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АННОТАЦИЯ
В статье приведен анализ ландшафтно-планировочной организации набережныхв планировочной структуре города, которые расположены в городах Волгоградского водохранилища.
Ключевые слова: набережная, генеральный план, рельеф, функциональное зонирование,
озеленение, благоустройство.
Волгоградское водохранилище, это крупное водохранилище на реке Волге, которое
расположено в Волгоградской и Саратовской областях. Образовалось оно при сооружении
Волжской ГЭС в 1952-1961 гг., в районе городов Волгоград и Волжский, а его наполнение
происходило в 1958-11961 гг.
Волгоградское водохранилище находится ниже Саратовского водохранилища, являясь
последним водохранилищем на реке Волге перед Каспийским морем [8].
Крупные города, которые располагаются на берегу Волгоградского Водохранилища,
являются местом притяжения немалого потока туристов, за счет своей истории и достопримечательностей. Одной из таких достопримечательностей является набережная.
Главные цели набережной — это предохранение от размыва берега и предание ему
правильной формы, удобный проход и проезд вдоль берега к причалу и т. д., но настоящее
время, в связи с новыми тенденциями в проектировании прибрежных зон и большему
вниманию к благоустройству территорий, набережные являются более функциональным
элементом. Территория делится на функциональные зоны, имеет большое количество элементов
благоустройства, создавая в сочетании с ландшафтным дизайном территорию, комфортную
для разного вида отдыха и отвечающую интересам всех возрастных и социальных групп
населения [2].
Тема реконструкции и расширении береговой застройки актуальна, и является продуманной стратегией использования прибрежной территории. Это необходимо в связи с высокой
востребованностью прогулочных зон, зон тихого и активного отдыха населения.
Основными проблемами являются несбалансированная территориально-планировочная
структура приречной территории, отсутствие взаимосвязи с другими зелёными территориями
города.
Для анализа взяты набережные пяти городов Волгоградского водохранилища (Волгоград,
Камышин, Саратов, Энгельс, Вольск) [11].
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Центральная набережная Волгограда – это 3,5 километровый участок, состоящий из
нижней и верхней террасы. Наиболее благоустроена территория, на которой находятся
речной вокзал, центральная лестница. В основе композиции озеленения береговых зон
Волгограда - система продольных и поперечных осей[9]. Набережная 62-й армии расположена
в центре города не далеко от других памятных достопримечательностей. Доминирующим
элементом набережной является Центральная лестница, оформленная высокими белыми
колоннами по бокам. Это парадный вход на верхнюю террасу. От лестницы идёт ось, соединяющая набережную с площадью Павших Борцов через аллею Героев. К верхней террасе
примыкают Центральный парк культуры и отдыха и парк Победы. Планируется продлить
набережную почти до подножия стадиона «Волгоград Арена».
Набережная города Камышин находится в черте города и имеет протяженность равную
1,7 км. Она имеет два яруса, один из которых является пешеходным. Озеленение представлено
газоном и рядовой посадкой молодых саженцев, цветниками. Благоустройство, в свою
очередь, скамьями, урнами, фонарями. Но главным украшением набережной является здание
Камышинского историко - краеведческого музея, построенное в далеком 1901 году и отданное
изначально под «Земскую управу», а в 1961 году, ставшее музеем. Здесь же и памятник Петру I,
открытый в 2018 г., в ознаменование празднования 350 – тилетия Камышина и в память тех
событий, когда ботфорт царя вступил на эту землю. В городе сохранились целые купеческие
кварталы с нетронутой архитектурой, передающие весь колорит городов дореволюционной
России конца XIX – начала XX вв. Тянутся они от набережной, в противоположную сторону
от Волги [6].
Саратовская набережная Космонавтов находится в черте города и граничит с жилой
застройкой. Набережная состоит из трёх ярусов. Основные пешеходные дороги проходят
параллельно вдоль всей набережной [11]. Озеленение на участке проектирования представлено
отдельными растительными группами или рядовыми посадками. Саратовская набережная,
через уличные насаждения, связана с парком Липки, садом Свято-Троицкого собора на
Музейной площади, чтодостигается путём озеленения пешеходной зоны. Обсуждаются проекты
по продолжению набережной до улицы Заводская и серьезной перепланировке прилегающих
территорий. Таким образом, зелёные объекты центральной части Саратова замкнутся в одну
систему, состоящую из набережной, городского парка имени Горького, бульвара Рахова и
парка Липки.
На сегодня Энгельсская набережная им. генерал- лейтенанта Михаила Мефодьевича
Рудченко — это главная, хорошо озелененная, пешеходная улица города протяженностью
6,5 км. Волжский берег здесь сохранен практически в первозданном виде и частично озеленен.
Это дамба протяженностью в несколько километров, с которой открывается красивый вид на
залив и острова. Набережная является одноярусной. Террасы отсутствуют, с учетом рельефа
левобережья, но имеется спуск к воде в виде плит, которые переходят в каменную насыть
уходящую под воду.На набережной открыли памятник «Перед полетом...», на котором
запечатлены первый космонавт планеты Юрий Гагарин и академик Сергей Королев.
В августе 2017 года на набережной появились весёлые железные человечки. Это несколько
оригинальных кованных арт-объектов. Два кованных фонаря, причем, один мужского, другой
женского рода. Есть на набережной и железная любовь. Колено преклоненный поклонник
вручает цветок своей возлюбленной. Так же, у набережной пришвартован боевой ракетный
катер «Карачаево-Черкесия». Он стоит здесь с 2015 года в ожидании обустройства под музей.
Для него уже придумали название – «Покровский сторожевой». Есть на набережной Энгельса
и действующая пристань. От нее в теплое время года отправляются в мини-круизы теплоходы.
Недалеко от спуска к Волге установлены два памятника, увековечивающие память о героях,
погибших в годы Великой Отечественной войны. У одного из них – высокого обелиска,
увенчанного звездой, – горит Вечный огонь. Рядом находится вход в городской парк, а со
стороны площади Ленина находится главный вход [12]. Но это не единственная связь
набережной с городом. Набережная множественным образом соединена с городом через
примыкающие к ней озелененные улицы и границей частного жилого сектора.
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Центр города Вольска имеет четкую прямоугольную планировку. И главные объекты
рекреации связаны между собой. Вольская набережная протяжённостью 360 м, имеет два
уровня, вытянутую прямоугольную конфигурацию. Нижняя терраса представлена бульваром,
верхняя –площадками отдыха вблизи жилой застройки. Набережная имеет спуски от главной
площади Вольска. Территория является завершением главной композиционной оси города,
проходящей по ул.Революционная и связана в планировочном решении с другими объектами
озеленения центральной части города. Прогулочную зону пересекают сквер 10-летия Октября,
театральная площадь, площадь свободы. И завершением зелёной оси является городской
парк имени Сапожникова. Территория набережной мала относительно площади города, что
диктует необходимость её продления. Почти все Поволжские города имеют вытянутую
конфигурацию, располагающуюся вдоль р. Волги, поэтому набережные имеют линейную
планировку, где на нижней террасе устраиваются улицы-набережные в виде бульваров,
а верхний ярус в большинстве случаев сопряжен с жилой застройкой [9].
Набережная является притягательным, динамичным, эстетически привлекательным
элементом озеленения города, и её протяжённость должна увеличиваться по мере его роста.
При проектировании озеленения городов и проектировании новых участков набережных,
с последующим озеленением, необходимо достигать их соединения. Так как город, в большинстве случаев, имеет четкую регулярную планировку, то для достижения структурной
взаимосвязи города с набережнойи их соединения могут послужить зелёные лучи, бульвары,
аллеи, озеленённые улицы, которые в свою очередь пересекаются с другими элементами
озеленения и зелёными отрезками уличных насаждений [2, 7].
Проведя анализ набережных, которые находятся в черте городов Волгоградского
водохранилища, можно сделать вывод, что представленные набережные не существуют как
отдельный элемент озеленения. Они как правило, сопряжены с единой системой озеленения
всего города. Так же все они являются пешеходными и имеют линейную конфигурацию,
формирующуюся на основе природной доминанты. Доминирующая природная ось – река Волга
достаточно четко выделяет приоритетную функцию зоны, а целостность территории обеспечивает непрерывность путешествия [1]. Функциональное зонирование всех проанализированных набережных представлено входной зоной, пешеходной зоной, зоной тихого отдыха,
зоной фуд-кортов (кафе, рестораны, ларьки и т. д.).
Набережная города Энгельса, это отличная пешеходная зона, которая позволяет
свободно прогуляться вдоль реки Волги, но с учетом наличия всего одного яруса и почти
непрерывного озеленения, отсутствует панорамный вид и искажается прямая перспектива на
залив и острова. Так как набережная объект линейного типа, то рост территории возможен
лишь вдоль прибрежной полосы, потому что увеличение площади по ширине ограничивает
жилая застройка [13]. Примером для расширения набережной и увеличения смотровых
площадок могут послужить дополнительные спуски к воде и переходы на понтоны. В условиях
Волгоградского водохранилища наиболее подходящими будут плавучие конструкции на
понтонах, высота которых остается неизменной относительно водной поверхности. Такой
понтон состоит из жесткого железобетонного каркаса, полости которого заполнены материалом
и имеет высокую плавучесть. Эта монолитная конструкция, способна противостоять
воздействию льда в самые холодные зимы континентального, засушливого климата. Понтон
обладает значительной инертностью и это позволит пешеходам чувствовать себя комфортно
и безопасно даже при сильном ветре и волнении. Так же сооружение способно выдержать
вес свыше полутора тонн, что является отличным показателем, с учетом посещения, жителями
и гостями города, набережной.
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АННОТАЦИЯ
В этой работе рассмотрены общественные пространства прошлых лет и современности,
их соответствие всевозрастающему уровню социальных запросов. Изучено появление и историческое развитие общественных пространств, их влияние на город. Выявлены конструктивные
и образные особенности площадей.
ABSTRACT
This work examines the public spaces of past years and modernity, their compliance with the
ever-increasing level of social needs. The appearance and historical development of public spaces,
their impact on the city are studied. Design and figurative features of the areas are revealed.
Ключевые слова: общественное пространство, городское пространство, градостроительные условия, площади Воронежа, функциональная структура.
Keywords: public space, urban space, urban planning conditions, Voronezh squares, functional
structure.
Введение. Многофункциональная структура современных городских общественных
пространств является необходимой формой их существования учитывая нынешние экономические, политические и градостроительные условия, а также должна наиболее соответствовать
всевозрастающему уровню социальных запросов. Комплексное благоустройство городских
площадей с использованием архитектурно-ландшафтных приемов формирует у жителей и
гостей города его образные характеристики. Это значит, что качество городских открытых
пространств имеет определяющее значение для создания имиджа любого городского открытого
общественного пространства.
Еще с древних времен известны общественные пространства, которые использовались
для реализации большинства различных коллективных мероприятий. Эволюция городов и их
общественных центров, учитывая различные социально-экономические изменения, фиксирует
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качественные этапы между формами и видами использования общественного пространства.
Исторической родиной современной типологии площадей можно считать Рим, где изначально
площадь решалась во взаимосвязи с другими архитектурными объектами, с сетью дорог и их
социальным значением. А Греции свойственна организация городских площадей – агор в стремлении к гармонии с природной средой, ведь они использовали существующие перепады
рельефа, почти не изменяя его при этом.

Рисунок 1. Римский форум
Иные приёмы формирования городской площади появились в городах средневековья.
Идеальный пример такого города Западной Европы складывался из чёткой и связной системы
открытых пространств – улиц и площадей. Их планировка имела стихийный характер
развития из-за сложившегося уклада жизни. В городе возникали криволинейные улицы и
дороги, образовывалось множество тупиков, кварталов неправильной формы. Это приводило
к оторванности и камерности площадных пространств, а восприятие общественных зданий
и сооружений осуществлялось с далёких перспектив, так как их внутригородское восприятие
носило фрагментарный характер.
Городские площади в древнерусских городах не были сложны по конфигурации,
формировались адресно перед общественно значимыми зданиями, сооружениями. Обязательным условием формирования данной среды было включение в озеленение площадей
природных элементов. Главные архитектурно-художественные акценты создавались в согласованном единстве средств зодчества, скульптуры, живописи, декоративного искусства, которые
участвовали в организации пространства площадей. Соответствие результатов творческой
деятельности в любой ситуации проверялась совпадением символического значения
смысловому контексту, в который она вводилась.
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Рисунок 2. Древнерусский город
С XV века площади сохраняли свой неправильный средневековый план, но приобретали
фигурное мощение, организующие их в крупные квадраты. В конце XV века на площадях
появляются памятники, но они только расположены недалеко зданий, не занимая центр
площадей.
В эпоху Ренессанса площади формировали как места для определенных действий.
Здесь преобладали приемы инсценировки, театральной кулисы, декорации. Появлялись
«коллажи», где целое определялось соприкосновением и наложением как бы разных текстур,
рождавших специфические эффекты, что стало обычной тактикой обновления сложившихся
городов.
XVI век выделился проектированием и строительством площадей и улиц, образовывавших
целые системы открытых пространств города, в которых формировался единый архитектурнохудожественный образ. Это стало основой художественных приемов стиля барокко. Общественное пространство создавалось как сцена для зрелищ, помогающих манипулировать
сознанием масс и укреплять престиж политической и религиозной власти. Интересно
обыгрывались рельеф, ландшафтное наполнение и вода, использовалась как никогда ранее
сложная комбинация различных сочетаний их с малыми формами и архитектурой, которые
сами по себе были произведениями искусства. В замысел организации площади входила идея
движения, воплощаясь в динамичность композиций и драматичные смены пространственных
впечатлений вдоль осей, направлявших перемещение зрителя.
Геометрически правильные площади с конными монументами в центре и с фигурным
мощением, появившиеся в XVI и XVII веках, служили примером для создания похожих
композиций во многих городах мира вплоть до XIX века. Эстетика регулярно распланированных обширных пространств легла в основу многих композиций этого времени. Самая
крупномасштабная реализация идей классицизма – это строительство Петербурга и
перепланировка в конце XIX – начале XX века множества различных городов России.
Городские площади, скверы, бульвары получили регулярные, геометризированные планы.
Мир представал мозаичным, как будто разделившимся на объекты и явления, не зависящие
одно от другого и от целостностей, в которые они включены. Город виделся как конгломерат
разнородного и несопоставимого.
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Рисунок 3. Площадь Согласия в Париже
Во второй половине XIX столетия на окружающий мир проецировалась внутренняя
противоречивость. Возникала убежденность, что любые проблемы могут быть решены
рассудочными методами инженерии и возможностями современной техники. В актуальную
культуру оказались привлечены множество культурных достижений прошлого и многообразные традиции.
Определив основные различия городских пространств, можно сделать вывод, что
площадь в средние и ранние века была не просто местом сбора людей, а пространством, где
процветала торговля, текли новости и сплетни, празднования и казни, решались важные
проблемы. Прошли десятилетия. Произведения искусства убрали с общественных пространств,
а с открытых рыночных площадей давно исчезла живописная суета народных празднеств
и многое другое. Образ жизни древних был более благоприятным для художественно
совершенного градостроительства, чем современная суетная жизнь. В качестве компенсации
на смену рационализму и пустоте приходит сначала ландшафтный дизайн. А после потихоньку
возрождаются основные традиции народных празднеств, карнавалов и представлений,
несомненно, подкреплённых современными новаторскими приёмами. Сегодня современная
Европейская городская площадь – это не просто неотъемлемая часть градостроительного
пространства, но и место сосредоточения большого количества людей. Такое общественное
пространство полезно для развития туризма, улучшения жизни и социальной активности
проживающих и выгодно с экономической точки зрения.
Хотелось бы затронуть и отечественный опыт, в частности город Воронеж, как место
проживания. В этом провинциальном городе исторически сложилось большое количество
площадей и открытых городских пространств, в связи с постепенным расширением города.
Они различаются по форме и назначению. Многие из них уже наделены различными
функциями, соответствующими их назначению. Рядом с некоторыми из них организованы кафе,
офисы, торговые центры. Советскую площадь недавно отреставрировали, и теперь на ней
проходит множество городских мероприятий, а также она стала местом притяжения молодежи.
А площадь Победы пока находится в процессе реновации.
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Для понимания, что общественные пространства важны для воронежцев, не нужно долго
искать информацию. На Новогодние праздники (2020 год) на площади Ленина были организованы декорации, посвященные балету П.И. Чайковского «Щелкунчик». Чтобы посмотреть,
погулять и сфотографироваться в период с 31 декабря по 7 января более 140 тысяч человек
посетили это городское пространство. Такие события как «Воронеж - город сад» или
Платоновский фестиваль посещают тысячи человек. А праздники «День рождения города
Воронеж» и «Парад победы» привлекают жителей всей Воронежской области. Эти данные
говорят о том, что хорошо организованная открытая общественная среда актуальна для
жителей и гостей города. Но, к сожалению, не все городские пространства пользуются такой
популярностью. Достаточное количество небольших общественных пространств не используется или используется не в абсолютной степени. Ведь во многих не добавлены
функциональные зоны, которые нужны, что снижает их социальную, туристическую и
экономическую эффективность.

Рисунок 4. День рождения города Воронеж
Выводы. Обобщение опыта строительства последних лет выявляет потребность
разработки гибкой стратегии и приемов формирования и функционирования городских
общественных площадей как элемента образа жизни в общественном пространстве.
Мировая и отечественная практика свидетельствует о становлении нового подхода
к проектированию публичных общественных площадей и комплексов городского значения
с позицией доминирования социокультурной функции в процессе формирования структуры
и образа площади. Поскольку такие функции чрезвычайно динамичны и связаны с информационной и коммуникационной насыщенностью среды, то это предопределяет специфику и
строения, и эксплуатации «пространств-посредников». Именно уникальность, специфичность
современной стадии развития многофункциональных интерьеров крупных общественных
комплексов требует особого внимания и делает их особым объектом архитектурнодизайнерского изучения.
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АННОТАЦИЯ
Постановка задачи. В данной работе поднимаются проблемы по развитию спортивно рекреационных пространств, определяются основные смысловые сегменты лесопарков,
устанавливается нормативный баланс функциональных зон.
Результаты и выводы. Изучен функциональная модель проектирования парков.
Рассмотрен вопрос развития парковой территории с учетом целевой аудитории и конфигурации
заданного участка. Выявлено процентное соотношение посетителей парка и площадь
территории. Внедрение этих результатов в проект.
ABSTRACT
Problem statement. This paper raises the problems of developing sports and recreational
spaces, defines the main semantic segments of forest parks, and establishes the normative balance
of functional zones.
Results and conclusions. The functional model of Park design is studied. The issue of Park
territory development is considered, taking into account the target audience and the configuration
of the specified section. The percentage of Park visitors and the area of the territory was revealed.
Implementationoftheseresultsintheproject.
Ключевые слова: функциональная организация, спортивно-рекреационные пространства,
целевая аудитория, сценарная организация, зонирование, функциональная модель.
Keywords: functional organization, sports and recreation spaces, target audience, scenario
organization, zoning, functional model.
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Введение
Жизнь современного человека сегодня зачастую представляет череду однообразных
действий "дом - работа - дом". А развитие и популяризация офисной деятельности приводит
к тому, что люди ведут малоактивный образ жизни, который, в свою очередь, приводит к
психологическому дискомфорту и физическим недомоганиям. Именно поэтому в городских
пространствах стремятся организовать комфортные условия для жизни общества. Самыми
востребованными городскими пространствами остаются парки и лесопарки [1].
Согласно определению, парк - этообширная территория зеленых насаждений, на которой
элементы ландшафта и различные постройки складываются в единую объемно пространственную систему. Основное назначение этого места- обеспечение рекреации
посетителей.
Любой современный парк или лесопарк в городе - это место, в которое горожане
готовы возвращаться вновь и вновь. Чтобы привлечь посетителей пространство должно быть
многофункциональным, комфортным и удовлетворять интересы разных слоев населения
(по возрастным категориям, состоянию здоровья и т. д.).
К функциям парков относят:
 удовлетворение культурных и развлекательных потребностей человека;
 обеспечение физкультурно - оздоровительной работы;
 тихий отдых, общение с природой;
 налаживание межличностной коммуникации посетителей (социальная функция);
 предоставление торговых услуг, в том числе прокат инвентаря и оборудования;
 бытовое обслуживание людей.
Функциональная организация спортивно - рекреационного пространства
В крупных городах встречаются специализированные парки, которые имеют определенную функциональную направленность. Сценарная и планировочная организация территории
такого парка устанавливается в соответствии с его смысловым назначением и определением
целевой аудитории [2].
Спортивные парки – это виды парков, в которых главенствующая роль отведена
физической культуре и спорту. Они обеспечивают активный отдых горожан для поддержания
физиологического здоровья. Данные парки подразделяются:
 на специализированные, предназначенные для подготовки спортсменов по разным
видам спорта и проведения соревнований;
 физкультурно-оздоровительные (комплексные), используемые для динамичного отдыха
и спортивных игр;
 спортивно - рекреационные, включающие в себя функции активного и тихого отдыха.
В проектировании парка такого типа большое значение отдается функциональному
зонированию территории. Оно определяется:
 четким планом передвижения посетителей; разделением спортсменов и отдыхающих;
 размещение гостей зрелищных и тренировочных сооружений, а так же предусмотрение
плана эвакуации;
 выделением тихих зон территории парка для рекреации и восстановления психо физических сил посетителей [3].
При проектировании функциональной и сценарной организации парка первый вопрос,
который нужно решить - это определение целевой аудитории разрабатываемой территории.
В спортивно - рекреационном пространстве можно выделить два основных потока посетителей:
спортсменов и отдыхающих. Первые - это люди, которые занимаются спортом профессионально, посещают секции и тренировки. Они нуждаются в специализированном
оборудовании, усложненных лыже- и велотрассах, помещениях для лекций и инструктажа.
Вторые - это горожане, которые хотят удовлетворить рекреационные потребности. Это и
семьи с детьми, и посетители, которые хотят насладиться природой, и люди, которые хотят
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интересно и активно провести время, и собачники. Учитывая это, на этапе проектирования
необходимо разместить функциональные зоны так, чтобы они были, где надо логически
связаны, а где- то логически разделены. При создании в парке полного комплекса
благоустройства в условиях, близких к естественным (лесопарки), площадь должна быть не
менее 50 га.
При проектировании многофункциональных парков, с учетом вариативности исходных
данных (природных, рельефных, градостроительных и других), нормативами рекомендуется
соблюдать данный баланс территории [4]:
 зеленые насаждения 70 -75 %
 дороги, аллеи 10-13 %
 открытые площадки 8 - 10 %
 постройки и сооружения 5-7%
Спортивно - рекреационные парки рассчитываются на массовую посещаемость населения.
В них как правило, выделяются следующие зоны:
 культурно-просветительная (зрелища, выставки, лекции);
 спортивная зона;
 зона развлечений;
 отдых детей
 зона тихого отдыха;
 административно - хозяйственная.
Данные в процентах представлены в следующей таблице:
Таблица 1.
Процентное соотношение функциональных зон
Площадь зоны,
% от общей площади
50 - 75
10 - 20
5 - 17
5 - 10
3-8
1-5

