во втором предложении поддерживаются и пунктуацией – отсутствием запятой перед как,
усиливающим в грамматическом значении этого как сему “В качестве”.

Таким образом, компоненты в виде повозки и как жена, как любовница, по нашему мнению, должны
быть введены в состав именных сказуемых с целью адекватного отражения ими наглядно-чувственных
картин, возникающих в воображении персонажей, и актуализации оценочного характера описываемых в
художественных произведениях представлений.

По причине возможного искажения смысла высказывания возникает необходимость включения в
именную часть составного сказуемого слов, которые объясняют воображаемую картину, раскрывают её
основное содержание, называя её «фундаментальные» составляющие: Всякая чужая страна
представлялась ему исключительно как родина той или иной бабочки (В. Набоков. Пильграм); Больше
всего опошлено вдохновение. Почти всегда оно представляется невеждам в виде выпученных в
непонятном восхищении, устремлённых в небо глаз поэта и закушенного зубами гусиного пера (К.
Паустовский. Золотая роза).

В первом примере существительное бабочки в именной части составного  сказуемого важно не только
потому, что дифференцирует родину героя и место обитания той или иной бабочки, но и потому, что
указывает на одержимость бабочками Пильграма-коллекционера, который получил возможность ловить их
в разных странах.

Во втором отрывке из художественного произведения автором рисуется и получает отрицательную
оценку, вызывает неприятие стереотип (тоже представление: “2. перен. Прочно сложившийся, постоянный
образец чего-н., стандарт (книжн.)” [9, с. 765], в том числе хранящийся в памяти) вдохновения, включающий
образ поэта с двумя обязательными, с точки зрения невежд, атрибутами: выпученными в восхищении,
устремлёнными в небо глазами и закушенным зубами гусиным пером. Именно стереотипное содержание
данного представления заставляет ввести в состав именного сказуемого столь объёмные компоненты.

Таким образом, составные именные сказуемые с полузнаменательными глаголами-связками
воображать, казаться, чудиться, мерещиться, грезиться, представлять(ся), сохраняющими семантику
воображения, довольно часто обнаруживают в именной части синкретизм сказуемостных свойств и свойств
второстепенных членов предложения – дополнения / обстоятельства – и достаточно широкие границы,
обусловленные когнитивными границами описываемых представлений и важностью образного состава
последних для говорящего / пишущего.

Если воображать, казаться, чудиться, мерещиться, грезиться, представлять(ся) являются
типичными глаголами-связками в составном именном сказуемом, то для глаголов помнить(ся),
запомнить(ся), вспомнить(ся), припомнить(ся), сниться функция полузнаменательной связки нехарактерна.
Вместе с тем художественная проза предлагает контексты, анализируя которые можно говорить о развитии
у данных глаголов связочного значения. Например:

Зинаида Афанасьевна <…> поехала в отделение милиции, где работал Славка, соседкин сын,
которого Зинаида Афанасьевна помнила ещё младенцем и гоняла по деревне крапивой (М. Трауб. Зинка
одноглазка); – Я помню тебя маленькой, и этот образ преследовал меня <…> (В. Шукшин. Приезжий);
Помню Зыкова опустившимся, в пиджаке, под которым не было ни рубашки, ни майки, только кой-где
седеющие заросли волос (В. Маканин. Андеграунд, или Герой нашего времени); Борис помнил ту Наташу в
коротеньком платьице, с чёрными, блестящими из-под локонов глазами и отчаянным детским смехом,
которую он знал четыре года тому назад <…> (Л. Толстой. Война и мир);

В школу я ходил очень редко. <…>. Самое большое – я отходил подряд три недели и запомнил это
время как череду одинаковых незапоминающихся дней (П. Санаев. Похороните меня за плинтусом);

Глядя на отца, лежавшего на возвышении, над которым кадил дьякон, Андрей вспомнил его крепким
и живым человеком (Б. Зайцев. Смерть); Затем он вспомнил себя в меховом низком сапоге (О. Куваев.
Территория);

Все знали, что из лагеря шарашка припомнится золотым сном (А. Солженицын. В круге первом);
– Ты всё время снился мне мальчиком (Ю. Бондарев. Выбор); Самуил приснился ей в белом халате

<…>, с руками, испачканными гипсом или мелом, и с очень бледным лицом (Л. Улицкая. Медея и её дети);
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В следующий раз (я позвонил) Лисюнин приснился мне в виде кролика (В. Маканин. Андеграунд, или Герой
нашего времени).

Из всех полузнаменательных глаголов-связок в приведённых художественных фрагментах только
сниться имеет значение воображения (“Представляться, казаться во сне” [9, с. 736]), остальные относятся к
ЛСГ воспоминания (помнить – “Сохранять, удерживать в памяти, не забывать” [9, с. 558]; запомнить –
“Сохранить в памяти” [9, с. 219]; вспомнить – “1. Возобновить в памяти, возвратиться мыслью к прошлому.
2. Внезапно вернуться мыслью к забытому, упущенному” [9, с. 109]; припомнить – “1. Вспомнить,
восстановить в памяти, вернуться мыслью к прошлому” [9, с. 595]).

Употребление глаголов помнить(ся), запомнить(ся), вспомнить(ся), припомнить(ся), наряду с
глаголами ЛСГ воображения, в функции полузнаменательных связок в составных именных сказуемых
объясняется, на наш взгляд, прежде всего когнитивными причинами: во-первых, взаимосвязью и
взаимодействием воспоминания и воображения в рамках философско-психологической категории
представления как форм существования последнего; во-вторых, обработкой в сознании – обобщением,
систематизацией – «следов» памяти и расширением границ соответствующих наглядно-чувственных образов
в силу усложнения связей и отношений между ними; в-третьих, «прорастанием» воспоминания в
воображение как отражением абстрагизации первого.

В качестве лингвокогнитивного фактора довольно активного функционирования в художественной
прозаической речи полузнаменательных глаголов-связок с семантикой воспоминания можно рассматривать
стремление говорящего / пишущего именно в рамках предикатов как смысловых центров суждений чётко и
в полном объёме вербализовать содержание значимых воспоминаний, делая при этом акцент-оценку на
наиболее важных составляющих представлений прошлого.

Собственно лингвистическим условием появления в художественных  контекстах составных
именных сказуемых с глаголами-связками ЛСГ воспоминания, по нашему мнению, становятся, как и у
глаголов ЛСГ воображения, богатые потенции в управлении словоформами с объектным значением и в
притяжении к себе компонентов с обстоятельственной семантикой образа действия.

Синкретизм и расширение границ предикатов с нетипичными полузнаменательными глаголами-
связками помнить(ся), запомнить(ся), вспомнить(ся), припомнить(ся), сниться объясняется теми же
причинами, что и многозначность и объём составных именных сказуемых с типичными
полузнаменательными глаголами-связками воображать, казаться, чудиться, мерещиться, грезиться,
представлять(ся).

Итак, составные именные сказуемые с глаголами ЛСП представления (воображать, казаться,
чудиться, мерещиться, грезиться, представлять(ся); помнить(ся), запомнить(ся), вспомнить(ся),
припомнить(ся), сниться) в функции полузнаменательных связок в художественной прозе очень часто
обнаруживают синкретизм предикатных и объектных / обстоятельственных признаков и включение в
основную часть дополнительных компонентов, важных в оценочно-смысловом отношении и отражающих
актуальные для говорящего / пишущего составляющие сложных, разноплановых  наглядно-чувственных
образов.

Такие вариативные случаи квалификации составных именных сказуемых и определения их
семантического объёма «высвечивают» многоаспектность и неоднозначность когнитивной категории
представления, а также значимость семантики воспоминания / воображения для носителей русского языка,
сохраняемой не только самостоятельными, но и связочными глаголами соответствующего ЛСП.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО МАРКИРОВАННЫХ
КОНЦЕПТОВ МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННЫХ СМИ

Аннотация
В данной статье предпринята попытка рассмотреть функционирование профессионально

маркированных концептов «лихорадка» и «вирус» в современных СМИ. Автор, пользуясь когнитивно-
прагматической методологией, стремится проследить процесс перехода специального знания в обыденное.
Исследуются смыслы ключевых слов и их использование при создании фразеологизмов, метафор, речевых
штампов и перифраз в текстах публицистики. Анализируемые концепты медицинского дискурса
рассматривается как содержание культурной памяти социальной группы.

Ключевые слова
Профессионально маркированный концепт, медицинский дискурс, смыслы ключевого слова, специальное и

обыденное знание.
В современной лингвистике одним из наиболее популярных и наименее однозначно трактуемых

терминов, безусловно, является концепт.
При всём многообразии дефиниций данного термина все исследователи единодушны в том, что он

связан с антропоцентрической парадигмой языкознания и когнитивно-прагматической методологией.
Авторы научных изысканий широко употребляют этот термин  для репрезентации различных
мировоззренческих интенций личности, в том числе и в профессиональных текстах. Интересным
современным исследованием, на наш взгляд, является научный труд профессора Александра
Константиновича Киклевича «Динамическая лингвистика: между кодом и дискурсом», в которой лингвист
рассматривает проблему прагматической релевантности концепта. Стоит согласиться с мнением учёного  в
том, что «концепты неоднородны не только по своему содержанию, но и по своему функционированию» [1,
с.150].  Автор данной монографии выделяет в зависимости от степени сложности культурного субъекта
концепты разного порядка: «…универсальные (общечеловеческие), национальные, региональные,
групповые, гендерные, возрастные, профессиональные, конфессиональные, исторические и т.д.» [1, с.151].
На наш взгляд, наименее изученными в современной лингвистике являются именно профессиональные
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концепты. В данной статье представим попытку анализа особенностей функционирования профессионально
маркированных концептов «лихорадка» и «вирус» в современных СМИ.

Итак, рассмотрим концепт «лихорадка». Для начала обратимся к изучению его ключевого слова, т.е.
ко всем имеющимся дефинициям в современных лексикографических источниках, включая и электронные.
В Википедии представлено несколько значений этого слова. Основное, имеющее место к медицинскому
дискурсу: «Неспецифический типовой патологический процесс, одним из признаков которого является
изменение теплорегуляции и повышение температуры тела» [https://ru.wikipedia.org], не вызывает у нас
особенного лингвистического интереса,  а вот второе – «в славянской мифологии дух в облике женщины,
поселяющийся в кого-нибудь и вызывающий болезнь», представляет интерес. Несмотря на скудные знания
со стороны современных носителей русского языка мифов славян,  сегодня в обиходе довольно часто
встречаются фразы «меня лихорадит», «в него (неё) лихорадка вселилась», «на губах (лице) лихорадка
выскочила (вылезла)». Встречается в речи русскоговорящего населения использование и пословиц с данной
лексемой: «Лихорадка – не матка: треплет, не жалеет» или «Лихорадка пуще мачехи оттреплет». Образ
женщины, несущей болезнь, зло скрыто проявляется и в этимологии лексемы. Ещё в «Толковом словаре
живого великорусского языка» В.И. Даля встречается глагол «лихорадить» - желать зла, злорадить [2,
с.216].  В современном «Этимологическом словаре русского языка» автор  О.А.Шаповалова также указывает
на происхождение собственно-русского слова «лихорадка» от «… лихорадить – «желать зла», полученного
сложением слов лихо – «зло» и радить – «желать»» [3, с. 120]. Не обошёл толкованием данное слово и
С.И.Ожегов: «Лихорадка – 1.Болезненное состояние, сопровождающееся жаром и ознобом. Трястись как в
лихорадке.2. Возникающая при простуде воспалённая припухлость на губах. Выскочила л. Л. обметала губы.
3. перен. Возбуждённое состояние, суетливо беспокойная деятельность. Биржевая л. Золотая л. (ажиотаж,
возбуждение, связанное с добычей золота или с денежными, валютными операциями) [4, с.299].

Среди однокоренных лексем встречаются: лихорадить, лихорадный, лихорадочный, лихорадочно. К
синонимам можно отнести: волнение, тревога, беспокойство, а к антонимам – покой, спокойствие,
успокоенность, умиротворение. В сочетаемости данной лексической единицы интересны следующие
употребления: предвыборная лихорадка, предпраздничная (предновогодняя) лихорадка, любовная лихорадка.
В данном случае, на наш взгляд, профессионально маркированный  концепт «лихорадка» представляет
собой, как определил бы А.К.Киклевич, «действительный элемент коллективного сознания, который
удовлетворяет требованию фреквентивности (повторяемости)… и интегративности» [1, с.151]. Содержание
концепта «лихорадка», безусловно,  известно большинству представителей культурного сообщества, и
данный концепт функционирует в современной речевой среде как фактор социального единства. В данной
работе исследуемый концепт «лихорадка» рассматривается нами как  содержание «культурной памяти
социальной группы». В изучаемых научно-популярных медицинских текстах данный концепт ставится в
зависимость не только от конкретной культурной, но и от профессиональной ситуации, от конкретной
группы исполнителей профессионально маркированных действий. Так, в ситуации опроса больного врачом,
нередко можно услышать: «Как долго продолжалась лихорадка? – Всю ночь меня лихорадило» или «Если
грипп протекает без осложнений, лихорадочный период продолжается 2-4 дня». В данных примерах в группу
исполнителей профессиональной беседы входят медработники и их пациенты, и данный концепт
функционирует в значении «болезненное состояние, сопровождающееся жаром и ознобом».

Иногда в СМИ речь идёт и о другой дефиниции ключевого слова концепта «лихорадка», при этом
меняется и социальная группа исполнителей. Так, в публицистических текстах финансовой сферы
встречаются следующие словосочетания со словом «лихорадка»: золотая, биржевая, валютная,
финансовая. Вот несколько типичных примеров из СМИ: «Нашумевшая Клондайская золотая лихорадка
была не единственной золотой «болезнью», охватившей тысячи людей», «Заразившись биржевой
лихорадкой, обыватели кинулись осенью скупать валюту», «То, что сейчас происходит с курсом доллара,
иначе как «валютной лихорадкой» и не назовёшь», «Трясёт роскошные рублёвские особняки финансовая
лихорадка» и т.д. И, тем не менее, во всех подобных фразах проводится узнаваемая параллель с болезненным
состоянием организма человека, при котором наблюдается помимо высокой температуры тела
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бессознательное, возбуждённое состояние  пациента. Профессиональная ситуация в финансовой сфере
деятельности трактуется посредством использования   иного смысла - возбуждённое состояние, суетливо
беспокойная деятельность, связанная с добычей золота или с денежными, валютными операциями. Так
осуществляется процесс перехода специального знания (из медицинского дискурса) в обыденное знание.

Рассмотрим особенности функционирования другого профессионально ориентированного концепта
«вирус» и  представим смыслы его ключевого слова. В Википедии встречаем: «Ви́рус (лат. Virus -
«яд») — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри
живых клеток…» [https://ru.wikipedia.org]  и «Компью́терный ви́рус — вид вредоносного программного
обеспечения... . В Новом словаре иностранных слов находим следующие смыслы: «Вирусы (лат. virus -яд).
1.Возбудители инфекционных заболеваний человека, животных, а также растений и бактерий… . 2.
Компьютерная программа, способная создавать препятствия  нормальной работе компьютера и даже
привести к полному уничтожению всей хранящейся в базе данных информации» [5, 64].  Не смотря на то,
что оба смысла, представлены в совершенно разных сферах человеческой деятельности, они имеют и общую
черту – вредоносность (для любого живого организма либо для  устройства компьютера). Среди
однокоренных лексем  встречаются следующие: вирусный, завирусованный, противовирусный,
вирусоподобный. К синонимам можно отнести бактериофаг, фаг; программа. В современных СМИ среди
предикатных групп частотны следующие: заболеть «непопулярным» штаммом вируса, устранить вирус,
исследовать вирус, вирус размножается, вирус распространяется, вирус проявляется и др.
Функционирование профессионально маркированного концепта «вирус»  в СМИ проявляется в
использовании метафор, фразеологических единиц, перифраз, речевых штампов, например: «Вирусная
среда; вирус гриппа; противовирусное действие; вирусная инфекция; препятствовать размножению
вируса; вирус стяжательства; вирус сквернословия».

В современных СМИ функционирование профессионально маркированных концептов «лихорадка» и
«вирус» интересно тем, что при их использовании в письменных текстах и речевых ситуациях происходит
замена специального знания обыденным, которое становится актуальным, более рельефным, а специальное
(профессиональное) знание уходит на периферию. В основе данного процесса находится чувственно-
наглядное миропонимание носителя языка.  Обратимся, например, к фразеологической номинации
выражения «вирус сквернословия». Опираясь на ассоциативное мышление, данный тип номинации
вербализует  информацию быстрого распространения неформальной, низкой лексики среди населения.
Свойство молниеносного распространения подобной лексики чётко осознаётся неспециалистами в
обыденном знании благодаря абстрагированию данного процесса.  Термины-фразеологизмы, метафоры,
речевые штампы, включающие в свою структуру смыслы ключевых слов изучаемых концептов, дополняют
общую картину знаний. При использовании данных лексических единиц профессиональное знание о том или
ином объекте, явлении, процессе становится более доступным, зримым и легко усваиваемым носителями
языка, неспециалистами. Таким образом, взаимодействие профессионального и обыденного знания  сочетает
в себе результаты  не только категориального, но и чувственно-наглядного, интуитивного миропонимания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОРЫ КАК СРЕДСТВА МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ
МНЕНИЕМ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ ОБ УКРАИНЕ.

Аннотация
В статье рассматриваются средства воздействия на читателя, используемые в западных СМИ с целью

формирования определенного образа
стран, вовлеченных в актуальные политические события, в данном случае на Украине. Целью данной

работы является выявление роли манипулятивного воздействия  метафоры  на примере создания образов и
оценок политической деятельности России, Украины, Евросоюза и США. Проведенный лингво-
статистический анализ приводит к выводу о намеренном создании отрицательного отношения к России
западной аудитории в таких авторитетных изданиях, как Guardian и New York Times.

Ключевые слова
Метафора, вербальная манипуляция,  коннотативный потенциал, ассоциативный образ, оценочные

характеристики, Украина, Россия, Запад
Современные средства массовой информации выполняют не только информативную функцию.

Зачастую СМИ манипулируют общественным сознанием и формируют общественное отношение к
определенным событиям. Процесс манипуляции использует множество вербальных и невербальных средств.
Подбору лексических выразительных средств отводится ключевая роль, поскольку эти средства обладают
наиболее яркой коннотативной силой и воздействуют на читателя не в качестве прямой оценки, навязываемой
автором, а  с помощью ассоциативных образов, имеющих положительную или отрицательную окраску.

Статья посвящена выявлению манипулятивного воздействия  метафор, содержащихся в  публикациях
об Украине за 2014-2015гг. на примере создания образов и оценок политической деятельности России,
Украины, Евросоюза и США.

В качестве фактического материала исследования были использованы 30 новостных статей из
интернет-таблоидов The Guardian и New York Times за 2014-2015гг., посвященных Украинскому кризису. В
ходе исследования этих материалов было обнаружено 90 метафор, связанных с описанием деятельности
указанных сторон.

Выявленные метафоры были систематизированы в соответствии с объектом характеристики  в 4
группы: описывающие Россию, Украину, Западные страны (США и Евросоюз), а также политическую
ситуацию в целом.

Самой многочисленной группой оказались  метафоры, создающие образ России и деятельности
российских политиков: 38 единиц из 90,  т.е. 42%.

Стоит отметить, что большинство наиболее ярких и впечатляющих метафор формируют резко
негативное отношение читателя к России, приводя например такие высказывания украинских политиков:
«Oleksandr Turchynov, secretary of Ukraine’s national defence council, described the incident as “another bloody
crime” against humanity committed by the Russian military and the bands of terrorists under their complete control»
[1]. В данном примере действия России описываются как преступления против человечества, что наводит
читателя на мысль о том, что главные военные действия ведет именно Россия.

Следующий пример содержит в себе сразу несколько таких метафор: "Vladimir Putin is the Slobodan
Milošević of the former Soviet Union: as bad, but bigger. Behind a smokescreen of lies he has renewed his drive to
carve out a puppet para-state in eastern Ukraine" [1]. Сравнивая В. Путина со Слободаном Милошевичем, автор
статьи дает резкую негативную оценку деятельности данного политика. Ситуация с Украиной часто
сравнивается с событиями в Косово в европейской прессе и в целом  репортажи, связанные с событиями на
Украине, содержат немало отсылок к событиям в Югославии. Такие метафоры создают яркие образы
жестоких конфликтов,  масштабного кровопролития, в какой–то мере геноцида. Такие сопоставления  и
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аллюзии, несомненно, выставляет Россию, как главного врага не только Украины, но и Западных стран.
Очевидно, что подобные  метафоры направлены именно на манипуляцию общественным мнением западной
аудитории. Метафоры во втором предложении  приведенного выше примера усиливают негативную
аналогию и формируют у читателя резкое отрицательное отношение к политике президента Путина.

