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ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ ИНГИБИТОРОВ СОПРЯЖЕННОГО 

ПРОЦЕССА КОРРОЗИИ И НАВОДОРАЖИВАНИЯ В КИСЛОЙ НЕФТЯНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация 

В настоящее время сплавы и их металлы находят широкое применение в различных отраслях 

промышленности. Однако, в процессе эксплуатации изделий, вследствие химического или 

электрохимического взаимодействия их с окружающей средой происходит процесс коррозия, приводящий к 

разрушению металлических конструкций, аппаратов, трубопроводов. Проблема защиты стального 

технологического оборудования от коррозии важна не только в целях предупреждения аварийных ситуаций 

в промышленности и энергетике, но и для снижения риска экологических загрязнений окружающей среды. 

Известно, что для защиты металлических оборудований и трубопроводов используют ингибиторы. В данной 

статье исследованы новые органические вещества растительного происхождения в качестве ингибиторов 

сопряженного процесса коррозии и наводороживания в кислой среде. 

 

Современное развитие химической промышленности, разработка новых технологических процессов, 

протекающих в агрессивных средах, предъявляют к конструкционным материалам высокие требования. 

Сталь является наиболее важным в настоящее время и останется в обозримом будущем основным 

конструкционным материалом для трубопроводов, теплообменного и котельно-вспомогательного 

оборудования, используемого в производстве и транспорте тепловой энергии. Коррозионные повреждения 

оборудования являются одной из основных причин аварий на трубопроводном транспорте, в энергетике и 

жилищно-коммунальном хозяйстве. Однако, наводораживания металла является главной опасность для 

металлоконструкций, которая приводит к охрупчиванию и коррозионному растрескиванию. Более того, 

подобные повреждения оказывают значительный ущерб и окружающей среде: воздействие теплоносителя 

на структуру и химический состав почв приводит к подавлению активности и изменению видового состава 

биоты, вызывает загрязнение поверхностных и грунтовых вод.[1] Коррозионное повреждение  

трубопроводов на территории населённых пунктов приводит к возникновению чрезвычайных ситуаций, 

часто угрожающих жизни людей. В связи с упомянутыми трудностями, возникает острая необходимость в 

поиске новых эффективных способов защиты стального оборудования тепловых сетей от коррозии. 

Ингибиторы коррозии находят актуальными и эффективными средствами защиты оборудования от 

коррозионного воздействия агрессивных сред. В качестве эффективных адсорбционных ингибиторов 

выступают соединения, имеющие в своем составе гетероатомы N, P, S, O, Si, через которые и осуществляется 

связь молекулингибитора с поверхностью металла. Эти подходы позволили с достаточной уверенностью 

утверждать, что наиболее эффективны адсорбционные ингибиторы кислотной коррозии в условиях разного 

знака заряда металла и частицы ингибитора, при наличии легко возбуждаемых высокоподвижных 

электронов ингибитора  легко вступают в процесс  физической адсорбции.[2] В связи с этим в качестве 

ингибиторов кислотной коррозии были выбраны следующие органические азотосодержащие соединения: 

мочевина, колючилистник кочимовидный, гуанидин (экстракт растительного происхождения корь). 

Очевидно, данные органические вещества действуют по  двум механизмам  - адсорбционный, объясняющий 

действие ингибиторов экранирующим эффектом адсорбционных органических пленок, и энергетический, по 

которому действие ингибиторов сводится к влиянию адсорбционных слоев на кинетику электрохимических 

реакций. При обсуждении механизма действия ингибиторов кислотной коррозии металлов чаще всего 
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используют результаты, полученные с помощью наиболее распространенной модельной реакции катодного 

выделения водорода. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость количества выделившегося водорода от времени 

Таблица 1  

Определение скорости коррозии металлов по объему выделившегося водорода 

 

 

Результаты и анализы 

При проведении исследовательской работы были определены скорости коррозии металлов по 

количеству выделившегося водорода и при различной концентрации серной кислоты, так как при 

обсуждении механизма действия ингибиторов кислотной коррозии металлов, чаще всего используют 

результаты, полученные с помощью наиболее  распространенной модельной реакции катодного выделения 

водорода. 

Полученные результаты исследуемых соединений приведены в таблице 1. Как видно из таблицы 1 и 

рисунка 1 при концентрации серной кислоты равной 10% и концентраций ингибиторов равными 05 % 

наблюдается образование большого количества водорода на поверхности образца по мере увеличения 

времени выдержки, что указывает на высокую скорость реакции анодного растворения металла. Увеличение 

эффективности защиты ингибиторов указывает на то, что в сернокислой среде данные ингибиторы, являясь 

Металл Концентрация 

Раствора,% 

Поверхность, 

см² 

Объем выделившегося водорода Скорость 

коррозии 

г/м²*ч 
в см³  через мин в см³/см² поверхности 

образца через мин 

20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 

Углеродистая сталь 

65Г 

5 4,76 7,3 12,2 15,9 21,4 27,1 1,1 1,9 3,7 4,6 6,6 0,748 

Углеродистая сталь 

65Г 

10 4,76 14,8 24,3 28,7 34,3 39,3 2,5 4,3 5,3 6,2 7,1 1,153 

Углеродистая сталь 

65Г 

5+КК 4,76 3,1 6,7 10,1 13,2 18,2 0,5 1,0 1,9 2,4 3,6 0,038 

Углеродистая сталь 

65Г 

5+М 4,76 3,5 6,9 10,7 13,3 18,4 0,6 1,3 2,1 2,5 3,8 0,056 

Углеродистая сталь 

65Г 

5+Г  4,76 3,9 7,3 11,0 13,6 18,9 0,7 1,6 2,5 2,7 4,1 0,074 

Углеродистая сталь 

65Г 

10+ КК 4,76 4,2 8,3 12,8 15,7 21,0 0,8 1,7 2,4 2,8 3,9 0,009 

Углеродистая сталь 

65Г 

10+М 4,76 4,6 8,8 13,4 16,8 25,6 0,9 1,9 2,7 3,2 4,3 0,011 

Углеродистая сталь 

65Г 

10+Г  4,76 5,1 9,2 13,7 17,3 25,9 1,0 2,1 2,9 3,6 4,6 0,016 

0
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химически стойкими, хорошо растворимыми, образуя плотные растворимые пленки на поверхности стали, 

замедляют скорость процесса наводораживания, приводящему к водородному  охрупчиванию и в целом не 

ухудшающие механические характеристики стали. 

Заключение 

Согласно полученным результатам можно сделать вывод, что органические вещества М, КК и Г можно 

рекомендовать в качестве ингибиторов сопряженного процесса коррозии и наводороживания в сернокислой 

среде. Для оценки влияния водорода на свойство металла были определены скорости коррозии металлов по 

количеству выделившегося водорода при различной концентрации серной кислоты. При концентрации 5 и 

10% серной кислоты  наблюдается образование большого количества водорода на поверхности образца, 

которое увеличивается со временем ( 20, 40, 60, 100 мин). Присутствие органических веществ в 

определенных концентрациях  в фоновом растворе значительно снижает количество выделившегося 

водорода и следовательно уменьшает скорость коррозии металлов. Одновременно наблюдается  увеличение 

перенапряжения коррозионного процесса, что говорит об  адсорбции органических веществ на поверхности  

металла, блокируемые исследуемыми веществами. 
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ПОДБОР ISSR-ПРАЙМЕРОВ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

СТЕРЛЯДИ (ACIPENSER RUTHENUS LINNAEUS) 

 

Аннотация  

Актуальность работы продиктована чаcтым использованием cтерляди для выпуска в естественные 

водоемы с целью компенcации ущерба, нанесенного водным биоресурсам от хозяйственной деятельноcти 

человека. Для молекулярно-генетического анализа популяций cтерляди использован ISSR (Inter Simple 

Sequence Repeats)-метод анализа полиморфизма ДНК, который позволяет выявить генетическое 

разнообразие и дифференциацию на популяционном уровне. Цель рaботы – подбор эффективных ISSR-

праймеров для молекулярно-генетического анализа популяций A. ruthenus. Из 20 проaнaлизированных 

выявлено 5 наиболее эффективных ISSR-праймеров для дальнейшего молекулярно-генетического анализа 

популяций cтерляди Пермского края, Урала и прилегающих территорий. 

Ключевые слова: 

Молекулярно-генетический анализ, ISSR-праймер, генетическое разнообразие, популяция, cтерлядь, 

полиморфизм. 

Введение. В настоящее время ввиду необходимости охраны промысловых и исчезающих рыб 

особенно важны исследования для группы осетровых, чья уникальность и высокая коммерческая ценность 

cтимулировали исследования осетровых на генетическом уровне. Популяции cтерляди (Acipenser ruthenus 

L.), претерпевают cущественные aнтропогенные нагрузки вследствие промысла и искусственного 

воспроизводства в аквакультурах. Анализ генетического разнообрaзия cтерляди позволит 

продемонстрировать и оценить cоcтояние природных популяций этого вида в ареале, поскольку в Пермском 

крае угрожаемое cоcтояние cтерляди cоответcтвует II категории редкости [1, с. 55]. 

Межвидовую и внутривидовую генетическую изменчивость на популяционном уровне позволяет 

выявить ISSR-метод анализа полиморфизма ДНК [2, с. 176-183]). Целью данного исследования является 

подбор эффективных ISSR-праймеров для молекулярно-генетического анализа популяций A. ruthenus. 

Материал и методы. Объектами исследования послужили три естественные популяции стерляди из 

рек Кама, Обь и Вятка и три выборки из стад рыбоводных хозяйств Цеха воспроизводства рыбы Пермской 

ГРЭС, Добрянского рыбоводного центра и Кармановского рыбхоза. Суммарная выборка первой группы 

составила 113 особей, а второй  –72 особи. Выделение ДНК проводили по методике С. Роджерса [3, с. 69-76], 

модифицированной использованием в качестве сорбента PVPP (polyvinylpolypyrrolidone). Для проведения 

молекулярно-генетического анализа нами была выделена ДНК стерляди из тканей плавников 185 особей из 

шести популяций. Навеска для выделения ДНК составляла 100 мг материала. Качество и концентрацию ДНК 

определяли на спектрофотометре «NanoDrop 2000» (Thermo Fisher Scientific, США) и выравнивали до 10 

нг/мкл.  

Для полимеразной цепной реакции (ПЦР) объемом 25 мкл использовали реакционную смесь, 

содержащую: 2 единицы Tag-полимеразы, 2,5 мкл стандартного 10х буфера для ПЦР, 25 пМ праймера, 2,5 

мМ Mg2+, 0, 25 мM dNTP, 5 мкл геномной ДНК. Амплификацию проводили в термоциклере «Gene Amp PCR 
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System 9700» (Applied Biosystems, USA) по типичной для ISSR-метода программе: предварительная 

денатурация 94°C, 2 мин.; первые пять циклов 94°С, 20 сек.; t° отжига, 10 сек.; 72°С, 10 сек.; в последующих 

тридцати пяти циклах 94°С, 5 сек.; t отж., 5 сек.; 72°С, 5 сек. Последний цикл элонгации длился 2 мин при 

72ºС.  

Температура отжига в зависимости от G/С-состава праймеров варьировала от 56 до 64°С. В 

реакционную смесь в качестве отрицательного (К-) контроля для проверки чистоты реактивов добавляли 

вместо ДНК 5 мкл деионизированной воды (MQ). Продукты амплификации разделяли путем электрофореза 

в 1,7% агарозном геле в 1х ТВЕ буфере. Гели окрашивали бромистым этидием и фотографировали в 

проходящем ультрафиолетовом свете в системе Gel-Doc XR («Bio-Rad», США). Эффективность ISSR-

праймеров устанавливали в соответствии со шкалой 1 (низкой) до 5 (высокой) [4, с. 121]. Для подбора 

наиболее эффективных ISSR-праймеров была проведена ПЦР индивидуально для каждого праймера с 

геномной ДНК исследуемого вида. 

Результаты. Протестированы 20 ISSR-праймеров, из которых в зависимости от числа нуклеотидов в 

коровом мотиве 12 были динуклеотидными, а 8 – тринуклеотидными (табл. 1). Эффективные ISSR-праймеры 

отбирались по числу амплифицированных фрагментов ДНК, их воспроизводимости и интенсивности. Таким 

образом, из 20 протестированных ISSR-праймеров 5 выявили наибольшее число четко амплифицирующихся 

фрагментов ДНК, воспроизводимых при повторных ПЦР и детектируемых на электрофореграмме, поэтому 

они более эффективны для проведения молекулярно-генетического анализа популяций A. ruthenus. 

Таблица 1. 

 Эффективность ISSR-праймеров A. ruthenus 

Праймер Нуклеотидная последова- 

тельность  

праймера (5'→3') 

Эффектив 

ность 

праймера 

Прай 

мер 

Нуклеотидная последова- 

тельность праймера 

(5'→3') 

Эффек- 

тивность 

праймера 

M1 (AC)8CG  1 ISSR-4 (TG)8GC  2 

M2 (AC)8CC 1 ISSR-5 (AG)8CA 2 

M3 (AC)8CT  3 ISSR-6 (AG)8CG  2 

M9 (ACC)6G 1 ISSR-7 (CTC)6C  1 

M27 (GA)8C  1 ISSR-8 (GAG)6C  1 

X9 (ACC)6G  5 ISSR-9 (ACG)7G  5 

X10 (AGC)6C       4 ISSR-10 (ATG)7C  1 

X11 (AGC)6G  5 CR-212 (CT)8TG  5 

ISSR-1 (AC)8T  1 CR-215 (CA)6GT  5 

ISSR-3 (TG)8AA  1 CR-218 (GA)6CC  3 

Примечание: жирным шрифтом выделены эффективные ISSR-праймеры 

ISSR-спектры наиболее эффективных 5 праймеров представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 –  ISSR-спектры с эффективными праймерами: 1 – праймер СR-215, 2 – праймер СR-212, 3- праймер X11, 4 – 

праймер X9, 5 – праймер ISSR-9. М – маркер молекулярного веса. Vp – р. Вятка, Dc – Добрянский рыбоводный центр, K – 

Кармановский рыбхоз, Km – р. Кама, GR – ЦВР Пермской ГРЭС, CHM – р. Обь 
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Среди эффективных праймеров два ISSR-праймера динуклеотидные, содержащие на конце, 

называемом якорем, два нуклеотида, и три ISSR-праймера являются тринуклеотидными с одним 

нуклеотидов в качестве якоря. 

Выводы. Установлено, что для исследованных популяций и выборок из стад A. ruthenus эффективны 

следующие ISSR-праймеры: X9 (ACC)6G, X11 (AGC)6G, ISSR-9 (ACG)7G, CR-212 (CT)8TG и CR-215 

(CA)6GT. Из 5 эффективных праймеров 2 праймера являются динуклеотидными, а 3 праймера – 

тринуклеотидными. Три праймера имеют в качестве якоря 1 нуклеотид (G), а два праймера имеют на своём 

конце по два нуклеотида. Эти ISSR-праймеры позволят провести молекулярно-генетический анализ и 

установить параметры генетического разнообразия на популяционном уровне. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Пермского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ (договор № 

84/13 от 25.06.2013 и договор №111/13 от 21.09.2013). 

Список использованной литературы: 

1. Красная книга Пермского края / науч. ред. А. И. Шепель. — Пермь: Книжный мир, 2008. – 256 с. 

2. Zietkiewicz E., Rafalski A., Labuda D. Genome fingerprinting by simple sequence repeat (SSR)-anchored 

polymerase chain reaction amplification // Genomics. – 1994. – V. 20. – Р. 176–183. 

3. Rogers S. O., Bendich A. J. Extraction of DNA from milligram amounts of fresh, herbarium and mummified 

plant tissues // Plant Molecular Biology. 1985. Vol. 5, no. 19. P. – 69-76. 

4. Календарь Р.Н., Боронникова С.В. Анализ молекулярно-генетического полиморфизма природных 

популяций редких видов растений Урала с помощью ретротранспозонов // Биотехнология состояние и 

перспективы развития: материалы Четвёртого Московского международного конгресса. – М.: ЗАО «Экспо-

биохим-технологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева. – 2007. – Ч.2. – С.121. 

©Комарова Л.В., Костицына Н.В., Боронникова С.В., 2015 

 

  



 

 
9 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Дорофеев Роман Сергеевич, 

магистрант 1-го курса НИ ИрГТУ, 

г. Иркутск, РФ,e-mail: rdobermann@list.ru 

Дорофеев Андрей Сергеевич, 

к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

вычислительной техники НИ ИрГТУ, 

г. Иркутск, РФ,e-mail: dorbaik@istu.edu 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА ПО IP-ТЕЛЕФОНИИ 

 

Аннотация 

В связи с тем, что используемый в настоящее время метод оценки качества прохождения звонков через 

IP-телефонию посредством расчета значений показателей ASR и ACD не является объективным, так как не 

учитывает некоторые возможные исключительные ситуации, авторами предлагается применение 

квалиметрии с предварительным построением онтологии признаков для оценки качества, а также с 

использованием авторской системы поддержки принятия решений. 

Ключевые слова 

Квалиметрическая экспертиза, онтологии, система поддержки принятия решений, оценка качества, 

ip-телефония 

IP-телефония на сегодняшний день является одним из перспективных и дешевых средств связи во всем 

мире. Под IP-телефонией подразумевается набор коммуникационных протоколов, технологий и методов, 

обеспечивающих традиционные для телефонии набор номера, дозвон и двустороннее голосовое общение, а 

также видео-общение по сети Интернет или любым другим IP-сетям. Сигнал по каналу связи передаётся в 

цифровом виде и, как правило, перед передачей сжимается, чтобы удалить избыток информации и снизить 

нагрузку на сеть передачи данных. 

IP-телефония является приложением более общей технологии VoIP (Voice over IP) для организации 

двустороннего общения. Технология VoIP в общем случае подразумевает все варианты передачи голоса 

через IP, в том числе не имеющие никакого отношения к телефонии и общению людей. Например, 

технология VoIP применяется для передачи звука в системах IP видеонаблюдения, в системах оповещения, 

при трансляции вебинаров, при просмотре фильмов в режиме online и т.п. [1]. 

Датой рождения IP-телефонии (или Интернет-телефонии) принято считать август 1996 года. Именно 

тогда компания Vocal Nec (Израиль) закончила тестирование шлюза, который позволяет соединить 

традиционную телефонную сеть с системой передачи данных в Глобальной Сети. По сути, IP-телефония 

представляет собой технологию, позволяющую достаточно эффективно использовать Интернет в качестве 

средства организации телефонных переговоров [2]. 