Функциональные зоны
Тихий отдых, прогулки, рекреация
Физкультурно - оздоровительная
Культурно - массовых мероприятий
Отдых детей
Культурно - просветительских учреждений
Административно - хозяйственная

Распределение
посетителей, %
30
20
15
9 - 10
25
−

Каждая функциональная зона имеет свои специфические особенности планировки[5].
1. Зона мероприятий, как правило, ориентирована на большое количество людей, поэтому
требует открытые пространства в виде площадей и широких аллей. Территорию формируют
площадки, дорожки, сцены, объекты малых архитектурных форм. Плотность посещения этой
зоны событийная, поэтому целесообразно размещать ее у парадной границы парка.
2. Зона культурно-просветительных мероприятий - представляет собой группы конструкций и сооружений различной направленности. К ним относят выставочные стенды, читальни,
павильоны и лектории. Они могут располагаться как децентрализованно в пределах всей
урбанизированной части парка, так и сосредоточенно в определенном пространстве, формируя
четко выраженную зону.
3. Зона физической культуры и спорта представляет собой систему спортивных площадок,
стадионов, уличных тренажеров, лыжных маршрутов и велороллерных трасс. Чаще всего
площадки группируют в одном пространстве, а трассы охватывают всю спортивную зону или
даже полную территорию парку. В зависимости от направленности лесопарка физкультурно оздоровительная зона может подразделяться на сектора профессионального и любительского
спорта.
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4. Зона тихого отдыха представляет собой естественные природные части парка с минимальным вторжением ландшафтной архитектуры. Как правило она удалена от зон мероприятий
и активного отдыха. Благоустройство данной территории представлена сетью прогулочных
аллей, освещением, скамейками и беседками. Все это композиционно распределяется
по территории с достаточной периодичностью, чтобы переключать внимание посетителей с
однотонного фона (деревьев).
5. Зона детского отдыха - это скопление игровых площадок, аттракционов и павильонов.
Территория должна быть достаточно просторной, чтобы вмещались и свободно передвигались
дети и их родители. Игровые площадки могут быть разнообразными и ориентированными
на детей разного возраста. Вся зона детского отдыха организуется на безопасном расстоянии
от спортсменов и достаточно изолированно от зон массовых мероприятий. Озеленение
зачастую представляет собой лужайки и цветники.
6. Зона обслуживания (кафе, киоски, сувенирные лавки, пункты проката) - логично
размещать во входной части парка, а также вблизи мест скопления людей. Они должны иметь
транспортную доступность. Туалеты так же располагаются здесь, но в достаточной изоляции.
7. Административно - хозяйственная зона (контора, гаражи и т. п.) должна быть
обособленной от мест основного пребывания посетителей. Чаще всего территорию для нее
выбирают рядом со второстепенным входом, однако она имеет собственные транспортные
пути.
К общим требованиям проектирования парков и лесопарков так же относят: анализ формы
участка; зонирование территории парка с учетом результатов анализа; определение содержания
самих зон; выявление природно - ландшафтных условий; выбор предпочтительной системы
транзита. Целесообразно располагать главный вход в соответствии с движением основного
потока посетителей. Помимо главного входа, необходимо предусмотреть второстепенные,
которые будут логично связанны с близлежащими жилыми территориями и отдельными
секторами парка (например зона профессионального спорта) [6].
Возле главного входа в парк предусматривается парковка для автомобилей площадью
около 500м2.
В настоящее время большинство парков соблюдают данные правила, однако не везде они
"доведены до ума". В качестве наглядного примера можно привести лесопарк "Оптимист" в
городе Воронеж. В нем есть все вышеописанные функции, тем не менее многие из них
(например, площадка для выгула собак) были образованы стихийно стараниями местных
жителей. Здесь же занимаются спортсмены из различных секций, но маршруты их занятий
постоянно пересекаются с маршрутами отдыхающих, что приносит дискомфорт как для
одних, так и для других. Аналогичная ситуация и с зоной отдыха детей.
Все это свидетельствует о потребности местных жителей во всех этих сферах парка,
а также диктует необходимость грамотной организации. И для этого на стадии проектирования
можно поработать с функциональной моделью парка (рис.1).

Рисунок 1. Функциональная модель
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Такая модель позволяет на ранних стадиях проектирования определить назначение
зоны, необходимое оборудование и другие требования. А также сформировать концепцию,
придумать эксклюзивы для парка, сформировать экономическую эффективность территории.
Выводы
Цель устройства парков спорта и отдыха -этосоздание благоприятныхи комфортных
условий для рекреации горожан, проведения разнообразных культурно-просветительской
работы и организация спортивно-оздоровительной среды для людей разных возрастов.
Развитие парка должно базироваться на культурных, социальных, экологических и экономических аспектах. Для создания успешного парка необходимы как продуманная планировка,
таки организация многофункциональных пространств для потребностей пользователей.
Так же необходимо учитывать смену сезонов года и использовать эту особенность нашего
климата для планировки различных сценариев действия парка. Все преобразования должны
быть целесообразны значению парка и при этом содействовать его нормальному объединению
с окружающим контекстом.
Грамотная организация парков очень важна для города. Эти территории не только
улучшают экологию, создают среду обитания для представителей флоры и фауны, но и
поднимают качество жизни населения, влияя на физический и психологический параметры.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
СКВЕРА ПО УЛ. ТЕАТРАЛЬНОЙ В Г. ЭНГЕЛЬС САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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На территории каждого населенного пункта, в зависимости от расположения, характера
использования и выполняемых функций различают объекты: общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения, охраняемые территории.
Объекты общего пользования включают в себя территории, которые доступны всем
жителям и гостям населенного пункта в любое время, а это - городские парки, сады, скверы,
озелененные территории общественных центров, проспектов и улиц. Именно такие объекты
ландшафтной архитектуры формируют для населения и туристов комфортные условия
пребывания [2].
Современное городское пространство представляет собой гармоничное сочетание
архитектурной застройки и зеленых массивов. Одним из таких массивов является сквер.
Сквер представляет собой благоустроенную и озелененную территорию, которая граничит с
промышленной или жилой застройкой и его площадь может варьироваться от 0,2 до 2,0 га.
Он предназначен для прогулок, встреч и передвижения пешеходов, а так же декоративного
оформления улиц, городских площадей, набережных, территорий у общественных зданий
и пространств вокруг монументов [2; 3].
Скверы имеют большое значение в поддержании экологического состояния и эстетически
привлекательного вида города. Так, благодаря плотной посадке растений обеспечивается защита
жителей от вредных выбросов транспорта, ветра, пыли и шума. Однако назначение скверов
не ограничивается их экологической и социальной функциями, а включает в себя также их
потенциальные возможности для решения художественно-декоративных задач и задач
архитектурно-планировочной организации отдельных частей города [1; 4].
Скверы можно разделить на несколько типов:
 скверы для тихого отдыха и прогулок, которые расположены на территории жилой
застройки, между домами и на участках жилых улиц;
 скверы – фойе, которые расположены перед театрами, музеями и административными
зданиями;
 выставочные скверы, которые расположены вблизи общественных зданий;
 декоративные скверы, они имеют вид небольших участков и находятся, непосредственно, перед зданиями;
 скверы – развязки транспортного движения [4].
Что касается планировки, в ландшафтной архитектуре выделяют три основных приема
в решении плана композиции: геометрический (регулярный, классический), пейзажный и
смешанный [2].
В современном городе увеличилось количество транспорта и, с экологической точки
зрения, особенно важной стала проблема сохранения и оздоровления окружающей среды.
Главную и самую важную роль в решении этой проблемы играет озеленение. Зеленые насаждения и озеленение в целом стабилизируют экологическую ситуацию, имеют архитектурнопланировочное значение и оказывают важное влияние на общее эстетическое восприятие.
С помощью озеленения можно заметно обогатить облик сквера, придать черты индивидуальной выразительности с любой точки обзора [6; 7].
Современные аспекты организации и озеленения объектов общего пользования, это
сочетание стилей, смелые идеи, краски и эмоции, но при всем этом современность, в своем
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исполнении, сохраняет комфортность и ненавязчивость. В настоящее время под современностью и популярностью подразумевают использование:
 для оформления дорожно-тропиночной сети, вместо дорогих природных материалов,
используют искусственные, которые являются отличной дешевой и износостойкой заменой;
 разноуровневое освещение, разных форм и разной стилистики;
 яркие и многофункциональные спортивные и детские площадки, для разных возрастных групп;
 установки средств отображения, информации и сигнализации для обеспечения
ориентации в пространстве маломобильных групп населения;
 использование решеточных газонов, для визуального увеличения зеленого пространства
и плавного перехода с газона на дорожно-тропиночную сеть;
 установка мобильных тематических арт-объектов, износостойких и интересных по
форме малых архитектурных форм;
 ландшафтно-декоративное озеленение, а именно: фигурная стрижка деревьев в сочетании с установкой искусственных топиар фигур, мобильных цветников с учетом сочетание
цветов у растений с целью грамотного построения композиции.
 современные уличные саунд-системы;
 игра тени и света с помощью чередования и сочетания подтипов пространственных
структур - горизонтального, вертикального (закрытый тип пространственной структуры)
и замкнутого, обращённого (открытый тип пространственной структуры) [7].
Сквер на улице Театральная в городе Энгельс находится между улицами
Коммунистическая и Халтурина (рис.1).

Рисунок 1. Ситуационный план сквера
по ул. Театральной г. Энгельс Саратовской области [8]
На данный момент там идет активная стройка жилого комплекса, и после окончания
всех строительных работ сквер увеличится по площади и будет сочетать в себе два типа:
сквер для тихого отдыха и прогулок и сквер-фойе, так как находится на территории жилого
комплекса и Саратовского областного театра оперетты.
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Во все времена, как и в современном мире, разные группы населения имеют разные
вкусы, взгляд на вид и форму отдыха, увлечения, интересы и много другое. Поэтому на
территории сквера с учетом современных аспектов организации и озеленение территории
возможно и нужно использование размещения площадок в разных стилистиках, где
присутствуют сочетания различных видов и форм отдыха, при проектировании дорожнотропиночной сети возможно и необходимо учитывать связь функциональных зон и площадок
с входами и выходами из сквера. Так, при интенсивном пешеходном движении система
дорожек должна обеспечивать кратчайший путь через сквер, минующий зоны отдыха. Помимо
практических функций дорожки должны играть роль визуальных направляющих осей,
позволяющих воспринимать отдельные сцены ландшафтного дизайна [4].
Одним из важных факторов при озеленении сквера по ул. Театральная г. Энгельс
является то что, с трех сторон его окружают автомобильные дороги со средним и интенсивным
движением. Поэтому при подборе ассортимента древесно-кустарниковых насаждений стоит
обратить особое внимание на густоту и размер кроны, которая определяет защитные
функции сквера от вредных факторов окружающей среды и с помощью плотной посадки
деревьев и кустарников обеспечить комфортное пребывание на его территории. Как и на
любом зеленом объекте города, наибольшую часть территории сквера должно занимать
озеленение, которое может представится в виде древесно-кустарниковых групп, цветочного
оформления, газонного покрытия и в совокупности оно должно подчиняется общему
композиционному замыслу [2; 7].
Стоит обратить внимание на колористику которая достигается с помощью посадочного
материала. Именно растения являются источником цвета при озеленении. Источником
буйства красок в цветении являются однолетние цветочные культуры, главные в полутонах и
нежных переливах - многолетние цветочные культуры, а источником многообразия оттенков
зелени, являются декоративно-лиственные и хвойные насаждения. Прежде, чем создавать
колоритные или наоборот спокойные композиции, следует изучить особенности влияния
каждого цвета в отдельности, чтобы грамотного построить композицию. В современном
озеленении клумб часто используют растения из семейства декоративных злаков. Все лето в
сочетании с однолетними и многолетними цветочными культурами, декоративные злаки
разбавляют краски и выполняют второстепенную роль фоновых видов, но осенью они
становятся акцентами и лидерами, тем самым сохраняя красоту любого цветника [3].
Для озеленения центральных пешеходных аллей предлагаем использовать: вяз
мелколистный (Ulmus parvifolia L.), клен ясенелистный (Acer negundo L.), конский каштан
обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.), липа мелколистная (Tilia cordata M.), пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius L.) [9].
Для создания древесно-кустарниковых групп и озеленения площадок предлагаем
использовать: рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), ель обыкновенная (Picea abies L.),
клен красный (Acer rubrum L.), форзиция яйцевидная (Forsythia ovata N.), спирея Вангутта
(Spiraea vanhouttei Z.), ива плакучая (Salix babilonica L.), береза повислая (Betula pendula R.),
туя западная (Thuja occidentalis L.), клен остролистный (Аcer platanoídes L.), ясень
обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) [9].
Для озеленения клумб предлагаем использовать цветочные культуры, которые подбираются с учетом времени цветения и цветовой гаммы. Для цветочного оформления клумб
микрорайонов использовать многолетние и однолетние культуры различных сортов: петуния
гибридная "Рой Девидсон" (Petunia hubrid "RoyDavidson"), бархатцы прямостоячие "Тайшен
Голд" (Tagetes erecta "TaishanGold"), цинерария приморская "Сильвер Даст" (Сineraria maritima
"Silver Dust"), астра новобельгийская "Сноу Спрайт" (Asternovi- belgii "Snow Sprite"), флокс
метельчатый "Венди Хаус" (Phlox paniculata "Wendy House"), бегония вечноцветущая "Линкит
Отто" (Begonia semperflorens "Linket Otto"), сальвия блестящая "Огненный шар" (Salvia splendens
"Fiery Earth") [5].
Мир декоративных злаков бесконечно разнообразен и интересен. Эти виды и сорта
прекрасно разбавят любую клумбу микрорайона: овсяница сизая "Азурит" (Festuca glauca
"Azurit"), кортадерия Селло "Пумила" (Cortaderia selloana "Pumila"), овсец вечнозеленый
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"Пендула" (Helictotrichon sempervirens "Pendula"), императа цилиндрическая "Рэд Барон"
(Imperata cylindrica "Red Baron"), перистощетинник мохнатый (Pennisetum villosum), бор
развесистый "Аурзум" (Milium effusum "Aureum"), хаконехлоа Ауреола" (Hakonechloa
"Aureola"), Мюленбергия волосовидная (Muhlenbergia capillaris), Осока "Туманы Амазонки"
(Carexalbula"Amazon Mist") [5].
Сквер является важным составляющим звеном в системе города, как с точки зрения
экологии, так и для социально-культурной жизни горожан. Для того чтобы максимально
увеличить пользу скверов в городском пространстве необходимо решение художественнодекоративных задач и задач архитектурно-планировочной организации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются современные тенденции благоустройства и озеленения
придомовых территорий и мероприятия по их реализации.
Ключевые слова: благоустройство, озеленение, современные тенденции, микрорайон.
Благоустройство и озеленение являются важнейшими сферами деятельности, создающими
условия для населения комфортный уровень жизни.
Комфортная среда в новых микрорайонах создается постепенно и имеет большое
значение. При вселении жителей в дома территория микрорайона должна быть максимально
благоустроенной, т. е. быть готова к эксплуатации дорожно-тропиноная сеть, так же должны
быть установлены малые архитектурные формы первостепенной важности. Озеленение и
установка малых архитектурных форм, второстепенной важности, возможны по мере заселения
микрорайона.
Современное благоустройство микрорайонов отличается активностью реализации
новых, смелых идей, сохраняя при этом комфортность и ненавязчивость. В настоящее время
стало популярным применение в благоустройстве таких современных элементов, как:
 искусственные материалы, в отношении дорожно-транспортной сети, которые внешне
неотличимы от природных, но гораздо дешевле и более износостойкие в отличии от природных;
 современные спортивные площадки и яркие красочные детские площадки необычных
форм, выполненные с учетом всех современных тенденций, с применением оснащения от
известных производителей;
 разноуровневое освещение, с применением осветительного оборудования в различном
стилевом и дизайнерском исполнении;
 установки средств отображения, информации и сигнализации для обеспечения
ориентации в пространстве маломобильных групп населения;
 использование решеточных газонов, в отношении территорий ранее непригодных
для этих целей;
 ландшафтно-декоративное озеленение, которое включает в себя: фигурную стрижку
деревьев или установку искусственных топиар фигур, сочетание цветов у растений с целью
грамотного построения композиции, размещение растений на крышах домов и вертикальное
озеленение;
При озеленении, выбор растений осуществляется с учетом расположения и планировки
микрорайона, особенностей городского климата и прочих факторов. Посадочный материал
всегда должен соответствовать проекту ландшафтного дизайна и общепринятым стандартам
качества.
В последние годы возросло количество новых жилых микрорайонов и запросов
населения, в следствии чего стало больше уделяться внимания благоустройству и озеленению
придомовых территорий. Проводиться большой объем работ, направленных на формирование
эстетически выразительной, современной и благоприятной среды для жителей.
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Микрорайон «Шурова Гора» расположен в тихом, экологически чистом районе города
Энгельса на берегу Волги, недалеко от моста Саратов-Энгельс (рис.1). Удобная транспортная
развязка позволяет быстро добраться до любой точки Энгельса и Саратова. Микрорайон
находится вблизи центра города и городского пляжа. На его территории имеются школа,
детский сад, гипермаркет, множество магазинов, аптек и организаций разной сферы услуг,
следовательно, развитая инфраструктура предполагает удовлетворение всех возрастных
социальных групп населения. В непосредственной близости находится набережная, которая
является отличным местом для прогулок и занятий активными видами спорта.
ул. Берег Волги

ул. Лесозаводская

ул. Трудовая

Рисунок 1. Ситуационный план микрорайона Шурова Гора [8]
Микрорайон «Шурова Гора» является одним из молодых микрорайонов города Энгельса
и наибольший процент населения - это молодые семьи с детьми, поэтому при выборе
элементов благоустройства стоит обратить внимание на более износостойкое и менее травмоопасное оборудование. Предлагаем в таких районах устанавливать спортивные площадки и
площадки для занятий детей различных возрастных групп. Для таких площадок используют
покрытие из искусственного газона, резиновой крошки и резиновой плитки, разной цветовой
гаммы и формы. Так же устанавливаются скамьи, беседки и урны для более комфортного
времяпровождения и чистоты района.
Освещение микрорайона играет очень важную роль, так как обеспечивает свободную
ориентацию и хорошее восприятие архитектурно-декоративных свойств окружающих
предметов и их цветовые особенности. При выборе освещения предлагаем использовать
осветительные установки, выполняющие утилитарные и декоративные функции. Первые
обеспечивают равномерное освещение путей передвижения, мест тихого и активного отдыха,
т. е. главные аллеи, парковки, детские и спортивные площадки, а вторые призваны подсвечивать жилые дома, малые архитектурные формы, арт-объекты, деревесно-кустарниковые
группы и цветники с целью повышения их выразительности [10].
Для маломобильных групп использовать пандусы, плавные переходы с проезжей части
на тротуар, установку опорных поручней и стоек, места на парковке, тактильная направляющая
разметка, тактильные пиктограммы с предупредительной разметкой перед ней и т. д. [11, 12].
Решеточные газоны можно использовать для перехода от тротуара к газону. Такой подход
помогает не разбивать зелёную зону, оборудовав при этом тротуары и организовав направления
для перемещения. Это позволяет сохранить ненарушенное пространство для небольших
ландшафтов, которые должны выглядеть просторнее.
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Что касается озеленения, то стоит полностью отказаться от применения растений
ядовитых, с шипами, с колючками, с несъедобными плодами. Растения не должны: содержать в
корнях, стеблях, листьях, цветках и плодах ядовитые вещества; выделять в воздух большое
количество фитонцитов, эфирных масел, вызывающих отравление и поражение различных
органов; вызывать аллергические заболевания [5]. Еще один важный фактор при озеленении
микрорайона это то что, с двух его сторон находятся оживленные магистрали. Поэтому
древесно-кустарниковые насаждения являются не только ключевым элементом озеленения,
но и защищают район от шума, ветра, пыли и вредных выбросов транспорта. На придомовых
территориях, в большинстве случаев, количество деревьев и кустарников, используемых для
затенения увеличивают, а от рядовых посадок кустарников отказываются, так как они
вызывают застой воздуха [5].
Стоит обратить внимание на колористику, которая достигается с помощью посадочного
материала. Именно растения являются источником цвета при озеленении. Источником буйства
красок в цветении являются однолетние цветочные культуры, главные в полутонах и нежных
переливах - многолетние цветочные культуры, а источником многообразия оттенков зелени,
являются декоративно-лиственные и хвойные насаждения. Прежде, чем создавать колоритные
или наоборот спокойные композиции, следует изучить особенности влияния каждого цвета
в отдельности, чтобы грамотного построить композицию. В современном озеленении клумб
часто используют растения из семейства декоративных злаков. Все лето в сочетании с
однолетними и многолетними цветочными культурами, декоративные злаки разбавляют
краски и выполняют второстепенную роль фоновых видов, но осенью они становятся акцентами
и лидерами, тем самым сохраняя красоту любого цветника.
Для озеленения центральных пешеходных аллей предлагаем использовать: вяз
мелколистный (Ulmus parvifolia L.), клен ясенелистный (Acer negundo L.), конский каштан
обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.), липа мелколистная (Tilia cordata M.), пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius L.) [9].
Для создания древесно-кустарниковых групп и озеленения площадок предлагаем
использовать: рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), ель обыкновенная (Picea abies L.),
клен красный (Acer rubrum L.), форзиция яйцевидная (Forsythia ovata N.), спирея Вангутта
(Spiraea vanhouttei Z.), ива плакучая (Salix babilonica L.), береза повислая (Betula pendula R.), туя
западная (Thuja occidentalis L.), клен остролистный (Аcer platanoídes L.), ясень обыкновенный
(Fraxinus excelsior L.) [9].
Для озеленения клумб предлагаем использовать цветочные культуры, которые
подбираются с учетом времени цветения и цветовой гаммы. Для цветочного оформления
клумб микрорайонов использовать многолетние и однолетние культуры различных сортов:
петуния гибридная "Рой Девидсон" (Petunia hubrid "RoyDavidson"), бархатцы прямостоячие
"Тайшен Голд" (Tagetes erecta "TaishanGold"), цинерария приморская "Сильвер Даст"
(Сineraria maritima "Silver Dust"), астра новобельгийская "Сноу Спрайт" (Asternovi- belgii
"Snow Sprite"), флокс метельчатый "Венди Хаус" (Phlox paniculata "Wendy House"), бегония
вечноцветущая "Линкит Отто" (Begonia semperflorens "Linket Otto"), сальвия блестящая
"Огненный шар" (Salvia splendens "Fiery Earth") [4].
Мир декоративных злаков бесконечно разнообразен и интересен. Эти виды и сорта
прекрасно разбавят любую клумбу микрорайона: овсяница сизая "Азурит" (Festuca glauca
"Azurit"), кортадерия Селло "Пумила" (Cortaderia selloana "Pumila"), овсец вечнозеленый
"Пендула" (Helictotrichon sempervirens "Pendula"), императа цилиндрическая "Рэд Барон"
(Imperata cylindrica "Red Baron"), перистощетинник мохнатый (Pennisetum villosum), бор развесистый "Аурзум" (Milium effusum "Aureum"), хаконехлоа Ауреола" (Hakonechloa "Aureola"),
Мюленбергия волосовидная (Muhlenbergia capillaris), Осока "Туманы Амазонки"
(Carexalbula"Amazon Mist").
При благоустройстве и озеленении, с учетом современных тенденций, требований и предлагаемых мероприятий, возможно увеличить общее количество благоустроенных и озелененных
придомовых территорий, а так же улучшить экологическую обстановку и повысить степень
комфортности проживания всех возрастных и социальных групп населения микрорайона
"Шурова Гора".
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты экспериментов по исследованию влияния смеси
микроводоросль Chlorella vulgaris и паприки на органолептические и физико-химические
показатели качества хлебобулочных сдобных изделий.
ABSTRACT
The article presents the results of experiments to study the effect of the mixture of microalgae
Chlorella vulgaris and paprika on the organoleptic and physico-chemical quality indicators of
bakery butter products.
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, паприка, микроводоросль Chlorella vulgaris,
повышение пищевой ценности.
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Социально значимой отраслью агропромышленного комплекса для всех регионов
Российской Федерации является производство хлебобулочных изделия. По объемам
потребления хлебобулочные изделия занимают лидирующее положение вследствие своих
уникальных свойств. Именно поэтому идея повышения их пищевой ценности, придания им
функциональных свойств для профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья
нации очевидна [1].
Перспективным сырьём для повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий
является микроводоросль Chlorella vulgaris. Хлорелла – это зеленая микроводоросль, обладающая высокой биологической ценностью. Химический состав хлореллы представлен такими
компонентами как белок, содержащий полный набор незаменимых аминокислот, углеводы,
жиры, витамины и биологические стимуляторы (табл. 1).
Цель работы: изучить влияние смеси микроводоросли Chlorella vulgaris и пряной добавки
(паприки) на показатели качества хлебобулочных изделий из пшеничной муки высшего сорта.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 изучить влияние микроводоросли Chlorella vulgaris и паприки на органолептические
показатели хлебобулочных изделий;
 изучить влияние микроводоросли Chlorella vulgaris и паприки на показатели
пористости, кислотности и влажности мякиша.
Таблица 1.
Химический состав микроводоросли Chlorella vulgaris [2]
Компонент