Следующая крупная группа метафор направлена на создание образа политической ситуации в целом,
а также военных действий и переговоров: 25 единиц из 90, т.е. 28%. Такие метафоры, в целом, однотипны.
Наиболее распространены метафоры, сравнивающие переговоры и действия президентов с гонками на
машинах, лошадях или в  марафоне. Помимо сравнений с гонкой, встречаются метафоры, сравнивающие
события на Украине с опасными азартными играми: «The high-stakes poker game over east Ukraine continued
on Monday, with US officials floating the idea of sending lethal military assistance to the government in Kiev, while
Russia-backed separatists announced a plan to mobilize a 100,000-strong army» [1]. Данная метафора не только
показывает украинский кризис с позиций выигравших – проигравших, но и обозначает, какие  рискованные
и агрессивные «ставки» делают политики в этом соревновании.

Другие   типичные  метафорические аналогии в описании данной политической ситуации включают
путь, дорогу, тропу - path forward, long and rocky, а strategic highway - и используются при описании
переговоров и способов выхода из конфликта.  Фразы о «длинном и сложном пути, полном препятствий»
повторяются практически в каждом выступлении любого политика и встречаются практически во всех
статьях, касающихся переговоров Евросоюза, России, Украины и США. Регулярное их употребление не
только подчеркивает сложность конкретной ситуации, но и способствует ощущению усиления непрерывного
кризиса и  его угрозы  остальному миру.

Следующая группа метафор намного меньше двух предыдущих. Метафоры из этой группы создают
образ Украины:  14 единиц из 90, т.е. 16%.

Хотя оценка действий самой Украины не подвергается столь широкому освещению и детальному
анализу, как России, используемые образные средства обладают достаточной степенью критического
отношения ко всей ситуации вообще и роли самой Украины в ней в частности.

Следующий пример «Ukraine is the crisis that won’t go away» [2]  содержит метафору, которая
показывают читателю, что Украина  является источником  конфликта, длительного и непреодолимого, что
весьма далеко от положительной оценки ее международного образа. Еще более сильным негативным
потенциалом обладает следующая метафора: «Ukraine should probably not be given weaponry to take back
Donbass territory as that could trigger the third world war» [2].

Последняя группа метафор самая немногочисленная. Данные метафоры создают образ Запада (США
и Евросоюз) в новостных статьях (13 единиц, 14%). Небольшое количество таких метафор говорит, прежде
всего, о том, что основная манипуляция общественным мнением осуществляется за счет создания
негативного образа других стран (в данном случае России и Украины).  Метафоры этой группы в основном
нейтральны, однако встречаются и такие, которые формируют негативный образ Евросоюза. Например:
«Latvia, which along with the two other Baltic states has led the EU’s hawks on relations with Moscow, also talked
up the chances of a breakthrough» [2]. В данном случае Евросоюз предстает в образе хищных птиц, т.е.
выступает в роли агрессора, поглощающего "жертву", т.е. другие страны.

Подводя итоги, стоит отметить явно выраженную негативную направленность метафор,
представляющих Россию для западного читателя, т.к. 35 из 38 единиц, посвященных России, направлены на
формирование негативного образа России, что составляет 92%.

Хотя образ Украины обсуждается не столь активно, как Россия – всего 14 метафор описывают Украине
по сравнению с 38 о России, однако, предлагаемый  данными изданиями образ Украины вряд ли можно
назвать положительным, учитывая, что 10 из 14 единиц имеют негативный характер, что составляет 71%.

Из анализа этих примеров достаточно очевидным представляется вывод о том, что основной целью
образной характеристики сторон, описываемых в связи с конфликтом на Украине западными СМИ, является
создание образа России как наиболее опасной политической силы в данном конфликте и усиление
негативного отношения читателей этих публикаций к России в целом.
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ИСПАНСКИЕ АНТРОПОНИМЫ НА ПРИМЕРЕ ПЕРСОНАЛИЙ «ПОКОЛЕНИЯ 98 Г.»

Резюме
Важное место в лексике занимают антропонимы, так как именование человека  представляет собой ее

атрибут и цель антропонимии– познать его носителя. Антропонимия – одна из наиболее активных частей
лексики.  В языковой картине мира она занимают чрезвычайно важное место.  В антропонимах заключена и
когнитивная функция обозначения индивидуальности именования. Наша работа посвящена одной из наимее
изученных проблем – проблеме антропонимии представителей уникального явления в общественной жизни
Испании - «Поколения 98года», состоявшего из блистательных ученых, писателей, биологов, философов
того времени. Термин возник на стыке двух веков XIX и XX –времени, когда Испания терпела поражение
за поражением, теряя одну за другой  из своих колоний. Широкие круги испанской интеллигенции были
охвачены пессимизмом в связи  с осознанием неизбежности национальной катастрофы. Работа посвящена
изучению персоналий плеяды величайших ученых Испании того времени и включает такие хорошо
известные всему миру имена как Мигель де Унамуно, Пио  Бароха, Рамон Валье Инклан, Хосе Асориа ,
Антонио Мачадо и др многие из которых уже не верили в возрождение великой Испании и их дух был
пронизан пессимизмом, чем часто  и объясняется обращение некоторых из них к Шпенглеру. Фрейду, Рубену
Дарио и другим идеалистическим философам современности, которые часто противопоставляли культуру
цивилизации.

Ключевые слова
Антропонимия, «поколение 98 года», языковая картина мира,  семиотика испанского антропомикона,

родовые пары, интраисторический фактор, коммуникация.
Антропоцентрическая парадигма включает в себя  анализ  целого ряда языковых явлений, в том числе

имени собственного человека.  Интердисциплинарный  характер антропонимики выражается в тесной связи
с теорией  коммуникации, с историей, социологией, теологией, культурологией, антропологией и с другими
дисциплинами. Наряду с тем, что имена собственные создают собственную систему, они одновременно
являются  частью лексической системы языка. Своеобразие антропонимов как лексических единиц состоит
не только в их онтологии – обозначении и индивидуализации человека носителя языка, но и во всех других
характеристиках, таких как грамматические и семантические. [1] Личные имена являются носителями
хронотопа, то есть сведений о времени и месте жизни носителя имени.

Антропонимы  виднейших представителей Поколения 98 года – философов, поэтов, историков,
социологов, биологов, экономистов - стали предметом анализа в нашей статье.

Сам термин «Поколение 98 года « возник на рубеже двух веков, представители которого, после потери
Испанией последних своих колонии в испано-американской войне 1898года, объединились с мыслью
возродить Испанию и ее былое величие. Впоследствии этот термин ввел в обиход  историк Хайме Висенс
Вивес, (6 июня 1910 г.- 28 июня 1960гг.) ,который подчеркивал либерально-националистическую
направленность писателей данной плеяды. Ведущими представителями «Поколения98г.» стали Рамон Мариа
дель Валье Инклан,   Хосе Асорин, Пио Бароха, Хоакин Коста, Мигель де Унамуно, Рамиро де Маэсту,
Хасинто Бенавенте, Антонио Мачадо, Анхель Ганивет. Общим для них стало исследование испанской души;
в остальном они разделялись на два лагеря. Одни изучали действие антропологического фактора в истории
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Испании; вторые анализировали и переосмысливали идеалы испанской литературы. Признанным идейным
вождем стал Мигель де Унамуно.    Семиотика испанского антропонимикона весьма достоверно выявляется
через персоналии - имена лиц, получивших известность в рамках определенной лингвокультуры  Исрании[2.]

Как дается имя испанцу? Длительное время имя давалось по святцам при этом в испанской традиции
большинство имен образуют родовые пары и часто происходит, что  одного и того же святого покровителя
могут иметь и мужчина и женщина. Например, San Jose – Jisefina.  Официальным праздником для них обоих
является День Святого Хосе.

В этимологическом отношении испанские фамилии очень разнообразны. В их основе можно найти
исконно романские  корни, германские, иберийские, еврейские и арабские. Католическая церковь после
Реконкисты запретила арабские фамилии, но до сих пор в испанском языке осталось огромное количество
арабской лексики, особенно в области топонимии.

Мы попробовали составить словарь испанских персоналий «Поколения 98г», что поможет создать
лингвокультурологическую картину испанской национальной действительности  конца XX века. В основу
лег   принцип  исторической важности и исключительности той или иной личности в языковой картине мира
Испании.

Интересной представляется идея  некоторых исследователей отнести к поколению 98г.( Поколению
катастрофы) и самого короля Испании Альфонса XIII, родившегося в  1886 году.  Альфонс XIII сам всегда
считал себя человеком "98-го года". Он принадлежал к поколению, воспринявшему утрату империи как
катастрофу, испытавшего на самом себе всю глубину отчаяния и унижения. "Испания без пульса", "Испания,
погруженная в летальную атмосферу" - король не отделял себя от этих настроений. Но, разделяя популярные
идеи возрождения нации, он видел пути, несколько отличные от тех, что предлагали властители дум
"серебряного века" испанской культуры, представители "поколения 98-го года".

Главной фигурой формально, не примыкавшей к плеяде «Поколения 98» на наш взгляд,  является
король Испании Alfonso XIII (Альфонс XIII). Король Испании из рода Бурбонов, правил Испанией с1886
по 1931 гг. 12 апреля  в Испании состоялись выборы, на которых победу одержали Республиканцы. Вечером
14 апреля он тайно покинул Мадрид.[3]

Имя Альфонс имеет немецкое происхождение и пришло во Францию и Испанию с германцами во
время Великого переселения народов. Имя образовано словами древнегерманского языка AL – весь или
ADAL –благородный, знатный и FUNS –усердный, ревностный – Adulfuns [Католический календарь
(лат., VMR, Bel. [4]
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Angel Ganivet Garcia -Анхель Ганивет Гарсиа  (13 декабря 1965 -28 ноября 1998)
Анхель Ганивет Гарсия – философ и писатель, считается предтечей «Поколения 98 года» Идея Анхеля

Ганивета о возможности “возрождения» Испании путем максимального использования «духа испанской
земли», обусловленного географической средой и несущего в себе возможности решения «великих
политических стратегий», стала программой действий, скорее несбыточной мечтой, испанской
интеллигенции.

Miguel de Unamuno y Jugo (Мигель де Унамуно  Хуго) (29 сентября 1864-31 декабря 1936г.)
В 1901 году Мигель де Унамуно становится ректором Саламанкского университета. В 1934  году он

избран почетным пожизненным ректором университета Саламанки. Имя Mигель означает «Бог справедлив»
‘Dios es justo”. Мигель де Унамуно – испанский философ, поэт, писатель, основоположник испанского
направления экзистенциализма. Получил классическое католическое образование.

М.де Унамуно  сформулировал в своих произведениях одну из ранних версий фундаментальных
проблем экзистенциализма. Прежде всего - проблем веры, смерти и социально-исторического
предназначения личности. Согласно Унамуно, «верить – это значит созидать» и именно поэтому «вера» -
источник реальности. Существует только то, что активно действует. Все остальные «сумеречные
персонажи».[6 ]

Среди представителей «Поколения 98 года» наибольший интерес у праворадикальных сил Испании
того времени, находящейся на пороге прихода Ф.Франко к власти, вызвал Мигель де Унамуно. Наличие в
мировоззрении Унамуно как прогрессивных, так и идеалистически-волюнтаристских взглядов на
общественно-исторический процесс в Испании, позволило фалангистам ( испанским фашистам), во-первых,
представить унамуновскую  мысль идейно-созвучной фашистским идеалам и , во –вторых взять из его
наследия  самое консервативное, что ни в коем случае, не составляло главной стороны его многогранного
философского, исторического и литературного наследия. В философском наследии фалангистских идеологов
привлекала концепция  «интраисторического фактора», который представлял собой совокупный результат
конкретных материальных и духовных актов людей, не выделяя при этом примат материального над
духовным, что и  позволило испанским фалангистам превратить этот взгляд Унамуно на историю в идею об
иррациональности и стихийности истории и наличия в ней  н а с и л и я в качестве движущей силы.
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Antonio Machado Ruiz (Антонио Мачадо Руис)-26 июля 1875- 22 февраля 1939.
Испанский поэт, драматург – самый молодой представитель «Поколения 98г.» В Мадриде Мачадо

сблизился с писателями «Поколения 98г.» В 1932 году получил в Мадриде звание профессора и был избран
в Испанскую Академию. Во время Гражданской войны в Испании 1936-1939 Мачадо сотрудничал в
республиканской прессе. После падения Республики в 1939 уехал во Францию.

Ramon Maria del Valle Inclan y de la Pena(Рамон Мария дель Валье Инклан и де ла Пенья)
28 октября 1886-5 января

Испанский писатель один из крупнейших писателей многонациональной испанской культуры конца
XIX начала XX веков. Известный представитель испанского модернизма начала прошлого века.  В 1896 году
живет в Мадриде. Крупнейшая фигура поколения 98 года. Сторонник Республики. В 1932 году был назначен
Республиканским правительством Хранителем Национального культурного наследия. Был назначен
почетным президентом Ассоциации друзей СССР. В 1933 году становится директором Школы изящных
искусств в Риме.

Pio Baroja y Nesi – Pio Ynocencio Baroja Nesi, баскский вариант, (Пио Бароха и Несcи )
(28 декабря 1872 -30октября 1956 )
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Как и Мигель де Унамуно по происхождению он был баском и являлся одной из ключевых фигур
«Поколения 98 года». Барохо утверждал, « что общество, в котором правит один умный человек, имеет
больше шансов на процветание, чем те, где люди не только имеют собственное мнение, но и хотят
приказывать. В атмосфере свободного общественного договора  пятнадцать человек, живущих вместе, не
могут понять друг друга, поэтому, пишет Бароха, все европейские революции заканчивались деспотизмом и
диктатурой.[7 ]  В свое время многие и представителей интеллигенции «поколения 98года» были
апологетами Ф. Ницше, Поля Верлена и никарагуанского поэта Рубена Дарио. Идеалистические принципы
Х. Асорина и Пио Бароха о том, что в основе общественной жизни лежит воля человека, мистифицировались
испанской  фалангой и превратили их в «принцип волевого импульса», носителем которого должна стать
испанская элита.[9]

Итак, испанская антропонимия четко отличается, тем что личные имена четко дифференцированы по
линии рода и, практически всегда, образуют родовые пары. Испанская антропонимика обладает богатой
идеосемантикой и объясняется целым рядом факторов, главнейшим из которых является функционирование
антропонима в обществе, в реальных ситуациях общения.

«Поколение 98 года», с точки зрения испанской антропонимии, представляло собой классический
вариант семиотики национального антропомикона и являлось отражением испанской национальной
лингвокультуры конца XIX и начала XX веков, ярко представив языковую картину мира Испании той эпохи.
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Аннотация
В статье рассматриваются два аспекта информационной культуры будущих специалистов, в

соответствии с потребностями современных учреждений культуры. Первый аспект связан с возможностями
будущего специалиста в области поиска информации на основе использования библиографических ресурсов.
Второй аспект связан с ориентацией студентов в многообразии прикладных программных продуктов.
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Информационная культуры, учреждения культуры, библиография, прикладные программные продуты,

обучение специалистов социально-культурной сфер
Информационная культура личности представляет собой одну из составляющих общей культуры

человека; совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих
целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных
информационных потребностей с использованием как традиционных, так и информационно-
коммуникационных технологий.

В силу важности этой проблемы в современных условиях необходим комплексный подход к её
решению, общие усилия всех социальных институтов, участвующих в формировании информационной
культуры в виде долгосрочной программы, позволяющей направленно формировать с учётом возрастных,
социальных и профессиональных сторон гармонично развитую в информационном плане личность.

В рамках образовательного процесса на различных его этапах дисциплина «Основы информационной
культуры» и схожие дисциплины рассчитаны на различные категории обучаемых: учащихся
общеобразовательных ученых заведений; учителей; студентов и аспирантов вузов культуры и искусств.
Различные дисциплины объединяет единство цели – сформировать у потребителя (в нашем случае – у
студента) навыки поиска, оценки сведений в условиях современного «информационного шума», научить его
рациональным приемам обработки информации [2]. То есть, подготовить специалиста принимать
взвешенные решения на основе анализа потоков информации.

Не только профессиональная, но и индивидуальная информационная культура является неотъемлемой
составной частью общей культуры человека. Если человек владеет методами и средствами оперирования
информацией, то это закладывает фундамент успешной жизнеспособности, реализации личностью своей
индивидуальности, самовыражения и интеллектуального развития [3].

По нашему мнению, первым и наиважнейшим элементом информационной культуры специалиста
социально-культурной сферы является умение оперативно находить достоверную информацию. Акцент на
слово «достоверное» означает, что источники получения сведений должны быть проверенными и
надежными. На специалистах современных библиотек, дворцов культуры, музеев и других учреждений
лежит  ответственность за  наполнение качественным контентом  сайта организации, создание пресс-релизов,
публикуемых СМИ.

Также  в цифровую эпоху специалисту важно иметь экспертное мнение, для того, чтобы создавать
рекомендательные сервисы, направленные на формирование читательского вкуса.

На страницах профессиональной периодики вопросы теории и практики рекомендательно-
библиографической деятельности сегодня практически не освещаются. Однако рекомендательная
библиография не перестала существовать. В библиотечной веб-среде создаются пособия, близкие
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традиционной рекомендательной библиографии. Огромные информационные потоки, функционирующие в
электронной среде, доказывают необходимость в руководстве чтением, пользовании книгой и другими
источниками информации. Сегодня в этом в определённой мере нуждается каждый человек [5].

Таким образом, изучение сайтов библиографирующих организаций и их ресурсов, формирование
навыков оперативного поиска  качественного материала, является одним из основных приемов
формирования информационной культуры студентов вуза культуры, являющейся важнейшим фактором
успешной профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности
личности в информационном обществе.

Другим важным элементом информационной культуры будущего специалиста учреждения культуры
является его способность формировать, в зависимости от потребностей учреждения и своих должностных
обязанностей, определенный пакет прикладных программных средств и онлайн сервисов.

С текстовых редакторов процессоров обычно начинают знакомство с программным обеспечением и на
нем отрабатывают первичные навыки взаимодействия с компьютерной системой. Несмотря на широкое
применение, не все студенты и специалисты владеют хотя бы частью функций данных редакторов  [4].

В условиях недостатка материальных и человеческих ресурсах во многих учреждениях культуры,
специалисты должны владеть графическими редакторами для осуществления рекламной деятельности,
проведения промоакций в интернет-пространстве.

Настольные издательские системы особенно необходимы в библиотеках и музеях, важной задачей
которых является сохранения информации о культурном наследии и ее популяризация. Назначение
программ этого класса состоит в автоматизации процесса подготовки полиграфических изданий. Конечно,
овладению данными программными продуктами должно проходить в рамках специальных курсов. Но
ориентация в их многообразии, совместимости с различными операционными системами, является частью
информационной культуры студентов.

Еще одним аспектом формирования информационной культуры студентов, учитывая вероятность того,
что в учреждениях культуры они могут занять руководящие должности, является ознакомление их с таким
классом прикладных программ, как таск-менеджеры (менеджеры поставленных задач) и CRM-системы
(Customer Relationship Management). Перевод аббревиатуры CRM на русский язык звучит как «управление
взаимоотношениями с клиентами». Для формирования навыка работы с данным продуктом на занятиях
возможно использование тестовый версии одного из самых популярных в России продуктов, CRM-
менеджера «Мегаплан». Данный продукт создан для коммерческих структур и ориентирован,  в первую
очередь, на организацию работы сотрудников, работающих удаленно. Многие учреждения культуры на
сегодняшний день являются далеко не автономными. Централизованные сети, объединения, консорциумы
вынуждают руководителей искать пути налаживания связей между головным учреждением и филиалами.
Для таких случаев целесообразно использовать менеджеры поставленных задач, которые позволяют
отслеживать ход работы и организатору, и исполнителю.