Услуги IP-телефонии предоставляют большое количество операторов связи, и основными критериями 

выбора для конечного пользователя является такие параметры, как соответствие цены и качества 

предоставляемой связи по определенному направлению. 

В настоящее время встает проблема количественной оценки качества передачи голоса по IP-телефонии 

для перераспределения трафика и выбора наилучшего оператора, предоставляющего услуги связи, а также 

выявления возможных причин потери качества с целью своевременного обнаружения и устранения проблем 

связи. 

Традиционная оценка качества IP-телефонии 

На сегодняшний день качество IP-телефонии измеряется несколькими способами. 

 ACD (Average Call Duration) – средняя продолжительность вызова, статистический параметр 

телефонии, показывающий среднюю продолжительность вызова в том или ином направлении. Значение ACD 

обычно вычисляется на основе данных из подробной записи о вызове (CDR). Нередко ACD используется 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
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компаниями-операторами для оценки спроса на направления, а также косвенно, для определения качества 

связи конкретного направления. 

 ASR (Answer Seizure ratio) и ABR (Answer Bid Ratio) – статистические параметры, определяющие 

качество связи в заданном направлении через определённый узел телефонии (или IP-телефонии). ASR и ABR 

определены Международным союзом электросвязи (ITU) в «SG2 рекомендации: E.411: International network 

management — Operational guidance». ASR рассчитывается как процентное отношение числа отвеченных 

вызовов к общему количеству попыток вызовов в заданном направлении. Так как такие ситуации, как 

занятость абонента и другие ситуации, когда отвергается вызов, считаются как неудачные попытки вызовов, 

расчётное значение параметра ASR может меняться в зависимости от поведения вызываемого абонента [3]. 

 MOS (англ. Mean Opinion Score) – восприятие качества услуги пользователем по 5-бальной шкале и 

расчет среднего арифметического, на практике MOS редко превышает значения 4.5 [4, 5].  

 Е-модель – многокритериальная оценка качества (R-фактор) в диапазоне от 1 до 100 баллов [4]. 

Все эти результаты, кроме MOS получаются только при анализе CDR (англ. Call Detail Record – 

подробная запись о вызове) [3], уже после того, как по данному направлению совершено несколько десятков 

вызовов для объективного анализа данных и получения соответствующего результата. Расчет MOS не 

позволяет говорить о том, по каким критериям имеется отсутствие должного качества. На взгляд авторов, 

перечисленные методы оценки качества звонков, произведенных посредством IP-телефонии не является 

объективным, поскольку не учитывают такие параметры, как: разрывы соединения во время разговора, 

ложная тарификация, применение вызываемой стороной различных электронных секретарей, исчезновение 

голоса во время разговора, различного рода помехи, направление вызова другому абоненту. Для исключения 

этих ситуаций предлагается возможность применения для этих целей сравнительно новой науки – 

«квалиметрия», применяемой для оценки качества объектов, описанных набором признаков. 

Применение онтологического подхода 

Квалиметрия – наука о количественной оценке качества объекта, описываемого набором признаков. 

Эти признаки образуют иерархию, то есть один из признаков нижележащего уровня содержат ряд признаков 

вышележащего уровня. Иерархия образует расчетную модель объекта.  

Квалиметрическая экспертиза является одним из инструментов системы интегрированного 

менеджмента на предприятиях. Отличие квалиметрии от квалиметрической экспертизы в том, что к 

проведению экспертизы необходимо привлечь профессионально подготовленных экспертов не только в 

области оценки качества, но и по тем специальностям, которые связаны с разработкой и применением 

исследуемого (оцениваемого) объекта (варианта). 

Для того чтобы провести квалиметрическую экспертизу специалистам, составляющим экспертную 

группу, необходимо составить расчетную модель оценки качества объекта, представляющую собой описание 

свойств (признаков) объекта, расположенных на разных уровнях иерархии, имеющих определенные 

количественные значения и ранги. Существуют морфологические, функциональные, объединенные, 

комбинированные и смешанные расчетные модели оценок. 

Чаще всего выбирается объединенная расчетная модель оценки, представленная в виде совокупности 

морфологической и функциональной расчётных моделей. Результатом экспертизы является рассчитанный 

интегральный показатель качества (в диапазоне от 0 до 1). 

Понятие онтологии активно применяется в информатике и искусственном интеллекте. В инженерии 

знаний под онтологией понимается точная спецификация некоторой предметной области, которая включает 

в себя словарь терминов этой области и множество логических связей между ними. 

В центре большинства онтологий находятся классы, которые описывают понятия предметной области. 

Слоты (параметры) описывают свойства классов. В основе онтологического анализа лежит описание 

системы в терминах сущностей. Онтологический анализ начинается с составления словаря терминов, 

используемого при обсуждении и исследовании характеристик объектов, составляющих рассматриваемую 

систему, а также создания системы точных определений этих терминов [6]. 

Так как квалиметрическая экспертиза производится на основе иерархии признаков, а разработка 

онтологии и есть построение системы признаков, то предлагается применение онтологической системы в 
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качестве исходных данных для квалиметрической экспертизы. В качестве оцениваемых параметров для 

квалиметрической экспертизы IP-телефонии примем следующие: 

 пропадание слов абонента Б; 

 пропадание звука во время разговора; 

 наличие шумов/помех; 

 слышимость абонента Б; 

 наличие сигналов контроля вызова; 

 наличие эхо. 

Данный перечень представлен в демонстрационных целях и при необходимости может быть расширен. 

В соответствии с нотацией IP-телефонии вызывающий абонент именуется как абонент А, а вызываемый 

абонент – Б. В качестве редактора онтологий был выбран пакет OntoStudio. Разработанная онтология для 

оценки качества IP-телефонии представлена на рис. 1. Онтология, разработанная в OntoStudio и 

представленная на языке разметки Object Logic (OBL), содержит описание классов онтологии, экземпляров, 

их атрибуты и отношения. Онтология на языке OBL позволяет вносить любые корректировки, изменять 

имена, добавлять и удалять информацию, придерживаясь общей структуры онтологии.  

 

 
 

Рисунок 1 – Онтологическая система признаков для IP-телефонии 

 

Данным параметрам абоненты А будут давать оценку от 1 до 5, где 1 соответствует оценка «не 

удовлетворен», 5 – «полностью удовлетворен». Опрос будет производиться после того, как абоненты 

завершат разговор. Данный опрос реализуется с помощью IVR-меню. IVR – интерактивный автоответчик, 

компьютерная система, позволяющая пользователю, обычно телефонному абоненту, выбирать варианты из 

голосового меню, и, таким образом, взаимодействовать с компьютерной системой [3]. Для расчета итоговой 

оценки качества и выявления причин его потери в автоматизированном режиме, авторами была разработана 

система поддержки принятия решений (СППР) «Квалиметрическая экспертиза». Исходными данными для 

экспертизы является онтологическая система признаков. Для преобразования онтологии на языке OBL 

дополнительно разработано приложение ONT-Converter, результаты работы которого импортируются в 

СППР «Квалиметрическая экспертиза». Полученные от абонентов А данные по каждому направлению 

сохраняются как усредненные значения показателей признаков, пересчитанных к квалиметрической шкале 

и используемых при оценке качества. Абоненты А будут совершать звонки через двух различных операторов 

связи по направлению Азербайджан, по коду 994. Чтобы предоставить клиентам более качественную связь, 

необходимо выявить какой оператор предоставляет лучшую связь по данному направлению. В результате 

расчетов итоговых интегральных оценок получены следующие данные, представленные на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Результат подсчета суммарных характеристик по направлению Азербайджан (для 2-го оператора) 

 

Здесь Q – количественное значение соответствия качества объекта предъявляемым требованиям, 

DeltaQ – количественное значение отклонения объекта от требований. Расчет интегральных характеристик 

возможен по сумме или произведению. 

Заключение 

После получения результатов можно выполнить их анализ с целью выявления отклонений значений 

признаков от эталонных, для чего в приложении реализована функция «Анализ результатов». Результат 

работы функции представлен на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Результат анализа полученных данных 

 

Как видно из полученных результатов оператор 2 предоставляет связь более лучшего качества по 

направлению Азербайджан и является целесообразным направить голосовой трафик именно через его 

оборудование. 

Таким образом, разработанная система поддержки принятия решений с использованием онтологий и 

квалиметрической экспертизы, позволяет количественно оценить качество передачи голоса по IP-телефонии 

для перераспределения трафика, а также выявлять возможные причины потери качества. 
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РАЗРАБОТКА САХАРНЫХ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ОП 

АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность 

Существенный недостаток сахарных композиций - практический полное отсутсвие в них таких важных 

биологических активных веществ, как витамины, макро-и микроэлементы .В связи с этим актуальным 

является значительная коррекция химического состава данной продукции: увеличение содержания полезных 

свойств состава продукции. 

Ключевые слова 

Сахар,  сахарные композиции, кондитерские изделия, маршмеллоу 

Введение. Сахарные композиции это кондитерские изделия представляющие собой группу пищевых 

продуктов весьма обширного ассортимента, значительно различающихся по рецептурному составу, 

технологии производства и потребительским свойствам. Несмотря на то, что они не являются предметом 

первой необходимости и не входят в состав «продуктовой корзины», ввиду своей потребительской 

привлекательности (особенно для детей), эти продукты пользуются большим покупательским спросом 

населения, играют существенную роль в восполнении энергетического баланса человека и занимают 

значительную долю в рационе питания. 

Однако чрезмерное потребление кондитерских изделий нарушает сбалансированность питания по 

пищевым веществам и по энергетической ценности (от 350 до 530 ккал.), что обусловлено большим 

содержанием в них жиров (5-35 %) и углеводов (47-100 %).  

В Концепции национальной политики питания Казахстана указано, что продукты питания должны не 

только удовлетворять физиологическим потребностям организма человека в необходимых пищевых 

веществах и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные задачи [1]. 

Питание-один из важнейщих факторов, определяющих здоровье. Вместе с тем в последние 

десятилетия состояние здоровья населения характерезуется негативными тенденциями.У большинста 

жителей Казахстана выявлены нарушения в рационах питания, обусловленные как недостаточным 

потреблением необходимых веществ, так и нерациональным их соотнешением. Существенных недостаток 

сахарных композиций-практический полное отсутсвие в них таких важных биологических активных 

веществ, как витамины, макро-и микроэлементы. Кроме того, сегодня на казахстанском рынке можно найти 

как сахарные продукции, так и изделия, которые поставляются в нашу страну иностранными компаниями из 

Чехии, Германии, Турции. Как правило, зарубежные предприятия поставляют в Казахстан сахарные 

композиции, причем выходят они на покупателей как напрямую, так и через дистрибьюторов. Вместе с тем, 

работы, направленные на совершенствование ассортимента этой группы продуктов, поиск технологических 

решений по повышению качественных показателей и улучшению потребительских свойств, проводятся в 

недостаточном объеме. На рынке потребительских товаров отмечается дефицит сахарных композиции, 

обогащенных витаминами, минеральными   веществами, другими жизненно важными нутриентами, что 
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свидетельствует о необходимости проведения теоретических и практических разработок в этом направлении 

[2]. 

Эксперты считают, что производство сахарных композиций, таких, как суфле, рахат-лукум, зефир, 

пастилла, маршмеллоу  – достаточно рентабельный бизнес. Причем эти сахарные композиции могут успешно 

выпускаться как крупными, так и малыми предприятиями, ведь оборудование для их производства стоит 

недорого, а технология производства довольно проста. В любом случае сахарные композиции 

отечественного производства на данном рынке не преобладает. Это связано не только с высокими 

транспортными расходами и ограниченным сроком хранения изделий, но и с большим доверием покупателей 

к отечественным брендам  

Как известно, потребитили сахарных композиций составило не малое количество, также известно, 

насколько сахар может быть вредным при чрезмерном употреблении.  Как рекомендуют специалисты 

Института Питания, не более 50 – 70 граммов в день. Для пожилых людей норма сахара снижается до 30 –50 

граммов. Но в настоящеее время продукции постовляемые зарубежными страннами, обогащенны 

подсластителями, красителями, химическими пищевыми добавками. Средняя норма потребления итак в 

среднем 50 граммов, так если в него еще и добавляют химические компоненты, биологическая ценность 

продукта вовсе пропадет. Такие продукты, вызыват крайе большое подозрение, стоит ли вообще их 

употреблять в качестве поставщиков витаминов и углеводов для организма. Недостаточное поступление того 

или иного витамина с пищей ведет к его дефициту в организме и развитию соответствующей болезни – 

витаминной недостаточности, в основе которой лежат первичные дефекты, обусловленные нарушением 

зависящих от данного витамина биохимических, чаще всего ферментативных процессов. В зависимости от 

глубины и тяжести витаминной недостаточности выделяют три ее формы: авитаминоз, гиповитаминоз и 

субнормальную обеспеченность (маргинальная или биохимическая форма витаминной недостаточности) [3]. 

Цель. Решение проблемы сложившейся ситуацией является создание и усовершенствование 

отечественного сахараного продукта с натуральными  компонентами, а также применения инвертного сиропа 

вместо сахара, с целью произвести экономный и безотходный сахарный продукт. В результате чрезмерного 

употребления продуктами зарубежных,обогащенными химическими добавками стран у человека появляется 

зависимость, снижение иммунитета и т.п. Проблема создания отечественного сахарного продукта с 

натуральными добавками имеет первостепенное значение. Создание отечественного сахарного продукта  с 

натуральными компонентами сводится  к усовершенствованию сахарных композиции, а также к выгодному 

созданию производства, засчет применения вторичного продукта сахарного производства - инвертного 

сиропа вместо сахара, что является куда экономичней и выгодней в производстве продукта. 

Результат.  Одним из наиболее эффективных приемов повышения биологической ценности является 

применение в рецептуру и разработку сахарных композиции как маршмеллоу фито-экстрактов и витаминов 

С,В1 получаемых от местных производителей. 

При разработке рецептуры  сахарных композиции задача состояла в создании  отечественных и 

функциональных сахарных композиции с высокой питательностью.  

Таблица 1 

Органолептические показатели сахарной композиции Маршмеллоу 

Наименование  

товара: 

Контрольный маршмеллоу Маршмеллоу с фито-экстрактами: 

Вкус Сладкий, нейтральный Сладко-кислый, с привкусом фито- 

экстракта и аскорбиновой кислоты 

Запах Свойственный для данного продукта, с ванильным 

ароматом  

С ароматом черники 

Цвет  Белый  Насыщенный розовый  

Консистенция  

 

Сухая, не липкая, мягкая консистенция, губчато-

образный Обваленная в сахарную пудру и крахмал  

Сухая, не липкая, мягкая консистенция, 

губчато-образный. Обваленная в сахарную 

пудру и крахмал 

Внешний вид Приятно-мягкий, разрезанный кубиками, белая на 

изломе. 

Мягкий, ярко-розовая на изломе. 

Анализируя данные таблицы видно, что, вырабатываемый продукт ничем не уступает   дорогим 

экспортным продуктам. В связи с этим применение вторичных отходов сахарного производства, которые не 
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усложняют технологический процесс и одновременно экологический чисты, доступны и дешевы - актуально 

и является одной из основных задач экономики пищевой промышленности [4]. 

Выводы.  Полное использование вторичное сырья, как инвертный сироп позволит создать 

экономичный продукт, который может производиться в малом и крупном предприятий. Также внедрение 

фито-сырья и витаминов обеспечивает полное поступление макро- и микронутриентов, пищевых волокон, 

витаминов и т.п., что   приведет к   созданию отечественного продукта. 

Исследовав данный продукт было выявлено, что он в первую очередь будет выгодным для 

производства. Во вторых, так как новый продукт  маршмеллоу с фито- экстрактами, витаминами является 

прямым поставщиком макро- и микронутриентов, будет способствовать укреплению  иммунитета. В 

основном потребители маршмеллоу – это дети, так как продукт внешне привлекателен и быстрорастворимый 

в потреблении, и наша задача состоит в том, чтобы усовершенствовать продукты сахарных композиции, с 

целью повышения биологической ценности продукта. 
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ОПИСАНИЕ КИНЕТИКИ ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

С ПРОТЕКАНИЕМ ХИМИЧЕСКОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ 

 

Аннотация 

С целью описания кинетики диффузионных процессов сушки и промывки отделочных производств 

рассмотрен стационарный массообменный процесс, осложнённый протеканием химического превращения и 

диффузией в микропорах. Приведены уравнения для нахождения основных характеристик. Получен фактор 

эффективности, учитывающий совместное влияние на скорость химической реакции как внешне-, так и 

внутридиффузионного торможения. 

Ключевые слова 

Диффузия Фика, кнудсеновская диффузия, массообмен, кинетика. 

Диффузионные, или массообменные, процессы (с переносом  вещества из одной фазы в другую, 

отделённую от первой неподвижной или подвижной (свободной) поверхностью раздела фаз) используются 

при сухом и мокром способах формования химических волокон, при регенерации ценных компонентов из 

растворов осадительных ванн, при полимеризации и сополимеризации, очистке мономеров от 

сопутствующих им примесей и загрязнений, а также в процессах сушки дисперсных материалов, при 

обезвреживании газовых выбросов и сточных вод с целью охраны окружающей среды и регенерации 

отдельных компонентов [1-2]. В текстильной промышленности почти все процессы отделочного 

производства - диффузионные (в их числе мерсеризация, отварка, отбеливание, крашение, печать, промывка 

тканей после мерсеризации, после крашения и печати, а также процессы сушки материалов). 
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Различают два основных вида диффузии - диффузию Фика (или молекулярную, в сплошной фазе и в 

микропорах твёрдого материала) и диффузию Кнудсена (в микропорах) [2]. Для сплошных сред 

(газообразной, жидкой или твёрдой), а также в крупных порах твёрдых тел, где диаметр пор существенно 

превышает длину свободного пробега молекул диффундирующего компонента, характерна диффузия Фика. 

В случае процесса в микропорах твёрдых тел, диаметр которых меньше длины свободного пробега молекул 

или близок к пей, характерна кнудсеновская диффузия. Оба вида диффузии существенно отличаются по 

своим закономерностям друг от друга. 

Скорость диффузионного процесса может быть представлена уравнением 

                                            ,                                                  (1) 

 где  - коэффициент скорости процесса, называемый общим коэффициентом массопередачи;  - 

движущая сила процесса;  - коэффициент сопротивления массообмену между фазами, представляющий 

собой обратную величину общего коэффициента массопередачи. 