Содержание в клетке, %
48 – 56
24 – 32
10 – 15
5–9

Белок
Углеводы
Липиды
Витамины и микроэлементы

В ходе эксперимента были приготовлены 3 образца хлебобулочных изделия из пшеничной
муки высшего сорта:
 1 образец – сдобное хлебобулочное изделие с добавлением микроводоросли Chlorella
vulgaris, рисунок 1;
 2 образец – сдобное хлебобулочное изделие с добавлением паприки, рисунок 2;
 3 образец – сдобное хлебобулочное изделие с добавлением микроводоросли Chlorella
vulgaris и паприки, рисунок 3.
Приготовление теста осуществлялось безопарным способом. Замешанное тесто оставили
для брожения в течение 90 минут при температуре 28 ℃. После чего его делили на куски заданной массы и формовали. Далее тестовые заготовки отправляли на расстойку в течение 25 минут
при температуре 38 ℃ и влажности воздуха 85 %. Расстоявшиеся тестовые заготовки выпекали
при 220 ℃ в течение 20 минут. Выпеченные изделия охлаждали при комнатной температуре.
Исследования образцов проводили через 24 часа после выпечки.
Микроводоросль Chlorella vulgaris и паприку вносили на этапе замеса теста в порошкообразном виде. Вносимые добавки имели влажность 12 % и 7 % соответственно.
Органолептические показатели хлебобулочных изделий с внесением микроводоросли
Chlorella vulgaris и паприки представлены в таблице 2.
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Рисунок 1. Сдобное хлебобулочное изделие
с добавлением микроводоросли Chlorella vulgaris

Рисунок 2. Сдобное хлебобулочное изделие с добавлением паприки

Рисунок 3. Сдобное хлебобулочное изделие
с добавлением микроводоросли Chlorella vulgaris и паприки
Измерение пористости хлебобулочных изделий производилось на приборе Журавлёва.
Результаты измерений показателя пористости исследуемых образцов указаны в таблице 3.
Результаты исследования влажности мякиша хлебобулочных изделий представлены
в таблице 4.
Результаты исследования кислотности мякиша изделий представлены в таблице 5.
Таблица 2.
Органолептические показатели исследуемых образцов
Образец
1

2

3

Органолептические показатели
Поверхность гладкая, без трещин и подрывов. Цвет коричневый с проявлением
зелени. Мякиш: поперечный, не липкий, не влажный, эластичный, без следов
непромеса. Пористость без уплотнений, равномерная. Вкус приятный, сладковатый.
Запах приятный с не ярко выраженным травянистым ароматом.
Поверхность гладкая, без трещин и подрывов. Цвет оранжевый. Мякиша: поперечный,
не липкий, не влажный, эластичный, без следов непромеса. Пористость без уплотнений, равномерная. Вкус приятный, сладковатый. Запах приятный, с пряным ароматом.
Поверхность гладкая, без трещин и подрывов. Цвет оранжево-коричневый с
проявлением зелени. Мякиша: кручёный, не липкий, не влажный, эластичный, без
следов непромеса. Пористость без уплотнений, равномерная. Вкус приятный,
сладковатый. Запах приятный с не ярко выраженным травянистым ароматом.
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Таблица 3.
Результаты измерений показателя пористости исследуемых образцов
№ образца
Пористость, %

1
82,3

2
75,2

Установлено, что пористость образца 1 выше на 7,1 % и 1,5 % по сравнению с образцами 2
и 3 соответственно, что вероятно связано с более интенсивным брожением теста.
Таблица 4.
Результаты измерений показателя влажности исследуемых образцов
№ образца
Влажность, %

1
27,66

2
23,4

3
25,66

Установлено, что влажность 1 образца выше на 4,26 % и 2 %, чем влажность 2 и 3 образцов, что связано с начальной влажностью вносимых добавок микроводоросли Chlorella vulgaris
и паприки.
Таблица 5.
Результаты измерений показателей кислотности мякиша исследуемых образцов
№ образца
Кислотность, град

1
1,8

2
2,2

3
2,0

Установлено, что титруемая кислотность 2 образца выше на 0,4 град и 0,2 град, чем 1 и
2 образцы, что вероятно связано с кислотностью вносимых добавок микроводоросли Chlorella
vulgaris и паприки.
В результате проделанного эксперимента было установлено, что внесение хлореллы в
тесто благоприятно влияет на органолептические и физико-химические показатели изделий.
Результаты исследований свидетельствуют о перспективе использования зеленой
микроводоросли Chlorella vulgaris в производстве хлебобулочных изделий, позволяющей
повысить качество готовых изделий.
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В рационе сельскохозяйственных животных в основном используются растительные
продукты. Химический состав и пищевая ценность кормов зависят от почвенных и климатических условий, вида и сорта растений, системы агротехники, нормирования внесения
удобрений, способов и сроков в который происходит сбор урожая, методов консервации,
условий хранения и технологии производства коров.
Географическое положение Омской области определяет разнообразие ее природных
условий и ресурсов. Если рассматривать регион с позиции транспортных связей, то он имеет
выгодное положение, ведь лежит на пересечении важных железнодорожных магистралей
и крупного водного пути [1].
Наиболее характерными чертами Омской области, находящейся в умеренных широтах
северного полушария, являются сравнительная суровость и континентальость климата.
Суровость климата определяется продолжительностью зимнего периода - низкими зимними
температурами, частым похолоданием весной и осенью. Континентальный климат характеризуется сильными колебаниями температуры в течение года и от месяца к месяцу, относительно
низким уровнем осадков, малой областью и т. д.
Температурный режим тесно связан с облачностью и количеством солнечных часов.
В Омской области 9 месяцев из 12 имеют среднемесячную облачность, не превышающий 60%.
Самые ясные месяцы - март и апрель, самые облачные - октябрь и ноябрь.
Среднее многолетнее годовое количество осадков для большей части региона составляет
300–400 мм в год. Только северные регионы находятся в зоне достаточного и частичного
избыточного увлажнения, количество осадков - 400 - 500 мм в год. Юг области относится к
району неустойчивого увлажнения, засушливой зоне, годовое количество осадков составляет
300 – 350 мм, на крайнем юге - менее 300 мм. Около 80% осадков выпадает в летние месяцы.
Однако в некоторые годы летом так мало дождей, что в сочетании с высокой температурой
и низкой относительной влажностью это вызывает засуху [7].
Рельеф. Почва в Омской области песчаная, илистая. Вдоль Иртыша, наблюдается
«оазисный» микроклимат, с более лесистым и овражным ландшафтом. Это самая плодородная
почва в регионе.
Исходя из вышеизложенного - климат и рельеф области благоприятствует выращиванию
зерновых культур.
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Агропромышленный комплекс занимает одно из ведущих мест в регионе. В области
выделяются четыре сельскохозяйственные зоны: степь, лесостепная и южная степь, лесостепная
северная степь и северная. Около 7 миллионов гектаров плодородных земель доступны для
землепользователей, из которых более 4 миллионов гектаров пахотных земель, около
1 миллиона гектаров используются для сенокосов и немного меньше для пастбищ. В области
порядка 115 000 га орошаемых земель [4].
Основным видом деятельности крестьянских хозяйств является выращивание зерновых.
Производство зерна в регионе, урожайность которого составляет 12,9% с гектара, обеспечивает
собственные потребности. Основными продуктами растениеводства являются пшеница, ячмень,
овес, рожь, кукуруза и однолетние травы на силос, сено и сено из многолетних трав [6].
Омская область входит в десятку крупнейших производителей зерна, молока и мяса в
Российской Федерации.
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, по состоянию на 1 сентября
2016 года в производстве сельскохозяйственной продукции были задействованы ресурсы
567 сельскохозяйственных организаций, 2 408 индивидуальных предпринимателей и
фермерских хозяйств (фермерских хозяйств), а также 218 900 частных подсобных хозяйств
и других индивидуальных домохозяйств, а также жителей сельской местности и 30,2 тыс. –
в городских районах. Переработку сельскохозяйственной продукции и производство основных
продуктов питания обеспечивают 620 организаций пищевого комплекса. В этой отрасли
занято более 170 000 человек [2].
Беря во внимание выше перечисленное, а, также классификации используемые в работах
Шацких Е.А. и Ермолаевой О.А., [3,5] можно дать следующие рекомендации для минимизации неблагоприятного воздействия на корма:
1) Учитывая климатические и природные условия возделывание культур должно производится, беря во внимание все факторы: сорта и виды культур, контроль за использованием
необходимых удобрений, автоматизацию всех процессов и контроль состоянием применяемой
техники, условия хранения и транспортировки продукции.
2) Из производственных и технологических факторов отдельно стоит отметить контроль
за санитарным состоянием предприятий. Регулярно должны проводится санитарные
обработки: очистка помещений и оборудования, дезинфекция, дезинсекция, дератизация.
Обязателен контроль микроклимата. Требуется строгое соблюдение всех технологических
операций и контроль за ними. Особое внимание должно уделяться хранению готовой продукции.
3) Человеческий фактор так же является одним из определяющих. Работники должны
иметь соответствующее образование и опыт. Личная гигиена и медицинские обследования
сотрудников должны контролироваться. Персонал должен быть обеспечен всем необходимым
для обеспечения трудовой деятельности: средствами индивидуальной защиты, инструментарием и оборудованием. Важным моментом является уровень заработной платы.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описывается деятельность работника-новичка делопроизводства
автосалона. Описаны бизнес-процессы того, как сотрудник работает в данный момент и то,
как его работа сможет измениться с помощью экспертной системы. Какие факторы влияют
на организацию его рабочего времени, и как сделать работу специалиста более продуктивной.
ABSTRACT
This article describes the activities of a novice employee at a car dealership. The business
processes of how an employee is currently working and how his work can be changed using an expert
system are described. What factors influence the organization of his working time, and how to make
the work of a specialist more productive.
Ключевые слова: экспертная система, делопроизводство, увеличение эффективности
работы, эксперт, бизнесс-процесс.
Keywords: expert system, clerical work, increase in work efficiency, expert, business
process.
В своей статье «Увеличение эффективности расходования рабочего времени делопроизводителя» я раскрыл вопрос того, что такое экспертная система, кто такой делопроизводитель,
и почему сотрудник той или иной организации порой не может выполнить свою работу в срок.
Я выделил два фактора, которые не дают успешно выполнить свою работу в срок:
1. Организационные аспекты
2. Человеческий фактор
И если с одним мы не можем ничего сделать, то второе мы должны корректировать.
Всё в наших руках, или как говорил Бенджамин Франклин: «Время – деньги».
Исследуя вопрос, как увеличить эффективность работы делопроизводителя я пришёл
к следующему выводу. Я рассматривал пример работы сотрудника автосалона «Азия Авто»
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в городе Кемерово. В автосалоне посменно работает два делопроизводителя с графиком
работы 2/2. За один рабочий день они могли подготовить документы и провести реализацию
на один, два или более автомобилей. Задача выглядит простой, когда в день нет выдач, или
продали один-два автомобиля. Однако бывают дни, когда в один момент необходимо
готовить документы на несколько выдач одновременно. И с одним сотрудником работать
приятно и быстро, а другой всегда был долгим, и были моменты, когда вроде весь пакет
документов готов, а одно не правильное слово, и нужно ждать, пока переделают всё.
Происходило это в виду того, что один из сотрудников работает дольше других, и уже знает,
как правильно составить для себя структуру работы. Также я заметил, что есть факторы,
которые влияют на то, как долго по времени будет проходить подготовка документации:
 Выдача планировалась заранее или клиент впервые пришёл
 Способ покупки (кредит/наличный расчёт)
 Сдаёт ли клиент старый автомобиль по Trade-In
 Готовность автомобиля к выдаче
 Подготовил ли менеджер всё необходимое
 Место нахождение клиента
Все эти аспекты формируют картину действий для делопроизводителя. Потому что на
основании данных факторов специалист начнёт составлять очерёдность создания
документов. К примеру: гораздо быстрее сделать пакет договоров если клиент покупает
автомобиль за наличный расчёт, ведь для этого всего лишь нужен ДКП (Договор куплипродажи), акт приёма-передачи, товарная накладная и пропуск, чтоб охрана выпустила
автомобиль за пределы территории автосалона. В то время, как для покупки автомобиля в
кредит необходимо подготовить эти же документы для банка, оформить страхования КАСКО
и различные другие. Всё это в совокупности занимает достаточно большое количество
времени. А если клиент ещё и сдаёт свой старый автомобиль - время увеличивается вдвойне,
так как необходимо принять автомобиль на склад в программе. Поэтому, если одна выдача
автомобиля за наличные, а другая в кредит в одно и тоже время, то вполне логично, что
быстрее сделать документы для наличного расчёта и потом заняться кредитом. Однако, если для
клиента за наличные автомобиль ещё находится на предпродажной подготовке, установки
дополнительного оборудования и прочего, то быстрее будет оформить документы для банка,
чтоб банк в свою очередь начал оформлять кредит для другого клиента. Тем самым мы
увеличим эффективность работы делопроизводителя.
Сотрудник с достаточным опытом и ответственностью уже знает данные хитрости, и
пользуется ими. Но если к работе приступит новичок, то для него это будет всё в новинку.
Именно поэтому новичку нужен опытный специалист (эксперт), который будет помогать и
подсказывать, как поступить правильно. Но эксперт не всегда может присутствовать рядом и
давать советы, особенно если у него выходной день.
Разрабатываемое решение предлагается для специалистов, которые не могут рационально
сформировать свой рабочий процесс. Как правило у таких сотрудников получается работа
выстраивается следующим образом: получает задания, ищет оптимальный путь, и в большей
степени вероятности – не находит. И тут у него есть два варианта, или обратиться к эксперту
и сделать сразу, качественно и быстро, отвлекая своего коллегу или сделает быстро, не правильно и после придётся делать всё заново, долго, зато качественно, вызывая негатив клиента.
На рисунке 1 представлен данный бизнес-процесс новичка делопроизводителя.
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Рисунок 1. Бизнес-процесс делопроизводителя сейчас
Использование экспертной системы (ЭС) позволяет сэкономить время делопроизводителя
и покупателя. С помощью ЭС делопроизводитель сможет координировать свои действия при
работе с документооборотом, опираясь на факторы продажи. Это отличает ЭС от традиционных программ, и определяет их основные свойства, такие, как:
 Применение для решения проблем высококачественного опыта, который представляет
уровень мышления наиболее квалифицированных экспертов в данной области, что ведёт к
решениям творческим, точным и эффективным.
 Наличие прогностических возможностей, при которых ЭС выдаёт ответы не только
для конкретной ситуации, но и показывает, как изменяются эти ответы в новых ситуациях,
с возможностью подробного объяснения каким образом новая ситуация привела к изменениям.
Бизнес-процесс с использованием экспертной системы представлен на рисунке 2

Рисунок 2. Бизнес-процесс с использованием ЭС
Не трудно заметить, что рисунок бизнес-процесса с использованием ЭС заметно
сократился. В виду того, что делопроизводитель не выбирает сам, как ему поступить в той
или иной ситуации, а просто добавив факторы продажи в систему, он уже получает готовое
решение своих дальнейших действий.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что применение экспертной системы уменьшит
временные затраты делопроизводителя-новичка, сокращая его действия. Вместо физического
участия эксперта, который отдыхает на заслуженном выходном, применяются только его
знания. Делопроизводитель-новичок заносит данные, а знания опытного специалиста в системе
формируют верный путь работы. Таким образом мы формируем отлаженную организацию
рабочего времени делопроизводителя.
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АННОТАЦИЯ
Отслеживается развитие связи и средств управления на военных флотах, до появления
радио.
ABSTRACT
It tracks the development of communications and controls in military fleets before the advent
of radio.
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Как только человечество начало строить боевые корабли и формировать из них флоты,
отправляться на них в военные походы, патрулирования и экспедиции, перед командирами
первых морских соединений встала проблема, «Как управлять этой массой больших и
неповоротливых кораблей на борту которых находится множество людей не всегда прошедших
боевое слаживание, а расстояния между самими боевыми единицами составляют десятки
а порой и сотни метров?» а ведь передача приказа даже в пределах одного корабля тоже задача
не из простых, для того чтоб докричаться в разгар боя или шторма с верхней палубы до
гребцов самого нижнего ряда весел на триреме (рисунок 1,страница 1) потребуется как минимум
2-3 человек ретрансляторов.

Рисунок 1. Трирема
И так давайте же посмотрим, как развивалась с течением времени средства и способы
связи на военных флотах.
Начнем мы, пожалуй, с Античности (с VIII век до н. э. по V век н.э.), эпохи расцвета
средиземноморских государств и активного развития морской торговли, а соответственно и
ВМФ. В ту эпоху команды как на отдельном корабле, так и на эскадре передавались в основном
голосом, или с использованием музыкальных инструментов. Как-то барабаны, с помощью
которых задавался ритм гребцам, или подавался сигнал к атаке, так и сигнальные трубы,
извещающие об боевом маневре. Кроме того, для сообщения между отдельными частями
флота могли использоваться легкие посыльные суда. Связь с берегом осуществлялась посредством все тех же посыльных, или световых сигналов. Как мы видим в эпоху античности,
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средства управления и передачи информации на флоте были весьма скудные, эта ситуация
сохранялась на флоте вплоть до 15-17-х веков, следует так же упомянуть что с увеличением
размеров кораблей и флотов, а так же увеличения дистанции между судами в боевом порядке
трубы и барабаны перестали использоваться в качестве способа связи между боевыми единицами. Зато для передачи команд в пределах судна появились боцманские дудки, а в 50-х годах
17-го века был изобретен рупор, что значительно облегчило передачу команд голосом. Именно
17-м веке с очередной ступенью развития флота, появления трех мачтовых парусных кораблей
и началом эпохи географических открытий (15-17 вв) а так же началом формирования
регулярных парусных флотов с учетом опыта англо-голландских войн, а не морских ополчений
как это было после падения Римской империи, появился флажный телеграф.
Его появление сразу же упростило управление флотами, которые к тому времени для
боя строились в так называемый «линейный боевой порядок» (рисунок 2 страница 2).

Рисунок 2. Строй и бой по правилам морской линейной тактики
Флажный телеграф представлял из себя комбинации сигнальных флагов, вымпелов и
пушечных выстрелов так же было важно на какой мачте флагман поднимает сигнал, все
комбинации данных факторов были заранее обговорены и записаны в так называемые
сигнальные книги, которые в обязательном порядке имелись на каждом корабле следует
отметить, что это были общеизвестные сигналы. Для передачи непонятной для противника
информации адмирал, командующий эскадрой выпускал перед началом похода специальный
свод сигналов им разработанный, и имеющий хождение только на кораблях этой эскадры.
Надо ли говорить о том, что он существенно отличался от свода общепринятых сигналов?
Передача сигналов с помощью флажного телеграфа вдоль боевой линии, которая как
правило растягивалась на несколько километров, обеспечивалась репетованием (повторением)
сигналов флагманского корабля идущим следующим мателотом, и дальнейшая его передача
по цепочке в самый конец строя. Но у данной системы имелись серьезные недостатки:
трудность поднятия сигнала под огнем противника, большое время передачи сообщения
в конец кильватерной колонны, относительно медленный процесс набора «сообщения» и
невозможность реализовать в этой системе сигналы на все случаи жизни, необходимость
заранее оповестить всех командиров судов об принятых комбинациях и поднять заранее
не оговоренный до боя сигнал, сигнал во время боя.
В дальнейшем на рубеже 18-19вв британский капитан Поп Хэм изобрел современный
флажный семафор (рисунок 3 страница 3), где каждому флагу присваивалась буква алфавита,
а вымпелу цифра, что позволило передавать вообще любые сообщения. При этом сохранились
самые распространённые сигналы, которые обозначались одним флагом, менее распространённые двумя флагами, и любое слово обозначалось 3 флагами. В темное время суток
сигналы передавались с помощью фонарей, так же следует отметить, что благодаря большой
вариативности сигналов, к примеру для английского алфавита она составляла 15 тысяч
комбинаций, позволяя кодировать сообщения.
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Рисунок 3. Свод флагов военно-морских сигналов 1901г.
Российская империя (флажный семафор) [1]
В 90-х годах 19-го века на флотах разных морских держав сигнальщиков так же
обучают флажковому телеграфу, когда сигнальщик берет в руки два флажка и начинает
изображать различные фигуры из сигнального свода (рисунок 4 страница 5).