Учреждения культуры сегодня нуждаются в ещё более совершенных средствах коммуникации. Но
изменение форм общения и техники коммуникации должно сопровождаться обновлением образовательного
процесса, переосмыслением целей учебных дисциплин, ориентации некоторых из них на рост
информационной культуры личности, что в дальнейшем должно привести к формированию нового типа
информационного мировоззрения будущих специалистов в области социально-культурной сферы.
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Аннотация
В условиях перехода системы отечественного образования на компетентностное обучение большое

значение приобретает независимое оценивание результатов освоения модулей основных профессиональных
образовательных программ. Лучшие мировые образовательные практики, как известно, опираются на
надежные оценочные системы, развитию которых уделяется очень большое внимание. В отечественном
образовании этот процесс идет очень медленно и сложно. Приведен анализ реализации проекта ЮФУ по
разработке и апробации учебных модулей. В рамках экспертизы показаны наиболее общие проблемы фондов
оценочных средств вузов.
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апробация, профессиональный модуль.
Ориентация профессиональных и образовательных стандартов на формирование у студентов

компетенций как результатов освоения основных профессиональных образовательных программ (ОПОП)
существенно изменяет построение всего образовательного процесса и характер учебно-методического
обеспечения этого процесса в вузе. К принципиальным изменениям относятся деятельностный и модульный
подход, вариативность и индивидуально ориентированный способ освоения студентами содержания
образовательных программ. Модуль в образовании - это часть ОПОП, имеющая определенную логическую
завершенность по отношению результатам образования в виде одной или нескольких компетенций к
заданным Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и требованиям
Профессионального стандарта педагога (ПСП). При компетентностном и модульном подходе важными
становятся: компетенции как планируемый образовательный результат освоения модуля ОПОП;
образовательные технологии как способ их формирования; оценочные средства как инструмент
доказательства достижения заявленных образовательных результатов по модулю (в терминах дескрипторов
компетенций).

В Южном федеральном университете разработаны и предложены учебные модули как структурные
составляющие ОПОП в рамках реализации проекта «Разработка и апробация новых модулей основной
образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей «Образование и
педагогика» (направления подготовки - гуманитарные науки, история), предполагающих академическую
мобильность студентов вузов в условиях сетевого взаимодействия» (Государственный контракт №
05.043.11.0017 от 14 мая 2014 г.).

Экспертиза отчета показала, что в этом проекте модуль рассматривается не как фрагмент учебной
программы, а как относительно завершенная дидактическая единица ОПОП. Специфика модулей
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обеспечивает условия самостоятельной работы студентов при освоении конкретных видов
профессиональной деятельности будущего учителя истории (обучение, воспитание, развитие,
сопровождение, социализация и др.) и выбора ими траектории обучения. Модуль имеет определенную
структуру: паспорта и программы дисциплин, планируемые результаты освоения модуля, содержательное
наполнение, условия реализации образовательного процесса, оценочные средства и процедуры оценивания
для установления степени освоения модулей студентами. Освоенные студентами уровни компетенций
являются качественным показателем эффективности образовательного процесса и обоснованности
содержания модуля, в котором базовыми элементами являются учебные дисциплины, отвечающие за
формирование и оценивание отдельных профилей или определенной группы компетенций, рассматриваемых
как интегральный показатель освоения модуля.

Например, в профессиональный модуль (психолого-педагогический подмодуль) включены
дисциплины: «Мир педагогической профессии», «Теоретическая педагогика и личностный подход в
образовании»), «Практическая педагогика и основы инновационной педагогической деятельности»,
«Психология человека (с практикумом)», «Психология образования», «Психология развития обучающихся».
В таком модуле отражено, что в результате его успешного освоения студент будет знать и понимать:

закономерности развития и функционирования психики, общие закономерности изменения
познавательных процессов, основы формирования и развития мотивационной и эмоционально-волевой
сферы;

наиболее важные проблемы современного школьного исторического образования;
принципы организации образовательного процесса на уроках истории в школе, закономерности

учебной и педагогической деятельности.
Студент получит возможность отработать навыки:
применения стандартных методов изучения психических процессов детей, подростков, свойств и

состояний обучающихся, а также организации уроков в соответствии с поставленными целями и
использованием современных педагогических технологий;

управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процессы обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;

разработки программ, направленных на формирование и коррекцию индивидуально-
психологических особенностей субъектов образовательного процесса, и осуществления психолого-
педагогического сопровождения основных общеобразовательных программ совместно с психологом и
другими специалистами;

самообразования, саморазвития и представления результатов своей педагогической деятельности.
Образовательный результат в отчете по профессиональному модулю представлен 12 компетенциями

(из них 2 измененные и 2 новые компетенции), 15 трудовыми действиями (одно из них измененное,
отвечающее требованиям ФГОС ВО, ПСП, ФГОС ОСО). В психолого-педагогическом подмодуле он заложен
в четырех кластерах компетенций: профессионально-коммуникативном, профессионально-личностном,
культурно-просветительском, проектно-технологическом.

Профессионально-коммуникативный, студент умеет: работать в команде (специалистов, родителей),
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); организовать
сотрудничество обучающихся, поддержать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся,
развивать их творческие способности (ПК-7); регулировать поведение и деятельность обучающихся (новая
ПК); формировать их эмоционально-ценностную и мотивационную сферы (новая ПК).

Профессионально-личностный, студент способен к: рефлексии, самоорганизации, самообразованию и
проектированию индивидуальной траектории профессионального развития (ОК-6 – дополненная
компетенция); профессиональному саморазвитию и личностному росту (дополнение).

Культурно-просветительский, студент умеет: разработать и реализовать культурно-просветительские
программы (ПК-14); анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции обучающихся (ОК-2).

Проектно-технологический, студент умеет: проектировать программы и индивидуальные
образовательные маршруты обучающихся (ПК-9); осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
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социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); использовать современные методы и технологии
обучения, сопровождения, IT, диагностики (ПК-2 – дополненная компетенция); использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечивать качество учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12).

Заметим, что компетенция не может быть определена через сумму знаний и умений, она имеет
динамический характер, формируется и проявляется только в деятельности обучающегося. Сама функция
оценивания результатов обучения студентов приобретает новые смыслы: оценивание не сводится только к
выявлению недостатков, но, прежде всего, рассматривается как критический анализ образовательного
процесса, предполагающий поиск оснований для своевременной коррекции, более точного определения
направлений совершенствования [1-3].

В силу этого освоение модуля основано на идее: студент должен учиться и познавать содержание
образовательной программы самостоятельно. При этом содержательно-критериальная база динамических
оценок обучающихся понимается, принимается и используется предельно однозначно всеми участниками
образовательного процесса. Доверие к такой информации создает студентам условия для развития навыков
самоанализа, самоконтроля, самооценки и рефлексии. Роль преподавателя заключается в конструировании
образовательного процесса и создании условий, позволяющих мотивировать, организовывать,
координировать, консультировать, контролировать и оценивать результаты достижений студента. Он должен
научить студентов самостоятельно добывать знания, объективно оценивать свои достижения, общаться в
деловой атмосфере и нести ответственность за результаты своего труда.

К инновациям проекта можно отнести: усиление контрольно-оценочной деятельности и ее опору на
аппарат теории педагогических измерений для получения информации о качестве обучения с высокой
объективностью (надежностью) и обоснованностью (валидностью). Обновление оценочных технологий идет
за счет разработки компетентностных заданий и расширения видов оценочных средств, повышения их
прогностичности и соответствия задачам профессиональной  подготовки.

Одним из важных результатов выполнения проекта является создание матрицы соответствия
компетенций и трудовых действий (табл. 1), что позволило установить «линейку» ответственности, которая
позволила оптимизировать деятельность преподавателей и усилить понимание студентами значимости
педагогической деятельности, осознание важности освоения трудовых функций педагога (обучения,
воспитания и  развития).

Таблица 1.
Оценка соответствия компетенций, трудовых действий, методов обучения и методов оценивания

(для преподавателя, студентов и эксперта)
Баллы оценивания: 1 – не соответствует, 2 – частично соответствует, 3 –полностью соответствует.

Компетенции Трудовые действия
Формы и методы

обучения
Методы

оценивания
Оценка

препода-
вателя/

эксперта
1 уровень компетенций:
1. способность
работать в команде,
толерантно воспринимать
социальные, культурные и
личностные различия (ОК-
5)

Формирование толерантности и навыков
поведения в изменяющейся поликультурной
среде.
Определение совместно с обучающимися, его
родителями, другими участниками
образовательного процесса зоны его
ближайшего развития, разработка и реализация
(при необходимости) индивидуального
образовательного маршрута и индивидуальной
программы развития обучающегося

Лекция-дискуссия
Анализ практических
ситуаций

Групповые
творческие
задания

3/

2. способность к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-6)

Планирование и проведение учебных занятий,
востребованное в трудовой функции
Развитие у обучающихся познавательной
активности, самостоятельности, инициативы,
формирование гражданской позиции
Систематический анализ эффективности
учебных занятий и подходов к обучению
Формирование мотивации к обучению.

Рефлексивный
дневник

Портфолио 3/
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Продолжение таблицы 1
3.  способность
использовать возможности
образовательной среды для
достижения личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества учебно-
воспитательного процесса
средствами
преподаваемого предмета
(ПК-4)

Проектирование ситуаций и событий,
развивающих эмоционально-ценностную сферу
ребенка (культуру переживаний и ценностные
ориентации ребенка).
Формирование системы регуляции поведения и
деятельности обучающихся
Формирование мотивации к обучению.

Ролевая игра
Творческие проекты

Групповые
творческие
задания

3/

2 уровень компетенций:
организует сотрудничество
обучающихся,
поддерживает их
активность и
самостоятельность,
развивает творческие и
когнитивные способности
с учетом социокультурных
и личностных различий
(ПК-7)

Проектирование ситуаций и событий,
развивающих эмоционально-ценностную сферу
ребенка (культуру переживаний и ценностные
ориентации ребенка).
Развитие у обучающихся познавательной
активности, самостоятельности,
инициативности, творческих способностей,
формирование гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях
современного мира, культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Формирование мотивации к обучению.

Дискуссия
Анализ
практических
ситуаций

Творческие
задания

2/

способность использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики
(ПК-2)

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и
личностных проблем обучающихся, связанных
с особенностями их развития.
Планирование специализированного
образовательного процесса для группы, класса
и/или отдельных контингентов, обучающихся с
выдающимися способностями и/или особыми
образовательными потребностями на основе
имеющихся типовых программ и собственных
разработок с учетом специфики состава
обучающихся, уточнение и модификация
планирования.
Реализация современных, в том числе
интерактивных форм и методов воспитательной
работы, используя их на занятии, так и во
внеурочной деятельности.

Ролевая игра.
Проектная
деятельность по
моделиро-ванию
практичес-ких
ситуаций

Отчет по
практикуму,
Защита проекта

2/

способность осуществлять
обучение, воспитание и
развитие с учетом
социальных, возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том числе
особых образовательных
потребностей
обучающихся (ОПК-2)

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и
личностных проблем обучающихся, связанных
с особенностями их развития.
Определение на основе анализа учебной
деятельности, обучающегося оптимальных (в
том или ином предметном образовательном
контексте) способов его обучения и развития.
Планирование специализированного
образовательного процесса для группы, класса
и/или отдельных контингентов, обучающихся с
выдающимися способностями и/или особыми
образовательными потребностями на основе
имеющихся типовых программ и собственных
разработок с учетом специфики состава
обучающихся, уточнение и модификация
планирования.
Разработка (совместно с другими
специалистами) и реализация совместно с
родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка.
Формирование и реализация программ развития
универсальных учебных действий, образцов и
ценностей социального поведения, навыков
поведения в мире виртуальной реальности и
социальных сетях, формирование
толерантности и позитивных образцов
поликультурного общения.
Формирование системы регуляции поведения и
деятельности обучающихся

Анализ
практических
ситуаций

Деловая игра

Презентация
деловой игры

2/

3 уровень компетенций:
способность руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся
(ПК-12)

Организация олимпиад, конференций, турниров
математических и лингвистических игр в школе
и др.Развитие у обучающихся познавательной
активности, самостоятельности, инициативы,
формирование гражданской позиции
Проектирование и реализация воспитательных
программ

Анализ
практических
ситуаций
Разработка
проектов

Ролевые
(деловые) игры

2/
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Окончание таблицы 1
способность
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты обучающихся
(ПК-9)

Возможность для группы, класса и/или
отдельных контингентов обучающихся с
выдающимися способностями и/или особыми
образовательными потребностями на основе
имеющихся типовых программ и собственных
разработок с учетом специфики состава
обучающихся, уточнение и модификация
планирования.

Творческие
задание

Защита
творческого
задания

2/

способность регулировать
поведение и деятельность
обучающихся,
формировать
эмоционально-ценностную
и мотивационную  сферы
ребенка (новая
профессиональная
компетенция)

Формирование мотивации к обучению
Формирование общекультурных компетенций и
понимания места предмета в общей картине
мира

Анализ
практических
ситуаций

Ролевая игра

Деловая
(ролевая) игра

2/

Повышение эффективности и гарантии качества обучения требует создания фондов оценочных средств
(ФОС) в вузах. В отчете ФОС представлены в учебно-методических комплексах каждой учебной
дисциплины, входящей в профессиональный модуль, дифференцированы по видам  аттестации (текущие,
рубежные, итоговые) и направлены на выявление обозначенных в модуле знаний, умений, навыков,
компетенций и трудовых действий, соответствующих требованиям ФГОС ВО и Профессионального
стандарта.

Компетенции профессионально-коммуникативного кластера (ОК-5, ПК-7) оценивались при участии
студентов в проведении круглого стола на тему «История в педагогике и педагогика в истории» и тренинга
на тему «Эффективное педагогическое общение».

Компетенции профессионально-личностного кластера (ОК-6) оценивались в разработке студентами
проекта «Психологический портрет выдающейся исторической личности», написании «Профессионального
портфолио», выступлениях на круглых столах на темы «Психологическое сопровождение возрастного
развития: теория и практика»,  «Личностно-значимая тема в педагогике (психологии, истории)».

Компетенции культурно-просветительского кластера (ПК-14,  ПК-4, ОК-2) оценивались с помощью
презентации и защиты проекта «Экскурсия в музей», а также чтения публичной лекции для родителей
«Профилактика агрессивного поведения ребенка».

Компетенции проектно-технологического кластера (ПК-9, ОПК-2, ПК-2) оценивались по результатам
презентации и защиты проектов на темы: «Формирование позитивной мотивации к изучению истории»,
«Разработка плана урока: Собирание, объединение и централизация русских земель 14-16 век».

Предложенные в рамках проекта ФОС в своей структуре содержат: кодификаторы предметного
содержания ОПОП; базы оценочных средств; требования к контрольно-оценочным мероприятиям; шкалы,
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций; методические материалы,
определяющие соответствие подготовки студентов требованиям ФГОС ВО и ПСП. Формы контроля
достижений студентов по дисциплинам соответствуют целям, задачам, образовательным результатам
программы образовательного профессионального модуля (психолого-педагогический), позволяют не только
выявить уровень освоения содержания, но и определить степень овладения практическими навыками и
умениями. Такие формы контрольных мероприятий, как «Портфолио» и «рефлексивный дневник»
предоставили студентам возможность не только самоанализа и самооценки своих достижений, но
демонстрацию их широкому кругу лиц.

Результаты текущей аттестации обучающихся по профессиональному модулю (психолого-
педагогическому подмодулю) в условиях сетевого взаимодействия показали, что от общего контингента
студентов материал освоен на:  «отлично» (4,5-5 баллов) – 46,7 %; «хорошо» (3,5-4,5 балла ) – 44,9 %;
«удовлетворительно» (2,5-3,5 балла) – 8,4 %; не освоен (0-2 балла) – 0 %. По результатам промежуточной
аттестации по профессиональному модулю средствами деловой игры от общего контингента материал
освоен на «отлично» - 31,5 %; «хорошо» - 57,7%;  «удовлетворительно» - 10,8%. Качественная успеваемость
составила 89,2 %, а абсолютная - 100%.

Итоговая аттестация студентов по модулю осуществлялась в школе в виде деловой игры (элементы
деятельности учителя в школе). Тема урока указывалась в экзаменационном билете; время подготовки – 1,5
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часа (независимая экспертиза). Анализ результатов показал, что при освоении  профессионального модуля
(психолого-педагогического подмодуля) у студентов на высоком уровне сформированы следующие
компетенции: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); способность
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого предмета (ПК-4); способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2). Кроме того, как отмечено в отчете, студенты принимали активное участие в оценке
образовательных результатов. Заполнение рефлексивного дневника способствовало развитию
профессиональной рефлексии, самоанализа, критического оценивания ситуаций.

В ходе апробации авторами проекта определены веса оценки по дисциплинам в рамках ОПОП
профессионального модуля. Это позволило всем преподавателям в рамках сетевого взаимодействия вузов
одинаково подойти к процедуре оценивания и обеспечить ее высокое качество (табл. 2).

Таблица 2.
Контрольные мероприятия и вес оценки по профессиональному модулю (психолого-педагогический

подмодуль)
№ Учебный курс Контрольные

мероприятия
(компоненты оценки)

Вес оценки в
рамках всей

программы (%)

Оцениваемые
образовательные

результаты
1. Мир педагогической

профессии.
Портфолио, решение
педагогических задач,
презентации, зачет

20% Знание категориального
аппарата и понимание
значимости педагогической
профессии

2. Теоретическая педагогика и
личностный подход в
образовании

Портфолио, решение
педагогических задач,
презентации, зачет

30% Знание, универсальные
умения

3. Практическая педагогика и
основы инновационной
педагогической деятельности
Курсовой проект по модулю

Портфолио, решение
педагогических задач,
презентации, экзамен

50% Знание, практические и
интеллектуальные навыки

4. Психология человека (с
практикумом)

Рефлексивный дневник,
выполнение творческих
заданий,
отчет по практикуму
экзамен

40% Знание, практические,
интеллектуальные навыки и
универсальные умения.

5. Психология развития
обучающихся

Презентации, творческие
задания, эссе, зачет

30% Знание, практические и
интеллектуальные навыки

6. Психология образования Контрольная работа,
выполнение творческих
заданий, решение
педагогических задач,
экзамен

30% Знание, практические,
интеллектуальные навыки и
универсальные умения.

В рамках сетевого взаимодействия вузов обозначена еще одна очень важная и вместе с тем сложная
проблема: необходимость создания службы независимой экспертизы (профессиональной и общественной –
работодатели) по оценке уровня сформированных компетенций и трудовых действий выпускников
соответственно требованиям ФГОС ВО и ПСП. Модульное обучение усиливает роль экспертно-
аналитических методов за счет привлечения работодателей в качестве экспертов. Такая служба, по мнению
разработчиков, будет обладать банком данных о сертифицированных экспертах; банком
стандартизированных оценочных средств; методами организации деятельности независимых
профессиональных экспертов и общественных экспертов по проведению экспертизы качества обучения
(возможно, один раз в год); возможностями привлечения общественных экспертов-работодателей для
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проведения экспертной деятельности; методами анализа, технологиями сравнения, сопоставления и
систематизации базы данных по результатам экспертизы, размещения сравнительных результатов на сайте.

Следует также отметить ряд характерных для подавляющего большинства вузов трудностей на пути
внедрения модульно-компетентностного подхода к  обучению студентов. Специфика и основная сложность
достижения педагогических целей по развитию компетенций студентов состоит в том, что компетенции
формируются и проявляются только в деятельности обучающихся. Поэтому для освоения модуля ОПОП
необходимо обеспечивать условия реальной или квазиреальной (учебной) деятельности обучающихся
с точки зрения освоения ими профессионального опыта. Такую деятельность необходимо планировать,
конструировать и организовывать, обеспечивать высокую мотивацию обучающихся при оценивании
достижений.

Для учета контекстных факторов, влияющих на качество образования, резко возрастает необходимость
проведения развернутого анкетирования студентов и преподавателей, привлечение современных
математико-статистических методов анализа данных (факторного анализа, регрессионного анализа,
линейных иерархических моделей).

В сознании многих преподавателей, несмотря на используемую терминологию о компетенциях в
учебной документации, устойчиво сохраняется сложившиеся представления об оценочной деятельности
только как о заключительном этапе обучения, имеется негативное отношение к введению инновационных
оценочных средств, во многих случаях в образовательной практике нет соотнесения результатов оценочной
деятельности с самооценкой  обучающихся.

В системе профессионального педагогического образования остро стоит проблема нехватки
специалистов, способных формировать и обеспечивать функционирование фондов оценочных средств с
использованием возможностей современной теории и практики педагогических измерений, что сегодня
является важным, так как именно вузы несут ответственность за обеспечение и гарантии качества
профессионального образования. Эти формы деятельности не могут быть полезными и эффективными без
квалиметрической грамотности специалистов в вопросах оценки качества обучения, тестологов, аналитиков,
интерпретаторов данных образовательной статистики, организаторов оценочных процессов.