Диффузионные, как и любые гетерогенные процессы, протекают в несколько последовательных 

стадий. Скорость протекания каждого из них в общем случае оказывает влияние на суммарную скорость 

процесса. Нередко в процессах сушки и промывки имеют место химические взаимодействия (тем более это 

характерно для других процессов отделки, например, крашения).  

Например, для двухстадийного диффузионного процесса (последовательные стадии диффузии 

распределяемого компонента из ядра потока жидкой фазы и химического превращения на поверхности 

монолитного (непористого) твёрдого тела) в случае стационарного (или квазистационарного) процесса с 

реакцией первого порядка  [1]: 

                                        ,                                            (2) 

где  - скорость химического превращения на поверхности твёрдого тела;  - константа скорости 

гетерогенной реакции первого порядка;  - концентрация распределяемого компонента на поверхности 

твёрдого тела (граница раздела фаз). 

Скорость диффузии распределяемого компонента к поверхности твёрдого тела описывается 

уравнением массоотдачи: 

                                  ,                                       (3) 

где  - коэффициент массоотдачи в жидкой фазе;  - концентрация распределяемого компонента 

в ядре потока жидкой фазы;  - движущая сила процесса массоотдачи, выраженная через концентрацию 

распределяемого компонента . 

Причём, в расчётах концентрация  является неизвестной величиной и не может быть определена 

экспериментально вследствие технических трудностей, обусловленных малой толщиной диффузионного 

пограничного слоя (толщина  не превышает, как правило, сотых долей миллиметра).  

В условиях стационарного режима количество подводимого к поверхности твёрдого тела 

распределяемого компонента в единицу времени должно быть равно количеству этого компонента, 

вступающему в реакцию за тот же промежуток времени (в противном случае условие стационарности 

процесса будет нарушено) [1]. Это позволяет приравнять друг другу правые части уравнений (2) и (3) и найти 

концентрацию компонента : 

          .                                        (4) 

В результате совместного решения уравнений (2) и (4) или (3) и (4) получается 
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       ,                             (5) 

где  - суммарная скорость процесса ( ), а выражение, заключённое в квадратные 

скобки, представляет собой сопротивление массообмену.  

Как видно из (5), общее сопротивление массообмену определяется суммой частных сопротивлений: 

химическому превращению ( ) и массоотдаче на стороне жидкой фазы ( ). Причём, в 

зависимости от числовых значений коэффициентов  и 
 
процесс лимитируется либо химической 

реакцией, либо переносом (диффузией), либо а равной степени и переносом, и химическим превращением.  

В широко используемой в производстве химических волокон очистке мономеров от сопутствующих 

им загрязнений общее сопротивление массообмену складывается из двух диффузионных сопротивлений [2]: 

сопротивления на стороне паровой фазы, определяемого обратной величиной коэффициента и массоотдачи 

в паровой фазе , и сопротивления на стороне жидкой фазы, определяемого обратной величиной 

коэффициента массоотдачи в жидкой фазе : 
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K
R

 
 

,                                                    (6) 

где  - константа фазового равновесия. 

Коэффициенты массоотдачи подобно коэффициентам диффузии также представляют собой 

кинетические характеристики диффузионного процесса. Между обоими коэффициентами существует 

взаимосвязь, которая может быть установлена применительно к системе: жидкость - твёрдое тело на основе 

плёночной теории [2]. 

Рассмотрим диффузию твёрдой частицы из раствора в единичную цилиндрическую тупиковую пору 

для квазигомогенной реакции первого порядка (т.е. протекающей во всем объёме пористого материала, а не 

на поверхности волокон (истинная величина которой является неизвестной).  

Уравнение материального баланса для выделенного в средней части поры слоя бесконечно малой 

толщины:  

,                                                              (7) 

где DЭ - эффективный коэффициент диффузии, величина которого зависит от диаметра поры и 

концентрации твёрдых частиц.  

Уравнение (7) - однородное дифференциальное второго порядка с постоянными коэффициентами. 

Допуская, что вследствие малой концентрации твёрдых частиц в жидкости процесс их диффузии вглубь поры 

и химического превращения происходит в изотермических условиях, общее решение имеет вид 

                                       ,                                        (8)                                 

где ,  - постоянные интегрирования; . 

Рассмотрим задачу совместного учёта влияния как внутри-, так и внешнедиффузионных факторов на 

скорость химического превращения в твёрдом пористом теле [1]. 

Запишем уравнение массоотдачи к внешней поверхности твёрдого тела S: 

           .                                   (9) 

Аналогичным образом запишем уравнение скорости химического превращения в объёме твёрдого тела 

V, ограниченном внешней поверхностью S: 

                .                                            (10) 
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В условиях стационарного режима количество подводимых реагирующих частиц (например, 

красителя) в единицу времени к поверхности твёрдого тела должно быть равно количеству реагента, 

вступающего в реакцию внутри тела: 

     .                        (11) 

Определяя из (11) концентрацию  и подставляя ее в (10), получим 

        ,                        (12) 

где ;  - фактор эффективности, учитывающий совместное влияние на скорость 

химической реакции как внешне-, так и внутридиффузионного торможения: 
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.                                                  (13) 

Необходимо отметить, что обычно процессы сушки и промывки в отделочных производствах являются 

чисто диффузионными, не осложнёнными химическими превращениями в жидкой или твёрдой фазе [1-2]. 

При описании кинетики таких процессов с помощью уравнения (1) для определения движущей силы 

необходима информация о равновесии между взаимодействующими фазами по распределяемому 

компоненту. Для диффузионных процессов, протекающих с участием твёрдой фазы (дисперсные 

материалы), такую информацию дают изотермы сорбции-десорбции распределяемого компонента. 
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СОЗДАНИИ 

 ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ВОРОНЕЖА 

 

Аннотация 

Впервые на основе использования метода историко-генетического анализа  изучены все утвержденные 

генеральные планы Воронежа, что позволило оценить роль преемственности при их разработке. Знание 

реального прошлого и выявленных в ходе исследования устойчивых тенденций дают возможность  

сохранить исторически сложившуюся планировочную структуру центра города и  в дальнейшем повысить 

качество решений связанных с его дальнейшим развитием. 

Ключевые слова: 

дорегулярная застройка, регулярный план, генеральный план, планировочная структура, 

архитектурный ансамбль, историческая преемственность, перепланировка, градостроительное решение 

Преемственность при  разработке генеральных планов и их реализации одна из важнейших проблем, с 

которыми сталкиваются градостроители при проведении реконструктивных мероприятий в городах 

имеющих статус исторических. Именно таким является город Воронеж, основанный в 1585 году.  Анализ 

исторических планов Воронежа, наряду с данными других многочисленных источников, позволил увидеть в 

многовековом процессе его архитектурно-планировочного развития устойчивые тенденции и определенные 

множеством факторов закономерности.   

Архивные документы свидетельствуют, что работы по составлению первого генерального плана 

Воронежа начались задолго до пожара случившегося 10 августа 1773 года, уничтожившего значительную 

часть города. Спустя три месяца после этого трагического события  был составлен чертеж, на котором были 

отмечены «погоревшие места», сохранившиеся каменные здания, а также имелась информация по 

«урегулировыванию» той части Воронежа, что располагалась на плато. В основу проектных предложений 

был положен принцип «трезубца», основание которого в градостроительстве традиционно отмечает центр . 

Средний планировочный луч был проложен заново, а крайние совпадали с направлениями старых 

радиальных  улиц, выходивших к архиерейскому подворью и монастырю, разместившимся на месте старой 

деревянной крепости. В этом предложении место основания города по-прежнему выполняло функцию 

общегородского центра. 

Особенностью плана 1773 года являлось стремление упорядочить сложившуюся дорегулярную 

застройку Воронежа, как в целом, так и решить его планировку на нагорной части, за старым городским 

валом, в системе прямоугольной сетки улиц. Городская застройка, расположенная на склонах у реки, в этом 

проектном предложении не рассматривалась. Предположительно автором рассматриваемого нами плана, по 

мнению многих исследователей, был Н.Н. Иевский, служивший в 1770-е гг. архитектором в Воронеже [ 1 ]. 

 Заложенные в этом проекте идеи нашли свое наиболее полное выражение в первом регулярном 

генеральном плане Воронежа, составленном в 1774 году и тогда же утвержденном Екатериной II. Его автор, 

выдающийся русский архитектор  эпохи классицизма И.Е. Старов в подходе к реконструкции города 

творчески развил основные предложения воронежцев. Он сохранил трехлучевую схему планировки и 

местоположение религиозного центра, закрепил укрупненную, геометрически правильную сетку улиц, 

которые были прочерчены в основном в соответствии с прежними направлениями.  Вместе с тем он 

разработал более детальную планировку города за старым земляным валом, предложил возвести новый, 

наметил местоположение нового светского центра и впервые выделил главные городские улицы шириной и 
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более представительной застройкой. Приречные склоновые городские территории по-прежнему сохраняли 

живописную дорегулярную планировку, характер которой определялся особенностями рельефа. 

По новому проекту город получил значительное развитие к западу от реки и приобрел определенные 

валом четкие границы. Для Воронежа очень важно то, что намеченная проектом И.Е.Старова планировка 

была реализована почти полностью. Обоснованность проектных решений наряду с высокой 

градостроительной культурой лиц, отвечавших за его реализацию, обусловила его высокую 

жизнеспособность.  На основе «плана Старова» на протяжении полутора веков развивалась вся 

архитектурно-планировочная система застройки города. 

К составлению очередного генерального плана приступили лишь  в 1931 году. В течение двух лет над 

ним работали воронежский архитектор А.И. Попов-Шаман и инженер-экономист А.М. Королевцев, однако 

до стадии утверждения он так и не был доведен. В составленном ими проекте «Большого Воронежа» бережно 

сохранялась планировка исторического центра. Новое жилищное строительство предлагалось  вести 

преимущественно на левом берегу, а в нагорной части города - на окраинных территориях, в северо-западном 

направлении, до завода им. Коминтерна. Основная высота новых жилых домов закладывалась в четыре 

этажа, а ширина новых улиц от 60 до 70 м. 

Южные окрестности города отводились под склады, скотобойни, сооружения военного городка и 

другие специальные объекты. Новые крупные промышленные предприятия планировалось возводить 

преимущественно на левом берегу, где  городской застройки практически не было. Левобережье было 

включено в состав Воронежа лишь в 1936 году. Таким образом, впервые со времени своего основания город 

официально стал располагаться на двух берегах реки Воронеж.  

Первыми утвержденными документами, положившими начало разработке нового перспективного 

плана развития Воронежа, явились «Основные положения» и «Схема распределения территории», 

составленные архитектором А.В. Мироновым и экономистом А.М. Королевцевым. В 1935 году эта работа 

была официально принята в качестве основы для разработки генерального плана «Большого Воронежа» [ 2 

]. 

Проект генерального плана создавался бригадой планировки воронежского «Облпроекта», общее 

руководство которой осуществлял инженер-экономист П.Н.Косцов. В её составе архитектурно-

планировочную группу возглавил А.В.Миронов.  

В 1939 году проект «Большого Воронежа» был утверждён на заседании Совнаркома РСФСР. В нём 

предусматривалось сохранение исторически сложившейся планировочной структуры города в пределах 

городских границ сложившихся на начало XX века. При этом новое строительство в нагорной части города 

должно было распространиться до Песчаного лога на юго-западе и вдоль Задонского шоссе до современной 

улицы Хользунова. Генпланом предусматривалось создание городка вузов, расширение Больничного 

городка на территории, заключённой между Задонским шоссе и дорогой, идущей в район СХИ, и 

Центрального парка культуры и отдыха. В левобережье  создавались два крупных промышленных района, 

между которыми проектировался жилой район. 

С целью оздоровления поймы реки авторами предусматривалось  создание водохранилища, для чего 

ниже Вогрэсовского моста намечено было строительство комплекса сооружений по регулированию стока 

воды. Реализации этих проектных предложений помешала война.                            

19 апреля 1943 года СНК СССР и РСФСР приняли специальное постановление о первоочередных 

мероприятиях по восстановлению Воронежа, поскольку в результате боев город был разрушен на 93%. 

Работы возглавил один из ведущих зодчих страны академик архитектуры Л. В. Руднев. Вместе с ним 

работали московские архитекторы И.В. Ткаченко, П.П. Штеллер, В.В. Лебедев, Г.А. Тиме, инженеры-

экономисты Л.А. Волков, В.С. Семенов и другие [3]. В работе принимал участие и воронежский «Облпроект» 

во главе с архитектором А.В.Мироновым [ 2 ].  

Постановлением Комитета по делам архитектуры при СНК РСФСР от 3.03.1945г. генеральная схема 

планировки города, разработанная этим творческим коллективом, была утверждена, а Л.В. Рудневу было 

поручено начать разработку генплана Воронежа и проекта детальной планировки и застройки его центра. 

Первый послевоенный генеральный план был утвержден 19 ноября 1946 года Советом Министров РСФСР, 
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а уже 6 марта 1947 года Исполком Горсовета одобрил «Основные положения по застройке центра города 

Воронежа». 

Проект сохранял исторический трезубец трех главных улиц города как главный композиционный 

костяк и практически полностью регулярную планировочную сетку И.Е. Старова. Последнее обстоятельство 

на первый взгляд кажется удивительным, поскольку город был практически уничтожен и в этих условиях 

можно было создавать любую планировку. Воронежским архитекторам удалось убедить Л.В. Руднева в 

целесообразности сохранения планировочной структуры центра, поскольку это позволяло максимально, 

насколько это было возможно, сохранить его уцелевшую историческую застройку. В то же время новый 

проект существенно изменял внутреннее распределение территории в пределах планировочного пятна 

города, границы которого в основном совпадали с теми, что были установлены еще до войны.   

Генпланом предусматривался возможный рост городской территории в западном направлении до реки 

Дон. В предложенной планировочной структуре Воронежа, рассчитанной на 300 тысяч человек, два 

самостоятельных городских массива, расположенных на разных берегах реки, объединялись в единый 

градостроительный организм. Роль главной композиционной оси в архитектурно-пространственной 

организации Воронежа по-прежнему отводилась водному зеркалу реки. 

Планировочная структура правобережной части города по прежнему базировалась на выделении двух 

исторических диаметров. Меридиональный диаметр проходил по проспекту Революции (бывшая Б. 

Дворянская) на север, к лесопарковой зоне, и на юг по улице Кирова, в район новой застройки. Широтный 

диаметр, начиная от места основания города-крепости, проходил по Плехановской улице (бывшая Б. 

Московская) на запад, к Дону. Этому направлению, как и в предыдущих планах, отводилась роль парадного 

въезда в город со стороны Москвы. 

По генеральному плану организация центра получала ясное структурное построение в виде системы 

отдельных площадей и архитектурных ансамблей, вносивших в облик города особую выразительность. В 

проекте были разработаны новые подходы и к формированию объемно-пространственной композиции 

панорамы правобережья Воронежа. Предполагалось, что здания, образующие фронт застройки обильно 

озелененного склона, будут сооружаться как бы на трёх террасах, лежащих друг над другом. 

В левобережной части города была запроектирована прямоугольная сетка улиц с главной магистралью 

- проспектом имени Сталина (ныне Ленинский проспект), проложенной вдоль реки. На озелененной 

набережной предполагалось построить многоэтажные дома, а у мостов и активных изгибов береговой линии 

сформировать композиционные узлы, рассчитанные на восприятие с плато правого берега.  

Быстрые темпы реализации генплана сделали очевидным тот факт, что его возможности будут скоро 

исчерпаны, и поэтому было принято решение о необходимости разработки более перспективного плана 

Воронежа. Новый генеральный план города был создан в 1950-1952 годах в тресте «Облпроект» под 

руководством Н.В. Троицкого и инженера - экономиста В. С. Семенова. Наибольшие изменения были 

связаны с повышением этажности основной застройки и сокращением темпов роста городской территории. 

Однако осуществление дальнейшей массовой застройки города на качественно новом уровне, 

отвечающем, как тогда считалось, требованиям «развитого социалистического общества», стало по-

настоящему возможным лишь после составления очередного нового генерального плана, утвержденного 20 

апреля 1970 года Советом Министров РСФСР. 

Почти десять лет над проектом работала большая группа специалистов института 

«Воронежгражданпроект», возглавляемая  архитектором И.А.Мелентьевой. Проект генерального плана 

определил основные направления развития и использования территории города, его планировку, застройку 

и благоустройство на 25-30 лет, а также наметил территории для дальнейшего развития Воронежа за 

пределами расчетного срока. Массовое размещение нового жилищного и культурно-бытового строительства 

предполагалось преимущественно на свободных землях в районах Юго-Западном, Северо-Восточном и 

Северном.  

 Генеральным планом предусматривалось осуществление чёткого функционального зонирования 

городской территории и  дальнейшее развитие транспортной сети. Связь между правым и левым берегами 

должна была осуществляться по двум старым мостам и двум новым – южному и северному. Застройку центра 
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предполагалось формировать с учетом большого водного зеркала водохранилища, появившегося в городе в 

соответствии проектом генплана в 1973 году. 

Уже к началу 1990-х годов стало очевидным, что генеральный план 1970 года, по которому город жил 

и развивался, безнадёжно устарел по всем параметрам. Судите сами: за прошедшие годы разительно 

изменился уровень автомобилизации, ужесточились экологические требования к градостроительству; ушли 

в прошлое идеологические установки, с учётом которых составлялся генплан, кардинально была 

пересмотрена селитебная политика. 

Последний по времени генеральный план города был создан в  2005-2006 гг. совместными усилиями 

ведущих специалистов ООО НПП «Экоград», созданного при ЦНИИП Градостроительства Российской 

академии архитектуры и строительных  наук, и «Воронежпроекта».  Этот документ предусматривает 

развитие Воронежа на ближайшие 20 лет. Его разработке предшествовала большая работа по составлению 

историко-опорного плана, проекта охранных зон и выработке регламентов застройки в границах 

исторического центра. 

 Принципиальная новизна нового генерального плана города, созданного в новых социально-

экономических условиях, состоит в том, что он разрабатывался как стратегия его развития, построенная на 

балансе государственных, общественных и частных интересов. В тоже время проект сохраняет 

преемственность предыдущему генеральному плану в размещении основных функциональных зон и 

развивает в большей своей части уже сложившиеся планировочные образования. Тем не менее, к концу 

расчетного срока площадь Воронежа должна увеличиться примерно на тысячу гектаров. 