Рисунок 4. Флажковый телеграф
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Кроме того, в середине-конце 19-го века начинается активное наступление на военные
флоты новых движущих сил, пара и электричества. С их появлением применимо к связи, суда
получили возможность стравливая пар из котла подавать громкие звуковые сигналы, а с 1866 г
с поступлением на вооружение электрических фонарей, а позднее и прожекторов, с цветными
шторками получили возможность передавать по азбуке Морзе большие объемы любого текста
и кодировать его, для внутренней корабельной связи используют переговорные трубы а после
изобретения в 1876 г и телефон [3].
Но у всех вышеописанных способов передачи информации на ВМФ помимо условно
мелких недостатков свойственных каждому из них по отдельности, были два больших и общих,
это дальность и зависимость от погоды. Вполне ясно, что все они работали на дистанции
прямой видимости, или в пределах одного корабля. А дополнительные обстоятельства: туман,
дождь, высокие волны пороховой дым (который отчасти мешал даже схватке дредноутов при
Ютланде) только еще больше мешали. Но одно изобретение А.С. Попова от 7 мая 1895 г.
было призвано уничтожить или свести к минимуму эти недостатки. Радио.
Но его развитие на ВМФ, это тема для отдельной статьи или исследования.
Список литературы:
1. Правила сигналопроизводства на военных кораблях С. Петербург Типография морского
министерства 1901 г.
2. Самойлов К.И. флагман 2-го ранга Морской словарь НКВМФ СССР 1939 г.
3. https://flot.com/publications/books/shelf/signal/2.htm.
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АННОТАЦИЯ
В данной статья производится анализ предметной области транспортной логистики
и существующих логистических информационных систем.
ABSTRACT
This article analyzes the subject area of transport logistics and existing logistics information
systems.
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Неотъемлемой частью современности является необходимость перевозки людей и грузов.
Актуальность решения транспортной задачи, предполагающего минимизацию издержек на
перевозку, обусловлена эффектом экономии средств при нахождении оптимального решения
и увеличением прибыли предприятия. Информационное обеспечение в транспортной логистике
играет одну из ключевых ролей. Основным мотивом применения принципов логистики на
транспорте является повышение производительности транспортных систем и существенное
снижение совокупных затрат.
Внедрение логистических форм и методов управления транспортным предприятием
позволяет существенно сократить материальные и финансовые расходы, ускорить движение
оборотных средств предприятия. Помимо этого, наиболее полно удовлетворяются запросы
потребителей в качестве и сроках поставок. А это в условиях рынка дает транспортному
предприятию преимущество в конкурентной борьбе за клиентов.
Рассматриваемая предметная область – поиск кратчайшего пути из одной точки
республики Башкортостан до другой с помощью автотранспорта. Для поиска кратчайшего
пути важны такие параметры, как тип транспорта, наличие дороги и ее качество.
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Во многих компаниях планирование маршрутов — одна из важных задач логиста —
производится вручную. Специалист при этом вынужден держать в уме сотни параметров:
от разных интервалов доставки и совместимости грузов до дорожной ситуации, которая
меняется сотни раз за день.
Рассмотрим веб-интерфейсы 2GIS, Яндекс.Маршрутизация и Google.Maps. Это
программы с широким функционалом для нахождения пути для разного вида транспорта,
однако в их API отсутствуют некоторые возможности, которые могли бы быть полезны в
данной предметной области:
Таблица 1.
Сравнение программных продуктов
Название продукта

Преимущества

2GIS

Недостатки

 Понятный и
Отсутствие
лаконичный
возможности
интерфейс
создания списка
 Собственный
пользовательских
механизм построения
точек
маршрутов

Яндекс.Маршрутизация
Очень мощный
функционал для
построения
маршрутов

Google.Карты

Высокая
стоимость

 Понятный и
Отсутствие
лаконичный
возможности
интерфейс
создания списка
 Собственный
пользовательских
механизм построения
точек
маршрутов

Рассмотренные приложения не реализуют такие функции, как пользовательский ввод
координат места назначения для занесения в базу данных, сохранение раннее построенных
маршрутов и занесение их в базу данных, поиск кратчайшего пути между множеством точек,
построение маршрутного листа, необходимые пользователю.
Список литературы:
1. Дамдын О.С. Транспортная логистика / О.С. Дамдын, Ю.С. Очур. — Текст:
непосредственный // Молодой ученый. — 2010. — № 12 (23). — Т. 1. — С. 73-74. — URL:
https://moluch.ru/archive/23/2447/ (дата обращения: 03.07.2020).
2. Грев А.Э. Информационные технологии в управлении логистическими системами. СПб.:
СПбГАСУ, 2004. 193 с.
3. Кузьбожев Э.Н., Тиньков С.А. Логистика: учеб, пособие. М.: КНОРУС, 2004. 224 с.
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С развитием цивилизации населению планеты необходима дополнительная энергия.
Все больше и больше. На сегодняшний день люди хотят изучать и использовать все более
новые источники энергии. Альтернативная энергия является одним из таких источников.
Со временем определение данной энергии изменилось, и споры о ее применении до сих пор
не решены. Вообще говоря, альтернативная энергия, как она понимается в настоящее время, это то, что производится без вредного воздействия, присущего использованию ископаемого
топлива. Использование ископаемого горючего имеет самый высокий уровень выбросов
углекислого газа (парниковых газов), который считается основной причиной глобального
потепления.
Одним из направлений в других энергиях считается солнечная энергия.
На данный момент технологии, которые производят яркий свет и тепло постоянно
развиваются. Эти технологии включают производство фотоэлектрической энергии и
использование тепловой солнечной энергии.
Сегодня одна из областей альтернативных энергий - солнечная. Огромные перспективы
дают возможность нам внедрять новейшие разработки в этой отрасли, что позволяет
минимизировать цикл преобразования данного важного ресурса в электроэнергию.
Для разработки инструмента для анализа эффективности установки солнечных панелей
на территории РБ использовался Visual Studio.
На рисунке 1 показан интерфейс будущего инструмента для анализа эффективности
установки солнечных панелей РБ.

Рисунок 1. Интерфейс инструмента
Интерфейс инструмента состоит из формы, ниспадающих списков, бегунка, окна для ввода
площади и кнопки «Найти».
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Ниспадающие списки имеют следующие названия и назначения:
 «Слой участков для застройки». При помощи данного списка можно выбрать слой с
областями пригодными для установки солнечных панелей;
 «Слой регионов». Данный список позволяет выбрать регион с определенной солнечной
активностью.
 «Поле (солнечность)»;
Бегунок и окно ввода необходимы для того, чтобы задать необходимую площадь.
А кнопка «Найти» запускает расчет подходящих мест для установки солнечных панелей.
Для начала работы необходимо загрузить карту высот (цифровую модель рельефа) в
ArcGis с сайта SRTM https://dwtkns.com/srtm/ (Рисунок 2).

Рисунок 2. Цифровая модель рельефа
Для работы необходимо скачать все части карты. Далее с помощью инструмента Mosaic
объединили все в одну карту. Для дальнейшей работы оставили только территорию РБ
(Рисунок 3).

Рисунок 3. Территория РБ
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Из этого растра построили растр уклонов c помощью инструмента Slope (Spatial Analyst –
Tools – Surface – Slope, растр, который показывает угол наклонов в градусах) (Рисунок 4).

Рисунок 4. Растр уклонов
Инструмент Aspect показывает направления уклонов (Spatial Analyst – Tools – Surface –
Aspect).
Далее построили реклассификацию Aspect: оставили уклоны, ориентированные на юг,
юго-восток и юго-запад.
С помощью инструмента Reclassify так же убрали крутые наклоны (Рисунок 5).

Рисунок 5. Необходимые уклоны
Затем сделали реклассификацию aspect и slope объединили в один и обрезали границу РБ
(Рисунок 6).
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Рисунок 6. Территория РБ
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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена исследованию антонимов, посредством которых находит
свое выражение явление противоположности в романе П. Зюскинда «Парфюмер»;
проводится разноаспектная классификация антонимических пар, выявленных в заявленном
художественном тексте.
Ключевые слова: антоним, антонимическая пара, противоположность.
Употребление антонимов как средства создания художественного образа в литературе
обеспечивает произведению его выразительную силу, отражая мировоззрение и слог писателя.
Актуальность данного исследования определяется возросшим интересом современных
лингвистической и литературоведческой наук к системе изобразительно-выразительных
средств художественного текста.
Так, М.Д. Степанова в своей работе «Лексикология современного немецкого языка»
на базе художественных текстов анализирует словообразовательные средства построения
антонимических пар [3, с. 204].
Т.И. Корнева в исследовании «Антонимия в художественном тексте» рассматривает
данное понятие как основной элемент антитезы и средство создания художественного образа
[2, с. 113].
Несмотря на различность подходов в изучении антонимии, исследователи приходят к
общему выводу о том, что антонимы в немецком языке – это слова, которые имеют различное
звучание и написание и характеризуются противоположностью лексических значений. В основе
антонимии лежит контраст слов, отражение различия в явлениях, предметах, качествах и
действиях, однородных по своему характеру.
Однако изучение антонимии на основе художественного произведения на сегодняшний
день остается недостаточно разработанной и требует более глубокого анализа.
Произведения Патрика Зюскинда представляют собой своеобразное художественное
явление в современной немецкоязычной и европейской прозе: обладая богатым и содержательным художественным потенциалом, Зюскинд позволяет читателю раскрыть самые
сокровенные тайны жизни человека.
В аспекте заявленной темы наибольший интерес представляет роман П. Зюскинда
«Парфюмер».
Основной стилистической функцией антонимов в романе является выражение противоположности, которая присуща их семантике и не зависит от контекста. То есть антонимы –
лексическое средство выражения антитезы.
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В тексте «Парфюмера» было выявлено 55 антонимических пар, которые зависимости
от обозначенных ими понятий можно классифицировать следующим образом:
1. Антонимические пары, построенные на основе частеречной общности:
 антонимы в среде существительных (26): Wärme – Kälte, Gotteskind – Kind des Teufels,
Leben –Tod, Licht – Schatten, Kennern – Quacksalber, Wilden – Menschen, Herren – Damen (2),
Jugend – Reife, Städte – Dörfer, Vormittag – Nachmittag, Morgen – Abend, Widerwille – Interesse,
Dunkelheit – Licht, Entfuhrer – Retter, Knaben – Mädchen, Tag – Nacht, Männer – Frauen,
Zuneigung – Verachtung, Ekel – Lust, Liebe –Hass, Greis – Jungling, Westen – Osten, Augenblick –
Ewigkeit, Lächeln – Grinsen, Phantasien – Wirklichkeit;
 антонимы в среде наречий (11): oben – unten (2), langsam – unaufhaltsam, morgens –
nachts, nach Osten – nach Westen, nach Norden – nach Suden, verschwenderisch – sparsam, hier –
dort (2), früher– später, viel – wenig;
 антонимы в среде глаголов (10): durchkam – starb, trauerte – freute sich, nahm zu – sich
verminderte, bittend – fordernd, hinunterstieg –heraufkam, verwüstet – aufgerichtet, beginnende –
endende, sich niederließen – aufsprangen, liebte – hasste, leben – sterben;
 антонимы в среде прилагательных (7): genialsten – abscheulichsten, zartesten –
schmutzigsten, guter – schlechter (2), am rechten – am linken, exaltiert – benommen, kurz – lang;
 антонимы в среде местоимений (1): diesem – jenen.
Сравнительный анализ языкового материала показал, что в образовании слов-антонимов
важная роль принадлежит существительным. У существительных, взятых в прямых
значениях, антонимия проявляется реже всего. Не имеют антонимов собственные имена,
а также существительные с конкретным значением. В антономические отношения вступают
абстрактные существительные, потому что их семантические оттенки многообразны, что
способствует противопоставлению.
2. Антонимические пары, построенные на основе словообразовательной общности:
3. однокоренные (образуются с помощью приставок ent-, un-, miß-, суффиксов и
полусуффиксов -los, -frei и -voll, -reich.
4. разнокорневые:
а) Антонимы, с самого начала имеющие противоположное значение (32):
Wärme – Kälte, Gotteskind – Kind des Teufels, Leben –Tod, Licht – Schatten, Herren –
Damen (2), Jugend – Reife, Vormittag – Nachmittag, Morgen – Abend, Dunkelheit – Licht, Knaben –
Mädchen, Tag – Nacht, Männer – Frauen, Liebe –Hass, Westen – Osten, Augenblick – Ewigkeit,
oben – unten (2), morgens – nachts, nach Osten – nach Westen, nach Norden – nach Suden,hier –
dort (2), früher– später, viel – wenig, trauerte – freute sich, beginnende – endende, am rechten –
am linken, kurz – lang, diesem – jenen.
б) Антонимы, которые получили противоположные значения по мере своего развития,
вследствие сдвига значения и словообразования (23):
Kennern – Quacksalber, Wilden – Menschen, Städte – Dörfer, Widerwille – Interesse,
Entfuhrer – Retter, Zuneigung – Verachtung, Ekel – Lust, Greis – Jungling, Lächeln – Grinsen,
Phantasien – Wirklichkei, langsam – unaufhaltsam, verschwenderisch – sparsam, durchkam – starb,
nahm zu – sich verminderte, bittend – fordernd, hinunterstieg – heraufkam, verwüstet – aufgerichtet,
genialsten – abscheulichsten, zartesten – schmutzigsten, guter – schlechter (2), exaltiert – benommen.
5. Антонимические пары, построенные по семантическому принципу.
 Антонимы, обозначающие состояние и деятельность человека (19):
Leben – tod, Kennern – Quacksalber, Wilden – Menschen, Herren – Damen (2), Jugend –
Reife, Entführer – Retter, Knaben – Mädchen, Männer – Frauen, Greis – Jüngling, Gotteskind –
Kind des Teufels, durchkam – starb, hinunterstieg – heraifkam, verwüstet – aufgerichtet, sich
niederließen – aufsprangen, leben – sterben, bittend – fordernd, beginnende – endende, Phantasien –
Wirklichkeit.
 Антонимы, обозначающие различные чувства, эмоции (8):
Widerwille – Interesse, Zuneigung – Verachtung, Ekel – Lust, Liebe – Hass, Lächeln –
Grinsen, exaltiert – benommen, trauerte – freute sich, liebte – hasste.
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 Антонимы, отражающие явления природы (3):
Wärme – Kälte, Licht – Schatten, Dunkelheit – Licht.
 Антонимы, выражающие качество (10):
Genialsten – abscheulichsten, guter – schlechter (2), kurz – lang, nahm zu – sich verminderte,
langsam – unaufhaltsam, verschwenderisch – sparsam, früher – später, viel – wenig, zartesten –
schmutzugsten
 Антонимы, обозначающие различные понятия времени (5):
Vormittag – Nachmittag, Morgen – Abend, Tag – Nacht, Augenblick – Ewigkeit, morgens –
nachts.
 Антонимы, отражающие пространство (10):
Städte – Dörfer, Westen – Osten, am rechten – am linken, oben – unten (2), nach Osten –
nach Westen, nach Norden – nach Süden, hier – dort (2), diesem – jenen.
Таким образом, стоит отметить, что количественное преимущество в романе имеют
антонимические пары, построенные на основе семантических маркировок «состояние
человека» и «деятельность человека». Данный факт позволяет сделать вывод о том, что
антонимы, являющиеся в произведении формой выражения противоположности, помогают
глубже раскрыть идейное содержание романа, показать противоречивость художественных
образов.
Список литературы:
1. Зюскинд П. Парфюмер / П. Зюскинд. – М.: Классика, 2017. – 464 с.
2. Корнева Т.И. Антонимия в художественном тексте / Т.И. Корнева // Филологические
науки в России и за рубежом: материалы III Междунар. Науч. Конф. – Санкт-Петербург:
Свое издательство, 2015. – С. 112-118.
3. Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка / М.Д. Степанова. – М.:
Просвещение, 2015. – 402 с.

52

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(110), часть 1, июль, 2020 г.

ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
НОМИНАНТОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Добрянская Анастасия Сергеевна
студент факультета лингвистики и перевода,
Челябинского государственного университета,
РФ, г. Челябинск
E-mail: dobryanskaya.an@yandex.ru