Имеется ряд системных проблем в оценивании результатов обучения:
надпредметный (метапредметный) характер компетенций и отсутствие
обоснованных критериев достижения качества сформированности компетенций;
отсутствие в ФГОС описания компетенций  с учетом их сложной структуры:  кластеров, профилей,

уровней освоения;
отсутствие центров по обучению преподавателей теории и практике  современного оценивания

результатов обучения, в том числе компетенций;
отсутствие требований к структуре и содержанию фондов оценочных средств вузов;
 неготовность федеральных структур при аккредитации учитывать оценки внутреннего оценочного

процесса вуза за определенный промежуток времени (динамических оценок);
 отсутствие центров сертификации оценочной деятельности вузов;
отсутствие федеральной базы оценочных средств по компетенциям и др.
Философии системного и преемственного анализа деятельности субъектов образовательного процесса

по результатам объективного оценивания образовательных достижений обучающихся и использования
надежной образовательной информации в управлении качеством обучения еще только предстоит стать
базовой философией современных систем обучения и управления в сфере образования.
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ЖЕНЩИНА-МУЗЫКАНТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГЕНДЕРНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация
Эволюция становления женщины претерпело много изменений. Реформирование социального статуса

восточной женщины на протяжении веков стало достижением в вопросе гендерного равенства. Современная
женщина взяла лидерство в принятии экономических и политических реформ страны, где ее роль усилилась
в социально-общественной, административной системе и, в частности, в образовании и культурной среде. С
выдвижением женщины на главные роли в исполнительском искусстве все отчетливее обозначается ее
непосредственная функция как выдающегося организатора и руководителя большого музыкального
коллектива.
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профессия,  хороуправленческая деятельность.
Гендерная политика в республики находится под чутким руководством президента и правительства

страны. Ссылаясь на мнение автора статьи констатирующего, что «гендерное образование в Казахстане
развивается на довольно благоприятном культурно-идеологическом фоне», можно с уверенностью судить и
том, что  «в силу малочисленности подготовленных и мотивированных преподавателей вузов появление
новаторских курсов» по гендерной тематике еще не достаточно. «Стратегия открывает новый этап в
социальной политике государства и предусматривает внедрение гендерных знаний в систему образования и
осознания обществом о необходимости правового и гендерного равенства» [1]. Это уже положительный знак.
Казахстанское современное общество развивается в новом векторе, без предрассудков и обывательских
воззрений о том, что роль женщине в обществе и в семье отведено лишь бытом и семейными обязанностями
и традициями. В настоящее время отмечается тенденция появлением новых разнообразных моделей
гендерного партнерства и сотрудничества. Большое внимание стало уделяться дальнейшему развитию
предпринимательства, повышению их конкурентоспособности по обучению администрированию и
управлению бизнесом, менеджменту, воспитанию уверенности в себе и повышению профессионализма.
Таким образом, переплетение женской независимости с независимостью республики характеризуют
гендерную политику Казахстана тем, что она нацелена на уважение к женскому труду, женскому лидерству.

Высокий статус современной женщины выдвинул перед реальностью приоритетные показатели нашей
современницы, которыми стали высокий профессионализм, компетентность, эрудированность,
коммуникабельность и т.д., что выдвигает ее на все уровни государственного управления, политическому
продвижению в вопросах служебного и карьерного роста. Со слов главы государства можно с уверенностью
сказать, «на профессионализме женщин Казахстана во многом держится вся система государственного
управления». Чрезвычайно важно, по оценке, высказанной в данной статье, достижения казахстанских
женщин в социально-политической сфере способствовали повышению статуса страны на международном
уровне [2].
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Если обратиться к истории гендерной политики Казахстана, то результаты очевидны. Имена женщин
казахской степи, как соратницы, женщины-матери легендарных личностей, советницы правителя и
женщины-воина, отпечатались в хронологической летописи нашей страны. Образы женщины
воодушевленно описывались в устно-поэтической литературе казахских эпосов (Томирис, Баянслу и др.),
воспевались в народных легендах и сказаниях (Кыз-Жибек и др.), складывались в народных песнях и
домбровых произведениях – кюи (Балхадиша, Гауһар, Ляйлим шрак, Дина и др.). Талантливые  артисты
сцены ГАТОБ им. Абая, певцы и композиторы (Шара Жиенкулова, Куляш Байсеитова, Газиза Жубанова,
Бибигуль Туленеова и другие) блистали  своими незаурядными талантами и выдающимися способностями.

Гендерный аспект затронул педагогическую и музыкально-исполнительскую сферы. Известные
женщины-ученые республики, педагоги-музыканты, как Р.Р. Джердималиева, С.А. Узакбаева, Ш.Б.
Кульманова, Ж.Я. Аубакирова, А.К. Мусаходжаева и многие другие внесли значительный вклад в
процветание искусства и дальнейшее развитие науки и образования. Требовательность и любовь к своей
профессии, вера в творческие способности и устремления, доверие и бескорыстие, ответственность за
будущее подрастающее поколение – приоритеты и главные задачи педагогики музыкального образования.
Разработка государственных стандартов и образовательных программ по музыкальному образованию
нацелены на формирование у будущих специалистов профессиональных и предметных компетенций,
исполнительского мастерства, развитие креативного мышления и творческих амбиций.

Путь женщины-дирижера в освоении профессии был тернистым и долгим. Сказывался сложившийся
стереотип о назначении женщины быть матерью и воспитывать детей, оберегать семейный очаг и т.д. Но
даже в прогрессирующем развитом Западе роль женщины-музыканта долгое время отводилось за пределами
дирижерского пульта. Концертно-исполнительская  и творческая деятельность женщин-музыкантов
постепенно реформировали отношение музыкального общества к ней. В настоящее время образ женщины,
как руководителя и организатора большого музыкального коллектива, становится реальностью
современного мира. Ее непосредственная функция как дирижер становится профессией - «профессией
характера» [3].

Так, в своей статье ученый Т.Н. Бабич поднимает актуальный вопрос: управление женщиной
музыкальным коллективом. В музыкальном исполнительстве данная профессия, по словам автора, в свое
время «замыкалась на уровне любительства и учебной практики». История и современное состояние
гендерного образования, как в России, так и за рубежом раскрывается в работе наиболее тщательно. В числе
известных современных женщин-дирижеров она отмечает имена талантливых музыкантов:  финки С.
Мялкки, российского дирижера и руководителя симфонического оркестра «Новая музыка» из Казани А.
Гулишамбаровой, первой российской женщины-дирижера, создателя коллектива Государственного
симфонического  оркестра - В. Дударовой. Галерея легендарных женщин-музыкантов ХХ века вошедшие в
историю, как отмечается автором статьи («Wiener Waltzer Madeln» - А. Розе; «Оркестр фей» - Дж. Эврар;
Женский симфонический оркестр Бостона - Э. Легинска; первая женщина-дирижер Берлинского
филармонического оркестра, дирижировавшая в “Metropolitan-Opera” - А. Брико; Д. Э. Смит, Н. Буланже и
другие) доказала свою творческую состоятельность и навсегда изменила отношение общественности к
женской музыкальному исполнительству [3].

Наглядным подтверждением сказанного стала активность женщин в музыкально-педагогической
сфере и в Казахстане. Женские образы, такие как Жания Аубакирова (пианист, ректор Национальной
консерватории им. Курмангазы), Айман Мусаходжаева (первая скрипка страны, ректор Национальной
академии искусств), Динара Тлендиева (дирижер академического фольклорно-этнографического оркестра
«Отрар сазы»), Лариса Романовская (дирижер детского хорового коллектива «Елімай») и многие другие
внесли значительный вклад в историю и культуру нашей страны. К примеру, знаменитый в нашей республике
и за ее пределами вышеназванный детский хор в истории национальной музыкальной культуры оставила
свою страницу. В сочетании традиционного хорового пения и современной хоровой музыки, в бережном
сочетании национальных истоков с современными явлениями в хоровом исполнительстве, активная
концертная деятельность этого молодого, но уже достаточно опытного и обладающего определенным
уровнем профессионализма детского коллектива – является залог будущего развития хоровой культуры и
детского хорового творчества.
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Но среди многих творческих профессий хороуправленческая деятельность все же является сложной и
многогранной. И здесь стоит сказать о педагогах-музыкантах, которые руководили и руководят хоровыми
коллективами. Это первая женщина-дирижер Г.М. Ахметова, которая совмещала педагогическую и
концертно-исполнительскую деятельности с Государственной хоровой капеллой им. Б.Байкадамова;
доценты консерватории хорового отделения – К.К. Мусина и Л.А. Айдарбекова; выпускница своей альма-
матер, ныне заведующая хоровым отделением музыкального училища им. П.Чайковского Б.Ж. Туякбаева и
многие другие, чья педагогическая и хороуправленческая деятельности дают возможность будущим
специалистам реализовать дирижерские способности и возможности за хоровым пультом. Молодое
поколение казахстанцев, провозгласившее своими основными ценностями работать и трудиться во благо
хоровому искусству, решению наиболее важных вопросов музыкально-педагогического и исполнительского
образования, учатся и по настоящее время берут пример со своих наставников.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА

Аннотация
В условиях дополнительного образования детей реализуются различные методологические подходы.

Но понимание дополнительного образования детей как неотъемлемой составляющей общего образования
личности актуализировало необходимость в определении его базовых дефиниций с позиций современной
методологии ФГОС общего образования – системно-деятельностного подхода.

Ключевые слова
дополнительное образование детей, системно-деятельностный подход, методология, цель, задачи,

принципы, педагогическая технология
Анализ современных исследований вопросов дополнительного образования детей позволяет

констатировать, что в его развитии нашли своё отражение теоретико-методологические подходы как общие
для всей системы образования, так и присущие только данной образовательной сфере. Каждый из
методологических подходов акцентирует в понимании дополнительного образования детей одну из его
значимых черт. Рассмотрим их немного подробнее (см. Таблица 1).
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Таблица 1
Методологические подходы, реализуемые в дополнительном образовании детей

Методологический
подход

Характеристика дополнительного образования детей

гуманистический подход обеспечение индивидуальной образовательной «траектории» ребёнка, создание
атмосферы доброжелательности и сотрудничества взрослого и ребёнка,
способствующей самореализации личности учащегося

аксиологический подход создание особой нравственно-эмоциональной атмосферы, среды общения,
организацию индивидуальной и коллективной творческой деятельности

деятельностный подход создание условий для: свободного выбора вида деятельности, достижения
позитивного результата совместной деятельности педагога и ребёнка

культурологический подход включение достижений культуры (культурных ценностей) в содержание
образовательного процесса, создание условий для «культуро-творческой»
деятельности детей

антропологический подход организация работы с детьми в согласовании с общими законами и динамикой
развития природы, общества и личности на основе деятельностной активности

синергетический подход способность к постоянной эволюции за счёт активного взаимодействия с внешней
средой и другими системами под влиянием объективных и субъективных факторов

комплексный подход возможность осуществления в различных типах образовательных организаций через
разнообразные образовательные услуги при условии интеграции деятельности всех
участников

педагогика поддержки помощь ребёнку в самоопределении, самореализации, самоорганизации и
самореабилитации через обеспечение личностной, практико-ориентированной и
творческой направленности деятельности

полисубъектный подход взаимоотношения педагога и ребёнка носят характер добровольной и взаимной
заинтересованности, строящейся на совместной познавательной, творческой
деятельности

гуманитарного подхода возможность формирования гуманитарного мышления ребёнка через обращение его
мысли к человеческим ценностям, через общение с искусством

герменевтический подход настоящая подготовка юного человека к жизни через развитие способности к
социальному творчеству

системный подход сложная многофункциональная и разно-многоуровневая социально-педагогическая
система открытого типа, которая функционирует в социокультурном пространстве и
в образовательной среде

социокультурный подход осуществление преемственности содержания различных видов образования с учётом
развития личностного сознания обучающихся и многообразия форм их
жизнедеятельности

природосообразный подход возможность начинать работу с наблюдения, исследования детской
индивидуальности для последующего выбора методов и технологий, сохраняющих
природный потенциал личности

многоуровневый подход многоуровневая социально-педагогическая система, которая (во взаимодействии с
основным образованием) создаёт условия для непрерывного
индивидуализированного образовательного пути ребёнка в выбранной им области
деятельности (от уровня общего интереса до уровня профессионально
ориентированной деятельности)

компетентностный подход возможность развития образовательной компетенции как готовности к решению
исследовательских задач с несформулированным условием

продуктивный подход содержание работы с детьми интегрирует три основные сферы: образование – труд –
культуру, обеспечивая подросткам знания о себе, о мире профессионального труда, о
способах адаптации в культурной среде и выборе образа жизни и
профессионального будущего

полисферный подход региональная образовательная интеграция: формирование образовательного
сообщества из представителей различных сфер, заинтересованных в собственном и
региональном развитии на поликультурной основе

конвенциальный подход определение содержание деятельности, создание условий для развития интереса
ребёнка в пространстве свободного времени и выстраивание системы отношений
«ребёнок-взрослый» должно происходить «с позиций основных положений
Конвенции ООН о правах ребёнка

Рассматривая дополнительное образование детей как неотъемлемую составляющую общего
образования личности, необходимо определить особенности реализации в данной образовательной сфере
системно-деятельностного подхода – специальной методологии современных ФГОС общего образования.

Рассмотрим некоторые современные трактовки понятия «системно-деятельностный подход».
Исследователи проблем образования определяют его как:

– способ организации учебно-познавательной деятельности обучаемых, при котором они являются не
пассивными «приёмниками» информации, а сами активно участвуют в учебном процессе (Зайцева Е.П.) [2];
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– организацию учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в
максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника. (Кожемякина М.М.,
Смирнова С.И.) [3; 6].

С позиций системно-деятельностного подхода:
– сущностью образования как ведущего канала социализации определяется приобщение человека в

процессе осуществления совместных целенаправленных действий к знаниям, ценностям, традициям,
выработанным в ходе человеческой истории (Асмолов А.Г.) [1];

– профессиональное образование понимается как процесс освоения профессионального опыта
(Лежнина Л.В.) [4];

– предполагается воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, задачам построения демократического гражданского общества на основе
диалога культур (Петрова О.В.) [5].

Попытаемся обобщить различные трактовки системно-деятельностного подхода в формулировке
понятия «дополнительное образование детей». В контексте данной методологии и с учётом современной
нормативно-правовой формулировки дополнительное образование детей рассматривается нами как:

– вид образования системно содержательно и организационно взаимосвязанный с другими видами
образования (дошкольного, общего и начального профессионального) и институтами развития личности
(семья, образовательная организация, социум), дополняющий, углубляющий и расширяющий их
образовательно-развивающие возможности через включение учащихся в разнообразные виды практико-
ориентированной образовательной деятельности;

– система разнообразных по направлению, содержанию и организации видов образовательной
деятельности, выбранных учащимися самостоятельно и ориентированных на удовлетворение их
потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании.

Системно-деятельностный подход, как специальная методология ФГОС общего образования,
предопределяет изменение концептуальных приоритетов дополнительного образования детей. Попробуем
предложить к рассмотрению ряд позиций.

Цель дополнительного образования детей – создание оптимальных условий для реализации
индивидуальной образовательной траектории, учитывающей и позволяющей полноценно реализовать
потенциальные возможности и актуальные потребности ребёнка через включение его в систему
разнообразной по содержанию, направленности и видам деятельности.

Задачи дополнительного образования детей:
– формирование системы психолого-педагогической диагностики индивидуальных возможностей

ребёнка, социально-педагогического мониторинга динамики образовательных потребностей и интересов
учащихся разного возраста;

– выявление и реализация потенциальных возможностей каждой образовательной организации в
создании системы дополнительного образования детей, включающей несколько уровней – расширения,
углубления и дополнения общего образования;

– разработка и реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ
разнообразных по направленностям и профилям (тематике), по организационным формам и реализуемым
педагогическим технологиям как условия для свободного выбора и самоопределения каждого учащегося;

– формирование системы психолого-педагогического сопровождения и педагогической поддержки
занятий учащихся в детских объединениях по интересам, создание условий для публичной презентации их
достижений;

– создание системы мониторинга индивидуального развития ребёнка в условиях дополнительного
образования, его общих образовательных результатов, а также вклада в реализацию единой образовательной
программы образовательной организации.

Реализация системно-деятельностного подхода предопределяет необходимость коррекции трактовок
традиционных принципов дополнительного образования детей:



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «CETERIS PARIBUS»             №1/2015 ISSN 2411-717Х

88

принцип системности (предполагает, что дополнительное образование детей, с одной стороны,
представляет собой достаточно самостоятельный системно организованный образовательный процесс, с
другой стороны, оно должно рассматриваться неотъемлемым элементом системы общего образования
ребёнка);

принцип активности (предопределяет необходимость включения ребёнка в процесс дополнительного
образования как его активного субъекта, самостоятельно определяющего содержательные и временные
приоритеты образовательного процесса);

принцип деятельного характера образования (актуализирует приоритетность в дополнительном
образовании детей разнообразной по содержанию и форме практической деятельности учащихся в
обязательном сочетании с необходимым объёмом их теоретической подготовки);

принцип сотрудничества (определяет методической основой дополнительного образования детей
педагогически обоснованное сотрудничество взрослого и учащегося, предполагающее их со-творчество и со-
развитие, базирующихся на паритетности взаимодействия в освоении необходимого объёма знаний, умений
и навыков);

принцип связи образования с жизнью (предполагает необходимость педагогически обоснованного
сочетания в дополнительном образовании детей научно обоснованных специальных знаний, умений и
навыков с их «прикладными» аналогами, которые учащиеся смогут реализовать в повседневной социальной
действительности);

принцип индивидуальности (актуализирует необходимость в процессе дополнительного образования
максимального и бережного сохранения и развития индивидуальности каждого ребёнка);

принцип научности (предопределяет, с одной стороны, соответствие содержания дополнительного
образования детей современным научным достижениям в различных областях культуры, с другой стороны,
реализацию в условиях данного вида образования результатов современных научно-педагогических и
методических исследований);

принцип добровольности (декларирует необходимость безоговорочного соблюдения условия
добровольного участия в процессе дополнительного образования детей всех его субъектов);

принцип свободы выбора (актуализирует необходимость создания максимально разнообразной по
направленности, тематике, содержанию и организации системы дополнительного образования детей,
основанной на полноценной реализации потенциальных возможностей всех образовательных организаций);

принцип доступности (предполагает реализацию дополнительных общеобразовательных программ
разноуровневых по содержанию, разнообразных по организации и формам деятельности учащихся);

принцип актуальности (предопределяет ориентированность содержательных и организационных
приоритетов дополнительного образования на образовательные запросы современных учащихся, на их
активное участие в различных формах образовательной деятельности).

Системно-деятельностный подход как специальная методология общего образования предполагает
внесение определённых изменений в содержательную составляющую дополнительного образования
детей. В процессе занятий должно происходить постепенное усложнение не только тематики, но и видов
деятельности детей. Естественным должен стать переход от познавательной деятельности к
исследовательской, от репродуктивной – к продуктивно-творческой, от учебной – к проектной и так далее.

Системно-деятельностный подход актуализирует обновление методико-технологической
составляющей дополнительного образования детей. Приоритетными в работе педагога дополнительного
образования должны стать педагогические технологии, ориентированные на активизацию
самостоятельности учащихся, становление у них субъектной позиции в образовательном процессе,
стимулирование потребности в постоянном саморазвитии (проблемное обучение, ТРИЗ-технологии, игровые
технологии, информационные технологии и др.).

В контексте системно-деятельностного подхода определяется необходимость формирования
максимального разнообразия организационных форм дополнительного образования детей. Необходимо
продумать сочетание аудиторных и внеаудиторных занятий (позволяющих учащимся действовать в реальной
социально-природной среде), очных и дистанционных форм обучения (ориентированных на поддержку
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самостоятельной учебной деятельности ребёнка), учебных занятий и состязательно-конкурсных
мероприятий (стимулирующих стремление детей к достижению наивысших результатов), и так далее.
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БИОГРАФИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В работе исследуется новое научное направление в социально-культурной деятельности – биографика

социально-культурной деятельности.
Рассмотрен анализ понятия «биографика» в научной литературе, дано определение понятия

«биографика социально-культурной деятельности», объект, предмет биографики и исследованы особенности
её  развития.

Ключевые слова
Биографика. Биография. Научные исследования социально-культурной деятельности. Биографика

социально-культурной деятельности. Объект и предмет биографики. Особенности биографики социально-
культурной деятельности.

В начале XXI века социально-культурная деятельность в России получает  дальнейшее научное
развитие.  В данной статье идёт поиск и исследование нового направления социально-культурной
деятельности – биографики социально-культурной деятельности. В науке социально-культурной
деятельности биографика – это явление новое, не исследованное.