 Акцент при этом все же делается  на гармоничном развитии Воронежа за счет более рационального 

использования городской территории. Данное проектное предложение увязано с определением «порога» 

функционального насыщения исторической части города и с задачами сохранения памятников истории и 

культуры. Этой же цели служат и представленные в составе проекта градостроительные регламенты, 

призванные, прежде всего, сохранить историко-архитектурную среду города Воронежа. 

Анализ генеральных планов Воронежа показал, что возникнувшая на начальном этапе планировочная 

структура во многом детерминирует процесс её развития в дальнейшем, т.е. выступает в качестве активной 

силы, направляющей все системные преобразования в городе. Понимание роли преемственности может 

повысить качество принимаемых градостроительных решений. 
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Аннотация 

В современном мире, возрастает роль северных территорий, в связи с расположением там основных 

запасов природных ресурсов и имеются возможности развития отраслей хозяйства, базирующихся на 

богатом природно-ресурсном потенциале и внедрении инновационных технологий и прочем. Использование 

норвежской управленческой модели на Европейском Севере, позволяет не только гармонично сочетать 

исторически сложившиеся принципы организации хозяйства, но и качественно повысить эффективность 

социально-экономического развития североевропейских регионов. 

Ключевые слова 

Северные территории, потенциал, модель управления, региональная политика 

Развитие хозяйственного комплекса территорий Европейского Севера опирается на его потенциал, 

характеризующий роль и место региона в экономике, что способствует формированию в нем судоходства, 

развитию крупных промышленно-транспортных узлов, расширению внешнеэкономических и научно-

технических связей с зарубежными странами. Однако развитие хозяйственного комплекса северных 

территорий сдерживается рядом факторов, обуславливающих актуальность данного исследования. 

Для наглядности сравним регионы Европейского Севера РФ и зарубежные североевропейские 

территории, чтобы показать разницу в реализации государственной региональной социально-экономической 

политики и ее результатах. 

В отличие от территорий российского севера, зарубежные североевропейские страны проводят свою 

региональную политику более адресно, учитывая особенности развития регионов. Так, например, 

региональные программы Норвегии опираются на особенности ее социально-экономического развития и 

специфику функционирования промышленности. 

В стране, в рамках прямого воздействия на промышленность, уделяется внимание проблеме 

территориальной несбалансированности ее развития, региональным диспропорциям. Это отражается в 

разработке государственных программ районного развития промышленных предприятий для преодоления 

социальной и экономической напряженности в проблемных в индустриальном отношении зонах [1, 60]. 

Социальная составляющая региональной политики Норвегии базируется на определении 

региональных и национальных приоритетов в сотрудничестве с арктическими странами: проведение 

долгосрочной политики занятости и укрепление основ благосостояния населения всей страны посредством 

приоритетного развития отраслей нефтяной и газовой промышленности, а также сферы рыболовства; 

содействие развитию предпринимательства среди молодежи; содействие развитию туризма посредством 

инвестирования развития транспортной инфраструктуры и некоторые другие [2]. 

Содержание и основные методы проведения региональной политики северных территорий в первую 

очередь существенно отражаются на функционировании производства. Среди основных показателей, 

которые демонстрируют уровень развития производства, можно выделить Валовой Внутренний Продукт. 

ВВП на душу населения Норвегии в 2012 году (90,4 тыс. долл. США) превышает показатели двух российских 

регионов (Республика Коми – 15,0 тыс. долл. США, Архангельская область - 10,1 тыс. долл. США) почти в 

9 раз. Тем не менее, согласно данным Росстата, рост ВРП в российских регионах также идет вверх. Если в 1999 

г. ВРП Архангельской области примерно 6 тыс. долларов США, то сегодня он почти в два раза больше. Однако, 

стоит отметить, что 2012 год – первый когда ВВП на душу населения в регионе упал по сравнению с предыдущим 
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годом, в отличие от Республики Коми, где динамика демонстрирует более положительный процесс изменений 

[3, 4].  

Очень важным является объем инвестиций в экономику региона на душу населения. Если 

рассматривать этот показатель в целом, то получится не настолько показательно, как если взять его на душу 

населения. Сразу становится заметен большой разрыв у Норвегии (19,9 тыс. долл. США)  по сравнению с 

североевропейскими регионами России (Республика Коми – 7,3 тыс. долл. США, Архангельская область – 

3,5 тыс. долл. США) [4]. Показатель характеризует уровень финансирования различных проектов в регионе. 

Стоит отдельно отметить, что в Норвегии крайне высок процент государственных инвестиций в экономику, 

что отражает степень финансирования долгосрочных проектов, например, таких, как инновационные, 

социально-экологические, а также развитие предпринимательства в регионе. 

Индекс развития человеческого потенциала - это экономический индекс, применяемый ООН для 

характеристики качества жизни в различных странах. Норвегия является безоговорочным лидером по 

данному показателю и занимает первое место в мире – 0,952. Все составляющие индексы в Норвегии близки 

к единице, что является абсолютным идеалом. Стоит отметить, что регионы РФ также имеют относительно 

высокие показатели ИРЧП. Они попадают в категорию «высокий уровень развития». Российским регионам 

Европейского Севера традиционно свойственны достаточно высокие индексы образования - 8,7 и дохода - 8. 

Однако, достаточно низкий долголетия - 7,1 [5]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что при достаточно высоком качестве жизни в регионе, он не 

обладает необходимым производственно-финансовым потенциалом, который является немаловажным для 

формирования устойчивого социально-экономического развития. 

Однако необходимо проанализировать и уровень жизни населения, который характеризует размер 

материального благополучия, то есть степень удовлетворения людьми материальных потребностей.  

Основными показателями благосостояния населения являются среднедушевой денежный доход и размер 

прожиточного минимума. По уровню среднедушевого денежного дохода в 2012 году, Норвегия превосходит оба 

региона Европейского Севера РФ почти в 4 раза (Норвегия – 3783,2 долл. США, Архангельская область – 787,9 долл. 

США, Республика Коми – 892,9 долл. США). Интересно, что и в анализируемых регионах России и в Норвегии эти 

показатели в четыре раза больше прожиточного минимума (Норвегия – 971 долл. США, Архангельская область – 271 

долл. США, Республика Коми – 292 долл. США). Однако это соотношение не показательно, поскольку исходить 

следует из начальных цифр. Так, например, величина прожиточного минимума в Норвегии превосходит прожиточный 

минимум в регионах России в среднем в 3,5 раза [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изначально оба региона имеют схожие предпосылки для 

развития: природно-климатические условия, ресурсный потенциал, исторические предпосылки организации 

хозяйства, схожую структуру производства и т.д. Тем не менее, их социально-экономическое положение в 

настоящее время существенно отличается. 

По мнению автора это связано со следующими причинами: 

1. Не создано эффективной системы правового регулирования экономического развития Севера ни 

на федеральном, ни на региональном уровнях. 

2. Действующие законодательные акты в области экономической политики государства почти не 

учитывают специфические особенности функционирования экономики в северных условиях, повышенные 

по сравнению с другими районами страны издержки производства, вызванные объективными природно-

климатическими факторами, транспортной удаленностью. 

3. Предприятиям и организациям не компенсируются в полном объеме установленные 

федеральным законодательством расходы, связанные с оплатой труда и жизнеобеспечением населения 

Севера. 

4. Недостаточная эффективность северных гарантий и компенсаций как регулирующего механизма 

происходящих в регионах процессов. 

5. Очень слабы мотивационные механизмы привлечения и закрепления на Севере 

квалифицированных трудовых кадров, необходимых для инновационного развития региона. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу состояния и перспективы развития экстремального туризма в Казахстане 

при помощи сбора информации и необходимых материалов. 

Несмотря на свою новизну относительно других видов путешествия, экстремальный туризм 

зарекомендовал себя как хороший источник доходов государства во многих странах Америки, Восточной 

Азии, Европы. Казахстан в силу уникальности своих природных ресурсов имеет все возможности для его 

развития. Но сегодня в нашей Республике этот вид туризма только начинает набирать обороты. 

Ключевые слова 

экстремальный туризм, парашютный спорт, классический парашютизм. 

Все мы знаем о пользе туризма. Благодаря ему мы не только восстанавливаем наши физические и 

духовные силы, но и утоляем жажду в познании, и это далеко не все функции туризма. С нашим сидячим 

образом жизни, повседневной спешкой, нехваткой свободного времени, однообразным распорядком дня, 

неправильной физической и моральной нагрузкой, нам просто необходимо время от времени отвлекаться от 

городской суеты выездами в окрестности города, или же в дальнее зарубежье. 

Но на сегодняшний день избалованных туристов, насытившихся пляжным отдыхом, уже не удивишь 

пассивным путешествием в экзотические места. Современному туристу не хватает острых ощущений, что 

дало возможность для развития экстремального туризма, который набирает обороты изо дня в день. Слово 

«экстремальный» говорит само за себя: это адреналин, это состояние, когда Ваше тело достигает предела 

своих возможностей, это переплетение страха с азартом, это все то, что ассоциируется со словом «экстрим». 

Как известно, экстремальный туризм активно развивается в странах Европы и Америки, а как же он 

развит в Казахстане? 
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"Экстремальный туризм в Казахстане недостаточно развит. Но если говорить опять же о потенциале, 

то все предпосылки для развития этого направления в нашей стране есть", – подчёркивает президент 

Ассоциации по развитию внутреннего туризма "Менiн Елiм" Гаухар Женисбек в интервью агентству 

"Интерфакс-Казахстан". По ее мнению, Алматы и Южно-Казахстанская область могли быть стать центрами 

этого вида туризма. Прыжки с тарзанки — очень популярный среди экстремалов вид развлечений – может 

найти место в Алматы. Для этого достаточно организовать площадки в горах и проводить активную 

рекламную кампанию. Конный туризм в горах можно тоже отнести к одному из видов экстремального 

направления. Его можно развивать на юге Казахстана. Например, 80% постояльцев Аксу-Жабаглинского 

заповедника — голландцы, англичане и немцы. Они ежегодно приезжают сюда семьями и получают 

удовольствие от отдыха. Восхождение на пик Хан Тенгри — также очень популярный вид экстремального 

туризма [1]. 

Касательно Казахстана многих экстремалов манят тайны Тян-Шаня и Памира. Сейчас на территории 

этой страны организовываются туры на непокоренные вершины, а в перевалочных лагерях есть спутниковая 

связь, Интернет и горячая вода. 

Так же по рекам Казахстана организовываются рафтинг-туры, которые обычно длятся несколько дней. 

Среди самых известных мест для этого – реки Чилик и Угама. Популярны в этой степной местности и прыжки 

с парашютом, которые становятся массовым, так что программу вы можете выбрать себе по душе – от 

прыжков с любимым человеком вдвоем до скайсерфинга. Джип-туры вошли в моду совсем недавно и 

предусматривают как поездки по асфальтовым дорогам, так и по заброшенным тропам с переправами через 

реки. А чтобы успеть как следует оценить красоту природы и собственные физические возможности, 

прокладываются пешие экстрим-туры по гористой местности. Приобретают распространение и конные туры 

по равнинам Казахстана, которые разрабатываются для всех – от новичков до опытных наездников. Вы 

находитесь на маршруте от одного до нескольких дней. 

Среди самых необычных туров на земле аксакалов – маршруты по пустыне Кызылкумы. Обычно такие 

путешествия проходят весной и с августа по октябрь. Вы словно переноситесь во времена древних 

кочевников, которые искали оазис [2]. 

В связи с тем, что в понятие «экстремальный туризм» каждый вкладывает что-то свое (так как то, что 

для одного человека может показаться экстримом, для другого окажется простеньким упражнением), в мире 

появляются новые необычные виды туров. Например, туры в «горячие точки». 

А привлекает ли наших казахстанцев экстремальный туризм? 

 Как правило, экстремальным туризмом увлечены пресытившиеся спокойной и размеренной жизнью 

европейцы, но небольшой анализ местного туристического рынка показывает, что и состоятельные 

казахстанцы не прочь подвергнуть свою жизнь опасности в Афганистане или в Судане. Вместе с тем, сказать, 

что турагенства спокойно предлагают туры для «выживальщиков», а именно так принято называть 

любителей экстремального туризма, – нельзя. Большинство зарекомендовавших себя на рынке агентств сразу 

же отметают любые предложения организовать отдых в Ираке или Сомали.  

В частности, в турагенстве Holiday travel оператор заявила, что «им проблемы не нужны», хотя в 

интернете такие предложения найти можно. «Ведь вас надо страховать, обеспечивать безопасность, это 

слишком ответственно», - пояснили в Holiday travel. Также послать в горячий тур своего клиента отказались 

и в международном агентстве по туризму «Фараб», но здесь отметили, что любой клиент может получить 

свою долю адреналина в ЮАР, или в джунглях Индии. Если же с ним что-то случится, страховка составит 

$2 в день. 

Стоит сказать, что в Африке большинство казахстанских турагенств предлагают именно ЮАР, 

отмечая, что «в других государствах никто вам не гарантирует безопасность и сохранность ваших 

сбережений». Максимум, на что может рассчитывать «выживальщик», обращаясь в белые турфирмы, это 

экстремальное джип-сафари в Африке. 

В агентстве «Вояж» сказали, что компаний, занимающихся организацией подобных горячих туров, нет 

в «белом списке компаний». Так называемых «черных турфирм», у которых есть эксклюзивный пакет, в 

Казахстане около 5, рассказали представители туристического бизнеса. Все они работают в основном 
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подпольно, и в их спецпакет входит организация туров «на войну в Сирию», или «в неспокойный 

Афганистан», посещение мест массовых расстрелов людей во времена режима Пол Пота и специальных 

камер пыток в Камбодже. Но в отличие от своих российских коллег, которые готовы предложить намного 

больше, казахстанские турагентства с достаточной опаской относятся к организации экстремальных туров. 

Экстремальный туризм намного дороже обычного, рассказали на условиях анонимности сотрудники 

казахстанских турагенств. В среднем за посещение той же Сирии или Египта во время военных действий 

состоятельные казахстанцы платят до $25 тыс., в эту сумму входит и обеспечение безопасности клиента. Не 

так давно в сети даже появился ролик, где, в частности, туристы из Казахстана делились своими 

впечатлениями от посещения Сирии в период войны. Правда, это было до сообщений о химической атаке в 

стране. Сотрудник одной из казахстанских турфирм рассказал, что среди состоятельных граждан РК особой 

популярностью пользуется посещение Восточного Тимора, так как в этой стране до сих пор развито 

рабовладение, и богатые граждане из разных стран, в том числе из РК, приезжают сюда, чтобы почувствовать 

себя настоящими рабовладельцами. Соседний Кыргызстан тоже привлекает казахстанцев, и не только 

любителей Иссык-Куля, но и почитателей джайлоо-туризма. Это - спецпредложение, в рамках которого 

турист может почувствовать себя жителем первобытного племени или настоящим кочевником. 

Примечательно, что узбекская туристическая компания Oriental express Central Asia в качестве 

экстремального туризма предлагает посетить Южно-Казахстанскую область РК. Турфирме пояснили, что 

для граждан Узбекистана здесь приемлемые цены и знакомый колорит, да и экстрим в наличии. И не только 

горные восхождения. Оператор турфирмы из Ташкента поделилась, что заказывающие экстремальный туры 

в ЮКО узбекистанцы затем делятся своими яркими впечатлениями, так как здесь можно почти каждый вечер 

стать свидетелем перестрелки или криминальных разборок. 

Также иностранным туристам, любителям острых ощущений предлагают посетить в РК такие места, 

как Семипалатинск, знаменитое урочище в Аральском районе Кызылординской области - Барсакелмес, и то, 

что осталось от концлагерей, которые существовали на территории еще Казахской ССР [3]. 

Говоря о казахстанских туркомпаниях, можно отметить, что туристическая компания в Астане 

предлагает экстремальные туры на Украину. В пакет входит общение с представителями «Правого сектора», 

сообщает Tengrinews.kz. Российская компания, продающая туры казахстанцам на Украину, запустила новую 

дополнительную услугу - эксклюзивный маршрут в Чернобыль и на Майдан. Например, на сайте компании 

сказано, в Чернобыле туристы могут пообщаться с жителями зоны отчуждения. Групповая экскурсия по 

городу обойдется в 70 долларов, но есть и спецпредложение за 350 долларов, в эту VIP-услугу входит 

предоставление персонального сталкера - знатока опасных объектов. Пакет «два в одном» подразумевает 

экскурсию по Киеву, общение с непосредственными участниками революционных событий-2014, - 

говорится в объявлении. «Вы сможете подробнее расспросить об истинных мотивах участия в Евромайдане, 

победах и поражениях», - отмечается на сайте. Цена экскурсии варьируется от 50 до 200 долларов. Однако 

пока желающих купить путевку не было [4]. 

Хоть экстремальный туризм и является дорогостоящим удовольствием, он никогда не испытывает, и 

наверняка не испытает недостатка в своих приверженцах, ведь с каждым днем любителей «пощекотать» себе 

нервы становится все больше и больше. Из предоставленной информации видно, что данный вид туризма 

начинает набирать оборот и в Казахстане. Однако сами казахстанцы предпочитают отдых в зарубежных 

странах. Это связано с тем, что экстремальный туризм у нас не развит, даже когда для этого вида путешествия 

инфраструктура не особо требуется, ведь чем сложнее условия существования, тем лучше. У нас не хватает 

квалифицированных специалистов, которые могли бы работать в данной сфере. Неопытность берет свое: 

казахстанские турфирмы не хотят рисковать, выдвигая новый продукт на рынок. В нашей стране 

экстремальному туризму не уделяется должного внимания, даже в новом проекте «Концепции развития 

туристской отрасли РК до 2020 г.» нет ни слова о нем, хотя в Республике Казахстан есть необходимые, 

уникальные природные ресурсы для привлечения современных экстремалов, а экстремальный туризм 

является хорошим источником доходов в связи с востребованностью и дороговизной. На территории нашего 

государства можно развивать все известные виды данного туризма, только для этого нужно желание и 

значительные инвестиции, а зарубежный опыт доказывает, что в убытке мы не останемся. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация 

Рассматривается влияние современных экономических представлений на становление 

образовательного рынка услуг в российских условиях. 

Ключевые слова 

экономическая культура, рынок услуг, образовательная локальность, обеспечение стабильности 

Для обеспечения жизнедеятельности страны необходимы определенные экономические условия, 

позволяющие человеку удовлетворить потребности в образовательных услугах. Состояние экономики 

зависит от духовного, нравственного состояния личности. Сегодня нужна единая Россия, имеющая развитую 

экономическую культуру. 