FEATURES OF THE WORD-FORMATION STRUCTURE OF HOUSEHOLD
APPLIANCES NOMINATIVE UNITS IN ENGLISH
Anastasia S. Dobrianskaia
student of the faculty of linguistics and translation
of Chelyabinsk state University,
Russia, Chelyabinsk
АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты основные особенности словообразовательной структуры номинантов
бытовой техники в английском языке. Рассмотрена структура номинантов, выраженных
словосочетанием. Приведены результаты лингвистического анализа.
ABSTRACT
The article reveals the main features of the word-formation structure of nominees of household
appliances in the English language. The structure of nominees expressed by the phrase is considered.
The results of linguistic analysis are presented.
Ключевые слова: слово, словосочетание, словообразование.
Keywords: word, word combination, word formation.
По мнению В.Г. Гака акт номинации имеет свои следующие составляющие: именующий
субъект, именование, именуемый объект, слушающий [1, с. 141-142]. Результатом такого
действия обязательно становится номинативная единица. Основными номинативными
единицами признаются слово, словосочетание и предложение. Данные единицы имеют свои
словообразовательные особенности.
С точки зрения словообразования, все слова делятся на два типа – непроизводные и
производные [2, с. 186-187].
Различаются способы образования слов, имеющих одну производящую основу, и слов,
имеющих более чем одну производящую основу. В первом случае образуются простые
производные слова, во втором – сложные слова.
Выделяются аффиксальные (суффиксация, префиксация, суффиксация с префиксацией)
и безаффиксальные (сложение, аббревиация, усечение), а также смешанные способы словообразования [3, с. 44].
Говоря о словосочетании как о номинативной единице, стоит обратить внимание на тип
связи слов. Связь слов в словосочетании может быть осуществлена по принципу согласования
(повторение грамматических категорий), управления (отсутствие повторения грамматических
категорий) и примыкания (порядок слов) [4, с. 140-170].
Приемом сплошной выборки материалов с официальных интернет-магазинов компаний
Samsung, Bosch и Sony мы собрали корпус из 100 номинаций бытовой техники в английском
языке и, проведя лингвистический анализ, получили следующие данные:
1. 68% (68 ед.) являются словосочетаниями: alarm clock, medical thermometer, cooker hood,
meat grinder, food processor, gas stove, bread maker, crepe maker, steam cooker, clothes dryer и т. д.;
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2. 32% (32 ед.) – словами: oven, grill, fan, roaster, juicer, scanner, calculator, multicooker,
dishwasher, cheesemelter и т. д.
100% номинантов, выраженных словосочетанием, относятся к типу связи слов
примыкание, что естественно для английского языка в виду слабого развития флексий.
1. 81% (55 ед.) имеют структуру сущ.+сущ.: alarm clock, room thermometer, cooker hood,
food processor, gas stove, induction cooker, waffle iron, clothes dryer, coffee grinder, sewing machine
и т. д.;
2. 19% (13 ед.) состоят из прилагательного с существительным знаменательным:
medical thermometer, personal computer, electrical range, deep fryer, electric boiler, electric kettle,
electric shaver и т. д.
Примечательным является факт, что 100% словосочетаний (68 ед.) являются
терминологическими. Также, мы выявили, что одно слово может образовывать целый ряд
терминологических словосочетаний. Например, слово thermometer. В нашей картотеке мы
имеем три номинанта, содержащие данное слово: medical thermometer, room thermometer,
outdoor thermometer. Также, слово maker встречается в следующем ряде номинативных
словосочетаний: bread maker, crepe maker, ice cream maker, yogurt maker, popcorn maker,
coffee maker.
В нашей работе представлены номинанты бытовой техники, что является широко
распространенным и известным практически каждому человеку. В связи с этим, все
номинанты, выраженные словосочетанием, - общеупотребительные.
Среди номинантов, выраженных словом, было выявлено, что:
1. 53% (17 ед.) являются производными: timer, calculator, refrigerator, freezer, juicer,
steamer, projector, calculator и т. д.;
2. 31% (10 ед.) – сложными: dishwasher, cheesemelter, multicooker, telephone, aerogrill,
smartphone, playstation, laptop, TV, DVD-player;
3. 16% (5 ед.) – непроизводными: scales, clock, oven, grill, fan.
Производные номинанты подразделяются на следующие категории:
1. 94% (16 ед.) образованы суффиксально: freezer, blender, roaster, toaster, calculator,
steamer, humidifier, printer, refrigerator, и т. д.;
2. 6% (1 ед.) образованы префиксально: dehumidifier.
Соотношение числа номинантов с суффиксом -er к номинантам с суффиксом -or –
69%/31% (11 ед./5 ед.).
Сложные номинанты подразделяются на следующие категории:
1. 50% (5 ед.) образованы простым сложением: laptop, playstation, smartphone, aerogrill,
telephone;
2. 30% (3 ед.) образованны сложением с суффиксацией: dishwasher, multicooker,
cheesemelter;
3. 10% (1 ед) образованы при помощи аббревиации: TV.
4. 10% (1 ед.) образованы смешанным путем словообразования: DVD-player.
Можно заключить, что основной структурой номинантов бытовой техники в английском
языке является словосочетание, реже – слово. Для словосочетаний характерно примыкание.
Особенности английского словообразования таковы, что номинанты-слова образуются
преимущественно с помощью аффиксов.
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АННОТАЦИЯ
Реклама – это одна из сфер использования языка, где цели рекламной коммуникации
реализуются с помощью использования лингвопрагматического потенциала следующих
языковых средств: лексических, морфологических и синтаксических.
ABSTRACT
Advertising is one of the areas of language use where the goals of advertising communication
are realized by using the linguistic and pragmatic potential of the following language tools: lexical,
morphological and syntactic.
Ключевые слова: рекламный текст; язык рекламы; медиалингвистика.
Keywords: advertising text; advertising language; media linguistics.
Сегодня реклама привлекает внимание представителей различных профессиональных
сфер и служит поводом для дискуссий отечественных и зарубежных ученых (маркетологов,
социологов, психологов, лингвистов и др.). Несомненно, что изучение рекламы является
одним из приоритетных направлений в области современной лингвистики, на это указывает
появление самостоятельной филологической дисциплины, получившей название медиалингвистика, в границах которой выделяется одна из наиболее динамично развивающихся
сфер – лингвистическое рекламоведение. В большинстве случаев медиалингвистика
рассматривает рекламу как семиотически неоднородный текст, особенность которого
заключается в том, что он может быть включен в разные медийные структуры (вербального,
визуального, звучащего, мультимедийного планов) [3, с. 6]. Однако «большинство исследователей сходятся во мнении, что изображение не является такой четко выраженной единицей,
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как слово, а его семантика по сравнению с последним характеризуется значительно меньшей
определенностью» [1, с. 11]. Придерживаясь данной точки зрения, мы обратили внимание на
рекламу мобильного оператора «Yota», которая выделяется на рынке товаров и услуг,
демонстрируя эффективные возможности использования вербальных элементов в рекламных
текстах. Анализируя лексические, морфологические и синтаксические средства рекламных
текстов «Yota» с точки зрения их функциональных особенностей, мы отмечаем, что они
выступают в качестве прагматически обусловленных языковых единиц, способствующих
эффективности рекламной коммуникации.
Наблюдения над активными лексическими средствами рекламных текстов «Yota»
позволяют сделать вывод, что общей отличительной чертой данной рекламы является
адресованность на сегментированную целевую аудиторию. Определяя конкретный образ
потенциальных потребителей как молодежную аудиторию, составители рекламных текстов
целенаправленно используют лексику ограниченной сферы употребления (жаргонный сленг),
намеренную двусмысленность слов и языковую игру, основанную на омонимии жаргонного
и общеупотребительного значений слов. Указанные языковые средства таким образом
обозначают адресата в ситуации общения, выполняя функцию идентификации получателя
рекламной информации «Yota» как молодежного пользователя. В частности была выделена
оценочная лексика, которая в структуре рекламных текстов выполняет функцию выражения
говорящим исключительно положительного отношения к предмету сообщения.
Наблюдения над активными морфологическими средствами рекламных текстах
позволяют сделать вывод, что на данном языковом уровне наиболее значимым признаком
рекламы «Yota» выступает частотное употребление таких частей речи, как глагол и
местоимение. С одной стороны, было отмечено использование императивных форм глагола,
которые обладают максимально высоким потенциалом воздействия на адресата, поскольку
их грамматическая функция – побуждать к действию. Побудительное высказывание – это
адресованное слушающему волеизъявление говорящего, следовательно, императив в рекламе
«Yota» направлен на создание контактоустанавливающей модальности и усиление
направленности рекламного текста на адресата. Анализ функционирования местоимений в
свою очередь позволил заключить, что данные языковые единицы выполняют функцию
указания на характер отношений субъекта речи и адресата, т. е. они «характеризуют
участников сообщаемого факта по отношению к участникам факта сообщения» [2, с. 5].
С другой стороны, лингвистического наблюдения показало, что наиболее активно
функционирующими морфологическими средствами в рекламных текстах «Yota» являются
личные и притяжательные местоимения: «ты» выражает демократичность и установку на
равенство собеседников; «вы» передает вежливость, уважение и соблюдение дистанции,
«мы» означает установку на кооперацию или ее отсутствие, «я» моделирует обращение
неодушевленного объекта к адресату сообщения, «твой/ваш» выполняют функцию указания
на принадлежность предмета определенному лицу, имитируя ситуацию приобщения
рекламируемого объекта к потенциальному покупателю.
Наблюдения над активными синтаксическими средствами рекламных текстов «Yota»
(парцеллированными конструкциями, отрицательными и безличными предложениями)
позволяют сделать вывод, что: 1) парцелляция выполняет функцию имитации разговорной
речи, непосредственного общения с адресатом; 2) отрицательные предложения выполняют
функцию выражения субъективно или объективно обусловленной невозможности какого-либо
действия или явления. Языковые средства данных синтаксических конструкций отрицают
саму реализацию действия, что оригинально с точки зрения рекламной коммуникации, так
как создается нестандартное общение с потенциальными покупателями, которым ничего не
предлагают и не навязывают; 3) глагольные безличные предложения с предикативом «нужно»
выполняют функцию превращения потенциального в актуальное. Состояние необходимости
актуализируется посредством модальной лексемы «нужно», главная функция которой
заключается в выражении оценки чего-либо, как необходимого, что следует иметь.
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Таким образом, результаты лингвистического наблюдения потвердели, что в рекламных
текстах «Yota» функционируют активные средства на каждом языковом уровне, которые
выделяют рекламу мобильного оператора на российском рынке товаров и услуг.
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Бернгард Келлерман немецкий писатель-реалист XX века, автор романов и очерков,
завоевавших мировую популярность. Своим творчеством он внес значительный вклад в
немецкую литературу, рассказывая читателям со страниц своих книг об ужасах первой мировой
войны, об аморальности фашизма во время второй мировой, и о тягостной жизни простых
людей Гитлеровской Германии. Бернгард Келлерман был решительным противников любых
вооруженных действий. Осуждение военных конфликтов – основная тема его романов.
Первые произведения Келлермана «Йестер и Ли», «Ингеборг», «Глупец» и «Море»
принесли ему первую популярность. В них прослеживаются идеализм и индивидуализм,
как главные направления в мировоззрении автора в то время. Следующий роман «Туннель»
стал мировым бестселлером и закрепил его успех, как писателя. С него началось зрелое
творчество Келлермана и переход его взглядов на критический реализм.
Прошли годы со времени создания «Тунелля», и мировоззрение автора во многих вопросах
изменилось. В особенности поменялось его отношение к войне, что вскоре отразилось на
всем его творчестве. С началом первой мировой войны Келлерман подвергся влиянию
шовинистической пропаганды, когда работал военным корреспондентом. В очерках «Война
на западе», «Война в Арагонском лесу» писатель хотел поддержать боевой дух армии, описывая
фронтовую жизнь и ее лишения. В этих произведениях находит отражение двойственное
отношения автора к войне. Он героизировал армию и оправдывал интересы родины, несмотря
на свое негативное отношение к милитаристам. Уже тогда Келлерман начал чувствовать
осуждение к войне, как к средству разрешения конфликтов.
После поражения Германии в первой мировой войне Келлерман стал категоричным
противником милитаризма. В 1920 году выходит его первый антивоенный роман «9 ноября»,
в котором автор показывает свое отношение к нацистам, пришедшим к власти. В нем
Келлерман обличает антинародную сущность правящей верхушки Германии. Название произведения подразумевает Ноябрьскую революцию, однако писатель делает акцент на события
в стране в последний период первой мировой. Келлерман описывает мрачные картины жизни
Берлина в последний год войны: голод, болезни и горе. Страдания гражданского населения
в полной мере переданы в образе молодой немки, умершей от истощения в вагоне метро;
в образе обойщика Генлейна, искалеченного на войне, и убившего себя и свою семью в
страхе голодной смерти; в детских гробах, которые скидывались в общие ямы.
Но самый яркий образ был передан Келлерманом через генерала фон Гехт-Бабенберга.
Он показывает весь жизненный путь генерала с детства до самой смерти. Раскрывает его
характер через военную службу и личную жизнь. Кажется, что пренебрежение к простому
человеку и антинародные стремления у него в крови. Главная черта в характере генерала –
это презрение к любому, кто не носит мундира. Его идеал – это армейский долг, который в его
понимании сводится к убийствам, грабежу и военным завоеваниям. Его мечты – это
немецкие снаряды, рвущиеся над Парижем, которые сулят ему лавры победителя. Жизни тысяч
немецких солдат для него ничего не значат. Образ генерала фон Гехт-Бабенберга становится
в романе кровавым призраком милитаризма.
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Противопоставлением генералу в романе служит образ рядового солдата Аккермана.
Его голосом, Келлерман произносит антивоенные речи и обличает виновников войны. Несмотря
на явную симпатию автора к персонажу, образ Аккермана не раскрыт полностью. Если генерал
показан со всех сторон и с яркостью деталей, то рядовой напротив – вялый и бездейственный.
Однако, он выступает рупором мыслей Келлермана о влиянии Октябрьской революции в
России на освободительное движение народов всего мира. «Жаром горит на небе молодое
солнце. Оно поднялось из далекой России, омытое кровью и слезами. Оно перешагнуло Вислу.
Оно перешагнет Рейн…», - говорит Аккерман о социалистической революции в России,
называя ее освободительницей миллионов [1, с. 49]. Германская Ноябрьская революция была
показана автором лишь в конце произведения, но без ее сложностей и противоречий. Однако,
роман сыграл важную роль в прогрессивной немецкой литературе, за что гитлеровцы позже
показательно сожгли его на костре.
С приходом Гитлера к власти в 1933 году, писатель остается в Германии, но живет жизнью
внутреннего эмигранта. Несмотря на запугивания и исключение из Академии искусств,
сотрудничать с нацистами Келлерман отказался. Не имея возможности открыто выражать
свои мысли о фашизме, Келлерман пишет романы «Песнь дружбы» и «Голубая лента», действие
в которых происходит еще до первой мировой войны. В них он косвенно высказывает свое
отношение к нацистской идеологии и восхваляет дружбу простых людей и их труд. Вопреки
гонениям в трагические годы фашизма писатель остался верен своим гуманистическим идеалам.
После разгрома нацистов, уже немолодой писатель пишет статьи в сборник «Что мы
должны делать?» о задачах, которые стоят перед народом Германии. Келлерман принимает
самое активное участие в строительстве новой политической системы и становится
основателем «Союза демократического обновления немецкой культуры». Писатель берет
на себя инициативную деятельность в комитетах «За управление мира между народами» и
«Германского комитета защиты».
Основная мысль последнего произведения писателя «Пляски смерти» - преступность и
аморальность фашизма. Будучи свидетелем настоящей жизни обычных людей в Гитлеровской
Германии, Келлерман с особой достоверностью показал власть нацизма глазами очевидца.
Были и слабые стороны в романе из-за отдаленности писателя от рабочего класса и его
партии. В годы фашизма, находясь в молчаливой оппозиции, Келлерман был далек от
борьбы простого народа, поэтому нацизм у героев писателя представляется, как нечто
стихийное и трагичное в своей необъяснимости. Тем не менее автор мастерски показал,
как фашизм вторгается в жизнь обычного промышленного города, неся произвол и насилие.
То же самое происходит и в других немецких городах: доносы, выслеживания, аресты,
концлагеря, и общая атмосфера страха и ужаса. Простые служащие увольняются и на их
место приходят бездарности из нацистской партии. Пропаганда национализма заполняет
страницы газет, и страна погружается в варварство еврейских погромов и беспредел
эсэсовских банд, о которых с ужасом шепчутся местные жители.
Судьбы интеллигентов всегда были в центре внимания Келлермана, поэтому в его
последнем романе главным героем становится Франк Фабиан – типичный буржуа, юрист по
образованию. Он разыгрывает из себя человека независимого, с собственными суждениями.
Но возможность сделать карьеру в условиях нового режима, заставляет его уступить и
перейти на сторону фашистов. За восхождение по социальной лестнице режима он
расплачивается моральным падением – в угоду своему карьеризму он вступает в партию
нацистов. Опираясь на его трусость, любовь к материальным благам и честолюбие, фашисты
продвигают его по службе. Продавшись за высокий пост, Фабиан теряет любовь прекрасной
девушки Кристы. Его младший сын погибает во время бомбардировки, а старший пропадает
без вести, родной город превращается в руины. Будучи нацистом, убежденным членом
партии он так и не стал. Нацистский фанатик Румпф говорит о нем: «Всей душой он нам не
принадлежит» [4]. Карьера Фабиана заканчивается полным идеологическим и моральным
провалом. Предвидя надвигающуюся катастрофу из-за поражений Германии, он кончает
жизнь самоубийством.
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Противоположностью Франка в романе показан его брат Вольфганг. Скульптор, интеллигент и творческая личность – он отказывается вступать в партию нацистов. Через всю
сюжетную линию романа проходит борьба двух противоположных взглядов на жизнь и на
фашистский режим. Противниками нацизма выступают и другие интеллигенты, но только
Гляйхен нелегально участвует в антифашистской борьбе. Роман создавался Келлерманом
под впечатлением от военных лет и к пониманию, что настоящей основой антифашизма
служило революционное, пролетарское движение - он пришел несколько позже. Эти мысли
писатель изложит в своей послевоенной публицистике, которая имела колоссальное значение
для понимания эволюции его взглядов в последние годы жизни. Роман Келлермана «Пляски
смерти» заканчивается мыслью о кровавом уроке, преподнесенном историей, и что этот урок
будет усвоен немцами. Это произведение – достойный художественный итог творчества
писателя.
После войны Бернгард Келлерман принимает самое активное участие в культурной и
политической жизни страны. Его волнуют вопросы нравственного и духовного возрождения
немецкого народа и историческая судьба Германии. Келлерман становится активным сторонником мирного существования своей страны с соседями и другом СССР. Его занимают вопросы
установления новых отношений с советским народом. В 1948 году после путешествия в
СССР, вместе со своей супругой писатель выпускает путевые очерки «Мы возвращаемся
из Советской России».
Писатель сыграл важную роль в обновлении немецкой культуры и в 1949 году ему
присудили Национальную премию В.С. Фадеева «Писатели внутренней эмиграции».
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Математика считается одним из древних, более весомых и трудных компонентов
людской культуры. История арифметики тысячей нитей связана с историей иных наук.
Этническая мудрость говорит, что нельзя взять в толк настоящее смысл истинного и цели
грядущего, в случае если вы не понимаете и не цените прошедшее. Жизнь не стояла на
месте. По мере становления населения земли появляется надобность передавать новости друг
другу, строчить, считать, что и способствовало появлению математики. Античные греки
были потрясающе профессиональными людьми, есть чему поучиться в современное время.
В те эпохи Греция состояла из большого количества небольших государств. Когда нужно
было решить значительный муниципальный вопрос, жители города собирались на площади,
разбирали, спорили, а вслед за тем голосовали. Они были неплохими "спорщиками". Сообразно
легенде, в то время было выражение: «Истина появляется в споре!» Греки выделялись
трудолюбием и смелостью. Между них были замечательные строители, мореплаватели,
торговцы и живописцы. Они внесли большущую лепту в становление культуры и науки,
тем более арифметики. История показывает, что арифметики в античной Греции были
самыми большими математиками в прошлом, и задачи, которые они составили, увлекательны
в настоящее время. Довольно большая доля нашего школьного курса по арифметике, тем более
геометрии, была широко известна грекам. Учитель не начнет презентацию свежей темы,
не говоря уже о новом разделе арифметики, без вводной исторической части, которая
привлекает обучающихся. Уроки с историческим материалом никого не оставят безразличным.
Как, знакомя обучающихся с исходными понятиями геометрии 7 класса, не проговорить
о греческой математике? Как исследует тему «Площадь» 8 кл. Как раз так улавливается связь
исторической информации с материалом обсуждаемой темы. История арифметики считается
средством увеличения познавательной информации учащихся. И это является базой образовательной работы потому что:
 внимание формирует основательные и долговечные знания;
 развивает и улучшает качество интеллектуальной работы, обучения, содействует
формированию способностей;
 увеличивает чувственное поле для протекания всех психологических процессов.
Экскурсия в историю имеет возможность сопровождаться картинами, слайдами,
демонстрациями. Математика с этапа ее возникновения как науки и гораздо раньше была
плотно связана не лишь только с цивилизацией, с практикой, но и со всей людской культурой со всем миром. Математические доктрине были разработаны определенными личностями,
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математиками, чья жизнь и участь, интересная, поучительная, временами трагические,
неотделимы от исторической времена, в которой они были сделаны.
Давайте побеседуем о Пифагоре, имя которого именуется аксиома, знаменитая всем.
В античной Греции жил ученый Пифагор (он родился в пределах 580 г. до н.э. и погиб в
500 г. до н.э.). Не достаточно известно о его жизни, но с его именованием связано большое
количество легенд. Говорят, что он большое количество путешествовал, был в Индии,
Египте, Вавилоне, исследовал античную культуру и заслуги науки различных стран.
Возвратившись на родину, Пифагор организовал кружок молодежи из аристократии. В круг
принимались с гигантскими церемониями впоследствии бесконечных тестирований. Любой
член категорически отказывался от собственной принадлежности и отдавал клятву беречь
учение основоположника в тайне. Например, на юге Италии, которая за это время была
греческой колонией, появилась, например, именуемая пифагорейская среднее учебное
заведение. Пифагорейцы промышляли арифметикой, философией и естественными науками.
Они создали большое количество весомых открытий в математике и геометрии. В школе был
указ, сообразно которому авторство всех математических дел было приписано Пифагору.
Пифагор был убит в уличном сражении во время народного восстания.
После гибели учащиеся окружили имя собственного учителя почти всеми легендами,
в следствии этого нельзя вывести истину о Пифагоре.
Аксиома Пифагора содержит роскошную ситуацию. Как оказалось, до Пифагора его знали
египтяне, вавилоняне, китайцы и индийцы. Подтверждение самого Пифагора не дошло до нас.
В реальное время есть больше 100 доказательств. Вполне вероятно, собственно, что одно из
их принадлежит Пифагору и его учащимся.
Архимед - это верх научной мысли античного мира. Архимед появился в 287 году до
нашей эпохи в греческом городе Сиракузы, где прожил практически всю собственную
жизнь. Его основоположником был Фидий, придворный астроном правитель города Герона.
Архимед учился в Александрии, где правители Египта, Птолемеи собрали лучших греческих
ученых и мыслителей, а ещё основали большую во всем мире библиотеку.
Сомнительна история о том что, повелитель отдал приказ Архимеду выяснить, была ли
его корона изготовлена из незапятнанного золота или же собственно что ювелир присвоил
долю золота, сплавив его с серебром.
Думая над данной задачей, Архимед когда-то зашел в баню и, погрузившись в ванну,
обнаружил, что численность воды, искрящей сквозь край, было точно также численности
воды, вытесненной его туловищем. Это побудило Архимеда решить дилемму короны, и, не
длительное время размышляя, он выпрыгнул из ванны и, обнажившись, понесся домой,
громогласно крича о собственном открытии:
«Эврика! Эврика!» (По-гречески: «Найдено! Найдено!»)».
Во время обороны Сиракуз от римских войск, осаждающих данный город, Архимед
сделал подъемные и метательные машины, а «зажигательное зеркало», с поддержкой которого
он будто бы сжигал корабли, остается загадкой для изыскателей.
Выжившие математические работы Архимеда возможно поделить на 3 группы. Работы
1 группы приурочены к подтверждению теорем об областях и размерах криволинейных
фигур или же тел. К ним относятся трактаты "О шаре и цилиндре", "Об измерении круга",
"О коноидах и сфероидах", "О спиралях" и "О квадратуре параболы" 2-ая группа произведено
из дел по геометрическому анализу статических и гидростатических задач: о равновесии
плоских фигур, о плавающих телах. В 3-ю группу входят всевозможные математические
работы: о способе механического подтверждения теорем, расчете песчинок, задачке быков,
сохранившихся лишь только в отрывках.
Евклид. Древнегреческий ученый Евклид обладает работами по механике, оптике и
музыке. Популярен собственными наградами в астрономии. Некоторое количество теорем
и свежих доказательств еще приписываются Евклиду.
Из сочинений Евклида, дошедших до нас, более популярными считаются «Начало»,
состоящее из 15 книжек. 1-ая книжка определяет исходные положения геометрии, а еще имеет
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главные аксиомы планиметрии, охватывая аксиому о сумме углов треугольника и аксиому
Пифагора. При построении верных многоугольников вновь звучит это имя Евклида. XIII книжка
«Начала» приурочена к платоновским телам - верным полиэдрам, красотой коих мы восхищаемся на уроках стереометрии. Рассматривая трудности дифференциальных и интегральных
исчислений на уроках анализа, мы беседуем, собственно что идеи, лежащие в их базе Ньютоном
и Лейбницем в XVII веке, всходят к способу исчерпания, открытому Евклидом и Архимедом.
Фалес из Милета (ок. 625 - ок. 547 г. до н.э.) - древнегреческий ученый и муниципальный функционер, 1-ый из 7 мудрецов. Во время собственных путешествий он побывал
в Египте, где познакомился с астрономией и геометрией.
Предание говорит, что Фалес поразил египетского повелителя Амазиса, измерив высоту
одной из пирамид с точки зрения объема отбрасываемой ею тени. Фалес первым обосновал
некоторое количество геометрических теорем, а как раз:
 вертикальные углы равны;
 треугольники схожей стороной и примыкающими равными углами равны;
 углы у причины равнобедренного треугольника равны;
 поперечник разделяет круг пополам;
 Угол, вписанный в полукруг, всякий раз станет прямым.
Фалес определял высоту объекта по его тени, расстояние до кораблей, применяя
сходство треугольников.
Он устроил ряд открытий в области астрономии, установил время равноденствий и
солнцестояний, обусловил длительность года. Фалес был назначен в группу "7 мудрецов".
Эратосфен Киренский (ок. 276 - 194 до н.э.) - многосторонний ученый: математик,
астролог, географ, историк и филолог. Он прославился спасибо изобретению «сита
Эратосфена». В работе «Решето» Эратосфен сделал подлинный способ «просеивания»
простых чисел. Во эпохи Эратосфена они писали на восковых табличках. Числа не были
вычеркнуты, а были проколоты. Оттуда и заглавие способа - решето. Он придумал прибор для механического решения задачи Делоса (удвоение куба). Проведены 1-ые измерения
объемов земли. Измеряя длину 1/50 дуги земного меридиана, Эратосфен высчитал окружность
земного шара и получил 25 200 стадий, или же 39 960 км, что всего на 319 км меньше
фактического значения.
Отсутствуют сомнения в научности арифметики Античной Греции. Ни один из народов
древности не сделал такой вклад в развитие математики, как население Греции. Людской
натуре характерно почтение к прошлому. Данное почтение в некоторых случаях порождает
у учащихся стремление посмотреть в арифметику, как на науку через туман старины,
прикоснутся к седоватым древним временам, тысячелетним тайнам и загадкам…
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АННОТАЦИЯ
Проведены исследования наличия депрессии и тревоги среди пациентов возрастом до
60 лет с кардиологического отделения Калининградской областной клинической больницы
(КОКБ) с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Осуществлялась работа с пациентами отделения и ретроспективный анализ историй болезней пациентов кардиологического отделения.
В выборку входили пациенты до 65 лет без диагноза «хроническая сердечная недостаточность».
Оценивался возраст пациентов, длительность течения заболевания, влияние стрессовых факторов, курения, комплаентности, пола на течение заболевания. Средний возраст исследуемых –
40 лет. Депрессивные симптомы наблюдались у 46% пациентов (21 человека). Из них у 38%
(8 человек) имелись признаки выраженной депрессии (20-29 баллов по шкале депрессии Бека).
Большинством больных с наличием вышеуказанных симптомов являлись мужчины (11 человек).
ABSTRACT
Prevalence of depression and anxiety was assessed in patients under 60 years with cardiovascular
disorders from the Department of cardiology, Kaliningrad regional hospital. Face to face
communication as well as retrospective health record analysis were conducted. Sample population
consisted of patients under 65 years without heart failure. Impact of such variables as age, gender,
disease duration, stress, smoking history, medication adherence was studied. Mean age was 40 years.
Depressive symptoms were found in 46 % (21 patient). Among them 38 % (8 patients) had marked
depression (20 – 29 points assessed with Beck depression inventory), most of them were males
(11 patients).
Ключевые слова: депрессия; тревожность; гипертоническая болезнь; курение;
профессиональные заболевания; сердечно-сосудистые заболевания.
Keywords: depression; anxiety; hypertension; smoking; occupational diseases; cardiovascular
disorders.
Введение
Депрессия – важная общемедицинская проблема, с которой сталкиваются не только
психиатры, но и врачи других специальностей, в первую очередь терапевты, неврологи,
кардиологи. Это объясняется тем, что проявления депрессивного состояния из-за выраженности
соматовегетативных симптомов зачастую ассоциируются пациентами не с психическим
расстройством, а с различными соматическими заболеваниями [1].
Депрессивные состояния являются одним из факторов, снижающих работоспособность
населения. Самой частой патологией, при которой встречается депрессия, являются болезни
сердечно-сосудистой системы [2].
Актуальность проблемы депрессий обусловлена их распространенностью, существенным
влиянием на качество жизни и социальное функционирование человека, а также наибольшим
среди психических расстройств уровнем суицидов (Lecrubier Y., 2007). Это приводит к
огромным экономическим убыткам, придает проблеме депрессии наряду с медицинским важное
социальное значение [3].
У больных артериальной гипертензией в исследовании М.В. Кирюхиной (2006) в структуре психопатологических нарушений выделяется сочетание расстройств невротического и
неврозоподобного происхождения. Анализ синдромальной структуры указывает на наличие
депрессивного (55,8%), тревожного (15,8%), ипохондрического (12,5%), истерического (10,8%)
и обсессивно-фобического (5%) синдромов. А.Б. Смулевич и АЛ. Сыркин с соавт. (2005)
опубликовали данные, что заболеваемость депрессией в общей популяции составляет 3%,
а риск заболеть депрессией в течение жизни составляет 20%. Проявления невротического
уровня могут превалировать и наблюдаться на начальных этапах соматического заболевания,
а также в период наибольшего развития болезненного процесса и длительное время определять
его состояние после редукции основных расстройств (Петраков Б.Д., Цыганков Б.Д.,1996) [4].
Некоторыми авторами депрессия рассматривается как независимый фактор риска
развития кардиоваскулярных заболеваний. F. Lasperance (2000) выделяет депрессию в качестве
самостоятельного фактора риска повышения смертности после перенесенного инфаркта
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миокарда. У больных депрессией более чем на 7% в год увеличивается доля повторных коронарных катастроф или вмешательств на сердце [5].
Наличие у больного депрессией соматического заболевания в анамнезе является
неблагоприятным фактором, не только усложняющим диагностику и лечение данной категории
пациентов, но и негативно влияющим на течение и прогноз как психического, так и соматического заболевания [6].
Проявления депрессивного синдрома зачастую несёт тяжёлый характер и не только
ухудшает качество жизни пациентов, но и замедляет выздоровление, снижает приверженность
пациентов к лечению, влияет на качество жизни, что способствует более ранней и повышенной
смертности.
Высокая распространенность депрессий, выявляемая в современных исследованиях,
в сопряженности с соматической патологией, с типологическим разнообразием в зависимости
от отягощенности соматическими заболеваниями, определяет необходимость проведения дальнейших более глубоких исследований, с разработкой новых методологических подходов [7].
Задачу скрининговой диагностики (особенно для врачей-нейропсихиатров) затрудняет
нарастающее с возрастом больных снижение диагностической ценности стандартизированных
шкал оценки депрессий [8].
У депрессивных пациентов с коморбидной соматической патологией часто оказываются
эффективны антидепрессанты; тем не менее, у таких больных прогноз менее благоприятный
и ремиссия менее стойкая по сравнению с больными большим депрессивным расстройством
без коморбидного соматического заболевания [9].
Цель. Определить распространенность и уровень депрессии и тревоги среди пациентов
с кардиологической патологией.
Материал и методы. Проведен анализ клинических данных лиц, пребывающих на
лечении в кардиологическом отделении Калининградской областной клинической больницы,
общим количеством 46 человек, из которых 20 женщин и 26 мужчин. Основными критериями
выборки были: возраст до 60-ти лет, отсутствие хронической сердечной недостаточности, частое
воздействие стрессовых факторов. Среди пациентов был проведен опрос с использованием
трех шкал: шкала депрессии Бека, госпитальная шкала депрессии HADS (the hospital Anxiety
and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P.) и шкала тревоги Бека. Также оценивалась
информация о наличии профессиональных вредностей, курения, комплаентности, особенностях
личной жизни пациентов.
Статистическая обработка данных проводилась в программе Excel 2016.
Результаты. На первом этапе исследования проводился общий анализ баллов шкал,
полученных при опросе. Согласно интерпретации данных опросника, следующие суммы
баллов означают: 0-9 – отсутствие депрессивных симптомов, 10-15 – легкая депрессия
(субдепрессия), 16-19 – умеренная депрессия, 20-29 – выраженная депрессия (средней тяжести),
30-63 – тяжелая депрессия. На графике 1 наглядно показаны результаты:

Количество человек

Шкала депрессии Бека (общее)
30
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5
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Рисунок 1. Распределение баллов из каждой категории шкалы депрессии Бека
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Количество человек

При анализе результатов шкалы тревоги Бека выяснилось, что сумма баллов для
каждого пациента не превышает 20, что свидетельствует о незначительном уровне тревоги.
Данные интерпретации госпитальной шкалы депрессии HADS: 0-7 баллов – отсутствие
достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии, 8-10 баллов – субклинически
выраженная тревога и депрессия, 11 баллов и выше – клинически выраженная тревога и
депрессия. Результаты исследования иллюстрированы графиком 2.

Госпитальная шкала депрессии HADS
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Рисунок 2. Распределение количества баллов
из каждой категории госпитальной шкалы депрессии HADS
Характеристика пациентов с 0-9 баллами по шкале депрессии Бека: средний возраст –
38,6 лет, самому молодому пациенту 19 лет, пожилому – 55 лет. Мужчин 44%, женщин 56%.
Из 25 человек 36% не имеют профессиональных вредностей, 8% - низкий риск, 20% умеренный риск, 12% - высокий риск. 72% - некурящие, 28% курят, при этом стаж курения
составляет от 3-х до 10-ти лет. 64% обследуемых не находятся в браке, 60% не выполняют
назначения врача. Гипертоническая болезнь составляет 48 % структуры диагноза всех
пациентов. По данным ЭХОКГ у 24% пациентов имеется гипертрофия левого желудочка,
у 28% патологии не выявлено. Уровни артериального давления: минимальный 125/80 мм рт.
ст., максимальный – 200/100 мм рт. ст.
Характеристика пациентов с 10-15 баллами по шкале депрессии Бека: средний возраст –
42,2 года, самому молодому пациенту 21 год, пожилому – 59 лет. Мужчины составляли
2/3 всех больных. Из 6 человек у 33,3% имеются профессиональные вредности среднего и
высокого риска. 33,3% обследуемых не находятся в браке, по комплаентности они разделены
на две равные части. Гипертоническая болезнь составляет около 50% структуры диагноза всех
пациентов. По данным ЭХОКГ у 30% пациентов имеется гипертрофия левого желудочка.
Уровни артериального давления: минимальный 125/80 мм рт. ст., максимальный – 180/90 мм
рт. ст.
Характеристика пациентов с 16-19 баллами по шкале депрессии Бека: средний возраст
составляет 50,3 года; самому молодому – 29 лет, пожилому – 59 лет. 83% всех пациентов
данной группы являются мужчинами. Профессиональные вредности легкого риска имеются
у трети больных; также у другой трети имеются вредности умеренного риска. 67% пациентов
данной группы находятся в браке, столько же не привержены комплаентности. Большую
часть (75%) структуры диагнозов составляла ИБС. Показатели артериального давления:
минимальный 135/80 мм рт. ст, максимальный – 190/100 мм рт. ст.
Характеристика пациентов с 20-29 баллами по шкале депрессии Бека: средний возраст
пациентов составляет 44,25 лет. Наименьший возраст – 18 лет, наибольший – 59 лет.
Мужчины составляют 63% от всех исследуемых. 38% пациентов подвержены профессиональным вредностям умеренного и высокого риска. В браке состоят 38%. Подавляющее
большинство пациентов (88%) не соблюдают рекомендации врача. Гипертоническая болезнь
диагностирована у 50% пациентов, у 25% - стенокардия. По данным ЭХО-КГ у 25% пациентов
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выявлена гипертрофия левого желудочка с увеличением массы миокарда. Артериальное
давление у исследуемой группы больных: минимальное – 120/80 мм рт. ст., максимальное –
220/120 мм рт. ст.
Характеристика пациентов с 0-7 баллами по госпитальной шкале депрессии HADS:
средний возраст исследуемых – 40,12 лет. 18 лет – наименьший возраст, наибольший –
59 лет. 58% больных – мужчины. Профессиональные вредности высокого риска затрагивают
8% пациентов, умеренного риска – 20%, низкого риска – 10%. 33% больных состоят в браке.
65% не соблюдают назначения врача. В структуре диагноза 40% составляет гипертоническая
болезнь. По данным ЭХО-КГ у 25% пациентов имеется гипертрофия левого желудочка.
В профиле артериального давления наивысшими значениями являются 220/120 мм рт. ст.,
низшими – 125/80 мм рт. ст.
Характеристика пациентов с 8-10 баллами по госпитальной шкале депрессии HADS:
показателем среднего возраста является 55,8 лет. В этой группе мужчины и женщины
представлены поровну. Профессиональные риски имеют 2/3 всех пациентов: 1/3 приходится
на вредности низкого риска, столько же – на умеренного. Также в браке состоят 2/3 пациентов.
Около 70% не соблюдают назначения врача. Данные артериального давления: минимальный
показатель – 170/80 мм рт. ст., максимальный – 190/100 мм рт. ст.
Выводы
Из 46 человек, находящихся на лечении в кардиологическом стационаре Калининградской
областной клинической больницы, депрессивные симптомы наблюдались у 46% пациентов
(21 человека). Из них у 38% (8 человек) имелись признаки выраженной депрессии (20-29 баллов
по шкале депрессии Бека). Большинством больных с наличием вышеуказанных симптомов
являлись мужчины из 27 человек у 56% были выявлены симптомы различных степеней
выраженности. Профессиональные вредности имелись у 39% пациентов из всей выборки,
в браке состояло 14% женщин и 64% мужчин; из курящих пациентов у 50% был 5-ти летний
стаж курения, у 21% - от 5 до 10 лет, у 7% - более 10 лет. 64% пациентов не комплаентны.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено влияние энергетических напитков на основные физиологические
показатели (артериальное давление, частоту сердечных сокращений), а также процессы
внимания и памяти.
ABSTRACT
The article considers the influence of energy drinks on the basic physiological parameters
(blood pressure, heart rate), as well as processes of attention and memory.
Ключевые слова: Энергетический напиток; физиологические показатели; когнитивные
процессы.
Keywords: Energy drink; physiological indicators; cognitive processes.
Актуальность. Продажи энергетических напитков по всему миру растут все быстрее,
обгоняя даже алкогольную продукцию. Это объясняется тем, что люди сегодня ведут
насыщенную жизнь, и чтобы чувствовать себя бодро на протяжении дня, многие привыкли
время от времени «подзаряжаться». Однако увлекаться энергетиками опасно: одна банка
напитка содержит в три раза больше кофеина, чем большой стакан самого крепкого кофе.
Для оценки популярности энергетических напитков среди студентов Кировского ГМУ
было проведено анкетирование, в котором приняли участие 136 респондентов от 18 до 23 лет
(75,7%-Ж и 24,3%-М). На вопрос о том, употребляете ли Вы энергетические напитки среди
женщин «да» ответили 51,45% и «нет» - 48,55%; среди мужчин «да» указали 72,7% и «нет» 27,3%. На вопрос о марке употребляемого напитка студенты ответили следующим образом:
«AdrenalineRush» - 28%, Drive – 28%, «MonsterEnergy» - 22%, по акции – 18,6%, «Burn» - 16,9%,
«RedBull» - 9%, «Flash» - 7,8. На вопрос: «Как часто употребляете энергетические напитки?»
75% - употребляют при необходимости (сессия, недосып), 14% - 2-3 раза в месяц, 11% 1-2 раза
в полгода. На вопрос о том, оказывают ли энергетические напитки влияние на организм,
мнения студентов разделились: 51,9% считают, что отрицательно воздействуют на организм
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(38,9% - ССС; 6,5% - ЖКТ; 6,5% - ЦНС), остальные 48,1 % - считают, что энергетические
напитки не оказывают пагубного влияния.
Цель исследования - оценить влияние энергетических напитков на основные физиологические показатели (артериальное давление, частоту сердечных сокращений), а также процессы
внимания и памяти.
Материалы и методы исследования: Для проведения исследования были отобрано 50 студентов возрасте от 18 до 24 лет (25 мужчин и 25 женщин). Замеры были проведены до начала
эксперимента в состоянии покоя и через 15 минут после употребления энергетического напитка
Adrenaline Rush.
Чтобы достичь данной цели мы использовали следующие методы: измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений, определение уровня концентрации,
объёма и избирательности внимания, а также изучение образной памяти.
Общие физиологические показатели (АД, ЧСС) оценивались по стандартным методикам.
Для определения концентрации внимания использовали запутанные линии Риса,
секундомер. Задача стояла- проследить каждую линию слева направо только глазами
(помогать себе пальцем или карандашом нельзя) и назвать номер где она заканчивается.
После чего обработали результаты по формуле: У=Т∙25/Н, где Т- время выполнения задания
(мин), Н- количество правильно прослеженных линий. И сравнили результаты с критериями
оценки концентрации внимания: от 861 и выше – низкий уровень (низкая продуктивность),
от 455 – 860 – средний уровень (средняя продуктивность), от 454 и меньше – высокий уровень
(высокая продуктивность).
Для оценки избирательности внимания применили методику Мюнстерберга. Время
работы – 2 мин. Оценивалось количество выделенных слов и количество ошибок (пропущенные
и неправильно выделенные слова).
Для исследования точности пространственной локализации и восприятия простейших
объектов при кратковременной их экспозиции прибегли к изучению объема внимания.
Испытуемым на короткое время (1 сек.) предъявлялось по одной из восьми карточек с
изображением от двух до девяти точек. Каждая карточка была показана два раза. После этого
испытуемый отмечал на аналогичном пустом бланке расположение точек. Нами было
подсчитано количество правильно отмеченных точек на каждом бланке и сделаны выводы
об объеме внимания испытуемых.
Для оценки памяти мы использовали методику «Память на образы». Задача заключалась
в том, чтобы за 20 секунд запомнить, как можно больше образов. Оценка результатов:
тестирования производилось по количеству правильно воспроизведенных образов. Норма –
6 правильных ответов и больше.
Исследования проводились в период повышенной учебной нагрузки. Результаты
подвергали статистическому анализу с использованием программы «BioStat 2009 Professional
5.8.4» («АnalystSoft», США). Для оценки различий использовали критерии Уилкоксона
и Манна–Уитни, при р <0,05.
Результаты исследования и их обсуждение: У мужчин до употребления энергетика АД
составило 117/77 мм рт. ст., ЧСС – 71 уд/мин., объём внимания – 13, избирательность
внимания – 24, концентрация внимания – 206, память на образы – 8. После употребления
энергетика АД составило 126/83 мм рт. ст., ЧСС – 71 уд/мин., объём внимания – 15,
избирательность внимания – 24, концентрация внимания – 173, память на образы – 10.
У женщин до употребления энергетика АД составило 120/78 мм рт. ст., ЧСС – 76 уд/мин.,
объём внимания – 12, избирательность внимания – 24, концентрация внимания – 253, память
на образы – 7. После употребления энергетика АД составило 132/83 мм рт. ст., ЧСС –
76 уд/мин., объём внимания – 14, избирательность внимания – 24, концентрация внимания – 216,
память на образы – 9.
По показателям артериального давления различия между группами являются значимыми.
Нами показано, что энергетики повышают артериальное давление. Причем при их употреблении
показатели АД могут увеличиваться на 3-5 отметок. Это связано с наличием в составе
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энергетических напитков кофеина, который способствует сужению сосудов, ускорению
процесса кровообращения и тому, что кровь становится вязкой и липкой, что повышает
риски развития тромбов, следовательно, инсульта и инфаркта. Величина ЧСС до и после
употребления энергетических напитков у мужчин и женщин не изменилась.
Чтобы оценить воздействие энергетиков на некоторые показатели высших психических
функций человека, мы изучили параметры внимания (объём и концентрацию). Было
установлено, что эти показатели после приёма энергетических напитков улучшились.
Различия по данным признакам значимы. Относительно процессов памяти, нужно отметить,
что после проведения эксперимента испытуемые показали результаты памяти на образы
лучше (9-10), чем до начала исследования (7-8). Также, мужчины имели более хорошие
результаты, чем женщины. Результаты исследования памяти оказались статистически значимы.
Это объясняется тем, что в составе энергетиков присутствует кофеин – основное психоактивное вещество. Оно влияет на трудоспособность коры головного мозга, значительно
усиливая в ней возбуждения, повышая при этом силу условных рефлексов. Касаемо результатов
избирательности внимания выявлено, что у студентов до и после употребления энергетических напитков полученные данные однородны (соответственно 24 балла). Результаты
не отличаются разбросом, поэтому можно предположить, что энергетики не влияют
кардинально на когнитивный процесс избирательности внимания, при этом улучшается
память на образы, объём и концентрация внимания, что немаловажно при запоминании
большого количества материала.
Заключение. Энергетические напитки можно назвать психостимуляторами, которые
вызывают возбудимость организма на небольшой промежуток времени. Эффект энергетиков
приводит к нарушениям физиологических процессов за счет определенного химического
состава. Они оказывают действие на сердечно-сосудистую и нервную систему. В частности,
повышают артериальное давление.
На основании вышесказанного, мы считаем, что энергетики нельзя употреблять
ежедневно, иначе это приведет к истощению нервной и сердечно-сосудистой системы.
Результат от их применения будет противоположный. Чрезмерное употребление энергетических
напитков приносит вред организму, а умеренное может оказывать положительное влияние
на повышение тонуса организма.
Список литературы:
1. С. Брин.,
«Энергетические
напитки:
опасные
и
непредсказуемые».
//
http://zdorovie.com/blog/energeticheskienapitki-opasnye-i-nepredskazuemye/19564.html (дата
обращения: 05.02.2020).
2. Зелепухина Л.П., Влияние энергетических напитков на организм человека // Современные
научные исследования и инновации. 2012. // http://web.snauka.ru/issues/2012/02/7064.html
(дата обращения: 05.02.2020).
3. Кармачевский О.,
«Энергетические
напитки:
бодрость
взаймы».
//
http://medportal.ru/budzdorova/winner/1033.html (дата обращения: 05.02.2020).
4. Вакула Т.Н., Кремплевская С.П., «Энергетические напитки: за или против?» Журнал
Бюллетень медицинских интернет-конференций Выпуск № 11 / том 2 / 2012. //
http://docviewer.yandex.ru/view/403639954.html (дата обращения: 05.02.2020).
5. Информация национального фонда защиты потребителей по итогам реализации
экспертно-аналитического проекта «Анализ рисков потребления кофеинсодержащих
пищевых продуктов, представленных на потребительском рынке РФ» 2014;17. //
http://liptorg-cp.ru/opasnyj-kofein/. html (дата обращения: 05.02.2020).

72

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(110), часть 1, июль, 2020 г.