Надо отметить, что термина биографики социально-культурной деятельности, как науки, еще не было,
но были уже биографические работы В.Е. Триодина. Это прекрасная биографическая работа «Мастодонты
кафедры социально-культурной деятельности» о жизни и  деятельности заведующих кафедрами культурно-
просветительной, а позднее социально-культурной деятельности Санкт-Петербургского государственного
университета культуры и искусств – Г.Г. Карпова, А.Г. Соломоника, Д, М. Генкина, М. А. Ариарского.(10.,
с. 118 – 145); В.Е. Триодин.  О  М. А. Ариарском (11., 193 – 201); Триодин В. Е. Соколов А. В. - Книжник-
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интеллигент всея   Руси   Библиотечной (12, с. 219 – 230); Триодин В. Е. - А. С. Запесоцкий (13, с. 270 – 286);
Н. Н. Ярошенко. Деятели внешкольного образования   (конца XIX начала ХХ века) // Ярошенко, Н.Н. Теория
внешкольного образования (конец XIX века – первая треть XX века): Хрестоматия. – Москва, 2000.(14).

В ряду этих работ надо выделить исследование В. М. Рябкова  о научно-педагогической работе
ведущих учёных социально-культурной деятельности России (конец XIX - начало XXI века) (6) и научно-
педагогической работе ведущих учёных социально-культурной деятельности России (вторая половина ХХ
и начало XXI вв.) (7).

Фактически эти исследования положили начало новому научному направлению – биографики
социально-культурной деятельности.

Рассмотрим понятие биографики  и подходы к ней в исследованиях учёных на современном этапе.
Биографика как историческая  научная дисциплина и наука отражена в фундаментальной работе И. Ф.

Пиотровской (5) Исследуя биографику, она отмечает, что биографии – древнейшая форма познания истории
человечества. Термин «биографика» как определение самостоятельной научной дисциплины появился в
России в 1920-е гг. А еще в марте 1919 г. в Наркомпрос был представлен проект создания Биографического
института, подписанный директором Педологического института Н. А. Рыбниковым. Целью его называлось
«систематическое, всестороннее научное изучение человеческих биографий» и сохранение их для передачи
«из поколения в поколение» «накопленного людьми жизненного опыта и навыков». Существование такого
института как «особого учреждения, к тому же довольно дорогого», было признано нецелесообразным (5, с. 9).

«В 1927 г. – пишет И.Ф. Пиотровская - издано исследование Г. О. Винокура, представляющее интерес
и сегодня. Биографику (он называл дисциплину биографией) Винокур относил к науке истории: «Личная
жизнь как предмет науки и изучающая ее биография находятся <...> в рамках истории и исторической науки»
(5, с.9 – 10).

Исследуя динамику развития термина «биографика» И. Ф. Пиотровская отмечает, что в 1980-е гг., в
небольшой мере еще в 1970-е, термин «биографика» возродился, что было связано с повышением интереса
исторической науки к изучению человека и исторической психологии. В 1990-е появились специальные
работы (Валевский А. Л. Основания биографики / А.Л. Валевский. - Киев, 1993; Беленький И. Л.Биографика
/ И. Л. Беленький //ЭОИ.М., 1994. - Т. 1. - С. 233-234; Валевский А. Л. Биографика как дисциплина гумани-
тарного цикла А. Л. Валевский // Лица: Биогр. альманах. М.; СПб., 1995. - № 6. - С. 32-68; Беленький И.Л.
Биографика в системе наук о человеке: Становление, этапы развития и междисциплинарный контекст
отечественного биографоведения: Указ. лит. М., 1999. - с. 211-220.) (5, с. 10 – 11).

И.Л. Беленький, рассматривая понятие биографики в 1994 г., считает, что
Биографика, специальная дисциплина и область знания, разрабатывавшая теоретические,

историографические, методические, источниковедческие проблемы биографий (2., с. 233 – 234). Позднее он
уточняет понятие биографики, считая, что  «биографика    «совокупность (а позднее — система) философско-
методологических, историографических, историко-культурных, рецептурных знаний и представлений об
отдельных биографических жанрах, о смысле, задачах и возможностях биографического мышления и
познания, о методах биографической реконструкции»(1., с. 37).

И. Ф. Пиотровская в своём фундаментальном труде «Биографика: Введение в науку и обозрение
источников биографических сведений о деятелях России 1801 – 1917 годов», считает биографику «как
специальную науку системы исторических наук»(5., с. 9). Она считает, что «другие исторические науки
изучают результаты деятельности людей и «общественное сознание», а биографика — непосредственно
человека в истории, во всех проявлениях его существования, в т. ч. его психический мир. Это наука о
постижении жизни конкретных людей, причастных ко всем областям человеческой деятельности. Подобно
науке истории, которую составляет, прежде всего, историческое знание, и лишь кроме него — теория и
методика исторических исследований, биографика как специальная историческая наука включает не только
разработку теоретических проблем самой науки и закономерностей человеческой жизни, но и собственно
биографическое знание: составление биографий и других видов биографических сведений (биографических
текстов) и совокупность результатов этой деятельности» (5., с.12).

Вместе с тем, делает заключение И.Ф. Пиотровская, что «как и иные отрасли знаний, биографика поль-
зуется «услугами» других наук, в первую очередь — психологии и исторических дисциплин… ее результаты
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входят в состав истории наук, искусствоведения, истории педагогики,(8., с.12),  «поскольку биографика
утверждается здесь как историческая наука (можно сказать и по-другому: отрасль науки истории)(5., с.14).

К исследованию биографики обращались учёные разных специальностей – историки, библиографы,
историографы, культурологи.

Так Г. В. Михеева, в статье «Биографика как фундамент воссоздания истории библиографии»
отмечает, что «исследования биографики, на которую, в последние годы обращает внимание всё большее
число специалистов, стали неотъемлемой частью исторической культурологи» (4., с.88).   На это обращает
внимание  и доктор философских наук, профессор С. Н. Иконникова в статье «Биографика как часть
исторической культурологи» (3).

«Биографика как отрасль исторического знания, - пишет С. Н. Иконникова, - исследует основные
модели, понятия, структуру жизнеописания, степень достоверности фактов, соотношение документальных
источников и художественного вымысла. В современной науке все шире используется включение в контекст
истории индивидуальной биографии как особого способа измерения социально-культурных процессов.
Биографии как истории людей, являющихся свидетелями и участниками реальных исторических событий,
отражают сценарий и драматизм жизненного пути, возможности альтернативного развития событий.
Биография личности создает своеобразное «гравитационное поле» человеческих поступков, эмоциональных
переживаний» (3., с. 6).

«Портретная галерея выдающихся деятелей культуры, - приходит к заключению С.Н. Иконникова, -
является частью исторической культурологии и позволяет более полно представить роль личности в
развитии творческого потенциала культуры. (3., с.7).

Учитывая важность изучения биографии человека, его жизненного пути, в конце XX — начале XXI в.
исследователями стали предприниматься попытки по созданию специальной научной дисциплины, названной
«биографика» (от греч. bios - жизнь и graphos - пишу). Впервые данный термин употребляется в работе Г.Г.
Сильницкого «Россия в поисках смысла», где основной задачей биографики является системное
исследование большого количества биографий исторически значимых людей (ученых, общественно-
политических деятелей и т.д.) с целью выявления закономерностей по различным аспектам человеческой
деятельности, а также разработки типологической классификации личности. (8., с. 275).  Автор выделяет три
основных источника биографического материала: жизнеописания выдающихся личностей, литературные образы
и жизнеописания «рядовых» современников, составленные на основании непосредственных наблюдений,
воспоминаний и т.д.(8., с.269).

В 2014 году в терминологическом словаре «Теория и методология исторической науки» дано новое
определение биографики. «Биографика — вспомогательная историческая дисциплина, разрабатывающая
теоретические, методические, историографические, источниковедческие проблемы биографий; тесно
связана с литературоведением, словарно-энциклопедической традицией, вспомогательными историческими
дисциплинами»(9., с.31).

Таким образом, мы рассмотрели различные подходы к определению понятия «биографика» в научных
исследованиях  разных уровней. Теперь рассмотрим, понятие «биографики» в социально-культурной
деятельности.

Биографика социально-культурной деятельности – это наука о теоретиках и практиках социально-
культурной деятельности исследующая через биографии учёных  развитие истории, теории, методологии,
историографии и практики социально-культурной деятельности на различных этапах её развития.

Исследуя объект биографики, И. Ф. Пиотровская отмечает, что «значимое отличие — в объекте
изучения. Другие исторические науки изучают результаты деятельности людей и «общественное сознание»,
а биографика — непосредственно человека в истории, во всех проявлениях его существования» (5., с. 12).

Исходя из вышеизложенного, мы можем утверждать, что объектом исследования биографики
социально-культурной деятельности  являются теоретики и практики социально-культурной деятельности, а
предметом исследования биографии учёных изучающих развитие истории, теории, методологии,
историографии и практики социально-культурной деятельности на различных этапах её развития.
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Каждая наука всегда предполагает создание единой, логически стройной системы знаний о той или
другой стороне окружающего мира. Естественно,  биографика социально-культурной деятельности имеет
эту систему и свои отличительные   особенности.   В чем же состоят эти отличия?

Особенностью  биографики социально-культурной деятельности, как научной отрасли знания является
то, что она занимается исследованием  биографий учёных  исследовавших историю, теорию, методологию,
историографию и практику, а также современные проблемы  социально-культурной деятельности.
Биографии учёных изучавших явления и процессы, происходившие в прошлом (дореволюционный,
советский и постсоветский периоды отечественной истории), отраженные в литературе, научных
исследованиях и источниках по досуговой, парковой, музейной, библиотечной, экскурсионной деятельности.
Исследователь имеет дело с биографиями учёных уже совершившимися событиями, которые  не изучались
историографами социально-культурной деятельности, которые начались и закончились до их изучения, но
имеют уже определённые результаты в теоретической и практической сферах.

Раз это существует, закреплено и зафиксировано в научных и литературных, источниках учёного, то
это является сферой исследования для биографии учёного, а для науки это предмет исследования. В данном
случае является предметом биографики социально-культурной деятельности.

Следующей особенностью  биографики социально-культурной деятельности,   является сугубо
конкретной прикладной научной отраслью знания. Изучая  биографии теоретиков и практиков социально-
культурной деятельности, раскрывающих, разнообразные стороны работы культурно-досуговых
учреждений, в их конкретно-хронологической форме, воссоздавая их реальную деятельность,  определяет,
какие они решали задачи, чем заполняли досуговое время населения, выявляет, как участвовали в
выполнении государственной социально-культурной деятельности, на тех или иных исторических этапах их
развития. На основе этих исследований  биограф определяет, какими принципами,  закономерностями,
законами и функциями, руководствовались учёные социально-культурной   деятельности, в своей работе, а
через это определяет их вклад в науку.

Важной особенностью  биографики социально-культурной деятельности, является, то,  что исследуя
биографии учёных, она изучает деятельность социально - культурных институтов и объединений, исследует
формирование социальных слоев, групп, отдельных людей, взаимодействующих на их базе, реализующих
социально-культурные потребности населения в динамике их конкретной деятельности.

Особенностью биографики социально-культурной деятельности является, ее многоплановый,
разносторонний характер. Задачей данной особенности является изучение не одной какой-либо стороны
учёного,   а всех сторон его научной деятельности, начиная от теоретических вопросов и методологических
основ, роли государства, местных органов, материальной базы, использования разнообразных форм
социально-культурной деятельности.

Следующей  особенностью  биографики  социально-культурной деятельности является то, что
опираясь на глубокое знание исследованных теоретико-методологических основ развития социально-
культурных институтов учёным  (принципов, закономерностей, законов, функций), форм, методов и
направлений деятельности, объективных существенных связей между ними в практической работе,
выявленных объективных тенденций развития, она  даёт основания  для предвидения   перспектив их
деятельности, может прогнозировать пути для дальнейшего развития. Предвидение неразрывно связано с
изучением природы, возникновения, становления и развития социально-культурных институтов,  как
изучение прошлого,  настоящего и определение их будущего.

Отличительной особенностью биографики социально-культурной деятельности является ее активный,
поисковый характер. Поскольку  биографика социально-культурной деятельности является отражением
деятельности социально-культурных институтов и их теоретической основы, а они находились и находится
в состоянии постоянного изменения и развития (внешкольные, политико-просветительные, культурно-
просветительные, социально-культурные), то она, естественно, также должна постоянно двигаться вперед,
находить новые решения и результаты. Это не умаляет значимости теоретико-методологических основ,
которыми  учёные руководствовались на различных исторических этапах, но дополняет их, способствуя
созданию более обстоятельных и цельных теорий.
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Содержание и задачи биографики социально-культурной деятельности, ее познавательные
особенности, позволяют уточнить вопрос о роли и соотношении фактов и обобщений, отраженных в
биографиях.. Как и в других науках, в биографике факты, изложенные в биографиях, в литературе и
источниках учёных, составляют необходимую, обязательную основу, исходный материал, из которого
строится подлинно научное  биографическое знание. Поэтому задачей историка-биографа является не только
нахождение факта, но и установление его истинности. Это очень трудная задача, требующая хорошей
теоретической и исследовательской подготовки. Следовательно, факты надо понимать в двояком смысле.
Во-первых, как факт действительности из жизни учёного, и, во-вторых, как его отражение в источниках, или
в научной литературе, подготовленной и изданной учёным..

Исследование и развитие биографики социально-культурной деятельности как исторической науки и
научной дисциплины даст возможность   глубже понять генезис биографий учёных разрабатывавших и
разрабатывающихся сегодня теоретические, методологические и историографические основы социально-
культурной деятельности.

Введение в учебные планы вузов культуры и искусств научной дисциплины – биографики социально-
культурной деятельности позволит студентам, магистрам и аспирантам знать не только биографии учёных,
изучать их научные труды, но и гордиться их вкладом в создание фундаментальных теоретических основ
социально-культурной деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА

Аннотация
В статье рассматривается проблема реформирования системы образования в Российской Федерации в

настоящий период и смена образовательной  парадигмы. Целью компетентностной парадигмы является
формирование у обучаемых компетенций.  Определен педагогический механизм формирования
общекультурных компетенций у студентов энергетического университета. Показано, что процесс
формирования общекультурных компетенций будущих специалистов энергетической отрасли должен
решаться комплексно. Подтверждено, что на решение данной проблемы должны быть направлены
содержание программ обучения естественно-научных и технических дисциплин, методика преподавания
гуманитарных дисциплин, деятельность служб вуза и студенческое самоуправление в вузе.
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Образовательная парадигма, компетентностная парадигма, общекультурная компетенция,

профессиональная компетенция, эмоционально-волевая сфера, социальное взаимодействие, коллективная
деятельность.

Система  образования в Российской Федерации в настоящее время  находится в процессе  постепенного
реформирования. В основе важных изменений  лежит смена образовательной парадигмы в целом, которая
сопровождается  изменением представлений о  целях, методах, содержании и условиях всего
образовательного процесса.

Одним из наиболее перспективных  направлений развития российской системы образования  является
компетентностная парадигма, представляющая весь образовательный процесс как комплексную
деятельность, которая базируется  на согласованных поступках  всех ее участников (преподавателей и
учащихся). Целью компетентностной парадигмы  является  формирование у обучаемых  компетенций.

Все компетенции, обозначенные в ФГОС-3 ВПО, подразделяются на общекультурные  и
профессиональные [4, с.12]. Профессиональные компетенции рассматриваются как требования к уровню
профессиональной подготовки выпускника определенной узкой специальности и определяют сферу его
будущей профессиональной деятельности. «Общекультурные компетенции связаны, в основном, с  умением
выпускника жить и работать в  современном мире – взаимодействовать с окружающими  в сфере
персонального и профессионального общения, уметь ориентироваться в социальной и культурной жизни
общества, использовать различные  источники  получения, обработки и хранения информации разного
уровня, уметь отстаивать   свои права и свободы в случае их нарушения, корректно проявлять религиозную,
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национальную, культурную идентичность. Общекультурные компетенции в ФГОС-3 ВПО по различным
направлениям подготовки не одинаковы, в каждом случае формулировкой набора компетенций  занимались
разработчики-специалисты в соответствующих областях знаний»  [4, с.15].

Важно подчеркнуть, что современной личности необходим и важен достаточный уровень
сформированности общекультурных компетенций, так как именно от этого уровня  будет в дальнейшем
зависеть успех   самореализации в условиях окружающей действительности.

Подчеркнем, что практически невозможно свести сущность  образовательного процесса сугубо к
передаче фактической реальной информации. «Профессиональные  знания, умения и навыки формируются
только тогда, когда в познавательную активность  вовлекается эмоционально-волевая сфера личности, когда
присутствует  субъективная мотивация к восприятию знаний и получаемая информация имеет не только
содержательный смысл, но и определенную значимость» [5, с.77].

Очевиден тот факт, что современный профессионал определенной сферы деятельности  должен быть
не только технически грамотным специалистом в дальнейшей активности, но и социально-компетентным
работником: обладать умением корректно организовывать  людей, руководить персоналом и быть
способным подчиняться, разрешать различного рода  конфликтные ситуации и принимать коллективные
решения. Таким образом, «перед высшей школой стоит задача обеспечить формирование навыков
социального взаимодействия» [4, с.16].

Необходимо преодоление противоречия между индивидуальным характером учебной работы и
коллективным характером будущего профессионального труда. «Только в условиях коллективной
деятельности может развиваться личность, реализуется деятельностное опосредование   развития
индивидуальности  и воспитывается новый, современный специалист» [2, с. 29].

Целесообразно отметить, что именно в современном обществе от воспитанного человека сейчас
требуется готовность и умение творчески мыслить и действовать, уметь ставить перед собой и решать задачи
любой сложности. Следовательно, главным результатом  воспитания и обучения выступает способность
личности к совершенствованию, что является первостепенным  компонентом формирования
общекультурных компетенций.

На сегодняшний день актуальным считается вопрос – каковы возможности  технического
университета   (в нашем случае – энергетического) в развитии общекультурных и профессиональных
компетенций студентов и каким является  механизм формирования таких общекультурных компетенций, как
умение будущих специалистов работать самостоятельно и в коллективе, умение руководить подчиненными
и обладать способностью осуществлять  новые  идеи, проявление  личной инициативы и стремление к
лидерству, а также умение планировать свою собственную деятельность и работу всего коллектива.

Мы полагаем, что процесс формирования  общекультурных компетенций выпускника технического
вуза – будущего специалиста энергетической отрасли, должен решаться комплексно. На решение данной
проблемы должны быть направлены содержание программ обучения естественных, научных и технических
дисциплин, методика преподавания гуманитарных дисциплин, деятельность различных служб вуза и
студенческое самоуправление в вузе.

1.Содержание программ обучения естественных, научных и технических дисциплин.
А.Г. Бермус отмечал, что для реализации компетентностного подхода необходимо разработать

«компетентностно-ориентированные образовательные программы» [1, с.52]. Практика преподавания в
техническом вузе показывает, что компетенции могут быть сформированы только методом вовлечения
студента в образовательный процесс в целом. Данный факт предполагает активное использование ряда
методов обучения и форм проведения занятий (работа с компьютерной оболочкой учебного пособия узкой
специализации и анализ результатов, видеоконференции, научные дискуссии).

Более того, в рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных станций, мастер – классы специалистов с различных предприятий энергетического
профиля, экскурсии на полномасштабный тренажер энергоблока АЭС.

Мы полагаем, что именно активное привлечение будущих специалистов к научной деятельности
является актуальным направлением процесса индивидуализации в техническом вузе в процессе
формирования общекультурных компетенций.
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2. Содержание программ обучения и методики преподавания гуманитарных дисциплин.
Очевидна роль дисциплин гуманитарного цикла при подготовке инженеров в техническом вузе. В.И.

Панов определяет исключительную важность предметов гуманитарного цикла для полноценного
становления личности будущего выпускника технического (энергетического) вуза. Данные предметы
способствуют:

- необходимому  развитию креативной активности студентов;
- полноценному формированию коммуникативных  способностей;
- формированию гуманистических  ценностей;
- усвоению необходимых знаний по психологии инженера и основам безопасности жизнедеятельности

будущих специалистов энергетической  отрасли;
- развитию способности к непрерывному образованию в течение всей жизни и  переучиванию в случае

необходимости  [6, с.35].
Рассматривая формирование общекультурных компетенций будущих инженеров специальности

«Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» следует отметить, что будущие
специалисты должны обладать некоторыми общекультурными компетенциями (ОК):

 умением корректно анализировать социально-значимые  процессы и явления (ОК-2);
 свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке,

навыками публичной и научной речи, обладать умением  создавать и редактировать тексты
профессионального назначения, владеть одним из иностранных языков как средством делового и
профессионального  общения (ОК-4);

 должны обладать способностью создавать в коллективе  отношения сотрудничества и коллективного
общения, владением методами конструктивного разрешения  конфликтных ситуаций (ОК-5);

 обладать готовностью принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной
компетенции, способностью принимать нестандартные решения  при возникновении  проблемных ситуаций
(ОК-14).