Известно, что существует бесчисленное множество человеческих потребностей, каждая из которых 

реализуется в виды деятельности. Вокруг конкретной деятельности складывается определенное 

пространство существования, именуемое «культура». Под культурой в общем виде подразумевают 

проявление деятельности людей в различных сферах общественной жизни. 

Это понятие в ряду научных категорий наиболее емкое по содержанию и многообразное по форме. У 

культуры очень сложная структура – художественная, общечеловеческая, национальная, экономическая, 

политическая, религиозная, региональная и другие. Центральный элемент в этой системе – экономическая 

культура. Остановимся более подробно на этом понятии и его значении в формировании рынка 

образовательных услуг. 

Экономическая культура, в обычном понимании, характеризует состояние хозяйственной жизни 

общества на определенной ступени его развития. Она также включает в себя материальный продукт, 

материальные услуги, экономические идеи, теории, концепции, знания. Подразделяется при этом на 

материальную и духовную культуру [1, с.426]. 

В основе этой градации лежит деление общественного воспроизводства на материальное и духовное. 

В материальном виде экономическая культура охватывает мир вещей, предметов, производственных 

процессов. В духовном – экономические знания, экономическое мышление, хозяйственный опыт людей. 

Оба вида экономической культуры в жизни тесно взаимосвязаны, так как их самостоятельное, тем 

более автономное, функционирование невозможно. При этом духовная часть экономической культуры не 

может обладать абсолютной независимостью от материальной, а материальная – не в состоянии развиваться 

вне и независимо от духовной [1, с.426-427]. 

http://www.interfax.kz/
http://vbalkhashe.kz/
http://www.kursiv.kz/
http://24.kz/ru/news
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Воздействие экономической культуры на образовательные услуги осуществляется через рынок труда. 

Эту проблему ранее рассматривали Г.А. Балыхин, Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова, Е.А. Давыдова, 

В.И. Ерошин, О.В. Левчук, В.Т. Пуляев и другие. Они анализировали рынок образовательных услуг в 

современной России, исследовали проблемы его формирования, особенности реформирования и принятия 

решений в образовании и экономике знаний. 

На протяжении многих лет в России отсутствовало понятие образовательные услуги как рыночная 

категория. Развитие системы образования строилось на совершенно других принципах, чем те, что присущи 

рыночной экономике. Из-за распада СССР возник ряд проблем в образовании. Материальные базы высших 

учебных заведений устарели. Государство оказалось не в состоянии финансировать образовательные 

учреждения в тех объемах, которые были тогда необходимы. 

Тогда государство предоставило право учреждениям образования самим решать финансовые 

проблемы путем оказания платных услуг. В статье 45 Закона «Об образовании», принятого в 1992 году, 

сказано: «Государственные и муниципальные образовательные учреждения вправе оказывать платные 

дополнительные услуги …». Виды платных услуг учреждение определяет самостоятельно, фиксируя их в 

уставе. Это явилось экономической и правовой предпосылками зарождения рыночных отношений в области 

образования. 

Сегодня в процессах оказания образовательных услуг и формирования экономической культуры 

велика роль общеобразовательной и профессиональных школ, особенно высших учебных заведений. 

Главное значение в этих процессах имеют экономические дисциплины, в частности экономическая теория. 

Она изучает экономические законы и категории, закономерности развития и процесса хозяйственной 

практики. Научная и практическая деятельность экономических образовательных учреждений всесторонне 

обогащает экономическую культуру. 

Конкретные экономические науки изучают результаты прогресса производительных сил, 

производственных отношений, общественного воспроизводства в целом. При этом исследования 

убедительно показывают, что экономическая культура во многом зависит от уровня и качества жизни людей. 

Это в совокупности, включая культуру труда, производства и управления, выступает важным 

фактором социально-экономического прогресса. Потому, что ее непосредственная функция – повышение 

экономической и социальной эффективности общественного воспроизводства. Как мы видим, 

экономическая культура, с одной стороны отражает степень и меру гуманизации общественного 

воспроизводства, с другой – способствует ее дальнейшему обогащению. 

В процессе выхода образовательных учреждений на рынок труда происходит формирование 

экономических отношений между рынками труда и образовательных услуг. Учебные заведения 

представляют на рынке труда результаты своей образовательной деятельности, заключающиеся в качестве 

знаний и практических навыков выпускников. Оцениваются квалификация и будущие производственные 

возможности выпущенных молодых специалистов. Работодатели предлагают размеры заработной платы, 

раскрывают перспективы карьерного роста. 

Учебное заведение заинтересовано в необходимом соответствии его образовательных услуг тем 

требованиям, которые предъявляет к выпускникам рынок труда. От уровня овладения профессиональными 

навыками зависит успех молодых специалистов в трудоустройстве и дальнейшей деятельности. Сегодня 

именно рынком труда задаются стандарты качественной подготовки для образовательных учреждений. 

Уточняются необходимые знания и требуемые практические навыки, обязательные для кандидатов на 

замещение вакантных мест на производстве или в учреждениях. 

От реальных перспектив трудоустройства по конкретной специальности зависит рейтинг 

образовательных услуг среди абитуриентов образовательных учреждений по подготовке специалистов той 

или иной отрасли. Рынок образовательных услуг и рынок труда тесно взаимосвязаны и зависят друг от друга. 

Это дает право утверждать о прямом влиянии спроса на определенную профессию, существующего на рынке 

труда, на спрос и предложение на рынке образования. 

Здесь важную роль играет экономическая культура населения, разумное сочетание традиций и 

инноваций в образовании. Важно использовать опыт нашей страны. Благодаря огромному вниманию к 



 

 
30 

 

системе образования со стороны государства, во времена СССР образовательные структуры выступали как 

наиболее стабильные элементы государственной системы. Мало можно было найти областей в экономике, 

где труд был столь престижен и хорошо оплачивался. 

Свое функционирование государство осуществляло через жесткую систему планирования. Оно давало 

системе образования плановый заказ на подготовку кадров определенных профессий и в определенных 

количествах. Советское высшее образование было практически идеальным для плановой экономики, ранее 

действующей в СССР. Это убедительно доказывают такие факторы как высокая оценка наших специалистов 

за рубежом, выход СССР на передовые позиции в ряде научно-технических исследований и мощное развитие 

точных наук. 

Современное государство Россия не стоит на месте, разрабатывает и внедряет различные рыночные 

механизмы, которые регулируют инновационные процессы в образовании, формируют новые особенности 

рынка образовательных услуг. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОСТРАНСТВА И 

ВРЕМЕНИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос организации пространства в учебной аудитории. Приводятся 

примеры вовлечения учащихся в процесс коммуникации через использование различных видов речевой 

деятельности. Авторами подводятся итоги, позволяющие оптимизировать работу в аудитории и правильно 

распределять время  на занятиях. 

Ключевые слова 

Метод, оптимизировать, аудитория, речевая деятельность, язык. 

Организация пространства в учебной аудитории и вовлечение всех студентов в учебный процесс  

представляет собой сложную и интересную задачу и требует от преподавателя индивидуального подхода к 

своим студентам и умения распределять функции и роли в соответствии с психоэмоциональным состоянием 

каждого учащегося. 

В отличие от традиционной фронтальной работы в классе и давно ставших привычными парной и 

групповой работы метод одновременной работы групп с разными функциональными задачами обеспечивает  

стопроцентное участие всех студентов в занятии, тем самым оптимизирует работу всего класса. 

В качестве примера предлагается сценарий занятия в группах  изучающих английский язык на уровне 

не ниже B1.  

Практические цели занятия: 1) умение достигать цели коммуникации с использованием таких видов 

речевого общения как описание, рассуждение и сообщение; 2) развитие навыка употребления if-clause unreal 

conditional в монологической речи; 3) развитие беглости речи. 

Предварительно на предыдущих занятиях мы активизировали речевые клише для поддержания беседы, 

вовлечения других участников в диалог и выражения собственного мнения.  

Приступая к реализации нашей первой практической цели, делим класс на три примерно одинаковые 

по количеству группы и рассаживаем студентов по принципу «круг внутри круга». Задача внутреннего круга 

в том, чтобы рассказать о хорошем с их точки зрения лидере, используя исторические сведения или личный 

опыт. Каждый из участников по очереди берет слово, при этом можно подчеркивать переход инициативы 

передачей мячика или другого небольшого предмета.  

Участники среднего круг располагаются вокруг внутреннего круга и записывают то, что они слышат, 

при этом должны хранить молчание. Их задача – устно суммировать то, что будет сказано о хороших 

лидерах. 

Участникам внешнего круга следует молча наблюдать и записывать, каким образом разворачивается 

дискуссия во внутреннем круге: кто из говорящих проявил больше или меньше инициативы, какие речевые 

средства использовали участники, была ли достигнута цель обсуждения, возникла ли дискуссия и т.д.  

После того, как преподаватель объявит об окончании обсуждения лидерских качеств, участники 

среднего и внешнего круга получают возможность высказать свои резюме, оценки и наблюдения. Студентам 

внутреннего круга будет интересно выслушать мнения сторонних наблюдателей.  

Вторая часть занятия представляет собой активизацию навыка употребления if-clause unreal conditional 

II в монологической устной речи и при прослушивании аутентичного текста. При этом первичный этап 
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закрепления навыка уже пройден на предыдущих занятиях. Преподаватель  начинает разговор об известных 

лидерах, используя if-clause, например: 

If I had to talk about a famous leader whom I admire, that person would be (Winston Churchill, Theodore 

Roosevelt, JFK and so on). If I could meet him / her, I’d ask him / her lot of things about… Затем преподаватель 

вовлекает студентов в беседу просьбой назвать известного лидера и объяснить, почему они хотели бы с ним 

поговорить.  

Следующий этап урока – прослушивание аутентичного текста, содержащего изучаемую 

грамматическую структуру и пересказ текста, при этом более слабые студенты могут построить свой 

пересказ простыми предложениями, используя времена группы Simple. Можно провести эту работу в парах, 

позволив студентам перефразировать то, что они услышали.  

Студентам предлагается прослушать запись, в которой преподаватель английского говорит, о чем бы 

она спросила великих людей, если бы у неё была бы такая возможность. В речи есть много примеров 

употребления условных предложений 2 типа. Студенты сидят в классе, развернувшись друг к другу и имея 

возможность видеть лица и реакцию друг друга. Запись прослушивается один или два раза, после чего 

студентам предлагается ряд вопросов на проверку понимания прослушанного. 

Третья часть ориентирована на практику импровизированной речи с целью развить беглость 

говорения. 

Преподаватель даёт студентам следующее задание: «Представьте, что Вам предстоит провести один 

день с известным человеком настоящего или прошлого. Выберите, кто бы это мог быть, и объясните свой 

выбор. Скажите, как бы Вы провели этот день». Студентам надо отвечать, используя условные предложения 

2 типа. При этом один ряд студентов сидит, развернувшись лицом к другому ряду. Один ряд студентов 

условно назовём A, а другой Б. Преподаватель ходит между рядами и слушает студентов. Преподаватель 

дает определенное время для ответа. В начале студенты группы А говорят в течение двух минут, студенты 

ряда Б  слушают их. Затем студенты группы Б делают то же самое в течение двух минут, преподаватель 

засекает время. После этого раунда, студентам группы А предлагается встать и переместиться на одно 

сиденье, освободив таким образом место для нового участника. Затем студенты повторяют упражнение, но 

при этом им дается полторы минуты времени. Проводится ещё 2 или 3 раунда, студенты перемещаются после 

каждого нового раунда, и время каждого раунда сокращается с каждым разом. Упражнение продолжается в 

течение примерно 12 минут, затем преподаватель просит студентов остановиться и подводит итоги 

упражнения, указывая студентам на типичные ошибки и вызывая одного из студентов по желанию сделать 

задание ещё раз. 

Готовясь, проводя и подводя итоги урока, преподаватели оценивают основные компоненты урока, 

нацеленные создать такие условия в классе, чтобы обучение соответствовало плану урока. Такими 

элементами являются: цели и задачи урока, обучение языку, синхронизация и стимулирование, 

взаимодействие и расположение студентов в классе. 

Давайте рассмотрим некоторые из этих компонентов проведения урока, чтобы понять, удалось ли 

добиться поставленных целей и задач. 

Урок состоит из трех частей. 

Подведение целей урока: этот урок направлен на практику описания (функциональная задача), 

обучение условным предложениям 2 типа (задача обучению грамматике) через прослушивание аутентичной 

речи (аудирование с целью основного понимания) и закрепление грамматических навыков, и обучение 

импровизированной (спонтанной) речи. 

Последовательность видов деятельности:  

1 Практика беглости и непрерывности речи. 

2. Ознакомление с условными предложениями 2 типа. 

3. Практика грамматических навыков в аутентичных условиях. 

Подводя итог, перечислим вопросы, которые могли бы помочь преподавателям оптимизировать 

методы преподавания и определить стиль управления аудиторией. 

1. Как Вы удерживаете внимание аудитории в течение занятия; 
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2. Какие методы и приемы Вы используете? Как Вы распределяете время между отдельными частями 

урока; 

3. Как Вы осуществляете переход от одного вида деятельности к другому; Как быстро Вы 

ориентируетесь в ситуации, перестраиваетесь по ходу урока; 

4. Как четко Вы объясняете студентам цели занятия и результат, которого Вы стремитесь достичь;  

5. Активны ли Ваши студенты на занятии; Стимулируете ли Вы их к активному использованию языка; 

6. В какой степени Вы используете классную доску и другое оборудование; 

7. Каким образом Вы устанавливаете рабочий контакт с учащимися, как Вы используете пространство 

классной комнаты в момент фронтального опроса, индивидуальной / парной работы учащихся; 
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СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ВАРИАТИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЕВОГО ИНСТИТУТА  РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования влияния вариативной образовательной среды, 

межкурсового и послекурсового сопровождения слушателей в процессе дополнительного 

профессионального образования на становление субъектной позиции педагогов. 

Ключевые слова: 

Субъектность, субъектная позиция, вариативная образовательная среда, повышение квалификации, 

межкурсовое сопровождение, послекурсовое сопровождение, дополнительная профессиональная 

образовательная программа. 

Проблема субъектности – одна из основных в пространстве гуманитарных исследований. Она 

рассматривалась в работах ведущих ученых-психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Д. Эльконина, 

которые трактовали субъектность как качество сознательной, осмысленной активности, определяемой его 

внутренними условиями (способностями, задатками, потребностями) [4, 8, 13]. 

Феномены субъектности анализируются в трудах В.А. Петровского, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской 

как свойство личности, представляющее собой структурно-функциональную целостность, в основе которой 

лежит отношение человека к себе как к деятелю, преобразующему внешнюю (творческую) и внутреннюю 

(смыслообразующую) активность [10, 12, 14]. 
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 Развитие субъектной позиции личности в образовательной деятельности формируется в разных 

условиях. Так, Е.В. Акулинина и  А.А. Керемиди пришли к выводу, что формировать  субъектную позицию 

личности в процессе постдипломного образования можно через организацию образовательного процесса с 

позиций субъектно-деятельностного подхода [2, с. 14]. Мы разделяем данную точку зрения и считаем, что 

проявление субъектной позиции педагога в процессе повышения квалификации (далее ПК) позволяет 

говорить о сформированности определенного уровня субъектности. Вопросы проектирования вариативной 

образовательной среды в дополнительном профессиональном образовании взрослых и её значения для 

развития субъектности рассматриваются в исследованиях А.Е. Марон, В.И. Слободчикова, В.А. Ясвина [9, 

11, 15] и др. 

Изученные нами источники убеждают в том, что становление и развитие субъектности напрямую 

зависит от условий жизнедеятельности [1, с. 12]  и, следовательно, в процессе ПК мы можем создать условия, 

необходимые для развития субъектности педагога в процессе его образовательной деятельности. 

На основе изученных теоретических источников [5, 10, 12, 13] мы сформулировали собственное 

определение субъектности. Субъектность – это качество личности, характеризующее активного деятельного 

человека, свободного в принятии собственных решений, имеющего свою собственную позицию, способного 

изменяться и менять мир вокруг себя. Основой саморазвития субъекта, с нашей точки зрения, является его 

целенаправленная активность и сознательно регулируемая деятельность.  

Для нашего исследования является актуальным понятие «субъектная позиция» [1, 2, 6, 7], и мы 

рассматриваем её как систему отношений человека к себе, людям, профессиональной деятельности, 

окружающему миру, проявляющуюся в деятельности и поведении человека.  

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования требуют от 

педагога умения ставить цели, выстраивать образовательную траекторию, активно выбирать формы и 

способы самостоятельной деятельности, нести ответственность за свой выбор, осуществлять рефлексию 

своей деятельности, то есть проявлять субъектность через субъектную позицию. Но, приезжая на курсы ПК, 

слушатель сталкивается с тем, что образовательный процесс не ориентирован на развитие субъектных 

качеств личности. Выявленное противоречие указывает на проблему становления субъектной позиции 

педагога в процессе повышения квалификации. Поэтому целью нашего исследования является создание 

условий, обеспечивающих оптимизацию процесса дополнительной профессиональной подготовки педагога 

и способствующих становлению субъектной позиции педагога. Гипотеза исследования сводится к 

следующему утверждению: становление субъектной позиции педагога будет осуществляться эффективно, 

если на курсах ПК будут созданы следующие условия: 1) проектирование вариативной образовательной 

среды в системе дополнительного профессионального образования с участием слушателей; 2) разработка 

программ дополнительного профессионального образования на основе образовательных запросов педагогов 

(слушателей); 3) сопровождение образования слушателей в межкурсовой и послекурсовой период обучения. 

Вариативную образовательную среду (первое условие) мы рассматриваем как среду, в которой педагог 

обладает свободой действия, проявляет творчество, осмысливает мотивы своей учебной деятельности. Такая 

среда актуализирует потребность педагога в рефлексии, способствует осознанию выбора, в том числе 

образовательной программы или модуля, формированию субъект-субъектных отношений.  