РУБРИКА
«МЕНЕДЖМЕНТ»

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ
КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ
Безруков Евгений Олегович
студент, кафедра цифровой экономики,
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
РФ, г. Самара
E-mail: bezrukov.eo@aol.com
АННОТАЦИЯ
В данной статье исследуется влияние цифровизации процессов на предприятие.
Обосновывается важность не только технологической составляющей трансформации, но и
организационно-управленческой. Выявлены и проанализированы изменения, которым подвергается управленческая структура компании в процессе трансформации, а также приводятся
наиболее частые ошибки, приводящие к уменьшению экономической эффективности цифровой
трансформации и противодействующие данному процессу.
ABSTRACT
This article explores the impact of digital processes on an enterprise. It substantiates not only
the technological component, but also the organizational and managerial. Changes that lead to the
most common mistakes lead to a decrease in the cost-effectiveness of digital transformations.
Ключевые слова: цифровизация, трансформация, организационно-управленческие
инновации, диджитализация, бизнес-процессы.
Keyword: manangement innovations, digitalization, business process.
Современный этап развития экономики подразумевает внедрение современных технологий во все сферы деятельности организаций. Для поддержания конкурентоспособности
организации всё больше внедряют информационные системы управления, развивают продажи
товаров и услуг через электронные каналы дистрибуции товаров и услуг. Практически все
предприниматели признают, что использование информационных технологий при правильном
применении сказывается позитивно на бизнесе.
Данный процесс называется цифровой трансформацией. Важно отметить, что термин
«цифровая трансформация» постоянно эволюционирует и не имеет точного определения.
Изначально под цифровой трансформацией подразумевалась оцифровка традиционных форм
данных [1]. Это понятие все еще актуально для некоторых компаний, как одно из направлений
и первая стадия цифровой трансформации. Однако в современных реалиях данное понятие
не раскрывает всю суть термина. Когда предприятия осознали все возможности использования
оцифрованных данных, они стали разрабатывать процессы для этих целей. С этого момента
цифровые технологии стали бурно развиваться, и способность быстро внедрять их напрямую
определяет конкурентоспособность предприятий. Таким образом, цифровая трансформация –
изменение подхода к ведению бизнеса (бизнес-модели) за счет интеграции инновационных
технологий во все аспекты бизнес-деятельности, требующее внесения коренных преобразований в технологии, культуру, операции и принципы создания новых продуктов и услуг с целью
обеспечения коммерческого успеха в условиях новой цифровой экономики.
В настоящее время большинство руководителей соглашаются с тем, что цифровая
трансформация важна для поддержания конкурентоспособности компании и соответствия
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ожиданиям потребителей. Однако получить преимущества цифровизации возможно лишь в
случае адекватной интеграции технологий в компанию. Как показывают исследования [4]
руководители компаний часто не понимают сути цифровой трансформации и рассматривают
ее исключительно с технологической точки зрения, игнорируя организационно-управленческую
составляющую. Полагать, что цифровую трансформацию можно осуществить только путем
внедрения новых технологий без необходимой корректировки бизнес-процессов, моделей и
практики использования данных, неверно. Подобные решения приводят к тому, что все
нововведения используются бизнесом лишь для поддержки текущей деятельности, а не в
качестве движущей силы развития [3].
Исследователи выделяют две основные первопричины проблем в протекании
цифровизации:
 в компании отсутствует технология осуществления необходимых видов деятельности;
 отсутствие представления об организационном проектировании у первого лица компании.
Объектом цифровой трансформации может быть только хорошо детерминированный
бизнес-процесс, нельзя автоматизировать хаос. Поэтому в компании, где отсутствует четкая
структура, регламенты и не выполняются бизнес-процессы, практически любой проект
внедрения технологий автоматизации будет обречен на неудачу. В качестве примера, можно
привести популярную концепцию управления по целям. Большинство компаний, продающих
товары, руководствуются только планами продаж, имея количественные цели. Пути достижения
этих целей выбираются исполнителями и не имеют четких регламентов. Любая попытка
внедрить цифровые решения в компанию, работающую по такому принципу, приведет к неудачам, так как перед информационными системами нельзя ставить только цель, необходимо
указывать регламенты и четкие инструкции процессов. Поэтому для подобных компаний
цифровая трансформация должна заключаться не только во внедрении технологических
решений, но в первую очередь организационных преобразований.
Важность роли организационной составляющей в процессе цифровой трансформации
бизнеса подтверждается совместным исследованием показателей финансовой эффективности,
проведенным в 2015 году компаниями Capgemini Consulting и MIT Sloan School of Management
[6, c. 9].
«Результаты тех компаний, которые проводили цифровые преобразования, зависели
от сопровождения цифровой трансформации бизнеса параллельным совершенствованием
менеджмента, то есть были напрямую связаны с проактивным управлением фирмой, ее топменеджментом. Так, прибыль фирм растет в среднем на 26%, если использовать технологии
и новые методы управления совместно. Если же только совершенствовать менеджмент,
не прибегая к цифровым технологиям, то прибыль фирм растет на 9%. Если же инвестировать
только в технологии, забывая о необходимых изменениях в управлении, прибыль вообще
не растет, а падает на 11%.»
Таким образом, инвестиции в технологии при неэффективном менеджменте не только
не окажут положительного влияния на бизнес, а, напротив, приведут к отрицательным результатам. Движущей силой цифровой трансформации являются не только новые цифровые
технологии, но и руководство, ориентированное на внедрение новшеств и использующее
современные методы управления.
Эффективное использование цифровых технологий требует отклонения от традиционных
принципов и процессов, используемых в управлении деятельности компании. Цифровая
трансформация в первую очередь затрагивает необходимость логических и структурных
преобразований во всех подсистемах компании, изменяя логику построения бизнес-процессов.
Анализ статистических данных показал, что за период 2010-2018 гг. при росте затрат на
технологические инновации в 3,5 раза, удельный вес инновационной продукции возрастал
максимум в 1,5 раза с 4,8% до 7,2%. При этом доля организаций, осуществляющих
маркетинговые инновации, снизилась с 2,2% до 1,4%, организационные инновации – с 3,2%
до 2,3% [4, с. 493]. Падение эффективности инновационной деятельности на фоне невнимания
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к управленческим инновациям – важный аргумент в пользу сопряженного внедрения
организационно-управленческих инноваций и цифровых технологий.
Организационно-управленческие инновации (ОУИ) – это инновации, направленные на
постепенное улучшение или достижение существенных и быстрых изменений в
оргструктуре и управленческой сфере деятельности предприятия посредством внедрения
отдельных инновационных систем, технологий, методов, инструментов, способов организации
и управления производственно-технологической, финансово-экономической, социальнокадровой, логистической и инфокоммуникационной подсистемами организации или комплекса
новых технологий, методов, инструментов, способов организации. Выделяют четыре основных
вида организационно-управленческих инноваций:
 Новые бизнес-модели и модели организации работ и распределения труда;
 Новые организационные структуры;
 Внедрение новых технологий;
 Новые методы управления людьми и командами.
Соответственно, внедрение новых технологий, которыми является цифровая трансформация, — это один из элементов принципиального новой организации и ведения бизнеса.
Организационно-управленческие инновации содействуют цифровой трансформации
путем углубления разделения труда, развития сетей сотрудничества на основе информационных
технологий, увеличения инновационной восприимчивости персонала. Такие организационные
механизмы, ориентированные на инновации, обеспечивающие более высокую гибкость предприятия, необходимы вследствие того, что функции управления инновационным развитием
рассредоточены в аппарате управления по разным подразделениям.
Управленческие инновации «первого круга», связанные с развитием цифровой экономики,
выявленные в результате анализа кейсов цифровизации [5]:
 платформенная организация бизнеса и платформенные бизнес-модели, в которых
большая часть рутинных управленческих процессов осуществляется программно-аппаратным
комплексом;
 возможности прямой коммуникации между участниками платформы формируют
пространство с симметричной информированностью и высокой открытостью, что соответствует
концепции открытых инноваций и должно способствовать созданию инновационных продуктов
и управленческих решений;
 персонификация в удовлетворении потребностей покупателя на основе технологий
Big Data, таргетированный маркетинг, 3D печать и др., и согласованная кастомизация
производства;
 сокращение цепочек посредников с соответствующим снижением затрат;
 монетизация информации, выражающаяся как в ее прямой продаже, так и в появлении
различных персонализированных сервисов;
 появление новых типов взаимодействий CtoB (фрилансеры) и CtoС (краудфандинг
и др.), вовлекающих частных лиц в экономические отношения в качестве поставщиков;
 возможность управления всей цепочкой создания ценности и всеми процессами
товародвижения из единого центра.
Внедрение цифровой технологии в рамках отдельной организации требует
организационно-управленческих инноваций, поскольку «хаос автоматизировать нельзя».
Успешное согласование внедрения цифровых технологий в управлении дает значительный
импульс экономическому росту компании, в то время как низкий уровень инновационного
потенциала не позволяет запустить процесс цифровой трансформации. Поэтому для того,
чтобы сделать возможными проекты цифровой трансформации, необходимо рассматривать
цифровую трансформацию в первую очередь как организационно-управленческую инновацию.
Только, осознающая все свои бизнес-процессы и модернизирующая их, компания, может
стать цифровой компанией и вырваться вперед в конкурентной борьбе.
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АНОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема управления формированием имиджа
образовательной организации. В современных социально-экономических условиях одна из
ключевых характеристик образовательной организации – это ее имидж, которая определяет
ее успешность на рынке образовательных услуг. Практика показывает, что особенно важным
является исследование имиджа организации, особенно когда он отсутствует. Но даже при
наличии положительного имиджа необходимо проводить исследования, поскольку с течением
времени или в связи с различными обстоятельствами, возникающими вокруг организации,
уровень имиджа падает или устаревает. В этой связи, исследование имиджа, способов
управления им, механизмов его продвижения стало задачей данной экспериментальной работы.
В статье выяснены особенности формирования имиджа, а также способы его улучшения,
кратко представлена модель управления имиджем с целевой программой формирования
положительного имиджа.
Ключевые слова: имидж образовательной организации, компоненты имиджа, модель
управления формированием положительного имиджа образовательной организации.
В изменяющемся, полном информации 21 веке важно быть конкурентоспособным,
идущим в шаг со временем и готовым на изменения, будь то человек или образовательное
учреждение. С каждым годом в образовании растет конкуренция между учреждениями, которые
расположены в одном микрорайоне, в городе или поселке. Руководство учреждений вынуждено
задуматься о том, в чем заключается преимущество их организации по сравнению с другими.
Понятие «Управление созданием имиджа образовательного учреждения» имеет место
уже с начала 90-х годов в работах Е.В. Гришуниной, Т.Н. Пискуновой, Е.А. Петровой и др.
Эти и ряд других специалистов в области управления в образовании были первыми, кто
опубликовал свои труды в направленности имиджа образовательной организации. А уже в
2000-х годы исследованиями по созданию положительного имиджа образовательной организации активно занимаются такие теоретики и практики как В.Г. Афанасьев, М.М. Поташник
и др.; теория моделирования А.У. Варданян, В.А. Штофф и др.
В то же время анализ, проведенный нами, показал, что на сегодняшний день появляется
всё больше работ, которые раскрывают структурную, содержательную и специфическую
стороны формирования имиджа образовательных организаций в условиях модернизации
образования. В значительной степени, именно этим фактом обусловлено отсутствие
целенаправленной работы по формированию имиджа образовательных организаций в
регионах России.
Имидж образовательной организации, по мнению Гучановой Ангелины Сергеевны –
это образ организации, созданный в результате целенаправленного непрерывного процесса
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формирования, согласования и интегрирования представлений педагогов, учащихся, родителей,
представителей окружающего социума. Имидж является одним из механизмов привлечения
внимания родителей и общественности к делам школы [6].
Управление формированием позитивного имиджа образовательной организации сложный процесс планирования, разработки и эффективного осуществления процесса
конструирования или изменения образа объекта [2].
Инструментом управления имиджем организации является имиджформирующая информация, состоящая из совокупности информационных сообщений вербального и невербального
характера, несущих в себе сведения, мнения, суждения об объекте, на основе которых в
сознании человека строится система образов. Только долговременное продвижение имиджа
позволяет говорить о созданном эффективном ресурсе управления. Приоритетом должны быть
социальные элементы, которые позволяют создать целостную систему и духовные элементы
и, воздействуя на персонал, отвечают за его мотивацию и стимулирование. В конечном итоге
ресурс имиджа используется для того, чтобы создать автономный источник управляющего
воздействия на коллектив, на основании которого будет происходить трансформация
организации в направлении, определенном установками, составляющими основу имиджа [4].
В результате нашей исследовательской работы планируется выявить организационно–
педагогические условия эффективного управления формированием позитивного имиджа
образовательной организации.
Результаты исследования могут быть использованы руководителями образовательных
организаций для укрепления позиций своего образовательного учреждения, установления
внешних связей как элемента управленческой деятельности.
В исследовании данной проблемы мы придерживаемся позиции Лазаренко И.Р., который
предлагает следующие критерии оценивания:
Критерии оценивания управления формированием имиджа образовательной организации
Оценить положительный имидж образовательного учреждения помогут индикаторные
оценки имиджа. Данная методика дает возможность оценки репутации при помощи индикаторов. Выделяют следующие группы комплексных индикаторов, которые в свою очередь
состоят из ряда единичных.
1. Первый корпоративный индикатор – внутренний имидж – является комплексным
индикатором, определяет внутреннюю среду образовательного учреждения и делится на
единичные индикаторы: преданность сотрудников, моральный климат коллектива, признание
всеми целей и стратегии организации, развитая система стимулирования персонала,
качественные условия труда и т. п. [3]
2. Второй комплексный индикатор – потребительский. Он определяется рыночной
средой и характеризует внешний имидж образовательного учреждения; наименее контролируемый, включает в себя такие индикаторы, как: общая известность и репутация, скорость
реагирования на запросы потребителей, инновационность, престиж и качество образования
и т. д. [3]
3. Следующий важный индикатор имиджа образовательного учреждения – партнерский,
состоящий из показателей: соблюдение сроков и условий по договорным обязательствам,
уровень внешних связей, конкурентный статус и т. д. [3]
Констатирующий эксперимент проводился с помощью таких методов исследования как:
методики и методы исследования: анализ и изучение, анкетирование, интервью, метод комплексной оценки имиджа организации, предложенный Р.Р. Горчаковой, метод зеркального
имиджа, заключающийся в отражении представлений руководства о привлекательности и
значимости организации в обществе, методика В.П. Захарова «Методика определения стиля
руководства трудовым коллективом».
В экспериментальной работе по исследованию проблемы управления формированием
положительного имиджа образовательной организации приняло участите 34 человека:
группа учителей, директор гимназии, зам. директора, родители.
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Результаты входной диагностики мы оценивали по индикаторам, которые представлены
в критериях оценивания (внутренний имидж, потребительский, партнерский).
Мы выяснили, что в целом гимназия имеет сформированный положительный имидж,
как внешний, так и внутренний. Но вместе с тем:
 имидж руководителя недостаточно высок;
 стратегия не меняется многие годы, является однопрофильной;
 визуальный имидж, основанный на анализе физических ресурсов гимназии (зданий,
сооружений), требует особенного внимания с точки зрения эстетического поддержания
единого стиля в соответствии с профилем гимназии;
 целевая аудитория не раскрывает возможности развития имиджа;
 не определена управленческая структура формирования имиджа, не конкретизированы
функциональные обязанности в этой области.
Выявление определенных проблем в имидже образовательной организации, дает
основание структуре управления имиджем гимназии работать над ними, корректировать
имидж.
Для реализации необходимых корректив выявленных проблем управления имиджем,
мы разработали модель управления формированием имиджа лингвистической гимназии №3.
Данная модель представляет 3 уровня.
Первый стратегический уровень предполагает разработку стратегии по формированию
имиджа с учетом выявленных проблем, а также предполагаемый результат.
На данном уровне мы определяем систему управления имиджем гимназии, поскольку
констатирующий этап исследования показал структуру управления имиджем не отличную от
структуры управления организацией, и как мы выявили, процесс формирования при таком
раскладе будет довольно стихийным, так как нет общего руководства, единой стратегии,
мы предполагаем следующую систему управления формированием имиджа куда входят:
директор, зам. директора, зав. МО, педагоги, специалист (педагог информатики) в информационных технологиях.
Наша модель предполагает, что система управления имиджем определяет целевую
аудиторию, а исследование целевой аудитории и ее заказ определяют характер деятельности
организации по разработке стратегии формирования положительного имиджа: целевая
программа формирования имиджа (табл. 1).
Таблица 1.
Древо целей программы
Повышение конкурентоспособности образовательного
учреждения.
Создание эффективной модели построения имиджа
образовательного учреждения, позволяющей привлечь в
Стратегическая гимназию учащихся, родители которых и они сами проявляют
2 уровень
цель
заинтересованность в направлении обучения, делают осознанный
выбор ОУ и на основании этого активно участвуют в
разнообразных формах образовательной деятельности.
Разработка алгоритма построения имиджа, способствующего
Тактическая
3 уровень
созданию положительной репутации образовательного
цель
учреждения.
1 уровень

Общая цель

Второй уровень предполагает тактику управления формированием положительного
имиджа с алгоритмом деятельности.
На тактическом уровне, прежде всего, необходимо разработать миссию в соответствии
с целью деятельности, задачами и направленностью, это будет являться стратегической
концепцией развития гимназии.
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Реализация деятельности на тактическом уровне имеет следующий алгоритм:
 исследование запросов потребителей;
 разработка альтернативных вариантов имиджа и выбор оптимальной стратегии;
 определение механизма продвижения имиджа;
 внесение необходимых корректив.
В связи с внесением корректив в имидж гимназии, на следующем, организационнодеятельностном уровне управления формированием положительного имиджа, субъекты
деятельности нашего учреждения продвигают его имидж.
 администрация
гимназии
продвигает
внутренний
имидж
организации
(организационная культура, комфортность образовательной среды), визуальный имидж,
имидж руководителя, социальный имидж, бизнес имидж;
 педагоги продвигают имидж образовательных услуг, имидж персонала, имидж
потребителей образовательных услуг;
 обучающиеся, выпускники и партнеры - имидж образовательных услуг, имидж
персонала и социальный имидж.
Мы считаем, что реализация мероприятий по коррекции имиджа гимназии № 3 на основе
нашей модели приведет образ гимназии к более современному и актуальному имиджу.
Таким образом, сформированный положительный имидж не говорит о том, что имидж
не нуждается в изменении. Несмотря на то, что школа – это учебно-воспитательное заведение,
это еще и постоянно развивающаяся система, которая на сегодняшний момент ассоциируется
с такими понятиями как «имидж», «конкурентоспособность» и др.
Поэтому, на управление формированием и развитием положительного имиджа в
условиях конкурентоспособной образовательной среды образовательным организациям
следует обращать особое внимание.
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АННОТАЦИЯ
Банковская сфера имен принципиальное влияние на экономическую устойчивость
государства в целом, что обусловливает особое влияние регулирующих органов к организации
банковской деятельности и жесткие нормативы большинства операций. С другой стороны,
давление конкурентного рынка и высокие стандарты обслуживания создают дополнительные
требования персонала и вынуждают к введению жестких регламентов. В данной статье
рассмотрены ключевые особенности банковской деятельности и их влияние на организацию
управления персоналом, а также представлены авторские разработки стратификации
банковского персонала и карты компетенций специалиста банка в рамках регламентации труда.
ABSTRACT
The banking sector is a fundamentally important impact on the economic stability of the state
as a whole. On the other hand, the requirements for a competitive market and high standards of
service impose additional requirements on personnel and force the introduction of strict rules. This
article discusses the features of banking and their impact on the organization of personnel management,
as well as presents copyright developments.
Ключевые слова: банковский менеджмент, регламентация труда, корпоративное
управление, деловая этика, ключевые компетенции.
Keywords: banking management, labor regulation, corporate governance, business ethics,
competencies.
Коммерческий банк является финансовым институтом, чья деятельность отличается
высоким макроэкономическим значением и отличием правил организации деятельности от
предприятий и других финансовых институтов. Эти отличия проявляются в регламентированных формах финансовой отчетности и повышенным требованиям к управленческому
учету. Проблема управления персонала в банковской организации требует подробного
рассмотрения специфических особенностей банковской деятельности.
Во-первых, каждая функция сотрудников банка оформляется в форме финансовых
операций, проведение которых имеет свою регламентацию. Это означает, что весь персонал
банка должен обладать экономическим образованием, а также знанием соответствующей
законодательной базы [3, c. 27].
Во-вторых, банки относятся конкурируют между собой за сохранение клиентов.
Для обслуживающего персонала это означает необходимость поддержания сервиса на высоком
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уровне, что должно быть четко регламентировано внутренними документами. Для руководящего персонала поддержание успешного развития банка означает требование к аналитическим
способностям и умению выбрать нужное направление для развития [4, c. 24].
В-третьих, взаимодействуя с населением, банки несут социальную ответственность, что
должно отражаться в четких алгоритмах принятия решений, верном информировании,
качестве обслуживания, своевременном реагировании на общественные тренды. Социальная
ответственность повышает значимость регламентации процессов взаимодействия с физическими лицами [4, c. 28].
Наконец, высокое влияние на устойчивость макроэкономической среды государства
создает дополнительные жесткие условия функционирования банков, которые отражаются
в том числе на управленческих аспектах.
Схематично перечисленные особенности и их значение для управления персоналом в
банках представлено на рисунке.

Составлено автором по [3; 4]

Рисунок 1. Специфические особенности банковской деятельности в управленческом
аспекте организации труда
Таким образом, организация труда в банковской области отличается от других предприятий необходимостью жесткой регламентации труда, ограничивающей возможность
творческого подхода и креативности для сотрудников, которые в банковском сообществе
приобретают характер аналитической обработки информации и стандартизации алгоритмов
управленческих решений. Последствия неграмотно настроенной регламентации труда для
банка могут быть от потери доли рынка вследствие низкой удовлетворенности клиентов
до проблем с регулирующими органами и штрафов отдельным сотрудникам [2, c. 47].
Вместе с тем, регламентация труда зависит от специфических особенностей должности,
а стандарты и нормы должны быть диверсифицированы в зависимости от выполняемых
сотрудником функций [2, c. 48]. Для обслуживающего персонала, не имеющего прямых
стимулов развития предприятия, регламентация труда должна быть выше, чем для ключевых
кадров, разрабатывающих регламент. Также регламентация зависит от характера работы, так
как для вспомогательного персонала нормативы труда могут не иметь специфических
особенностей банковской деятельности. В этом аспекте важное значение имеет внутренняя
стратификация работников компании, который схематично представлен в таблице 1.
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Таблица 1.
Стратификация персонала в коммерческом банке

Вспомогательный персонал

Основной персонал

Категория
персонала
Описание
рабочего места

Обслуживающие
персонал
Работники различных
управлений и секторов,
специализирующиеся на
осуществлении
банковских операций и
услуг

Специалисты

Административный
персонал

Начальники
управлений и
секторов
Заведующие
дополнительными
офисами

Управляющий банком,
отделением;
заместители
управляющего банком

Особенности
регламентации

Регламентация труда
Регламентация
Жесткая регламентация
носит
алгоритмов принятия
проведении операций и
рекомендательный
решений и
норм обслуживания
характер и может быть
отчетности
изменена

Описание
рабочего места

Работники различных
управлений и секторов,
выполняющие
обслуживающие
функции в штате банка

Особенности
регламентации

Регламентация
Регламентация носит Регламентация труда
заключается в описании
рекомендательный подчиненных
основных обязанностей
характер
формируется
и должностных функций

Начальники
управлений и
секторов, связанных
с обеспечением
работы банка

Главный бухгалтер
Начальник управления
безопасности и защиты
Начальник кадровой
службы

Составлено автором по [2]