Таким образом, особенностью гуманитарной подготовки  в техническом вузе (в нашем случае, в
энергетическом) является ее характер опережения:  чем более успешна данная подготовка в начале каждого
цикла обучения, тем в большей степени оптимизируется  восприятие самых сложных, фундаментальных и
практических сторон технического  знания.

Подчеркнем, что весь цикл гуманитарных дисциплин в вузе должен быть поддержан психологической
помощью вуза с целью оптимизации учебного процесса с учетом индивидуальных и психологических
особенностей студентов – будущих специалистов.

3. Деятельность психологической помощи вуза.
В рамках формирования общекультурных компетенций в техническом вузе важно проводить в начале

учебного года психодиагностические мероприятия, которые позволяют определить  студентов с
неблагоприятным прогнозом  социальной  адаптации к обучению. Более того, важно осуществлять систему
деловых и психологических тренингов для студентов первого курса, направленную на правильную
организации учебной деятельности, подготовки к экзаменам, на повышение учебной мотивации, развитие
коммуникативных способностей и улучшение микроклимата в учебных группах [4, с.35].

Для осуществления помощи будущим специалистам самоопределения в профессии и в поиске работы
по специальности, необходимы совместные действия  всех служб вуза, а именно:

 введение проблемного обучения как одного из способов нестандартного проведения занятий;
 обеспечение трудоустройства наиболее успешных студентов после окончания вуза;
 индивидуальное психологическое и профессиональное  консультирование по вопросам

профориентации [4, с.39].
4. Студенческое  самоуправление.
Как отмечается  в ФГОС ВПО, «вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного

компонента учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ» [4,
с.3].
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В рамках процесса формирования общекультурных компетенций в техническом вузе  существует
необходимость создания студенческого самоуправления. Это особая форма инициативной и общественной
деятельности студентов, направленной на решение весьма важных вопросов деятельности студенческой
молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку  студенческих  инициатив.

В современном   обществе  для дальнейшей профессиональной  успешной  деятельности выпускнику
вуза необходимо быть готовым к непрерывному образованию в течение всей жизни, к активной деятельности
в постоянно меняющихся  условиях рынка труда, что входит в состав профессиональных и общекультурных
компетенций, сформированность которых является результатом высшего профессионального образования.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о необходимости повышения результативности подготовки будущих

экономистов   к ценностно-ориентированной деловой коммуникации. В качестве педагогического условия
эффективного развертывания данного педагогического процесса автор  предлагает создание электронной
образовательной среды. Необходимость данного педагогического условия обосновывается особенностями
этого вида  среды. Приводятся примеры использования информационно-коммуникационных технологий в
целях подготовки будущих экономистов   к ценностно-ориентированной деловой коммуникации.
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образовательная среда, информационно-коммуникационные технологии
Компетенция ценностно-ориентированной деловой коммуникации (ЦОДК)  экономиста представляет

собой результат подготовки в вузе, обеспечивающий эффективное деловое взаимодействие, осуществляемое
в целях  организации и оптимизации экономической деятельности с учетом гуманистических,
профессиональных и патриотических ценностей. Формирование данной компетенции является целью
системы подготовки будущих экономистов к ЦОДК, состоящей из содержательно-нормативной,
организационно-процессной, ценностно-ориентационной и контрольно-диагностической подсистем.

В современной теории педагогики существует идея о том, что педагогические системы
функционируют более эффективно в специально  созданных условиях, так как педагогические условия
создают внешнюю среду, способную интенсифицировать любой педагогический процесс. В научной
литературе под педагогическими условиями понимается «совокупность мер, направленных на повышение
эффективности педагогического процесса» [1]. Среда – это «совокупность экономических, социальных и
бытовых условий существования индивида» [2]; под образовательной средой чаще всего понимается
функционирование конкретного образовательного учреждения. Под электронной образовательной средой мы
понимаем используемую нами часть сети Интернет с присутствующими в ней информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ), которые в научной литературе называют «катализатором
перехода к личностно-ориентированному обучению» [3]. В случае развитой электронной образовательной
среды вуза данная среда может быть частью образовательной среды вуза.

Создание электронной образовательной среды повышает результативность педагогического процесса
за счет улучшения  технического оснащения системы и, как следствие,  оптимизации  учебного процесса и
расширения возможностей студентов и преподавателей.

Необходимость использования электронной образовательной среды обуславливается ее
особенностями, которые выделяют разные авторы, исследующие электронное обучение [4, 5, 6, 7, 8], а
именно:

- гибкостью (обучающиеся занимаются в удобное для себя время в удобном месте и в удобном темпе);
- мобильностью и динамичностью (простотой изменения электронных материалов);
- интерактивностью (наличием обратной связи, систематическим мониторингом процесса овладения

знаниями, умениями и навыками);
- индивидуализацией (дифференциацией) (выстраиванием процесса обучения в соответствии с

потребностями и способностями обучающихся, индивидуальным темпом, построением индивидуальной
образовательной программы);

- модульностью (из набора независимых курсов-модулей формируется учебная программа,
отвечающая индивидуальным или групповым потребностям);

- экономической эффективностью;
- интенсификацией и демократизацией обучения.

В отношении подготовки будущих экономистов к ЦОДК современные ИКТ, имеющиеся в сети
Интернет, несут в себе  богатые возможности как для преподавателей, так и для студентов. Информационные
ресурсы сети Интернет (образовательные сайты, сайты СМИ) содержат теоретический  материал по
деловой коммуникации. Сайты компаний  содержат информацию, которая может служить своего рода
ориентиром для студентов в процессе их ценностной ориентации. Это, например, такая информация, как
миссии компаний или освещение мероприятий, имеющих  отношение к корпоративной социальной
ответственности (благотворительность, охрана окружающей среды, борьба с эпидемиями и т.д.), На сервисе
YouTube и сайте http://meettheboss.tv хранятся  выступления лидеров мира бизнеса, например, Стива Джобса
или Ховарда Шульца, являющихся хорошим примером как профессионалов, добившихся успеха в своей
деятельности, так и отличных коммуникаторов в деловой сфере. Такие бизнесмены-новаторы выполняют
функцию ролевых моделей для будущих экономистов.

Формы телекоммуникации (чаты, форумы, вики, электронная почта и т.д.) используются для
организации учебного взаимодействия, а также для формирования навыков сотрудничества, необходимых
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для участия в деловых совещаниях и переговорах. Электронная почта полезна для отработки навыков,
необходимых для ведения деловой переписки.

Программные тренажеры принимают на себя некоторые из функций преподавателя (отработка
приемов эффективной деловой коммуникации, тестирование).

Компьютерные игры имеют хороший мотивационный потенциал.        М.С. Иванов, изучающий
психологию компьютерной игры, говорит о том, что «играющий реализует в виртуальном поведении свои
реальные мотивы и ценности, развивает умения и навыки, испытывает реальные эмоции и переживания» [4,
с. 110].

Системы управления обучением (Blackboard Learn, MOOC, Moodle и т.д.) способны объединить сразу
несколько функций вышеперечисленных ИКТ в одном локализованном пространстве.

На рис. 1 представлено приоритетное влияние ИКТ на компоненты системы подготовки будущих
экономистов к ЦОДК.

Рисунок 1 – Влияние ИКТ на компоненты системы подготовки
будущих экономистов к ЦОДК

Таким образом, создание электронной образовательной среды является необходимым педагогическим
условием подготовки будущих экономистов к ЦОДК, так как данное условие существенно оптимизирует
учебный процесс, а также активизирует процесс ценностной ориентации.
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Аннотация
В работе была прослежена динамика функциональных показателей печени у 157 пациентов

страдающих гидронефрозом, сочетающиеся с различными хирургическими заболеваниями желчного пузыря
и желчевыводящих путей, которые перенесли реконструктивно-пластические операции в верхних мочевых
путях и после нефрэктомии. Динамика функциональных показателей печени была прослежена на фоне
протекционной терапии и без нее. В лекарственный арсенал протекционной терапии был включен препарат
глутатион и ретаболил и мониторинг их эффективности были прослежен на 2, 5 и 7 сутки
послеоперационного периода.

Ключевые слова
Гидронефроз, функция почек, протекционная защита, показатели печени, патологии желчного пузыря и

желчевыводящих путей.
Введение. В последние годы имеет тенденция к росту числа больных, страдающих гидронефрозом и

это стало, одной из причин широкого внедрения в лечебно-профилактических учреждениях ультразвуковых
и других высокотехнологических аппаратов, которые позволяют  диагностировать нарушения уродинамики
из верхних мочевых путей на раннем этапе [2]. Несмотря на это, число пациентов с запущенными стадиями
гидронефроза не уменьшилось и, к сожалению органоуносящие операции (нефрэктомии) прямо
пропорционально увеличились [4]. Следует отметить, что в прогностическом плане играет роль не только
сам патологический процесс в пораженном органе, но и их сочетание с другими сопутствующими
патологиями соседних органов. Нередко отмечается сочетание больных с гидронефрозом с заболеваниями
желчного пузыря и желчевыводящих путей, а в плане тактики лечения таких пациентов остаются
нерешенные вопросы. [1,3]. Данный раздел исследования посвящен этому научно-клиническому пробелу.

Материал и методы исследования. У 157 пациентов страдающих гидронефрозом, сочетающихся с
различными заболеваниями  желчного пузыря и желчевыводящих путей была прослежена динамика
функциональных показателей печени, которые перенесли реконструктивно-пластические операции в
верхних мочевых путях и после нефрэктомии.

При этом из 157 больных различной степени гидронефроза женщины составили – 103 (65,6%), а
мужчины – 54 (34,4%) и их средний возраст колебался – 36,8+2,2лет.

В лекарственный арсенал протекционной терапии был включен препарат ретаболил и глутатион .
Препарат глутатион (ТАД 600) вводился по 150 мг каждый день в течение 10 дней, а ретаболил  в/м один раз
в  неделю (курс составил 2 недели).

Мониторинг их эффективности были прослежен на 2, 5 и 7 сутки послеоперационного периода и при
этом были оценены и определены: белковообразовательная, пигментообразовательная, липидная,
ферментативная, протромбообразовательная функции печени.
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Результаты и их обсуждения. Все больные страдали односторонним гидронефрозом:
правосторонним – 86 (54,8%%) и левосторонним – 71 (45,2%). Из них гидронефрозом I стадии страдали – 19
чел. (12,1%) гидронефрозом II стадии – 83 чел. (52,9%) и гидронефрозом III стадии – 55 чел. (35,0%).

При этом больных с гидронефрозом сочетающихся с  желчнокаменной болезнью было 41 (26,1%), с
бескаменным холециститом – 116 (73,9%) при этом среди указанных пациентов имел место
гепатохолецистит – у 94 (59,8%) и холецистопанкреатит – у 63 (40,1%).

Этиологической причиной гидронефроза (на основании ультразвуковой допплерографии сосудов и
рентгенурографии) явилось: нижнеполярный добавочный сосуд почки – 52 случая (33,1%); стриктура
лоханочно-мочеточникового сегмента (ЛМС) – 72 (45,9%); посткалькулезный – 14 (8,9%); изгиб верхней
трети мочеточника – 10 (6,4%) и блуждающая почка – 9 случаев (5,7%).

В клинической симптоматологии у 157 больных был отмечен болевой синдром у 143 (91,1%),
артериальная гипертензия у 68 (43,3%), транзиторная макрогематурия у 49 (31,2%), диспепсические
расстройства  у 32 (20,4%), дизурические симптомы  у 17 (10,8%), неврологическая симптоматика у 43
(27,4%).

Следует отметить, что при гидронефрозе с 3 стадией инфицирование отмечалось у 36 (22,9%) больных
и хронический пиелонефрит был регистрирован во всех случаях.

При гидронефрозе были применены следующие реконструктивно-пластические операции:  при 1
стадии гидронефроза были использованы операции: уретеропельвиолиз – 2 (1,3%); антевазальный анастомоз
– 13 (8,3%) и пластика ЛМС по Кучеру – 3 (1,9%) и по Феннеру – 1 (0,6%).

При 2 стадии гидронефроза использованы операции уретеропельвиолиз – 8 (5,1%); антевазальный
анастомоз – 16 1(0,2%); пластика ЛМС по Хайнс-Андерсену-Кучеру – 37 (23,6%); по Кучеру – 9 (5,7%);
Феннеру - 7 (4,4%); Фолея - 6 (3,8%).

При 3 стадии гидронефроза (по настоянию пациентов) у 4 (2,5%) пациентов применена операция
пластика ЛМС по Хайнс-Андерсену-Кучеру, а в остальных случаях операция закончилась органоуносящей
операцией (нефрэктомия) – 51 (32,5%).

Независимо от характера операции при гидронефрозе у 56 пациентов в послеоперационном периоде
проводилась рено- и гепатопротекционная терапия и у 48 больных послеоперационный период протекал без
протекционного лечения.

Исходные показатели функциональных тестов печени в дооперационном периоде были в норме и
имели отличие в различные периоды после операции на фоне протекционной терапии и без нее (табл. 1).

Через 2 суток после операции отмечалось повышение уровня в крови общего билирубина от
начального с 10,2+0,52 ммоль/л до 24,2+0,7 ммоль/л и повышение уровня трансаминаз : АЛТ с 0,32+0,7
мкат/л до 0,71+0,92 мкат/л  и АСТ с 0,36+0,4 мкат/л до 0,63+0,6 мкат/л. Вышеуказанные показатели были
сопоставимы достоверностью  с исходными показателями (p<0,001).

Рост уровня тимоловой пробы с 3,8+0,7 ед.  до 5,6+0,19 ед., а также протромбинового индекса с
89,1+1,6 до 102,2+0,4% в нашем случае оказались очевидными, если сопоставить с данными выше
анализированными и сопоставимы достоверными сравнении (p<0,01).

Если сравнивать все протекающие патофизиологические сдвиги со стороны почки и печени
независимо от того начата протекционная терапия  или нет, то на 2 сутки после операции печеночная
дисфункция остается, особое  существенное отличие регистрируется на 5 и 7 сутки.

Если документировать полученные результаты оно выглядит следующим образом: у лиц без
протекционной защиты через 5суток отмечалось снижение  уровня билирубина (до 18,1+0,82 ммоль/л) по
сравнению с данными контрольной группы, отмечена достоверность и положительная динамика
ферментативной активности печени судя по уровню трансаминаз: АЛТ и АСТ (0,62+0,9 мкат/л и 0,59+0,31
мкат/л), а также активности тимоловой пробы (5,2+0,75 ед.).

Также отмечалось восстановление общего белка (70,1+0,4 г/л), глобулина (49,4+0,43 г/л)  и измененных
фракций α2 и γ, а также улучшение показателя протромбинового индекса до 99,3+0,78%.
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Таблица 1

Динамика функционального состояния печени у больных гидронефрозом, сочетающегося с патологией
желчного пузыря и желчных путей.

Параметры
Сроки и динамика в этапе лечения

Исходные
показатели

2 сутки 5 сутки 7 сутки
без

протекции
с

протекцией
без

протекции
с протекцией без

протекции
с

протекцией
Общий
билирубин,ммоль/л

10,2+0,52 24,2+0,7*** 18,1+0,82** 17,3+0,34* 13,2+0,89 17,3+1,3* 9,9+0,7

Тимоловая проба,
ед

3,8+0,7 5,6+0,19* 5,1+0,42* 5,2+0,75* 4,3+0,69* 4,9+0,83* 4,0+0,52

АЛТ,мкат/л 0,32+0,7 0,71+0,92*** 0,55+0,8** 0,62+0,9 0,54+0,6 0,43+0,5 0,33+0,7

АСТ,мкат/л 0,36+0,4 0,63+0,6** 0,51+0,42 0,59+0,31 0,42+0,26 0,44+0,34 0,37+0,86

Общий белок,г/л 77,2+1,7 62,5+1,4* 71,4+0,36* 70,1+0,40* 74,9+0,53 72,9+0,60* 78,3+0,70

Альбумин,г/л 58,9+0,9 51,4+0,40* 54,2+0,80 53,1+0,92 57,1+0,48 54,0+0,32 58,3+0,78

Глобулины,%
α1

α2
β
γ

43,1+0,9
4,9+0,3
7,9+0,8
11,9+0,8

19,1+0,80

50,8+0,92*
6,9+0,15*

14,6+0,90**
19,8+0,20*

27,2+0,70***

46,9+0,70*
5,9+0,62
5,4+0,52

16,0+0,92*
22,9+0,70

49,4+0,40*
6,2+0,80

13,1+0,30*
17,2+0,40
24,2+0,50*

45,1+0,60
6,3+0,99
9,9+0,90

14,5+0,30
21,0+0,31

47,2+0,42*
6,8+0,32

11,2+0,31*
15,3+0,48*
22,1+0,99

44,2+0,60
6,0+0,80
9,0+0,99

12,9+0,40
19,0+0,42

Холестерин,
ммоль/л

5,1+0,91 5,9+0,20 6,1+0,33 5,9+0,32 5,0+0,45 5,9+0,35 5,1+0,40

Протромбиновый
индекс, %

89,1+1,6 102,2+0,4** 97,1+0,68* 99,3+0,78* 92,4+0,4 98,43+0,79* 90,4+0,81

Сахар в крови,
ммоль/л

5,1+0,8 6,9+0,48* 6,1+0,92 6,2+0,62* 6,1+0,19 6,0+0,40 5,0+0,25

Примечание: * - р 0,05: ** - р 0,01; *** - р 0,001.

На 7 сутки после операции фоне протекционной терапии отмечалось восстановление по всем
функциональным нарушенным показателям печени.

Следовательно, по данным результатам следует указать  на эффективность протекционной терапии
объективными и клиническими значимыми по ведению пациентов с сочетанной урологической патологией
при сочетании с хирургическими заболеваниями желчного пузыря и желчевыводящих путей органов.

Выводы:
Систематизация по ведению пациентов сочетанной патологией с учетом применения  препаратов

протекционной защиты в данной категории больных имеет далекую перспективу, так как устранение
почечной и печеночной дисфункции после операции имеет важное значение по исходу болезни.
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Аннотация
В работе дана динамика ультразвуковых  показателей почек у 63 больных с нефроптозом,

осложненного хроническим пиелонефритом в сочетании с хирургическими болезнями  желчного пузыря и
желчевыводящих путей. Ультразвуковая допплерография почечных сосудов оценивалась в
мультипозиционном режиме, т.е. горизонтальном, вертикальном положении, в покое и после нагрузки
(приседаний 15 раз). При этом количественно определены были такие основные параметры, как
максимальная  систолическая скорость кровотока в почечной артерии, минимальная диастолическая
скорость кровотока в почечной артерии, резистивный и пульсационный индекс.
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Нефроптоз, ультразвуковая допплерография сосудов почки, нефропексия, максимальная  систолическая

скорость кровотока, минимальная диастолическая скорость кровотока, резистивный индекс,
пульсационный индекс, почечная артерия.

Введение. В настоящее время в связи с достижением научно-технического прогресса в медицине
диагностика многих заболеваний идет вперед и это, в первую очередь касается ультразвукового
исследования (УЗИ) внутренних органов [2,3].

УЗИ широко используется в урологии, как базовое исследование, не только в диагностике, но и анализе
эффективности проведенного лечения и это касается, и отдельно взятой патологии, как нефроптоз и его
осложнений [1,5].

В данном контексте УЗИ не только позволяет оценить эхоморфологическое состояние почек в
условиях его патологической подвижности, а также характеристику сосудистого русла в магистральных
сосудах в позицию лежа и стоя [4,6].

В процессе дальнейшего изучения нефроптоза столкнулись с некоторыми трудностями, как
диагностировать и дифференцировать нефрогенную гипертензию от артериальной и выборе характера
лечения на основании полученного результата исследования, что было мотивацией выполнения данной
работы.

Материал и методы исследования. В клиническом исследовании ультразвуковая допплерография
почечных сосудов была проведена 63 больным с нефроптозом, осложненного хроническим пиелонефритом
в возрасте от 19 до 44 лет.

Ультразвуковая допплерография почечных сосудов в динамике сопровождалась измерением
артериального давления при каждом изменении положения тела исследуемого, а также до и после
физической нагрузки.