В Приморском краевом институте развития образования (далее ПК ИРО), на базе которого было 

проведено исследование, содержание вариативной составляющей программы закреплено нормативными 

документами и должно формироваться на основании потребностей группы слушателей, выявленных в 

результате входной диагностики и  разработанных вариативных модулей. Но на практике возможности 

вариативной составляющей используются не в полной мере, а перечень предлагаемых модулей не всегда 

соответствует запросам и потребностям слушателей, так как неоперативно обновляется их содержание, а 

методы и технологии, используемые преподавателями, не соответствуют особенностям категории 

слушателей. Как правило, выбор модулей осуществляется куратором, который руководствуется не 

запросами слушателей, а имеющимися ресурсами и ограничен рамками учебно-тематического плана. Данные 

входной диагностики показали, что слушатель хочет выбирать те дисциплины, которые позволят решать его 

профессиональные проблемы в реальной практике. Мы решили изменить подход к разработке программы. 
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Изучив запрос будущих слушателей еще на этапе регистрации на прохождение курсов повышения 

квалификации, мы пришли к выводу о формировании программы из тех модулей и форм деятельности 

слушателей, которые в полной мере отвечают их образовательным потребностям. Для нас было важно 

дифференцировать слушателей в зависимости от их запроса и организовать учебный процесс так, чтобы 

каждый смог удовлетворить свои профессиональные запросы. Возможность участия слушателей в 

формировании программы повышения квалификации и сопровождение их образования в межкурсовой и 

послекурсовой период является особенностью нашей программы и отличает ее от обучения по 

накопительной системе, которое традиционно применяется в системе ПК ИРО. Значимой составляющей 

взаимодействия со слушателями для нас стала деятельность преподавателя по их сопровождению в 

межкурсовой и послекурсовой период.  

Наше определение сопровождения сводится к пониманию его как процесса создания условий для 

проявления внутренних побуждений  слушателей к продуктивной профессиональной деятельности,  

осознанию ими собственных возможностей для дальнейшего саморазвития и реализации этих возможностей.  

Большинство педагогов Приморского края, слушателей ПК, действительно желающих реализовывать на 

практике приобретенные в процессе курсовой подготовки компетенции, нуждаются в сопровождении 

преподавателей, особенно при самоанализе своей деятельности, при решении возникающих в процессе 

профессиональной деятельности затруднений. Территориальная удаленность от института, расположенного 

в г. Владивостоке, на 400-600 и более километров (посёлки северных территорий Приморского края, города 

Дальнегорск, Дальнереченск, Лучегорск и др.) не позволяет педагогам часто приезжать на индивидуальные 

и групповые консультации. Поэтому для продуктивного профессионального общения мы использовали 

современные формы взаимодействия: Google Account, электронную почту, организовывали групповое и 

индивидуальное общение в Skype, посредством  Google Диска. 

В ходе констатирующего эксперимента мы сформировали группу слушателей, в которую вошли 

управленцы –   руководители образовательных организаций и их заместители (всего 43 человека). 

Диагностические методы, применяемые нами на данном этапе эксперимента, выявили низкий уровень 

развития субъектной позиции  слушателей  данной группы. Входная анкета позволила определить актуальное 

состояние профессиональных компетенций, затруднений и проблем в профессиональной деятельности 

руководителей и их заместителей, мотивов повышения квалификации, образовательных потребностей и 

запросов, осознаваемых самими педагогами. Результаты входной диагностики показали, что только 26% 

опрошенных способны сформулировать свои профессиональные запросы и затруднения. Среди причин 

приезда на курсы около трети опрошенных указывают на необходимость повышения квалификации один раз 

в пять лет, а четверть опрошенных приезжают по инициативе руководства. Слушателей, приезжающих на 

курсы только потому, что их заинтересовала программа – 12 % от общего количества респондентов, 36 % 

опрошенных педагогов не знают, зачем они приехали на курсы. В ситуации ПК руководители и их 

заместители оказались не готовы проявить образовательную инициативу, которая является одним из 

основных показателей субъектной позиции педагога. Так, на вопрос, какими профессиональными 

достижениями, опытом разрешения проблем они хотели бы поделиться с коллегами,  отвечают 33% 

опрошенных, остальные либо считают свой опыт недостаточно важным для других, либо просто 

предпочитают позицию: «Я приехал на курсы – учите меня чему-нибудь новому». 

 Методы диагностики, применяемые нами для определения динамики уровня сформированности 

компонентов субъектности слушателей, выявили высокий, средний и низкий уровни их развития. Для этого 

нами использовался опросник  Е.Н. Волковой, И.А. Серегиной, [5, с. 36 - 39]. Высокий уровень активности 

показали 25% слушателей; сознательности, уникальности, способности к рефлексии – 28%; понимания и 

принятия других – 44%; способности выбирать и быть ответственным за свой выбор – 31%. Способность к 

саморазвитию мы определяли дополнительно по методу В.И. Андреева, который рассматривает 

саморазвитие как многокомпонентный личностно и профессионально значимый процесс деятельности, 

способствующий формированию индивидуального стиля и осмыслению профессиональной деятельности 

[3]. Высокий уровень показали 23% респондентов. Реализация субъектной позиции педагога в процессе 

повышения квалификации исследовалась по такому дополнительному показателю, как направленность 
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учебной мотивации (по Т.Д. Дубовицкой) [5, с. 34 - 36]. Мы увидели, что только 40% слушателей обладают 

высоким уровнем мотивации; 42% показали средний уровень; у 18 % респондентов  – низкий уровень 

внутренней мотивации, что подтверждается слабым включением в учебный процесс, формальным 

присутствием на курсах, вызванным требованиями аттестации.  

Таким образом, результаты исследований позволили нам сформулировать выводы о необходимости 

создания условий развития субъектной позиции каждого слушателя ПК. 

Для создания условий развития субъектной позиции слушателей мы использовали метод опроса 

(интервью, беседа). В опросе участвовала та же группа слушателей (43 человека). В процессе проведения 

интервью и бесед слушатели высказали пожелания о том, какой должна быть дополнительная 

профессиональная программа ПК, удовлетворяющая их образовательным запросам. По мнению 65% 

слушателей, такая программа должна отвечать следующим требованиям: 1) краткосрочность; 2) 

соответствие современным образовательным потребностям руководителя; 3) иметь модульный принцип 

построения; 4) быть практико-ориентированной; 5) предоставлять возможность выбора не только модулей 

для выстраивания собственной образовательной траектории, но и давать возможность участникам 

программы самим принимать участие в формировании учебного плана.   

В результате обобщения предложений нами была разработана программа ПК, которая отвечала 

запросам данной категории слушателей. Программа состоит из двух подпрограмм, обе защищены на 

заседании Учебно-методического совета ПК ИРО. Первая подпрограмма «Содержание и организация 

образовательного процесса в основной школе в соответствии с ФГОС ООО» рассчитана на 32 часа и отражает 

реализацию тех образовательных потребностей, которые возникают у руководителя и его заместителя при 

введении ФГОС в основной школе. Это проектирование разделов основной образовательной программы, 

моделирование рабочей программы учителя по учебному предмету, проектирование и анализ современного 

урока. Вторая подпрограмма «Проблемные вопросы реализации Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (48 часов) состоит из 6 модулей и раскрывает нормативно-правовые 

вопросы, связанные с деятельностью руководителя образовательной организации по реализации ФГОС. 

Первая подпрограмма реализуется  единовременно как в самом институте, так и с выездом преподавателей 

в территории Приморского края, а вторая реализуется посессионно в течение одного года. Выбор модулей 

программ слушатели осуществляют самостоятельно из перечня, который составлен по их запросам, по их 

образовательным потребностям – это второе условие становления субъектной позиции педагога в процессе 

курсов ПК. 

Следующим условием становления субъектной позиции педагога является сопровождение слушателя 

в межкурсовой период преподавателем, куратором программы, который не столько решает организационные 

вопросы ПК, как это традиционно принято, сколько помогает слушателю осмыслить свои образовательные 

потребности. Межкурсовое и послекурсовое сопровождение заключается в 1)  обсуждении результативности 

достижений слушателей; 2) рефлексии; 3) сопровождении индивидуального маршрута самообразования; 4) 

продуктивном профессиональном общении. Для выявления уровня субъектности педагогов на этапе 

сопровождения мы использовали следующие методы: наблюдение, групповые и индивидуальные 

консультации, анкеты по изучению профессиональных затруднений, составление слушателями плана 

самоанализа своей деятельности, обобщение педагогического и управленческого опыта, самооценка 

собственной деятельности, построение индивидуального образовательного маршрута каждым слушателем. 

После реализации первой подпрограммы результаты опроса, направленного на выявление 

удовлетворенности содержанием и организацией деятельности слушателей в ходе программы, показали, что 

95% слушателей полностью удовлетворены и 5% частично удовлетворены. Особенно ценной для слушателей 

оказалась возможность собственного участия в составлении программы обучения и межкурсового и 

послекурсового сопровождения.  

На этапе формирующего эксперимента нами также был применён метод опроса (интервью, диалог).  В 

результате профессионального общения участниками программы были высказаны предложения по 

оптимизации содержания программы. Одним из таких предложений было внесение в учебно-тематический 

план  групповой экспертизы уже созданных ранее в школе основных образовательных программ начального 
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общего образования самими слушателями. Второе предложение, требующее немедленной реализации, 

создание Google-сайта для онлайн общения и быстрого решения профессиональных и личностных задач в 

межкурсовой и послекурсовой период.   

Содержательные предложения наших слушателей, позволили нам сделать выводы о том, что у 

участников  курсов в процессе практической деятельности, организованной в основном в групповой форме, 

возникло доверие к опыту и профессионализму коллег,  потребность в профессиональном общении, 

готовность изменять образовательную действительность, то есть быть открытыми к внешним воздействиям. 

Это свидетельствует о развитии таких показателей субъектности, как активность, творчество, инициатива и 

осознание саморазвития, как необходимого условия жизни [3,11,12]. 

На этапе формирующего эксперимента, изменение уровня субъектности слушателей исследовалось с 

применением тех же методов. Обращает внимание увеличение числа педагогов в группе со средним уровнем 

субъектности.  Особенно ярко это проявляется по таким показателям, как свобода выбора и ответственность 

за него (с 29% до 42%), осознание собственной уникальности (с 23% до 45%). Доля педагогов, проявляющих 

творческую активность в образовательной и профессиональной деятельности, увеличилось с 16% до 25%; 

число способных к разрешению проблем в образовательной деятельности увеличилась с 32% до 48%; 

количество педагогов с низким уровнем мотивации снизилось с 18% до 9%. Показатели «способность к 

самостоятельному целеполаганию и рефлексии» (по опроснику ограничений личностного и 

профессионального роста педагогов М. Вудкока и Л. Френсиса, адаптированному Глазыриной А.В.) 

практически не изменились.  

Таким образом, данные исследования привели нас к выводу о том, что в программы ПК необходимо 

включать модули, формирующие у руководителей образовательных организаций и их заместителей 

способность и готовность к самостоятельному целеполаганию и рефлексии, являющимися проявлением 

субъектной позиции и смыслообразующей активности человека. Обобщенные результаты представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели динамики уровней субъектности педагогов 

Показатели субъектности Низкий уровень 

субъектности 

Средний уровень 

субъектности 

Высокий уровень 

субъектности 

1 2 1 2 1 2 

Активность 59% 38% 16% 25% 25% 37% 

Свобода выбора и ответственность за 

него 

40% 16% 29% 42% 31% 42% 

Осознание собственной уникальности 49% 23% 23% 45% 28% 32% 

Понимание и принятие других 22% 22% 34% 34% 44% 44% 

Саморазвитие 38% 24% 39% 42% 23% 34% 

Способность к разрешению проблем 45% 18% 32% 48% 23% 34% 

Учебная мотивация 18% 9% 42% 48% 40% 43% 

Способность к самостоятельному 

целеполаганию, рефлексии 

42% 39% 30% 33% 28% 28% 

1 – результаты констатирующего эксперимента 

2 – результаты формирующего эксперимента 

Таким образом, проведенные нами исследования по становлению субъектной позиции педагогов в 

период ПК позволяют нам сделать вывод о том, что созданные условия (проектирование вариативной 

образовательной среды, в которой слушатель может активно участвовать в формировании программы 

дополнительного образования; разработка программ дополнительного профессионального образования на 

основе образовательных запросов педагогов (слушателей);  сопровождение преподавателем слушателя в 

межкурсовой и послекурсовой период) способствуют положительной динамике изменения субъектной 

позиции педагога, когда закладывается вектор, движущая сила ее развития. Следовательно, гипотеза 

подтверждена. 

Дальнейшие наши исследования направлены на изучение субъектности как основы профессиональной 

управленческой деятельности руководителей  образовательных организаций и их заместителей, получивших 

повышение квалификации в системе дополнительного профессионального образования. 
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Аннотация 

Обсуждается участие вузов в развитии приоритетных направлений науки и техники Российской 

Федерации, интеграция науки, образования и производства. Дана характеристика научных 
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исследовательских университетов. Представлен вклад СГАУ в разработку приоритетных направлений 

развития, в воспроизводство кадрового потенциала аэрокосмической отрасли. 

Ключевые слова 

аэрокосмическая отрасль, приоритетные направления развития, национальный исследовательский 

университет, воспроизводство кадрового потенциала. 

Важнейшей задачей на данном этапе развития Российской экономики является переход страны на 

инновационный путь, основанный на знаниях, новых идеях и технологиях, готовности к их практической 

реализации в различных отраслях. В настоящее время переход к инновационной экономике, по 

исследованиям Голубинченко М.В., возможен только благодаря взаимодействию трех элементов: 

государственной власти, бизнеса и науки, предлагающей инновационные  решения [1] .  

В настоящее время аэрокосмическая отрасль является одной из отраслей промышленности, которая 

гарантирует наибольший экономический рост. Научные проекты аэрокосмической отрасли строятся с учетом 

интересов различных сфер деятельности человечества. Аэрокосмическая отрасль является одной из сфер 

деятельности, которая обеспечивает развитие приоритетных направлений науки и техники Российской 

Федерации. Важными вопросами взаимодействия науки и производства являются вопросы сокращение 

цикла от исследования до внедрения в производство, обеспечение конкурентоспособности продуктов 

научных разработок на мировом уровне. Для решения этих вопросов необходима интеграция науки, 

образования и производства. Такое взаимодействие возможно в различных формах: технопарки, научно-

производственные объединения, малые инновационные предприятия, научно-исследовательские 

университеты. Одним из условий развития интеграции науки и производства является воспроизводство 

отраслевого кадрового потенциала. Назрела необходимость разработки инновационных моделей и структур 

в области подготовки кадров. 

Аэрокосмическое образование является уникальным из-за различных характеристик - это 

фундаментальность подготовки, системность, многопрофильность, универсальность, уникальность и т.п.  

В исследовании Кольги В.В. «Педагогическая система непрерывного аэрокосмического образования в 

техническом вузе» отмечаются основные направления развития аэрокосмического образования: развитие 

вертикальной академической интеграции, которая сможет обеспечить поэтапное наращивание 

профессионально-квалификационных характеристик специалиста аэрокосмической  отрасли; 

горизонтальная академическая интеграция, которая может быть выражена через междисциплинарные курсы, 

совместные межкафедральные и межвузовские проекты различного характера; учет отраслевых требований 

при подготовке специалистов; ориентация на инновационный характер образовательных программ; 

обеспечение полномасштабной интеграции  в мировое образовательное пространство при условии 

сохранения уникального потенциала научной, академической, творческой школы подготовки специалистов 

ракетно-космического и авиационного профиля; наращивание ресурсного  потенциала учебных заведений 

(кадрового, материально-технического, научно-исследовательского, инновационного); обеспечение 

информационной прозрачности космической деятельности, через популяризацию аэрокосмических 

исследований [2].   

Современные аэрокосмические вузы активно развиваются, направлены на интеграцию образования, 

науки и производства и ориентированы на современные потребности развивающейся экономики страны. В 

настоящее время в России осуществляют профессиональную  подготовку кадров для аэрокосмической 

отрасли такие  высшие учебные заведения как: Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнева, Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева, Московский государственный технический университет имени Н. Баумана, Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Балтийский 

государственный технический университет, Московский государственный авиационный институт, 

Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского, Казанский 

государственный технический университет  имени А.Н. Туполева, Уфимский государственный авиационный 

технический университет, Рыбинская государственная авиационно-техническая академия.  
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Из вышеперечисленных вузов звание «национальный исследовательский университет» присвоено 

четырем университетам - Самарскому государственному аэрокосмическому университету имени академика 

С.П. Королева, Московскому государственному техническому университету имени Н. Баумана, 

Московскому государственному авиационному институту, Казанскому государственному техническому 

университет  имени А.Н. Туполева. Национальные исследовательские университеты стали одной из форм 

воплощения нового подхода к организации научной и образовательной деятельности, призванной взять на 

себя подготовку кадров для высокотехнологичных секторов экономики.  

Определение национального исследовательского университета приводится в Федеральном законе от 

14 января 2009 г. № 87129-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам деятельности федеральных университетов»: «В отношении университетов, 

находящихся в ведении Российской Федерации, в равной степени эффективно реализующих 

образовательные программы высшего профессионального образования и выполняющих фундаментальные и 

прикладные научные исследования по широкому спектру наук, может устанавливаться категория 

“национальный исследовательский университет”» [3].  

Отличительными признаками исследовательских университетов является: способность генерировать 

знания и обеспечивать трансфер технологий в экономику; проведение широкого спектра фундаментальных 

и прикладных исследований; наличие высокоэффективной системы подготовки магистров и кадров высшей 

квалификации, развитой системы программ переподготовки и повышения квалификации. К тому же, 

взаимосвязь национальных исследовательских университетов с промышленными предприятиями делает 

возможным разрабатывать действительно востребованные инновационные проекты, которые могут быть 

профинансированы.  

Правительством Российской Федерации принят ряд законодательных актов, стимулирующих 

взаимодействие вузов и предприятий, направленных на развитие инновационной инфраструктуры в вузах, 

содействующих создание вузами хозяйственных обществ. Так, Постановление Правительства РФ от 9 апреля 

2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских вузов и организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» направлено на 

содействие вузам в участии в комплексных проектах по созданию высокотехнологичного производства. В 

рамках государственной поддержки ведущих Российских вузов по программе развития НИУ, в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 219 «О государственной поддержке развития 

инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования» вузы имеют возможность увеличить обеспеченность оборудованием. 

Самарский государственный аэрокосмический университет в 2013 году победил в конкурсах в рамках 

Постановления Правительства РФ № 218 (3-я и 4-я очереди) и в 2013-2015 годах будет выполнять работы с 

ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» по созданию высокотехнологичного производства маломассгабаритных 

космических аппаратов наблюдения с использованием гиперспектральной аппаратуры, а так же с ОАО 

«Кузнецов» по созданию эффективных технологий проектирования и высокотехнологичного производства 

газотурбинных двигателей большой мощности для наземных энергетических установок. Университет 

является соисполнителем в проекте по ПП № 218 с ОАО «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», 

в котором ученые СГАУ разрабатывают микротурбину. Совместно с ОАО «Авиакор-авиационный завод» 

университет намерен принять участие в 5-й очереди конкурса с проектом по созданию 

высокотехнологичного производства регионального пассажирского самолета на базе Ан-140. 