Ультразвуковое исследование производилось на аппарате фирмы «Toshiba SSA-770 » (импульсным
датчиком 3,5 МГ) с одновременным применением В-режима, цветного допплерографического картирования
и импульсного допплеровского режима (метод триплексного сканирования).

Ультразвуковая допплерография почечных сосудов оценивалась в мультипозиционном режиме, т.е.
горизонтальном, вертикальном положении, в покое и после нагрузки (приседаний 15 раз).

При этом количественно определены были такие основные параметры, как максимальная
систолическая скорость кровотока в почечной артерии
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- V max (в см/с), минимальная диастолическая скорость кровотока в почечной артерии - V min (в см/с),
резистивный индекс – RI, пульсационный индекс PI.

Результаты и их обсуждение. Исходные показатели кровотока в опушенной стороне почки имели
различного характера нарушения в зависимости от степени нефроптоза и при изменении позиции тела (табл. 1).

Таблица 1
Допплерография почечных сосудов больных с нефроптозом

Позиции тела больного Параметры УЗДГ Степени нефроптоза
I II III

Горизонтальное положение V max, 1
2

88,9±2,56
(89,3±1,2)

86,8±2,46
(88,4±1,7)

83,4±1,6
(86,7±0,85)*

V min,  1
2

35,1±2,21
(36,7±1,34)

34,4±2,94
(35,9±0,71)

31,6±2,94
(34,8±1,46)

RI,        1
2

0,515±0,03
(0,575±0,04)

0,572±0,06
(0,611±0,12)

0,585±0,02
(0,648±0,07)**

Вертикальное положение V max, 1
2

76,9±1,28
(78,3±1,12)

74,6±1,17
(76,8±1,26)*

71,2±1,45
(75,2±0,9)*

V min,  1
2

33,7±2,38
(35,6±1,63)*

32,6±1,25
(34,7±1,54)

30,3±1,49
(33,8±0,76)

RI,        1
2

0,556±0,7
(0,514±0,23)

0,671±0,05
(0,577±0,16)*

0,684±0,12
(0,613±0,32)**

Горизонтальном
положении после
нагрузки

V max, 1
2

97,3±1,22
(96,1±0,78)

95,7±0,63
(95,2±1,3)

92,8±1,31
(91,9±0,89)

V min,  1
2

44,9±1,28
(46,1±0,24)*

43,3±0,95
(44,7±1,13)

40,4±1,18
(44,2±0,83)

RI,        1
2

0,576±0,03
(0,509±0,2)*

0,652±0,05
(0,582±0,07)*

0,787±0,09
(0,568±0,3)**

Вертикальном
положении после
нагрузки

V max, 1
2

86,2±1,24
(78,7±0,73)*

82,8±0,66
(76,5±0,47)*

79,6±1,15
(75,8±0,43)**

V min,  1
2

43,4±1,16
(45,2±0,94)*

41,8±0,91
(44,3±0,7)*

39,5±0,88
(44,1±0,32)**

RI,        1
2

0,585±0,04
(0,489±0,2)*

0,742±0,02
(0,506±0,63)**

0,760±0,4
(0,627±0,23)**

Примечание: 1 – до лечения; 2 – после лечения;  * - р<0,05; ** - р<0,01.

Если в горизонтальном положении тела больных нефроптозом на стороне при  1 степени нефроптоза -
V max составила – 88,9±2,56 см/с;  при 2 степени V max - 86,8±2,46 см/с и 3 степени нефроптоза V max -
83,4±1,6 см/с, т.е. нарастание в других позициях тела пациентов отмечалось ухудшение в геометрической
прогрессии. Так, при 1 степени при горизонтальном положении после физической нагрузки были отмечены
нарушения  максимальной скорости кровотока (V max - 97,3±1,22 см/с) и нарастание сопротивляемости в
периферических сосудах в опушенной почке (RI - 0,576±0,03), которая после нефропексии отмечалась
восстановлением сосудистых нарушений, по указанным изменениям позиций тела при физической нагрузке
с достоверностью имело место в параметре индекса периферической сопротивляемости в сосудах (p<0,05).

Гемодинамические показатели у пациентов с нефроптозом 2 степени в горизонтальном положении
тела в покое и при физической нагрузке составили: V max 86,8±2,46 см/с и 95,7±0,63 см/с; V min  34,4±2,94
см/с  и 43,3±0,95см/с, а RI – 0,572±0,06 и  0,652±0,05 соответственно, а при вертикальном положении в покое
и при физической нагрузке: V max 74,6±1,17 и 82,8±0,66; V min 32,6±1,25  и 41,8±0,91, а RI – 0,671±0,05 и
0,742±0,02 соответственно.

Еще более значительные ухудшения гемодинамических параметров отмечались у пациентов с
нефроптозом 3 степени на стороне патологии и при этом в горизонтальном положении в покое и при
физической нагрузке составили: V max  83,4±1,6 см/с и 92,8±1,31 см/с V min  31,6±2,94 см/с и 40,4±1,18 см/с,
а RI – 0,585±0,02 и 0,787±0,09, а при вертикальном положении в покое и при физической нагрузке: V max
71,2±1,45 см/с и 79,6±1,15 см/с;

V min  30,3±1,49 см/с и  39,5±0,88 см/с, а RI – 0,684±0,12 и 0,760±0,4 соответственно, при этом имело
место достоверность в сравнительном сопоставлении (p<0,05).

После операции нефропексии отмечалось восстановление гемодинамических нарушений, т.е.
улучшения гемодинамических нарушений по всем параметрам при 2 степени нефроптоза в 1,2 – 1,5 раза
(p<0,05), а при 3 степени улучшение в 1,5 и 2 раза и стало возможным купирование сопротивления в
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периферических сосудах (p<0,01) и тем самым значительное улучшение  кровотока в магистральных сосудах
(p<0,05).

Такая закономерность имело место в динамике уровня при измерении артериального давления. Если у
больных отмечалось повышение артериального давления (систолического в среднем до 35мм.рт.ст. и
диастолического в среднем до 20 мм. рт. ст. от среднего исходного значения), то нормализация
артериального давления были достигнута у 92,3% пациентов у которых имело место гипертензия.

Результаты допплерографии почечных сосудов необходимо учитывать при выборе метода лечения
нефроптоза. При нормальных показателях артериального давления, гемодинамики и уродинамики можно
ограничиться консервативным лечением (ношение бандажа, лечебная физкультура, симптоматическая
терапия) и динамическим наблюдением не реже одного раза в год, включая  ультразвуковое исследование с
допплерографическим исследованием почечных сосудов.

Выводы: Для выяснения причин гипертензии применяют различные методы исследования, так
ангиография позволяет оценить проходимость и выявить строение сосудов, но не определяет
функциональные параметры кровотока, а применение артериографии повышает информативность
исследования, но и повышает лучевую нагрузку на пациента кроме того увеличивается трудоемкость и
стоимость исследования. Применение непрямой радиоизотопной реноангиографии и электромагнитной
флуометрии позволяют выяснить истинные параметры почечного кровотока, но эти методы трудоемки и
инвазивны. Высокоинформативным методом является магнитно-резонансно томографическая
спектрометрия, но применение его ограничено из-за высокой стоимости исследования и лучевая нагрузка не
позволяет динамики на фоне терапии. Сочетание цветового картирования с импульсной допплерографией
для исследования почечного кровотока при гипертензии является оптимальным методом исследования,
отличающимся высокой информативностью и неинвазивностью. При этом исследовании характерными
особенностями при нефроптозе, осложненного хроническим пиелонефритом являются:  повышение
максимальной пульсовой скорости кровотока в почечной артерии лежа и стоя, особенно после физической
нагрузки при относительно невысоком индексе резистивности;  повышение максимальной скорости
кровотока в почечной вене в горизонтальном и вертикальном положении, особенно в горизонтальном
положении после нагрузки;   уменьшение диаметра и удлинение почечной артерии и вены.

Наряду с этим ультразвуковое исследование в дальнейшем необходимо для динамического
наблюдения за больными в послеоперационном периоде.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности организации краеведческой деятельности на примере БУК

«Орловская областная научная универсальная публичная библиотека имени И.А. Бунина», дается
характеристика фонда краеведческих документов с подробным описанием состава единиц хранения.
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краеведение, краеведческий документ, библиотека, фонд краеведческих документов.

Краеведческой литературой являются все произведение печати, относящиеся к краю по содержанию,
независимо от места издания и языка. Уточнение этого общего для всех библиотек определения
краеведческой литературы связано с рассмотрением понятия «край», основное содержание которого
составляют административно-территориальные единицы. Именно в пределах этих территорий
осуществляется краеведческая работа силами республиканских, краевых и областных библиотек.
Руководство библиотечным краеведением создает систему краеведческих библиографических пособий.
Практика показала необходимость и целесообразность в работе по некоторым краеведческим темам
расширения территориальных границ «края» до масштабов крупных географических районов.

В понятие «краеведение» в разные годы вносилось разное содержание: общественное движение, метод
изучения какой-либо территории, предмет преподавания. В современном обществе краеведение
рассматривается как комплексная наука, идет различие отраслей: географическое, литературное и
историческое. По организационным признакам различают архивное, музейное, школьное, туристическое,
библиотечное краеведение. По формам организации это может быть государственное, кооперативно-
коммерческое, индивидуальное, инициативное краеведение. Также различаются и цели краеведческого
поиска: научные, производственные, познавательные и просветительные. В библиотеках проходят научные
конференции и выпускаются сборники по краеведческой работе современных библиотек.

Небольшая территория города Орла, обслуживаемая БУК «Орловская областная научная
универсальная публичная библиотека имени И.А. Бунина», является основным объектом внимания. И
определяют в этом случае содержание понятия «край» соответственно территориальные признаки
краеведческой литературы. Необходимо учитывать связь районов, городов, сел, краев и областей, частью
которых они являются. Кроме того, рассмотрение природных условий небольшой территории, ее
исторического прошлого, современного экономического развития требует использования литературы,
посвященной и более крупным географическим районам, далеко превосходящим границы края и области.

В случае, когда основное содержание книги или статьи не связано с определенной территорией, а
район, город, село упоминаются в связи с проблематикой общего характера, такая книга или статья не может
быть названа краеведческой. Краеведы-любители составляют основную силу местных обществ по охране
природы, памятников культуры и искусства. Ценные материалы краеведческого характера выявляют и
собирают участники многочисленных походов по родному краю.
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Наша цель − выявить и изучить особенности организации краеведческой деятельности библиотеки им.
И. А. Бунина.

Отдел краеведческих документов библиотеки им. Бунина выполняет комплексную работу по
формированию, использованию и хранению краеведческих документов и местных изданий как части
культурного наследия региона. Занимается выявлением, библиографированием и распространением
информации по истории, социально-экономическому развитию, народному образованию, культуре,
литературе и искусству Орловского края. Осуществляет информационное обслуживание пользователей с
помощью сводного систематического краеведческого каталога, каталогов «Исторические хроники» и
«Местные издания», электронной базы данных «Орловский край». Введет исследовательскую деятельность
по вопросам краеведческой библиографии и истории Орловского края.

Библиотека представляет собой крупнейшее научное, информационное, образовательное и культурно-
просветительное учреждение региона, выполняющее различные функции и представляет собой огромную
значимость для молодого поколения.

Фонд отдела краеведческих документов библиотеки им. И. А. Бунина насчитывает более 22 тысяч
экземпляров и включает местные издания и краеведческие документы. Фонд  организован в начале 60-х
годов прошлого века в отделе основного книгохранения. В 1998 году на его базе создан отдел краеведческих
документов. Хронологический охват: с 1818 года.

Фонд состоит как из дореволюционных, так и современных изданий, которые отражают историю и
современное развитие Орловского края. Книжный краеведческий фонд состоит из книг; брошюр;
монографий; авторефератов; диссертаций; законодательных актов местных органов власти; материалов
конференций, съездов, симпозиумов; сборников научных трудов и т.д. [Воробьев, 2008:  40].

Библиотека им. И.А. Бунина ведет прямое сотрудничество с общественностью и краеведами города,
клубом «Орловский библиофил», который в этом году отметил своё 20-летие. За это время прошло 139
заседаний клуба. И каждая тема, которая поднималась, была уникальна:

1) Орёл и Орловский край в 1837 году глазами немецкого путешественника.
2) Российские императоры в Орловском крае.
3) Истории библиотек помещичьих усадеб Орловской губернии.
4) Орловское культурное землячество в Париже.
5) Орловские материалы на страницах самого популярного дореволюционного журнала «Нива».
6) История и судьба библиотеки И.С. Тургенева.
7) Профессиональные фотографы Орловской губернии.
8) История фотографии и многие другие.
Также в библиотеке им. И.А. Бунина ведется обеспечение сохранности фондов в краеведческом отделе.

На фонд отдела ведется нумерованный каталог. За текущий год было отреставрировано и переплетено 108
экземпляров документов из фонда отдела: 15 книг, 1 брошюра, 1 карта, 5 журналов, 86 подписок газет. В
целях учета периодических изданий ведется регистрационная картотека журналов и газет, осуществляется
контроль условий хранения краеведческих документов и местных изданий, а также осуществляется контроль
условий хранения страхового фонда газет.

Библиографическая обработка документов и организация справочно-библиографического аппарата
включает систему каталогов и картотек, организуемых отделом. Общий объем сводного систематического
краеведческого каталога на 1 января 2014 года составил 317 463 карточки. Отдел организует сводный
краеведческий систематический каталог со справочным аппаратом, каталог местных изданий, картотеку
«Историческая хроника», алфавитно-тематическую юридическую картотеку, регистрационную картотеку
журналов и газет, картотеку «Библиотека им. И. А. Бунина», нумерационный каталог. В отделе
краеведческих документов ведется 2 базы данных: ЭКК «Орловский край», «Орловская область в
центральной печати».

Также краеведческий отдел библиотеки занимается социокультурной и популяризаторской
деятельностью. По нашему мнению, это важный участок работы, т.к. позволяет читателям как можно больше
узнать о своем крае.
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Аннотация
Статья посвящена анализу самой крупной балетной постановки в Кемеровском театре оперетты - рок-

балета «Под музыку звезды» по мотивам известной и популярной оперы Э. Уэббера «Иисус Христос —
суперзвезда».  Подчёркнута тесная связь музыки Уэббера с хореографией. Рассмотрена работа постановщика
спектакля О. Николаева, который строго следует за нитью сюжета и музыкой. Балетный спектакль
подчеркивает драматизм музыки, ее лирику, насыщает движением. Убедительно показано, что лирика,
патетика, суровая простота, любовь и ненависть, жизнь и смерть сплавлены в балетном спектакле в зрелище
эпическое и эмоциональное, насыщенное раздумьями постановщика и актеров.

Ключевые слова
балет, постановка, сюжет, балерина, драматургия, оркестр, музыка, дирижёр, балетмейстер.

Музыкальная регионалистика, находившаяся долгое время на периферии научных интересов, в
последние годы интенсивно развивается. Результатами ее деятельности становятся исследования самых
разнообразных аспектов музыкальной культуры регионов России, в том числе и периферийных. При этом
показательно, что региональная наука, поднимая проблемы теоретического характера, все же чаще
направляет свои усилия на решение актуальных задач, имеющих прикладное значение. Например, не
одалживая напрокат выразительные приёмы других искусств, в силах ли балет в оперетте решить тему,
требующую не только эмоционального, но и философского, идейного толкования?

В аспекте взаимосвязи традиций и новаций важное место занимает триада: традиция – новация –
обогащенная традиция, по принципу которой реально происходит прогрессивное движение отечественной
культуры. Отрицание традиций иллюзорно: традиция, цикличная в своем развитии, зарождается,
формируется, активно функционирует и взаимодействует с новациями, разрушается, отмирает или
трансформируется, возрождается в виде обогащенной за счет новаций традиции. Уникальность русского
культурного ренессанса – в количественном и качественном преобладании новаций. Всегда в отечественной
культуре и искусстве проблема традиций и новаторства стояла остро, а используемые традиции отличались
многообразием. Традиции, из какой бы эпохи они не заимствовались, носили яркий, новаторский отпечаток
творческой индивидуальности автора. Прошлое прослеживалось через призму современности. Зачастую,
традиции и новации настолько тесно были связаны друг с другом, что относились к одному и тому же
течению или направлению, к одному и тому же художнику и мыслителю, нередко к одному и тому же
произведению.

В ХХI веке всё более явным и впечатляющим становятся новаторство в балете оперетты, смелые
поиски в области обновления хореографического языка и поразительные находки. Определяется совершенно
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новая роль кордебалета, расширяются пределы мужского танца, появляются изощренность и изобретатель-
ность его композиций и поддержек.

В спектаклях Кемеровского театра музыкальной комедии (в дальнейшем – оперетте) существовали
разнообразные хореографические номера, но они имели второстепенное значение и выражали лишь
эмоциональную атмосферу. Это были «вставные» номера, состоявшие из плясок, танцев, дивертисмента, но
не они определяли репертуарную линию театра. Профессиональный и творческий рост хореографического
состава труппы Театра оперетты Кузбасса позволил уже в 60-е годы ставить самостоятельные балетные
спектакли.

В сезоне 1996/97 года театр оперетты Кузбасса показал зрителям премьеру рок-балета «Под музыку
звезды» по мотивам известной оперы Э. Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда» [1].

Темы, к которым обратились создатели этого произведения, вечные: это добро и зло, любовь и
ненависть, верность и предательство… Каждое поколение людей пытается осмыслить эти темы по-своему.
В рок-балете органично переплелись различные направления классической оперы и популярной музыки
(такой как соул, хард-рок, джаз, рок-н-ролл, балладный рок и др.), что сделало доступными образы и
музыкальный язык рок-балета широкому кругу молодежи, слушателям, которые желали приблизиться к
пониманию библейской легенды об Иисусе Христе, как о Спасителе мира.

Традиция этого балета главным образом заключена всё же в классическом танце, а привлечение к нему
движений из акробатики, гимнастики, способствовали новаторскому движению вперед. Балетмейстер -
заслуженный артист Украины Олег Николаев, развивая балетное искусство, вырабатывал художественные
методы, создал спектакль, опираясь на принципы построения классического балетного спектакля. Он и
развивал их, и, проявляя бунтарский нрав, противопоставлял свои новации принципам построения
классического спектакля. Но диалог с классикой балетного прошлого не прерывался.

Главным ориентиром постановки служила стилевая и жанровая многоплановость музыки, ее образно-
эмоциональное психологическое начало. Балетмейстер использовал классическую и народную
хореографическую лексику, умело соединив их с элементами эстрадной, бальной, бытовой и т. д.
танцевальной стилистики. Это составило очень своеобразный, цельный и выразительный сплав.

Культурный ренессанс наиболее ярко проявил себя в области этого балетного спектакля: торжество
театрального искусства и балетной музыки. Балет как синтетический вид искусства, основными
компонентами которого являются музыка, хореография, сценография, в спектакле пережил подлинный
расцвет за счет обогащения каждого из названных компонентов.

От показа к показу спектакль проходил с неизменным успехом. Этим успехом он был обязан не только
привлекательности сюжета, популярности музыки его первоисточника, но, прежде всего, мастерству
балетмейстера, который сумел осуществить столь неординарный и сложный замысел.

Спектакль являлся своеобразной хореографической интерпретацией волнующей темы. В плане
танцевального языка балет был решен средствами свободной пластики. Речь идёт о собственно
хореографическим прочтении вечной темы, точнее, пластическом воплощении сущности музыки. Спектакль
не стал и иллюстрацией священных текстов. Едва ли правомерно рассматривать его с точки зрения
соответствия библейскому повествованию. Это скорее хореографические размышления на вечную, из века в
век непреходящую суть человеческого бытия.  Тему, связанную с самой загадочной, самой легендой, самой
притягательной личности в истории современной цивилизации. При том, балет не есть повествование о
жизни Христа, хотя и об этом тоже. Скорее то череда мгновений в бесконечной круговерти Вечности.
Пульсация его величества Времени.

Именно пульсация определила ритм спектакля, охватила всю его структуру. Пульсировал свет от
люстры зрительного зала до вспыхивающих и меркнущих во мраке небытия сценических эпизодов.
Пульсировал, качаясь то в одну, то в другую сторону, поворотный круг сцены, разворачивая разными
гранями единственный, но столь ёмкий по смыслу атрибут декорационного оформления – лёгкую
металлическую конструкцию, служащую дополнительной площадкой для сценического действа.
Пульсировал, наконец, прошедший через весь спектакль, то появляясь в различных ипостасях, то исчезая,
древнейший символ человечества – крест, начиная от хрупкой, словно распластанной от холодных ступенях
человеческой фигуры до первой картины, через танцевальный текст и пластические группы всех эпизодов,
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до огромного, едва вместившегося в рамки портала, но тоже одного в объёме балетной сцены,
свежеотесанного деревянного креста – последнего зримого аккорда представления.

При этом сам сценический круг тоже нёс свою смысловую нагрузку: раскачиваясь на протяжении
спектакля, он в финальном эпизоде казни, символизируя протяжённость события, совершал целый оборот,
оборот торжества, триумфа воинствующего зла. Но уже следующая сцена установки креста, а затем и его
величественного реквиема-поворота, тоже полного, но в обратную, «христову» сторону, как бы стирала
начисто страшный след и, очистив от кроваво-красных и мертвенно-голубых бликов, представляла его, крест,
в первозданной естественной простоте. При этом торжественное движение мощного креста чертило не менее
древний и многозначный символ — круг. Знак вечности, неизбывности, неисчерпаемости бытия. Крест-
память, крест-вера, крест — знак судьбы... Так срабатывала в общей партитуре выразительных средств
спектакля техника сцены, переплетаясь с собственно хореографическим прочтением.

Балетмейстер глубоко понимал значение единства опыта и нововведений для развития балета.
Огромное значение в сохранении наследия прошлого и соединении его с новаторской техникой имел этот
спектакль. О. Николаев усовершенствовал кордебалет, ставший инструментом выражения эмоций героев,
нашел приемы пластики, подчеркивавшие конфликт и основную идею произведения. Герои балета
пользовались языком классического танца и успешно выступали в его ансамблевых формах. Драматургия
спектакля приближалась к специфике балета, используя и образы-символы, и обобщенные эпизоды.

В плане танцевального языка балет был решен средствами свободной пластики. Главным ориентиром
постановки служила музыка, ее образно эмоциональное психологическое начало, своеобразие ее колорита.
Отказавшись от чисто классической и чисто народной основы хореографической лексики, балетмейстер в то
же время использовал и то, и другое, и еще многое из области эстрадного, бального, бытового и т. д.
танцевальных пластов. Однако все это составило очень своеобразный, цельный и выразительный
сплав. К тому же этот общий для спектакля хореографический язык имел совершенно четкую
собственную тональность, свою речевую, то есть пластическую интонацию-характеристику для каждого
персонажа.

Спокойна, уравновешенна, просветленно-притягательна была «речь» Иисуса даже в моменты
наивысшего эмоционального накала. Истерически надрывен, суетлив, предельно экспрессивен «говор»
Иуды. Самоуверен, кичлив, непредсказуемо резок и угловат зычный «голос» вояки-Пилата. Изломанно
капризен, похотлив и бесшабашен заплетающийся «язык» Ирода.

Партия Иисуса стала тем основным стержнем, на который как бы нанизывались все эпизоды спектакля.
Именно с этим образам был связан каждый момент развивающегося действия не только по общему замыслу,
но и по танцевальной выстроенности роли, по тому психологическому импульсу, который эмоционально и
хореографически подхватывал весь состав балета. Исполнитель этой ведущей партии Олег Николаев
удивительно гармонично вошел в задуманное им творение.

Образ Иисуса Христа, созданный О. Николаевым, стал своеобразным энергетическим ядром балетного
спектакля. Даже трудно сказать, кому из них можно было отдать предпочтение: Николаеву — балетмейстеру
и одновременно автору сценического оформления или Николаеву — исполнителю заглавной партии в
поставленном им балете.

Как танцовщик он обладал редким качеством внутреннего проживания хореографического текста,
который он не «проговаривал» отдельными фразами-кусками, как это принято обыкновенно, а с полной
отдачей, чисто и искренне, без малейшего намека на детонацию, пропевал посредством вытекающих одно из
другого движений на самой высокой ноте, всем своим существом. Эта пластическая кантилена, ни на
мгновение не прерываясь, длилась в продолжение всего спектакля, вовлекала в свою орбиту одного за другим
исполнителей балета, объединяя их в общий ансамбль. Она же, эта присущая танцовщику кантилена,
создавала у зрителя иллюзию как бы само собой творимой естественной легкости выполнения довольно
сложных элементов танца, дуэтных и групповых поддержек, падений и т. п. Вот уж поистине: «верх
искусства — скрыть искусство». Образ Иисуса Христа становился энергетическим ядром балетного
спектакля, узловые драматургические моменты которого были решены в первую очередь посредством танца.

Контакт с Учителем постепенно преображал окружение Христа, что проявлялось не только в
побелевшей гамме костюмов исполнителей его окружения, которые как бы пропитывались, вбирали в себя
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цвет одеяния Христа, но не менее зримо влияние это выражалось в танце. Большое значение имели работы
других артистов. Им удалось преодолеть разрыв между пантомимой и танцем, что было характерно как для
классических, так и для современных балетов: основой их хореографии стал танец с элементами пантомимы,
но опирался он на симфоническую музыку.

Присущий первой сцене некоторый разброд движений-голосов к моменту «Тайной вечери»
складывался в общий хор-ансамбль, танцующий в унисон с Учителем. Лишь текст Иуды звучал диссонансом,
что отражали опять же как его костюм, оставшийся по-прежнему самым темным пятном в общей цветовой
тональности, так и лексикон его танца.

Кульминацией образа Иисуса Христа и одновременно балета в целом стал монолог «Моление о чаше»,
точно задуманный балетмейстером и прекрасно исполненный танцовщиком О. Николаевым. Будучи
центральной из трех главных опорных композиционных точек спектакля, эта пластическая ария целиком
была решена средствами собственно танца. Как и в двух других — начальной и завершающей — смысловых
точках произведения (крестообразной позы Иисуса первой картины и Деревянного креста финального
реквиема) исполнитель оставался один на один с пустым, темным, холодным и бездушным пространством
сцены, в котором его герою предстояло совершить то главное, ради чего он явился в этот мир. Проецируясь
одна на другую, опорные точки выстраивали смысловую линию спектакля от позы-намека через танец —
крестное страдание к навечно утвердившемуся символу.

Этот танец-порыв, танец-отчаяние, танец-мольбу до исступления, до полного изнеможения артист
проживал столь убедительно, что возникало ощущение чистой импровизации. Танец словно творился на
глазах зрителей силою беспредельного духовного страдания. По сути своей этот монолог был не что
иное, как хореографическое воплощение распятия, распятия духовного, которое куда как страшнее
страданий телесных. Именно в этом крестном монологе-мучении обретал герой силы пройти свой
дальнейший путь к Голгофе, ибо Величайшая Жертва уже принесена.

Не случайно в балете не было (и не могло быть по логике его построения) натуральной сцены распятия.
Крест появлялся пустым. Не о том спектакль, не о телесных муках. Неисчислимы жертвы древнеримских
казней, свершенных посредством широко практиковавшегося тогда распятия на кресте, но лишь одна
оставила глубочайший след в почти двухтысячелетней памяти человечества.

Хореографический монолог Иисуса был многоаспектен и красноречив. Отчетливо звучала в нем,
например, тема пророчества: в танцевальном рисунке была многократно повторенная фраза, исполняемая с
нарастающей экспрессией по кругу, тому самому, что повторит финальный реквием. Выразителен был также
момент безуспешных попыток одолеть те несколько ступеней лестницы, что вели к его, Учителю, месту.
Одолеть их ему не удавалось. Не оттого, что обессилел, а потому, что период учительства завершён, он уже
изжит, близится к концу и сам путь земной…

В балете это означало окончание танцевальной части роли. Остальные эпизоды есть сцены
обретенной в страдании спокойной стойкости Иисуса, переданной посредством... других персонажей: Пила-
та. Ирода, Иуды.

Драматургическим стержнем спектакля стало противопоставление двух образов: Иисуса и Иуды.
Партия последнего была также необычайно важна в построении спектакля, технически сложная в плане
танцевальной техники, ее темпоритма, но и в плане эмоциональной насыщенности образа героя
отрицательного. И с тем и с другим исполнитель Юрий Писаревский справился с завидным успехом. В этой
партии хорошо знакомый зрителям ведущий танцовщик кемеровской балетной труппы неожиданно
раскрылся с непривычной стороны, создав психологически убедительный трагедийный образ героя
самоутверждающегося, раздираемого внутренними противоречиями, неустойчивого и страдающего. Его
Иуда конфликтен изначально, изнутри, конфликтен в силу своей природной неуравновешенности,
непредсказуемости.

Лишь раз на короткое мгновение поднимается Иисус-Учитель на верхнюю площадку сценической
конструкции, это визуальное олицетворение власти, в момент прославления его учениками, откуда тотчас
будет сброшен первосвященником Каифой. Иуда же забирается туда уже с первого выхода, станет в полный
рост, заломит руки и... кинется вниз в первый спор с Христом по поводу Марии Магдалины.

Вся партия Иуды была выстроена в нескончаемой борьбе с самим собой, в чередовании моментов
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покорения-поклонения Учителю с взрывами бунта против него, с попытками «примерить» на себя то место
высшей власти (верхняя часть декоративной конструкций), то место Учителя (ступени центра лестницы).
Последнее, наконец, удается, но какой страшной, какой непостижимо тяжкой ценой, какими неизбывными
муками-корчами оборачивается для Иуды предательство. Вожделенное место Учителя с неизбежной
закономерностью превратилось для отступника в место расплаты, когда каждый удар творимой за фасадом
конструкции казни Христа рикошетом бичевал и неверного ученика.

В завершающем партию монологе балетмейстер дал возможность Иуде «выговориться», и танцовщик
в полной мере эту возможность использовал. Монолог стал смысловым сгустком всей партии в целом. И
суетливо-суматошный ритм, и раздерганно-рваный характер пластики, и бредово-истеричный
эмоциональный строй обрывочных образов-тем — все перемешалось в воспаленном мозгу потерпевшего
фиаско героя. И все нашло адекватное отражение в его хореографическомязыке, где преломились и фрагменты
танцевальной характеристики Учителя, и сцены предательства, и допредательские мотивы собственной
лексики. Трагедиейневозможности искупления свершенного зла можно назвать этот хореографический моно-
лог.

Пожалуй, одно из важнейших и даже непременных качеств балетмейстера как создателя балетного
спектакля состоит в умении разгадать, увидеть, определить порой скрытые индивидуальные возможности
исполнителя. И не просто увидеть, но раскрыть, помочь реализовать эти возможности, то есть поставить
танец, сцену или целую партию в соответствии с данными исполнителя [2]. Именно это качество отличало
поставленный Олегом Николаевым балет.

Откровением для зрителей стало исполнение партий, в которых балетмейстер явно ориентировался на
индивидуальность танцовщиков. Такова партия Пилата с ее размашистой, резкой танцевальной пластикой,
скульптурной четкостью властных позировок. Этот образ явственно перекликался с литературным
персонажем М. Булгаковa, но не более того. Балетная интерпретация, соглашаясь с фатальностью
взаимосвязи судеб Пилата и Иисуса Христа, предлагала свое понимание этой нераздельности. Вцепившись
в тело казненного, Пилат вскарабкался по нему туда, наверх, на свое место властелина, куда путь пролагают
по трупам. И даже значительно выше и дальше — через эту казнь, через причастность к ней имя Пилата
вошло в историю, шагнуло в бессмертие с вечным клеймом палача: у каждого свой крест.

Совершенно иным был представлен образ другого властелина — Ирода. Эта эпизодическая роль
хорошо запоминалась благодаря найденной балетмейстером и переданной исполнителем характерной
образностью этакого золотистого жучка-кузнечика с шевелящимися усиками в окружении стрекочущей,
порхающей, копошащейся свиты.

На плечи всех участников балета легла в прямом и переносном смысле большая ответственность в
смысле качества проведения  заключительных сцен. Заслуживала особого внимания органичная,
действенная, даже  «танцевальная» сценографическая сторона спектакля, как и выразительные, точно
соответствующие основному замыслу костюмы в конструктивном, колористическом, стилистическом и
смысловом отношении. Например, «золотые» одеяния священников с раздутыми шарами-рукавами [3].

Необычайно был насыщен ассоциативно-образный строй спектакля, обращенный к каждому зрителю.
Балетмейстер приглашал к размышлению, невзирая на отношение к предложенной теме, на степень или
качество веры, на уровень образованности, на возраст. Спектакль ставил извечный вопрос — что есть жизнь?
В чем ее назначение? Что есть добро и зло, милосердие и предательство, любовь и всепрощение... Что
каждый из нас делает в этом мире, зачем сюда пришел, что после себя оставит, в чем, собственно, суть
крестного
пути каждого человека и человечества в целом [4].

Пожалуй, одно из важнейших качеств балетмейстера как создателя балетного спектакля состоит в
умении разгадать, определить порой скрытые индивидуальные возможности исполнителей и помочь их
реализовать [5]. Именно это качество отличало поставленный О. Николаевым балет. Интересные работы
представили исполнители многих партий спектакля.

Олег Николаев сделал спектакль динамичным и современным. Он — автор многих пластических
находок, опиравшихся на традиции классики. Мастер, которому удалось соединить в этом спектакле
классику и современность. Олег Николаев обогатил классический танец свободной пластикой. Ему удалось
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вплести движения из реальной жизни в образный танец так органично, что его основные постулаты не были
нарушены: произошло обогащение танца внешними источниками, которые не были изначально ему
присущи, а были заимствованы из движений труда, бытовой жизни, физкультуры. Но язык танца живет и
развивается и по своим внутренним законам. В процессе этого развития складывались основные принципы,
позы, положения рук и ног, которые постоянно совершенствовались и обогащались.

Олег Николаев привнес в танец новую технику и эстетику, тем самым усовершенстовав старые формы.
Он обогатил язык танца не только внешне, но и внутренне. Традиция предполагает передачу опыта, т. е.
определенной суммы накопленных знаний, от поколения к поколению. Традиции подготавливают новые
открытия, предвосхищают новаторство. Новаторство, в свою очередь, продолжает, развивает, обогащает
традиции. Традиции в союзе с новаторством — «вечный двигатель» искусства, пополняющего
сокровищницу своего опыта.

Особого внимания заслуживает органичная сценография, точно соответствующие основному замыслу
костюмы. Рок-балет «Под музыку звезды» стал весомым и убедительным доказательством тому, что Театр
оперетты Кузбасса может расширять репертуар и дополнять его такими современными музыкальными
жанрами, как рок-опера, рок-балет, мюзикл. [6]
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Аннотация
В статье показано, что феномен креативности является многоаспектным, а для развития креативной

личности необходимо сочетание многих элементов. Танцевальное искусство представляет собой
стимулирующую окружающую среду, оказывает влияние на когнитивные, личностные и мотивационные
внутренние ресурсы личности, выступая эффективным средством развития ее креативности.
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Все мы знаем, что отнюдь не каждый человек способен достичь творческих высот, стать
профессионалом, благодаря своей творческой деятельности. Поэтому рационально предположить, что для
продуктивной творческой деятельности субъект должен быть наделен определенным набором личностных
качеств. Понятие творческой (или креативной) личности в психолого-педагогической литературе чаще всего
раскрывается через описание ее качеств. Многие ученые пытались доказательно сформировать
«психологический портрет» творческой личности, указав ее характерные черты.

П. Торренс собрал более 80 определений креативных людей. Оказалось, что такие люди могут иметь
прямо противоположные качества. К примеру, с одной стороны, креативам присущи «неуверенность,
робость, застенчивость, стремление к одиночеству, непопулярность среди людей»; с другой – «стремление к
доминированию, смелость в отстаивании своих идей, потребность в социальных контактах, социальная
активность, общительность популярность среди людей» [2, с. 204].

Т. Амабайл и М. Коллинз  в набор характеристик креативных личностей  включили: «самодисциплину
в  части  работы,  способность  отсрочить  удовольствие, независимость  суждений,  терпимость к
неопределенности,  высокую  степень  автономности,  отсутствие половых  стереотипов, склонность  к
риску,  высокий  уровень  самоинициализации  и мотив достижения (стремление выполнять работу
наилучшим образом)» [2, c. 217].

В целом креативность понимается как общая способность к творчеству. «Креативность (от лат. creatio
– созидание) – это способность человека порождать необычные идеи, находить оригинальные решения,
отклоняться от традиционных схем мышления» [2, с. 157]. Так, американский ученый К. Роджерс, лидер
гуманистической психологии, понимает под креативностью «способность обнаруживать новые способы
решения проблем и новые способы выражения» [2, с. 157].

Отечественный психофизиолог Е.П. Ильин, рассмотрев различные точки зрения ученых к
определению понятия креативности, сделал вывод, что «креативность – это:

 способность к творчеству;
 интеллектуальное творчество;
 нечто новое, оригинальное;
 отдаленные ассоциации;
 реструктурирование целостной системы;
 необычное кодирование информации;
 дивергентное мышление;
 результат (либо отсутствие) внутриличностных конфликтов;
 выход за переделы уже имеющихся знаний;
 нетрадиционное мышление, позволяющее быстро разрешить проблемную ситуацию, и т.д.» [2, с.

159].
Многоаспектность понятия креативности нашла отражение в «инвестиционной теории креативности»

Роберта Стернберга и Тодда Любарта. Согласно этой теории, «инициирование оригинальной программы и
воплощение ее в жизнь зависят от когнитивных, личностных и мотивационных ресурсов человека, а также
от условий среды» [2, с. 200-201]. Обратим внимание на таблицу 1.

Таблица 1
Характеристика внутренних ресурсов креативной личности

и условий среды, ее окружающей [2, с. 201]
Когнитивные Личностные Мотивационные Окружающая среда
Отыскание проблемы Новаторский стиль

мышления
Большая сфокусированность
на задаче, чем на цели

Возможность стимулирующей
деятельности

Определение проблемы Толерантность к
неоднозначности

Акцент на интеллектуальном
любопытстве

Дивергентное мышление Настойчивость Принятие индивидуальных
особенностей ребенка

Конвергентное
мышление

Готовность пойти на
интеллектуальный риск

Обеспечение
систематического обучения,
имеющего отношения к
таланту ребенка
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Продолжение таблицы 1
Инсайтные процессы Смелость взглядов Наличие времени для

обдумывания идей
Оценка конкурирующих
идей

Поощрение оригинального
применения знаний

Знания Обеспечение сложных
расширенных программ,
развивающих толерантность к
неоднозначности,
настойчивость и готовность
пойти на интеллектуальный
риск. Акцент на мотиваторах,
сфокусированных на задаче.

Теперь обратимся к танцевальному искусству. По словам С.Н. Худекова, «танцы – первая глава
человеческой культуры» [3, c.8]. Танец зародился вместе с первым человеком, вместе с его переживаниями
и эмоциями, и развивался в контексте времени. Любой танец связан с появлением нового образа, новой идеи,
нового отношения к действительности. А это означает, что танец, без сомнения, есть творческий процесс.

Танцевальное искусство является оптимальным воспитательным средством и выполняет ряд
педагогических функций: оно создает психологический климат, необходимый для проживания ценностного
отношения к прекрасному; оно является основой для наглядно-образного представления мира идей и
человеческих эмоциональных переживаний; оно представляет материал для обобщения; оно становится
инструментом осмысления факта; наконец, с помощью этого средства расширяется кругозор детей, меняется
их восприятие окружающей действительности.

В процессе обучения танцевальному искусству решается ряд задач:
 происходит «раскрытие индивидуальных задатков личности»;
 приобретаются «навыки критического мышления посредством анализа хореографической лексики

танцоров, индивидуального восприятия постановок, а также интерпретации замыслов хореографов»;
 происходит «развитие навыков творческого мышления, воображения путем создания оригинальных

вариаций танцев, работой над декорациями, освещением, костюмами, гримом»;
 происходит «приобщение к мировой и национальной культуре и истории путем изучения танцев

различных народов и эпох»;
 возникает «расширение спектра методов коммуникации, накопление знаний о формах поведения,

умение расшифровывать поведение и оценивать личность, углубленное положение человеческих отношений
путем тщательного анализа жизненных ситуаций и танцевальных постановок (для черпания идей и работы
над актерским мастерством в собственных постановках)» и т.д. [1, с. 228-229].

Сравнивая и анализируя представленные сведения между собой, мы можем сделать следующие
выводы:

1. Овладение танцевальным искусством способствует развитию творческого мышления (акцент на
когнитивные внутренние ресурсы креативной личности);

2. Постижение азов танцевального искусства способствует развитию индивидуальных личностных
качеств (акцент на личностные внутренние ресурсы креативной личности);

3. Танцевальное искусство учит решать конкретные задачи (акцент на мотивационные внутренние
ресурсы креативной личности);

4. Танцевальное искусство (стимулирующая деятельность, интеллектуальное любопытство,
расширенная программа обучения и т.д.) представляет собой стимулирующую окружающую среду,
развивающую креативность.
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