В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 9.04.2010 года № 219 

«О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования» в структуре СГАУ были созданы инновационные 

структурные подразделения и малые инновационные предприятия (МИП): лаборатория гидромеханики, 

лаборатория аддитивных технологий, центр мехатронных систем и робототехнических комплексов, НИЛ 

прогрессивных технологических процессов пластического деформирования, лаборатория 

энергосберегающих и энергоэффективных технологий СГАУ, международный центр коллективного 

пользования «Магнитно-импульсная обработка материалов», ООО «Инновационные технологии», ООО 
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«АПС», ООО «Мультироторные системы», ООО «НФП «Новые технологии», ООО «Актуальные решения», 

ООО «Грин энерджи», ООО «Эко Энерджи», ООО «Инносвет», ООО «МИТ», ООО «Аквил». Ежегодно 

МИП участвуют в конкурсах по поддержке малых инновационных предприятий (по программе «Старт», в 

конкурсах регионального уровня и др.) 

 Созданные подразделения и предприятия ориентированы на разработку, внедрение и реализацию 

интеллектуальной собственности, созданной в результате деятельности сотрудников СГАУ с учетом 

приоритетных для России направлений развития науки, технологий и техники: индустрия наносистем и 

материалов; информационно-телекоммуникационные системы; транспортные, авиационные и космические 

системы; энергетика и энергосбережение; безопасность и противодействие терроризму.  

Большое внимание уделяется использованию потенциала высококвалифицированных специалистов и 

молодых выпускников, адаптированных к работе в условиях современного информационного общества, 

способных самостоятельно получать знания и активно их использовать, в том числе в развиваемой 

инновационной системе хозяйственных обществ. В инновационных структурах работают 6% аспирантов от 

общего количества контингента. 

Таким образом, на примере организации научной работы СГАУ можно утверждать, что технические 

вузы аэрокосмического профиля активно вовлечены в разработку приоритетных научных направлений, 

членами исследовательских коллективов которых обязательно являются молодые ученые – аспиранты. 
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РОЛЬ И МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Исследование проблемы педагогического маркетинга  в  процессе профессиональной подготовки 

студентов гуманитарных специальностей вуза  с целью повышения их конкурентоспособности на рынке 

труда.  

Ключевые слова: 

Маркетинг образовательных услуг, социально-ориентированный маркетинг, образовательные услуги, 

образовательный маркетинг, педагогический маркетинг. 

В настоящее время в российском образовании актуализируются рыночные отношения  путем освоения 

социально-экономических инноваций,   формирующие конкурентность  образовательных продуктов и услуг, 

которые  увеличивают количество их предложений и повышают спрос на образование.  



 

 
42 

 

К социально-экономические инновациям образования можно отнести: 

 диверсификацию источников финансирования образования; 

 новые механизмы оплаты труда в образовании; 

 новые механизмы взаимодействия образования и коммерческой сферы деятельности. 

Так, например, стало возможным не только увеличение внебюджетной статьи доходов 

образовательных учреждений, но и возможность выбора заказчиков на разработку новых направлений 

специальностей, новых учебных планов и программ, научно-методических материалов и т. д. В связи с этим 

субъекты рынка образования понимают необходимость продвижения и позиционирования своих услуг, с 

ориентацией на повышения  спроса потребителей этих услуг, что заставляет расширять знания рыночных 

законов, необходимых в области образования. Именно маркетинг является одним из эффективных 

инструментов рыночной экономики в области образования. Как отмечается в трудах российских 

маркетологов Панкрухина А.П. и Сагиновой О.В. развитие конкурентных преимуществ образовательного 

учреждения невозможно без анализа его позиционирования по модели развития своих конкурентных 

преимуществ [7,8]. 

В настоящее время в отечественных и зарубежных научных исследованиях представлены различные 

подходы использования инструментария маркетинга в образовании, адаптируется теория и методология 

маркетинга в педагогической практике (С.Н. Андреев,  И.В. Зиновьева, Ф. Котлер, М. Киннел, Д. Макдугалл,  

С.А. Мамонтов, Н.Е. Эрганова  и др.). Основой этих исследований является характерная для социальной 

системы разновидность маркетинговой деятельности, которая может удовлетворить  социальные 

потребности населения с учетом конкурентноспособностей рынка образовательных услуг [2].  

С точки зрения природы маркетинга  социально-ориентированный маркетинг характеризуется мерой 

эффективности некоммерческой деятельности, не связанной с получением прибыли, – социальным эффектом 

– результатом  некоммерческой  деятельности. Возникновение социального эффекта возможно  в случае  

позитивной реакции потребителя на социально-ориентированный маркетинг и осуществлении 

некоммерческого обмена как результата данной деятельности. 

Некоммерческий маркетинг строится на четырех принципах классического маркетинга, 

сформулированных Ж.-Ж. Ламбеном [1,с.3] в виде четырех центральных идей, на которых основывается 

рыночная экономика: 

1. Природа человека определяет его стремление получать вознаграждение от жизни, и именно 

преследование личного интереса, в конечном счете, определяет благосостояние всего общества. 

2. Характер вознаграждения определяется индивидуальными предпочтениями людей, основанными 

на их вкусах, культуре и системе ценностей. Общество должно уважать это разнообразие вкусов и 

предпочтений, если они не выходят за рамки этических, моральных и социальных правил, принятых в 

обществе. 

3. Только с помощью свободного и конкурентного обмена люди и организации, с которыми они 

взаимодействуют, достигнут своих целей наилучшим образом.  

4. Люди ответственны за собственные действия и способны решать, что для них хорошо, а что нет. 

Социально-ориентированный маркетинг предполагает, что главная задача некоммерческого субъекта, 

к которому можно отнести как высшее учебное заведение, так и педагога, состоит в том, чтобы определить 

нужды, потребности и интересы собственных потребителей, наиболее эффективным образом их 

удовлетворить, что обеспечит сохранение и увеличение благополучия потребителей и будет являться 

гарантией долгосрочных выгод. 

В рамках нашего исследования интересна субъектно-объектная характеристика рынка 

образовательных услуг, включающая систему прямых и опосредованных социально-экономических 

отношений по поводу купли-продажи товара «образовательные услуги».  

Личность, будучи основным и конечным потребителем образовательных услуг, является 

материальным носителем образовательного эффекта и пользуется результатами своего образования в 

процессе трудовой деятельности, удовлетворяя также потребности в самореализации. 
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Поэтому в нашем исследовании мы основываемся на понятиях «образовательный маркетинг» – 

некоммерческий маркетинг, используемый при осуществлении деятельности образовательного учреждения, 

и «педагогический маркетинг» – некоммерческий маркетинг, относящийся к профессиональной 

деятельности педагога, стремящегося к профессионально-личностным достижениям. 

В научно-педагогической литературе на сегодняшний день отсутствуют общепризнанные определения 

этих понятий. Новизна и прикладной интегративный характер этих объектов создают предпосылки для 

множественной интерпретации этих понятий, а учитывая их генетическое сходство, и возможность для их 

единого рассмотрения[4,с.25]. 

А.С. Блиновских и Н.Е. Эрганова определяют образовательный маркетинг как информационно-

аналитическое обеспечение удовлетворения образовательных потребностей населения с учетом 

потребностей рынка труда и возможностей системы образования [2]. И.В. Зиновьева рассматривает 

образовательный маркетинг с точки зрения теории управления и характеризует его как систему управления 

учебными заведениями на основе взаимодействия внутренних и внешних факторов, запросов и поведения 

потребителя образовательных услуг, изучения и сегментации рынка, конкуренции, конъюнктуры 

образовательного рынка [3,с.8]. А.П. Панкрухин рассматривает данную разновидность маркетинга с точки 

зрения классической маркетинговой теории и определяет образовательный маркетинг как разработку, 

реализацию и оценку образовательных программ путем установления отношений обмена между 

образовательным учреждением и его клиентами для взаимной гармонизации интересов [7]. 

Гораздо реже в научно-педагогической литературе встречаются определения педагогического 

маркетинга. Для нашего исследования наиболее предпочтительным определением педагогического 

маркетинга является трактовка, данная М.Г. Орловой, характеризующей педагогический маркетинг как 

деятельность педагогического работника по выявлению, согласованию, установлению или изменению 

социально-профессиональных взаимоотношений между субъектами образовательной среды с целью 

достижения положительного социально-педагогического эффекта [6,с.41]. 

Как показал проведенный анализ, в основном происходит совмещение понятий образовательного и 

педагогического маркетинга. Авторы применяют маркетинговый аппарат по отношению к деятельности 

образовательного учреждения, дифференцируя эти понятия, применяя маркетинговый аппарат к личности 

педагога с целью формирования его маркетинговой культуры. Таким образом, специалист должен 

анализировать педагогическую ситуацию, выявлять симптомы и характер проблемы, возможные причины ее 

возникновения, устанавливать истинную причину (ставить диагноз), анализировать возможные варианты 

решения проблемы, выбирать наиболее оптимальный из них, приводить его в действие и параллельно 

осуществлять контроль. 

Именно педагоги являются активными участниками купли-продажи образовательных услуг. Их 

профессионально-личностные достижения должны зависеть от наличия у них компетенций маркетинговых 

коммуникаций: 

- компетенций представления, рекламирования образовательных услуг; 

- компетенций личной продажи – устной презентации образовательных услуг; 

- компетенций дополнительного стимулирования, провоцирующих потребителя на приобретение 

продукта (мотивация); 

- компетенций установления и поддержания коммуникации в окружающей среде (социуме) с целью 

обеспечения благоприятного отношения данной среды к собственной образовательной услуге. 

В связи с перечисленными необходимыми педагогу компетенциями мы уточняем и дополняем понятие 

педагогического маркетинга. Педагогический маркетинг нами рассматривается как деятельность по 

повышению конкурентоспособности будущего педагога, в том числе и специалиста социально-культурной 

деятельносьти,  включающая элементы маркетингового комплекса (продукт, цена, место, продвижение) в 

содержание профессиональной педагогической подготовки [4,с.29]. 

Анализ научных исследований показывает, что при наличии интереса к изучению профессиональной 

успешности руководителя образовательного учреждения аналогичные разработки для рядовых специалистов 

образовательных учреждений и сферы культуры в основном отсутствуют, нет конкретизации модели и 
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механизма формирования успешности современного профессионала через комплекс педагогического 

маркетинга, формирующего его конкурентоспособность. 

Студенческая молодежь в большинстве своем  занимает особое положение в социальной структуре обще-

ства, отличаясь высоким уровнем стремления к личностно-профессиональному самоутверждению, творческим 

потенциалом, активным интересом к практическому участию в социальных преобразованиях российского 

образования [5]. 

Таким образом, анализ современного состояния психолого-педагогической теории по 

профессиональной подготовке студента в сложившихся условиях инновационного развития области 

образования показал, что: 

 социально-экономические изменения в обществе объективно требуют формирования 

маркетинговой грамотности современного учителя, специалиста в области социально-культурной 

деятельности, выработки адекватных представлений о сути социально-экономических явлений и их 

взаимосвязях;  

 общество ставит перед образованием задачу готовить конкурентоспособного, профессионально 

мобильного и предприимчивого работника в сфере образования и культуры, обладающего высокой 

социально-экономической культурой; 

 современный педагог – тоже действующее лицо современного экономического процесса, участие в 

котором предполагает для него следование экономическим ценностям; 

 педагогический маркетинг должен использоваться современным специалистом в сфере 

образования и культуры на базе практического опыта его профессиональной деятельности и предполагает 

сформированность компетентности в области педагогического маркетинга; 

 повышение требований к качеству образовательных услуг, с одной стороны, усиливает роль 

профессионализма преподавателя. С другой стороны, для потребителя усложняется процесс выбора 

учебного заведения, на который может повлиять престиж и бренд, как самого учебного заведения, так и его 

преподавательского состава.  

Студенческая молодежь в большинстве своем  занимает особое положение в социальной структуре обще-

ства, отличаясь высоким уровнем стремления к личностно-профессиональному самоутверждению, творческим 

потенциалом, активным интересом к практическому участию в социальных преобразованиях российского 

образования. 

В связи с этим, актуальным для перспективного развития концепции педагогического маркетинга 

является моделирование процесса профессиональной подготовки студента – будущего специалиста в сфере  

образования и культуры, к педагогическому маркетингу в условиях вуза с целью повышения его 

конкурентоспособности на рынке труда.  
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

 

К числу редко затрагиваемых маркетологами проблем до настоящего времени остается весьма 

противоречивая практика диверсификации товара. Суть этой проблемы очень проста: в какой-то период 

времени падает спрос на те или иные товары, соответственно снижаются показатели сбыта, сокращается 

планируемая прибыль и т.д. Одним из способов избежать нежелательных потерь как раз и является 

диверсификация предлагаемого рынку товара.   

Диверсификация (лат. diversificatio – «стремление к разнообразию») – это   расширение ассортимента 

продукции, производимой предприятием. Проблема диверсификации может рассматриваться как в широком, 

общегосударственном или отраслевом формате, так и в узком, отражающем задачи и возможности 

отдельных организаций или лиц  [1 c. 195]. 

Представляется аксиоматичной истина: единый «правил» диверсификации нет и быть не может, 

слишком велико разнообразие предлагаемых потребителям товаров: сырье и материалы, станки и 

инструменты, одежда и обувь, кондитерские изделия и медикаменты, транспортные средства и оргтехника и 

т.д., и т.п. И это только товары одного класса – материальные предметы. А ведь есть еще услуги, места 

(территории), идеи (проекты), организации и даже отдельные лица. Как быть в тех случаях, когда снижается 

потребительский интерес к товарам этих классов? Возможно ли путем диверсификации вернуть доверие 

потребителей к предлагаемым товарам? 

Всего труднее диверсифицировать товар –личность. Живой человек, будь то политический кандидат, 

звезда шоу-бизнеса, выдающийся спортсмен или известный врач, крайне редко меняет свою профессию или 

род занятий, не всегда готов незамедлительно поменять место проживания, решиться на повторный брак, 

предложить потребителям (избирателям, болельщикам, пациентам, читателям, пользователям, зрителям) 

что-то необычное, экстравагантное, инновационное. Тем не менее, в условиях рынка объективно существует  

персональный маркетинг ( маркетинг личности)  с его необычной товарной  стратегией, особенной 

ассортиментной политикой и оригинальными технологиями. Здесь возможны два подхода: государственный 

и сугубо индивидуальный. 

Так, можно вести речь о государственном или региональном проявлении заботы о подготовке кадров 

для тех или иных отраслей народного хозяйства: промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

строительства, связи и т.п. Соответственно, в сферу профессионального образования вкладываются 

определенные финансовые средства. Одновременно подготовку кадров могут осуществлять и 

негосударственные учебные заведения. Определенные вложения и инвестиции могут осуществляться в 
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науку, культуру, искусство, здравоохранение. Данные вложения результируются в определенное число 

подготовленных специалистов для различных областей экономики, научно-исследовательских институтов, 

научно-производственных объединений и т.п. В зависимости от приоритетов, определенных Президентом, 

Государственной думой и Правительством России, вложения могут быть эксклюзивными, первоочередными 

и даже остаточными. Во всех этих случаях, по мере необходимости, осуществляется диверсификация, 

приводящая к расширению объемов финансирования, перераспределению ресурсов, изменению 

количественных параметров кадровой политики. 

Организации, непосредственно связанные с кадровой работой, на своем уровне также решают 

проблемы диверсификации: сокращается или приостанавливается набор студентов на одни специальности и 

увеличивается на другие, открываются новые направления, уточняются специализации, соответственно, 

перерабатываются госстандарты, учебные планы и т.п.; в конечном итоге происходит та самая 

диверсификация, без которой невозможно ни развитие отдельных отраслей, ни национальной экономики (и, 

соответственно, общества!) в целом. 

На этом фоне легче представить себе изменения, происходящие в судьбах отдельных людей: исчезают 

специальности и упраздняются профессии, сокращаются рабочие места и ужесточаются требования к 

претендентам на повышение в должности; от специалистов требуются более глубокие знания, более широкие 

умения, более основательные навыки в определенных видах деятельности. Наконец, всё явственнее 

прослеживается тенденция расширения «ассортимента» профессий, повышения роли и значения общей 

культуры личности специалиста. Труднее всего сегодня тем, кто учился теперь уже в далекие советские годы, 

кому в условиях рынка приходится перестраиваться на ходу, подыскивать другое место работы, пробиваться 

сквозь «кадровые завалы» к новой должности, переучиваться или, на худой конец, дотягивать до пенсии 

(завершающий этап жизненного цикла личности). И всё это происходит не в каком-то виртуальном 

пространстве, а в реальном мире, здесь и сейчас. 

Чтобы выжить и утвердиться, преуспеть и отличиться, быть замеченным и отмеченным, продвигаться 

по служебной лестнице, а то и «рвать звезды с неба», надо дружить с маркетингом, знать его законы и 

особенности проявления при решении конкретных человеческих судеб. История хранит массу примеров 

«стихийной» диверсификации, когда выдающиеся личности, не ведавшие о маркетинге, проявляли себя в 

самых неожиданных ипостасях, вызывая восхищение и уважение народа. 

Вспомним «профессии» Петра Великого: бомбардир, капитан, волонтер, плотник, просто рабочий на 

верфи, а в битве со Шведами (под Полтавой) –   рядовой солдат. Любой наш современник позавидует ещё и 

сегодня такой диверсификации! А ведь не царское это, казалось бы, дело…  

Теперь уже и не вспомнить, кто первым изрёк: «Талант – это труд». Но подтверждений тому – масса! 

Ф.М. Достоевский – глубокий знаток души человеческой… 

Написав свою первую повесть, он уже уравнивает себя с Пушкиным и Гоголем и так же, как они, 

желает «крепиться и не писать на заказ». Начинающий писатель в мае 1845 года отдал свою первую повесть 

«Бедные люди», завершенную в ноябре 1844 года, Некрасову. Впечатление, произведенное ею на Некрасова, 

Григоровича, Белинского, было потрясающим. Белинский приветствовал молодого писателя словами: «Вам 

правда открыта и возвещена, как художнику, досталась, как дар; цените же ваш дар, оставайтесь верны ему 

и будете великим художником».  

Применительно к личности диверсификация – это, во-первых, развитие личностных, 

профессиональных и деловых качеств; во-вторых, овладение новыми профессиями и/или видами 

деятельности; в-третьих, расширение географии деятельности, завоевание новых сегментов рынка.  

По поводу развития мы уже выше говорили. Хотелось бы здесь обратить внимание на роль и значение 

самообразования. Современные условия для самообразовательной деятельности куда как шире, чем у наших 

великих предшественников. В распоряжении современного специалиста школы и курсы, библиотеки и 

музеи, Интернет и компьютер, научно-популярное кино и дистанционное обучение. Во все времена и у всех 

народов находились люди, стремившиеся к овладению новыми видами деятельности. В связи с этим хотелось 

бы подчеркнуть важность расширения собственного профессионального диапазона. Это нужно в одном 

случае для дополнительного заработка, во втором – на случай потери трудоспособности по основному 
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направлению деятельности, в третьем за исчерпанностью профессионального пути, (балерина, спортсмен) 

при достижении определенного возраста.  

Во многих случаях в диверсификации известных личностей большую роль играли их родители, 

учителя, наставники.  

Расширение амплитуды деятельности, сферы влияния возможно лишь тогда, когда ведется 

целенаправленная работа по всем направлениям диверсификации. 

В советские годы бытовала, без преувеличения сказать, порочная практика, когда выпускников 

сельской школы торжественно направляли «всем классом на…ферму». Выходило так, что некоторые 

талантливые и способные выпускники, из которых, возможно, со временем выросли бы инженеры и врачи, 

ученые и строители, архитекторы и поэты… по решению педсовета школы становились… мастерами 

машинного доения. О какой диверсификации могла в подобных случаях идти речь? В маркетинговой 

трактовке это было не что иное как «интенсивно-директивное распределение», причем даже не зрелых 

специалистов а пока что их «полуфабрикатов». 

Ничем не лучше ситуация когда предприимчивые родители, не считаясь с мнением сына или дочери 

«поступают в первый подвернувшийся вуз только на том основании, что там на ответственной должности 

работает старый друг отца или  влиятельная подруга матери. 

Диверсификация личности должна начинаться и осуществляться на базе специального, лучше 

высшего, образования. Но решения о характере и роде занятий должна принимать сама личность, пусть даже 

пока что формирующаяся. Иначе последующее разочарование в избранной профессии обернется для нее 

пожизненной «зубной болью», поскольку не существует способа сделать интересной и насыщенной  жизнь 

человека, всю жизнь занимающимся « не своим» делом. 
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Аннотация 

В статье раскрывается значение патриотического воспитания студентов в поликультурном 

пространстве вуза. Уточнено понятие «патриотическое воспитание студентов». Разработана модель 

организации патриотического воспитания студентов в поликультурном пространстве вузов, представляющая 

собой совокупность целевого, содержательного, операционного и результативного компонентов и 

реализуемая через образовательную и внеучебную деятельность. 
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Россия с самого начала своего образования была многонациональной страной. Многонациональность 

была типична для русской истории, русской аристократии, русской армии, искусства, науки. А 
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объединяющим фактором носителей более ста этнических культур была любовь к Родине, патриотизм. Но в 

истории нашей страны есть и темные стороны, которые особенно обострились после распада Советского 

Союза и социалистического лагеря. Возникла проблема активизации этнической культуры и ее конфликта с 

национальной культурой, что привело к уничтожению патриотического ландшафта. Также начало XXI века 

было ознаменовано расширением миграции в Российской Федерации, что, в свою очередь, оказало влияние 

на поликультурное взаимодействие.  

В связи с нарастанием миграционных процессов нарушается преемственность в культурно-

историческом развитии российского общества и меняется сложившаяся система ценностей у молодого 

поколения. А как известно, двигателем истории и развития страны является молодежь, и будущее России 

зависит от степени готовности молодых поколений к достойным ответам на исторические вызовы, к защите 

интересов многонационального государства.  

В настоящее время реализуется Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы», основной целью которой является развитие 

и совершенствование системы патриотического воспитания граждан и которая включает комплекс 

мероприятий, направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования 

активной жизненной позиции молодежи.  

В связи с вышеизложенным можно отметить актуализацию проблемы патриотического воспитания 

студенческой молодежи в поликультурном пространстве ВУЗов, поскольку именно период обучения в вузе 

является важнейшим в процессе формирования личности. Помимо приобретения первых профессиональных 

навыков, студенты выстраивают свою систему ценностей. Поэтому воспитательная деятельность вузов 

должна быть целенаправленна и ориентирована на развитие духовности обучающихся. Основой для этого 

является приобщение студентов к общечеловеческим ценностям; содействие в их жизненном 

самоопределении, а также нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

 Культурная среда, в которой оказывается человек, несет в себе определенные способы взаимодействия 

с окружающей его действительностью и самим собой. Образовательная организация, в свою очередь, 

воздействует на обучающегося и на окружающую среду, определяя его поведение и самоопределение. Таким 

образом, перед современными вузами стоит задача создания благоприятного пространства для воспитания 

личности, открытой не только для диалога с иными этносами, но и готовой к духовно-нравственному 

развитию и формированию собственной четкой патриотической позиции. [3, c. 155] 

Для решения этой задачи необходимо разработать модель организации патриотического воспитания 

студентов в поликультурном пространстве вузов. 

Патриотическое воспитание студентов представляет собой целенаправленный и систематический 

процесс формирования у студенческой молодежи патриотического сознания, гражданской позиции 

личности, готовности к выполнению гражданского долга и обязательств перед Отечеством, а также 

осознания ответственности за собственный политико-моральный выбор. 

Исходя из общих представлений о структуре процесса, компонентами данной модели мы выделяем: 

- целевой (цель, задачи, принципы); 

- содержательный (основные направления деятельности); 

- операционный (этапы, формы); 

- результативный (результат). 

В качестве цели мы определяем воспитание личности молодого гражданина России, готового к 

сохранению не только национальной культуры, но и интернациональных элементов культуры, открытого для 

восприятия этнической культуры, способного поддерживать межнациональное общение.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 формирование у студенческой молодежи этнического самосознания, патриотизма, менталитета 

гражданина России и носителя национальной культуры. 

 привитие общечеловеческих норм морали, чувства уважения к закону, морально-правовым 

традициям и ценностям сосуществующих этнических и социальных групп. 
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 формирование мировоззрения, основанного на гуманизме, самосознании, внутренней свободе и 

чувстве личного достоинства. 

 формирование межэтнической компетентности и знаний ментальных ценностей других народов. 

 развитие этнической толерантности, умений и навыков гармоничного взаимодействия с носителями 

различных культур. 

 воспитание чувства гордости за свое Отечество и ответственности за его судьбу, сплоченности и 

осознания единства народов России.[3, c. 155] 

Патриотическое воспитание студентов в поликультурном пространстве вузов должно осуществляться 

на основе ряда принципов:  

–  принцип культурологического подхода, предусматривающий необходимость учета в процессе 

гражданского воспитания мировых культурно-исторических традиций, воспитания экономической, 

правовой, политической, экологической культуры; 

– принцип единства процессов социализации, гражданско-патриотического воспитания и образования 

и развития личности; 

– принцип гибкости, предполагающий своевременное реагирование на изменение социально-

педагогической ситуации; 

– принцип вариативности, предусматривающий применение разнообразных сочетаний форм и методов 

педагогического воздействия с учетом особенностей контингента учащихся; 

 принцип активности, предполагающий активизацию деятельности студентов. 

Следующим компонентом разработанной нами модели является содержательный, который 

раскрывается через основные направления деятельности по патриотическому воспитанию студентов: 

образовательное и внеучебное. 

В рамках первого направления важным является придание патриотической направленности 

содержанию дисциплин, при этом для комплексного охвата можно ввести в вузах патриотическую тематику 

по всем изучаемым курсам. Использование потенциала содержания дисциплин необходимо, прежде всего, для 

формирования положительной мотивации студентов. Кроме того, необходимо учитывать патриотический 

аспект при определении тем для выполнения учебно- и научно-исследовательской работы (рефератам, 

курсовым, докладам, научно-исследовательским статьям и т.п.).  

Также для достижения поставленной цели возможно проведение образовательных форумов, научных 

конференций, приуроченных к памятным датам России. 

Во внеучебное время предполагается организация тематических экскурсий и походов по памятным 

местам, посещение музеев. Помимо этого, можно привлечь обучающихся к созданию в образовательном 

учреждении этномузея носителей культуры среди студентов данного вуза, а также кинозала, в котором 

студентам будут представлены хроники и новинки отечественного кинематографа. 

Важным для достижения поставленной цели считаем возможности средств массовой информации вуза. 

Можно разработать и вести блог, теле- и радиопередачи, ток-шоу, проводить фотоконкурсы. 

Стоит отметить, что одним из ключевых факторов, влияющих на формирование личности студента,  

является межличное общение. Поэтому в воспитательных целях можно организовывать встречи, беседы с 

ветеранами Великой Отечественной войны, выдающимися представителями разных национальностей, 

общественных организаций. Привлекать к участию в волонтерских объединениях и организациях, к участию 

в общественно-полезных работах и т.п. 

В качестве досуга организовывать комплекс творческих мероприятий, концертов, фестивалей, 

различных тематик выставок, конкурсов проектов и т.д. 

Завершающим аккордом нашей модели является результативный компонент, представляющий собой 

совокупность личностных характеристик личности гражданина России, готового к жизни в поликультурном 

социуме. 

В заключение следует отметить, что патриотическое воспитание – это социокультурный феномен, 

который связан с определенным  уровнем развития общества, а оно, в свою очередь, имеет пространственные 

рамки. Семья, детский сад, школа, профессиональная образовательная организация, друзья, СМИ – все это 
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слагаемые социального пространства, в котором вуз завершает формирование личности и выпускает 

гражданина России, готового к жизни в полиэтническом социуме. Исходя из того, что становление 

поликультурной личности проходит непростой путь формирования своего мировоззрения, то одно его 

свойство прокладывает дорогу к следующему, образуя в результате своеобразную лестницу достижений 

личности, а достижения каждой личности строят крепкий фундамент государства.  
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Аннотация: 

Статья посвящена вопросам исполнения мадригалов эпохи Возрождения. Исходя из тесной 

взаимосвязи музыки и поэтического слова мадригал трактуется как современная хоровая композиция. 
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Несмотря на всеми осознаваемую значимость достижений эпохи Возрождения (творения Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Франческо Петрарки, Леонардо Джустиниани, Данте Алегьери, Палестрины, Орландо Лассо 

и многих других) приходится слышать мнение о том, что музыка Ренессанса скучна и неэмоциональна, и 

непонятно, как исполнять ее сегодня? 

За многие годы развития хорового искусства сложился скорее стереотип, чем традиция исполнения 

произведений того времени: аскетично, малоконтрастно, эмоционально уравновешенно. Кому же захочется 

включать в репертуар такие произведения? Мы – люди сумасшедшего ритма жизни XXI века – не находим в 

таком исполнительском клише для себя тот ключик, который позволил бы открыть удивительную 

музыкальную шкатулку прошлого. Отсюда закономерность: не понимаем – не исполняем. 

Нарушить этот печальный круг возможно лишь при условии огромного желания и сотрудничества двух 

областей музыкальной науки, а именно – музыковедения и хорового исполнительства. Это и удалось 

совершить двум итальянским маэстро: профессору истории музыки и методологии музыкознания в 

Университете Фоджи Марко Джулиани (Италия) и преподавателю консерватории г. Бришии Марко Лонгини 

(Италия). Приехав в Московскую консерваторию в 2010 году, они провели мастер-класс, посвященный 

проблемам исполнения и изучения ренессансной музыки. В программу входили лекции и практическое 

занятие «Принципы организации мадригальных сборников», а также хоровые репетиции и концерт 

«Итальянская полифония эпохи Возрождения». 

В лекционном курсе профессор Марко Джулиани, занимающийся уже более тридцати лет активной 

исследовательской деятельностью итальянской вокальной музыки эпохи Возрождения, подчеркнул 

важность обращения к первоисточникам нотного текста, так как за годы многочисленных редакций 

сочинения дополняются указаниями далекими от замысла автора. Рассматривая итальянский мадригал как 

произведение, в котором всегда отчетливо ощутимо присутствие самого автора, его субъективное отношение 

к тому, что он стремится передать посредством звуков и слов, профессор подчеркивал необходимость 

сохранения индивидуального композиторского подчерка: - психологизма мадригалов Луки Маренцио, 

трагических тонов мадригалов Карло Джезуальдо ди Веноза, драматизма мадригалов Клаудио Монтеверди.  

В свою очередь, интерпретация мадригалов, которые прозвучали в концерте, дирижера Марко Лонгини 

отличалась истинно итальянской экспрессивностью, яркой театральностью в сочетании с заботой о 

музыкальных деталях. Маэстро выстраивал свои репетиции как настоящий спектакль, в котором он сам, 

великолепно владея вокалом и декламацией поэзии (!), исполнял музыкальные фрагменты и читал 

поэтический текст мадригала. При этом он старался вызвать у исполнителей понимание своей трактовки 

сочинений: к примеру, читал текст мадригала в нескольких вариантах, каждый раз по-новому расставляя 

смысловые акценты, меняя интонацию, динамику прочтения, предлагал финальный вариант, к воплощению 

которого и были направлены все силы исполнителей. Он неоднократно подчеркивал, что каждый певец хора 

должен нести ответственность за совместное исполнение, каждый должен быть настоящим драматическим 
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артистом на сцене, не стесняться собственной эмоциональной раскрепощенности Дирижер был удивительно 

артистичен на протяжении всех репетиций и заключительного концерта. Пристальное внимание к малейшим 

деталям музыкального текста - отдельная позиция вокально-хоровой работы Марко Лонгини. Он уделял 

внимание каждой хоровой партии, не позволяя певцам равнодушно отнестись к штрихам, динамическим 

оттенкам, характеру звуковедения, а самое главное – к артистичному произнесению текста.  

В мастер-классе принимали участие студенты четвертого курса дирижерско-хоровой кафедры МГК 

им. П. И. Чайковского (руководитель курса – профессор А. М. Рудневский). Профессионализм, увлеченность 

своим делом дирижера передались и певцам. В программу заключительного концерта маэстро Лонгини 

включил сочинения Андреа Габриелли, Джованни Пьерлуиджи да Палестрина, Клаудио Монтеверди, Карло 

Джезуальдо. Дирижер предлагал варианты расстановки хоровых партий в зависимости от акустических задач 

каждого произведения. Так, при исполнении «Kyrie» А. Габриели, хор располагался на балконах 

Рахманиновского зала, воссоздавая атмосферу храма, впоследствии – уже на сцене - певцы то и дело 

занимали новое местоположение для достижения стереофонического звучания. Перед каждым мадригалом 

маэстро читал его текст, используя приемы сценической речи. Интересным был и сравнительный анализ семи 

различных версий исполнения мадригала Клаудио Монтеверди «Lamento d’Arianna. Lasciatemi morire», 

предложенных Марко Лонгини на суд публики в аудиозаписи. 

Таким образом, в представленной трактовке итальянский мадригал эпохи Возрождения предстает как 

современная хоровая композиция, наделенная особой экспрессией вокальной техники, а также элементами 

сценографии. На фоне многих сложностей современной жизни, связанных с обесцениванием духовных 

традиций, мастер-классы и концерты подобного рода передают духовный опыт, воспитывают новое 

поколение музыкантов в лучших итальянской и русской хоровой исполнительской школы исполнительской 

школы, тем самым обозначая вектор современного хорового искусства – универсальность художественного 

сознания. 

© Кошкарева Н. В., 2015 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема, связанная с массовым распространением социальных практик 

теневой оплаты труда. Затронут вопрос о статусе теневой оплаты труда в экономическом и социологическом 

дискурсе. Акцент сделан на неизученности этого явления в социологии и больших эвристических 

возможностях именно социологического подхода при изучении скрытой оплаты труда. 
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теневая заработная плата, скрытая оплата труда, зарплата «в конверте», теневая экономика, «серая» 

зарплата 

Оплата труда всегда была объектом интересов, как со стороны общества, отдельных работников, так  

и со стороны ученого сообщества. Для конкретного индивида, работника, заработная плата обретает важное 

значение в связи с тем, что, во-первых, оплата труда наемного работника является основным источником 

дохода большинства домохозяйств. Следует отметить, что в условиях рыночной экономики, заработная 

плата не является единственным видом дохода населения. Тем не менее, в России, стране с переходной 

экономикой, этот вид дохода является очень значимым. Во-вторых, заработная плата занимает центральное 

место в ряду мотивов и стимулов к труду, так как является основной формой реализации экономического 

интереса работника. По данным исследования ВЦИОМ,  в 2013 году 71% опрошенных россиян называют 

размер заработной платы первостепенным фактором при устройстве на работу (в 2012 г. - 67%) [1]. 

Однако в настоящее время широкое распространение получила практика скрытой или теневой оплаты 

труда. В СМИ активно обсуждаются тревожные цифры: такую заработную плату («серую») получают около 

30 млн. граждан России, что составляет более 40 % экономически активного населения нашей страны [2]. В 

прессе достаточно часто приводятся статистические оценки масштабов явления со ссылкой на разные 

источники, не всегда авторитетные (например, сайты по поиску работу). Все это свидетельствует о 

значительном общественном интересе к проблеме. 

В научном дискурсе тема теневой оплаты труда привлекает внимание экономистов весьма активно. Их 

интересует главным образом следующие аспекты «серых» зарплат: оценка величины теневых выплат; 

выработка методологии выявления выплачивающих и получающих заработную плату в скрытой форме; 

выработка механизмов, препятствующих теневой оплате труда. Помимо этого, для государства это проблема 

неполного сбора налогов [3].  

Что касается социологии, теневая оплата труда в социологии представлена в несколько ином ракурсе. 

В основном, ее касаются исследователи, изучающие теневые процессы и неформальную экономику 

современной России, и это рассмотрение достаточно поверхностно, косвенно. Несмотря на это, есть ряд 

исследований, посвященных этой теме и главный акцент в нем сделан выявлении сфер распространения и 

выявлении отношения респондентов к теневой оплате труда. 

Благодаря применению социологического подхода возможно изучение субъектов теневых отношений 

(мотивационное-поведенческая структура), а также сами специфические особенности практик теневой 

оплаты труда. На наш взгляд, недооцененным является доверие, социальный капитал любого общества, 

особенно важный для развивающихся стран. Обращаясь только к экономическому подходу, мы теряем 

индивида, а именно индивиды являются акторами социальных практик теневой оплаты труда.  
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