Как видно из таблицы 1, регламентация труда в банковском сообществе принципиально
различается уже между сотрудниками, задействованными непосредственно в финансовых
операциях (основной персонал) и сотрудниками, чей функционал касается обслуживания банка
как юридического лица (вспомогательный персонал). В то время как вспомогательный персонал
имеет регламентацию только на уровне должностной инструкции, в которой прописан функционал и должностные обязанности, для основного персонала создаются специализированные
документы деловой этики, а также действуют правовые ограничения деятельности, в результате
чего деятельность специалистов и менеджеров среднего звена оказывается также жестко
регламентирована.
Современным подходом к организации трудового регламента является объединение
отдельных нормативных документов в единую систему корпоративного управления, которая
представляет собой систему отчетности должностных лиц банка перед его собственниками.
Каждое должностное лицо связано обязательствами по ведению отчетности, из которой можно
установить сферу ответственности и обоснованность принятия решений на каждом уровне
управления. Решения должностных лиц оцениваются как вышестоящим руководством для
обслуживающего персонала, так и независимым аудитом для специалистов и менеджмента.
Система корпоративного управления связывает ряд правовых и внутренних документов,
связывая их единой идеей корпоративной культуры. За основу корпоративного управления
банка принимаются следующие нормативные акты [1, c. 104]:
 Трудовой кодекс России;
 Требования и нормативы Центрального банка России;
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 Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору «Совершенствование
корпоративного управления в кредитных организациях” (1999 г. Обновленная версия – 2006 г.).
 Принципы корпоративного управления (согласованы странами – членами Организации
экономического сотрудничества и развития в 2004 г.).
К внутренним документам регламентации труда в банковской сфере относятся [3, c. 27]:
 учредительные документы банка, дочерних предприятий, филиалов и дополнительных
офисов;
 документы, в которых зафиксированы принятые в банке процедуры планирования,
содержание концепции, политики и планов;
 регламентированные функции и полномочия различных подразделений и служб банка,
процедуры взаимодействия между ними;
 кодекс корпоративной этики;
 должностные инструкции сотрудников банка.
Регламентирование труда в банках, как и большинство внутренних и внешних нормативов,
носит рекомендательный характер и необходимо в целях повышения эффективности
банковской деятельности. Основные задачи, решаемые регламентацией труда в банках,
следующие [1, c. 105]:
 распределение зон ответственности;
 повышение конкурентоспособности банка на внешнем рынке;
 снижение ошибок, вызванных человеческим фактором;
 избежание штрафов и избыточных финансовых затрат в результате ошибок в организации деятельности;
 обеспечение единой стратегии управления банковской деятельностью.
Грамотное корпоративное управление основывается на принципах, характерных для
корпоративной культуры банка. При этом можно выделить несколько принципов, которые
будут характерны для банковской отрасли в целом [5, c. 54]:
 законодательные нормы Центрального банка представляют собой основу регламентации труда, которой не могут противоречить иные нормы, принятые на внутреннем
уровне банка;
 добровольное взаимоотношение банка и клиента: банк не оказывает давление на
клиента и не вынуждает к заключению контракта методами, противоречащими законодательству страны;
 принцип безукоризненного сервиса и клиентоориентированности;
 принципы соотношения риска и доходности: нормативы допустимого риска определены внутренними положениями банка;
 деловая этика на внешнем рынке: использование допустимых законодательством
методов конкурентной борьбы;
 принцип инновационной ориентированности: ориентированность банка на технологическое развитие и цифровизацию.
Перечисленные принципы могут быть скорректированы в зависимости от стратегического видения руководства банка и его миссии, однако ключевые положения и идеи являются
ядром корпоративного управления банковской деятельности.
Выбор инструментов регламентации труда в банках зависит от целей, задач и выполняемых функций конкретного структурного подразделения. Одним из направлений
регламентации труда является нормирование рабочего времени, численности сотрудников,
результатов труда.
Исследования по использованию рабочего времени. Важным моментом при разработке
норм трудовых затрат является определение фактической загрузки работников. Исследование
проводится путем фотографии или самофотографии рабочего дня.
В целях регламентации рабочего времени сотрудников банка после соответствующих
мероприятий изучения бизнес-процессов составляются два перечня работ. Первым
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определяются работы, подлежащие нормированию прямым путем (например, выполнение
конверсионных операций; оформление паспортов сделок, векселей; распечатка документов;
зачисление сумм по платежам, открытие и закрытие счетов юридических и физических лиц,
депозита; формирование отчетности; учет комиссий; начисление процентов по остаткам
на счетах и т. д.) Во втором списке – работы, которые прямому нормированию не подлежат
(консультационно-методические работы; деловые телефонные разговоры; контроль за правильностью удержания комиссионного вознаграждения, начисления процентов согласно
условиям заключенных договоров [5, c. 30-34].
Регламентация труда основного персонала в основном определяется внутренними
документами, ключевым из которых является должностная инструкция, где прописаны
права, обязанности и функционал каждого сотрудника. На основе должностной инструкции
формируются требования к сотруднику и определяется эффективность его труда (KPI),
мотивационные выплаты заработной платы [6, c. 74-78]. При различии отдельных должностных обязанностей можно сформулировать перечень ключевых компетенций специалиста
или менеджера среднего звена банка, которые регламентируют общие аспекты выполнения
должностных обязанностей (таблица 2).
Таблица 2.
Матрица ключевых компетенций специалиста банка
Менеджер банка должен
Понимать
Знать
Уметь
1) ответственность за
1) законодательные нормы 1) проводить критический
выполнение должностных
страны функционирования
анализ показателей финансовой
обязанностей перед банком, банка;
или управленческой отчетности
клиентами банка и
банка в соответствии со
2) технические аспекты и
регулирующими органами; экономическую природу
спецификой деятельности;
2) ключевые проблемы
организации банковских
2) организовывать планировабанка, обусловленные
операций;
ние собственной деятельности
внешней экономической
3) ключевые факторы, опре- и работы подчиненных;
средой и внутренней
деляющие деятельность банка; 3) технически организовывать
спецификой;
ключевые операции банка в
4) основы банковского
3) необходимость
соответствии со спецификой
5) принципы эффективной
постоянного
организации труда и управ- рабочего места;
профессионального развития ления персоналом в банке;
4) проводить факторный анализ
и повышения компетенций в
результатов труда;
6) технику делового
соответствии с текущими
5) регулировать (осуществлять
запросами информационной общения, деловую этику.
оперативное управление)
среды
текущую деятельность банка
(подразделения);
6) эффективно коммуницировать
с коллегами в трудовом
коллективе.
Составлено автором по [5; 6]

Как показано в таблице 2, для менеджеров и социалистов банка можно выделить
несколько основных ключевых компетенций вне зависимости от должности. Ключевыми
пунктами карты компетенций банковского работника является понимание собственной ответственности за совершаемые действия, знание правовых норм и регионального законодательства,
понимание экономических процессов и их техническое отражение в банковских операциях.
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Регламентация труда сотрудников банка является одним из элементов системы
управления персоналом. Алгоритм регламентации труда сотрудников банка включает в себя
несколько ключевых этапов [6, c. 51-52]. На первом этапе происходит изучение организационной структуры и существующих должностных инструкций специалистами по нормированию
труда и управлению персоналом, после чего организовывается рабочее совещание с руководством, где определяются основные количественные и качественные параметры требований
к сотрудникам.
На втором этапе происходит рассмотрение технической и технологической базы
выполняемых процессов для расчета оптимального времени для каждой операции.
На третьем этапе каждая операция должностной инструкции определяется с точки зрения
временных затрат и трудоемкости, что позволяет оценить нормативное количество
сотрудников с учетом текущего объема деятельности.
На последнем этапе эксперты анализируют полученные результаты, знакомят с ними
руководителей подразделений, проводят необходимые согласования и апробацию разработанных норм, сопоставляют расчетную численность персонала с фактической, дают рекомендации
по устранению выявленных недостатков.
Таким образом, можно сделать следующие выводы по регламентации труда в банковских
сообществах:
1) Банковская деятельность кроме общих правил организации деятельности юридического
лица имеет ряд специфических особенностей, накладывающие ограничения на текущую
деятельность. Повышенный контроль со стороны государства, давление со стороны
конкурентной среды, сложность финансовых операций и социальная ответственность –
все эти факторы приводят к необходимости жесткой регламентации труда.
2) Регламентация труда в банках различается в зависимости от категории персонала.
Анализ показал, что наиболее жесткая регламентация труда необходима для основного
персонала, задействованного в организации финансовых операций, в то время как регламентация труда вспомогательного персонала не имеет специфических особенностей.
3) Современной тенденцией для регламентации труда является система корпоративного
управления, объединяющая системы норм и правил общих для всех банковских служащих,
а также создает возможность гибкого контроля в соответствии с зонами ответственности для
акционеров банка. Четкая реализация банковской деятельности позволяет банку снизить риски
дополнительных издержек из-за человеческого фактора и потери доли рынка в результате
неграмотной организации труда.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности использования театрализации на уроках
литературы. Приводятся данные анкетирования учащихся, подтверждающие обоснованность
применения описываемой технологии. На основе полученных при анкетировании данных был
составлен конспект урока по рассказу В.Шукшина «Степкина любовь». Подробный разбор
этого урока приведен в данной статье.
ABSTRACT
The article discusses the features of using theatricalization in literature lessons. The article
provides data from a survey of students confirming the validity of the described technology. Based
on the data obtained during the survey, a lesson summary was compiled based on V. Shukshin's
story "Stepkin's love". A detailed analysis of this lesson is given in this article.
Ключевые слова: театрализация; анализ; произведение.
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Современная школа все чаще обращается к тетрализации. В методических рекомендациях "Изучение литературы в школе второй ступени", выпущенном В.В. Голубковым и
М.А. Рыбниковой предлагается использовать драматизацию для анализа эпизода или целого
эпического произведения [2]. Такой интерес объясняется не только широкими возможностями
применения театрализации для работы над анализом эпического произведения, но и особенностями психологии ребенка и подростка, для которых подобного рода деятельность является
стимулом к изучению литературы в целом.
Мы провели анкетирование среди учащихся 6-х классов, задав следующие вопросы:
1) что вы предпочитаете: читать книгу, смотреть спектакль, сами играть постановку;
2) как часто вы ходите в театр, какие театральные спектакли можете выделить;
3) какие телевизионные спектакли вам запомнились;
4) какие театральные профессии вы знаете, какую считаете самой нужной.
Ответы на первый вопрос анкеты выявляли ту деятельность, которая ближе всего детям.
Второй вопрос должен был показать личностное отношение учащихся к театральному
искусству. Третий вопрос был задан с целью определения зрительского опыта школьников,
субъективного отношения к конкретной постановке. Последний вопрос анкеты, с одной стороны, уточнял представления учащихся о коллективной природе театра, с другой стороны,
определял предпочитаемые виды театральной деятельности.
В ходе данной работы мы выяснили, что 40% обучающихся, хотели бы побыть актерами,
35% видят себя в роле зрителей и лишь 25% хотели бы просто остаться читателями. Второй
вопрос, акцентировавший субъективный интерес к театральному искусству, показал, что
ученики шестого класса назвали свой «поход» в театр «радостным», «веселым», «чаще
проходящим в каникулы», «ожидаемым», но очень редким событием, лишь несколько школьников смогли назвать конкретные спектакли.
Обратимся к ответам школьников на четвертый вопрос анкеты о театральных
профессиях и о самой важной из них, с точки зрения учеников.
Актерская профессия была названа большинством учеников, 55 % учеников шестого
класса утвердили ее в качестве самой важной. Режиссера назвали 30%, 10 % - сценариста, 5% продюсера.
Используя полученные данные, мы начали работать над постановкой спектакля по
рассказу В. Шукшина «Степкина любовь».
Первым этапом работы стало знакомство с творчеством писателя и первичный анализ
рассказа. Далее было произведено деление на группы по интересам: актеры, сценаристы,
режиссеры, декораторы.
Каждая группа получила как индивидуальные, так и совместные задания. Так, например,
если изготовлением декораций занимались только декораторы, то обдумыванием образа
персонажей были озадачены сразу три группы: актеры, режиссеры и сценаристы.
Далее мы приступили к написанию сценария и проработке характеров персонажей.
Необходимо было не только разделить текст на композиционные элементы, но и установить
их взаимосвязь, проследить изменения, происходящие с героями. Данная работа велась
исключительно под контролем учителя. Шестиклассникам бывает сложно установить
причинно-следственные связи, а потому необходима система наводящих вопросов.
Еще одним препятствием на данном этапе может стать различие эпоса и драмы как
литературных родов. Существуя по разным законам, эти жанры иногда с трудом перетекают
один в другой. Чтобы избежать трудностей, учителю необходимо выбирать максимально
«сценичные» произведения.
После написания первичного сценария ребятам было предложено посмотреть
телеспектакль «Рассказы Шукшина» литовского режиссера Алвиса Херманиса. Ребятам
необходимо было сравнить свое видение произведение и взгляд на него известного
режиссера. Задаться вопросами: всегда ли режиссер следует авторскому тексту? Зачем нужно
привнесение отдельных деталей? Как в спектакле решена проблема с ролью рассказчика?
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В ходе анализа мы с учащимися пришли к следующим выводам.
Чтобы сохранить текст автора Херманис вводит в свой спектакль новых героев – двух
сплетниц, сидящих на лавочке и грызущих семечки, они и играют роль рассказчика в пьесе.
Этот очень интересty, ведь действительно, кому, если не деревенским сплетницам знать все
о жизни соседей.
Сплетницы все время находятся в углу сцены, рассказывая и как бы обсуждая друг с
другом историю Степкиной любви. В то же время по центру происходит основное действие,
иллюстрация их рассказа. Диалоги основных героев появляются обычно лишь там, где они были
изначально.
Однако есть и ряд новшеств, введённых Алвисом Херманисом в основной текст рассказа.
Первое, что бросается в глаза – более широкое раскрытие образа деда Северьяна и
некоторая его трансформация. В рассказе Василия Шукшина дед появляется лишь однажды,
говоря лишь пару фраз:
– Скажите, какой прынц выискался: сватать он не пойдет, – сердито сказал Северьян.
– Ты забыл, Егор, как я за тебя невесту ходил провожать? [3]
Далее же идет комментарий рассказчика:
«Егор Северьяныч недовольно нахмурился, закурил. Долго молчал. Чего говорить, сам
он в молодости был такой же, как Степан: боялся на девку глаза поднять» [3].
Из приведенного отрывка можно судить о том, что Северьян – человек серьезный,
простой, но несколько стеснительный.
В постановке видим следующее:
– Скажите, какой прынц выискался: сватать он не пойдет, – сердито сказал Северьян.
– Ты забыл, Егор, как я за тебя невесту ходил провожать? Сам в молодости как Степка
был: боялся на девку глаза поднять [1].
Из-за такой трансформации текста скромность и стеснительность становятся характеристикой, не Северьяна, а его сына. Степа же в такой версии похож не на деда, а на отца.
Следующее отхождение от первоначального текста (хотя и гораздо меньшее) встречаем
к концу инсценировки. Так абзац, который был в шукшинском рассказе частью слов
рассказчика, становится вдруг диалогом главных героев.
В тексте Шукшина: «Эллочка вдруг резко подняла голову, глянула на Степана зеленоваточистыми глазами. И стыд, и ласка, и упрек, и одобрение, и что-то еще, невыразимо
прекрасное, робкое, отчаянное было в ее взгляде... [3]
В инсценировке:
Таня. Танечка вдруг резко подняла голову.
Степа. Глянула на Степана зеленовато-чистыми глазами.
- И стыд,
- И ласка,
- И упрек
- И одобрение и что-то еще, невыразимо прекрасное, робкое
- Отчаянное было в ее взгляде… [1]
Благодаря продолжению фраз одного героя другим возникает чувство абсолютного их
единения, они становятся единым целым, понимая, чувствуя одно и тоже.
В последней, заключительной сцене, вдруг повисает молчание, Степа подходит к Тане
и надевает ей на плечи свой пиджак (о чем опять же не говорится в исходном тексте
рассказа), тем самым как бы подтверждая, что теперь это его невеста. Оба сидят молча,
смотрят в одном направлении.
Обсудив с ребятами данную постановку, мы решили привнести в свой сценарий
несколько элементов: соседок сплетниц в роли рассказчика, диалог возлюбленных в конце
произведения и эпизод с пиджаком в его финале.
Следующим этапом работы над постановкой стали многочисленные репетиции, в ходе
которых ребятам необходимо было вжиться в роль, скорректировать свое отношение к тому
или иному действию героев.
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Самым же волнительным моментом стала презентация нашего творчества публике,
состоящей из родителей и учителей.
По итогам работы детям было дано сочинение на тему: «Чудики в рассказах Шукшина.
Особенности характеров и мировоззрения героев». Несмотря на сложность задания, больше
70% учащихся показали глубокое понимание текста, смогли провести анализ, что свидетельствует о плодотворности проведенной ранее работы.
Список литературы:
1. Рассказы Шукшина [2008] [Электронный ресурс]: комедия, спектакль по десяти
рассказам Василия Макаровича Шукшина / сценарий и постановка Алвис Херманис; худ.
по костюмам: Виктория Сердюкова; худ.-фотограф: Моника Пормале; в главных ролях:
Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Юлия Свежакова и др. – Электронные видео данные
(1 файл : 3 часа (два действия с антрактом))// Театр: Государственный театр Наций (Москва),
22 ноября 2008. – Режим доступа: http://www.host2k.ru/filmography/rasskazy-shukshina.html. –
Дата обращения: 12.05.2020
2. Рыбникова М.А. Методика преподавания литературы. М.: Государственное издательство,
1930. — 96 с.
3. Шукшин В. Степкина любовь. [Электронный ресурс]: В. Шукшин. – Режим доступа:
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A8/shukshin-vasilij-makarovich/stepkina-lyubovj/1. – Дата
обращения: 12.05.2020

90

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(110), часть 1, июль, 2020 г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Васильев Василий Викторович
студент, факультет математики и информационных технологий,
Стерлитамакский филиал, Башкирский государственный университет,
РФ, г. Уфа
E-mail: Nichii322@bk.ru
Воистинова Гюзель Хамитовна
канд. пед. наук,
доц. кафедры алгебры, геометрии и методики обучения математике,
Стерлитамакский филиал, Башкирский государственный университет
РФ, г. Уфа
АННОТАЦИЯ
В данной статье мы исследуем деятельность школьников на уроках математики.
Игровые подходы и модели поведения школьников.
Ключевые слова: ученики, педагог, учитель, игра, математика, урок, учёба, знания,
умения, обучение.
В последние годы перед школой наиболее остро стоит проблема по формированию в
ребёнке гармоничной личности и положительной мотивации к учебной деятельности. Чтобы
учащийся по-настоящему был заинтересован в учёбе, необходимо найти к нему особый подход.
Учитель должен быть заинтересован в этом и, с одной стороны – стремиться оставить знания
в головах учеников, с другой – стараться одновременно поддерживать приятную, продуктивную
и запоминающуюся атмосферу на уроке.
Игра — форма деятельности в условных ситуациях, которая воссоздаёт и усваивает
общественный опыт, фиксированный в социально закрепленных способах осуществления
предметных действий, в предметах науки и культуры.
Ребёнка нужно заставить верить в свои силы, показать, что всегда есть победители
и проигравшие, тем самым мотивируя его на достижении цели, научить правильно ставить
перед собой задачу.
Существует различное множество игр, которые можно проводить на уроке, тем самым
ускоряя процесс обучения, например:
Тесты.
Рекомендуется разбить класс на некоторые группы. Затем, дать некоторые задачи на
тему, которую в данный момент изучаем. Победителей поощрять оценками, а проигравших
учеников, мотивировать на победу в следующий раз.
Из этой игры учитель может заметить следующее важные моменты:
 кто в группе является лидером;
 кто из учеников владеет смекалкой;
 в каком месте у учеников есть пробелы по какой-либо теме.
Кроссворд.
Нарисовать на доске не заполненный кроссворд. Вызывать учеников по одному к доске
и диктовать значение термина, а ученик должен вспомнить и записать название термина.
Например: «Число, которое при возведении его в соответствующую степень дает исходное
число».
Ответ: Корень.
Урок с использованием игровых технологий
Обучающая и проверяющая цель ставится перед школьниками в игровой форме.
Преимущество такого урока:
 развивает творческие способности у ученика и учителя;
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 заставляет ученика верить в собственные силы;
 вызывает интерес у обучающегося;
 учит школьника радоваться общению с педагогом и товарищами;
 формирует стремление к самостоятельной деятельности;
 заставляет учителя и ученика импровизировать;
 учит школьника отстаивать своё мнение.
Игровые технологии позволят ребёнку понять, что учёба это не только заучивание
терминов и формул, но и увлекательный игровой процесс, в котором можно показать свои
знания и умения на практике.
Морской бой
Пожалуй, самой известной игрой можно считать «Морской бой». Даже такая простая
игра может служить в образовательных целях. Благодаря «морскому бою», школьники
способны изучить, например, тему «Координаты точки на плоскости». Во время этой игры
ученики понимают, что расположение точки на плоскости определяется с помощью двух её
координат, при этом система отсчёта у каждого игрока должна быть одинакова, для того,
чтобы игра оказалась возможна. Кроме того, что «морской бой» способствует лёгкому
пониманию математического материала, данная игра также тренирует и тактические навыки
ученика: сосредоточенность, внимание, наблюдательность и терпение. Всё это пригодится
как на уроке математики, так и в жизни [7].
Математическая регата
Математическая регата – командное соревнование. Участники – команды, состоящие из
4 учащихся одного возраста. Соревнование проводится в 4-5 туров. В каждом туре участникам
предлагается 3 задачи для письменного решения. Особенности задач регаты, по мнению
Г.Х. Воистиновой и М.Ю. Солощенко [2, с. 31]: краткость решения; одинаковая сложность
задач одного тура; возрастание сложности задач от тура к туру. Время каждого этапа не должно
превышать 10-25 минут. Число баллов за правильное решение задач на каждом этапе одно и
то же, но с каждым этапом увеличивается (от 6 до 9). Жюри проверяет работы после каждого
тура. Победители и призеры регаты определяются по наибольшему числу набранных баллов.
В заключение можно сказать, что игровой процесс в течении урока должен и даже
обязан присутствовать. Нужно отметить, что игровые технологии экономят время обучения,
но и позволяют более продуктивно изучать поставленную преподавателем тему.
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7. Использование игры "Морской бой" на уроке в 6 классе по теме "Координаты". –
[Электронный ресурс] – URL: https://infourok.ru/ispolzovanie-igri-morskoy-boy-na-uroke-vklasse-po-teme-koordinati-2275695.html (дата обращения 20.04.20 г.) 1

92

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(110), часть 1, июль, 2020 г.

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ
Галиакбарова Эльмира Хамидулловна
студент, факультет математики и информационных технологий,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,
РФ, г. Стерлитамак
E-mail: galiakbarova.elmira@yandex.ru
Воистинова Гюзель Хамитовна
Научный руководитель, канд. пед. наук, доц.,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,
РФ, г. Стерлитамак

METHODS FOR SOLVING PROBLEMS IN PHYSICS AND MATHEMATICS
Elmira Galiakbarova
4th year student, faculty mathematics and information technology,
Sterlitamak branch of Bashkirstate University,
Russia, Sterlitamak
Guzel Voistinova
сandidate of pedagogical Sciences, associate Professor,
Sterlitamak branch of Bashkirstate University,
Russia, Sterlitamak
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются задачи по математике и физике и их связь при решении.
ABSTRACT
This article discusses problems in mathematics and physics and their relationship in solving them.
Ключевые слова: решение задач, геометрическая модель, зависимость.
Keywords: problem solving, geometric model, dependency.
Трудности при решении задач по физике связаны не только с недостаточным знанием и
пониманием физических явлений и законов, но и с недостатком у учащихся математических
средств (методов, моделей и др.). Первая часть работы посвящена задачам на прямо и обратно
пропорциональные зависимости, предлагаются нестандартные математические модели.
Во второй части рассматриваются задачи на наименьшие и наибольшие значения, обращается
внимание на использование широкоизвестных в математике теорем и выбор различных
способов решения.
I. Прямо пропорциональная зависимость
(y = kx, где k = const)
В качестве геометрической модели в этом случае можно использовать ряд подобных
треугольников и пропорциональных отрезков:
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и т. п.
, или

и т. п.

Задача 1. Поезд проехал с постоянной скоростью мимо светофора за t = 5 с, а мимо
платформы длиной L = 150 м за T = 15 с. Каковы длина поезда l и его скорость ?
Решение
1-й способ (подобие треугольников):

2-й способ (пропорциональность отрезков):

Задача 2. Нагревательный элемент электрического чайника имеет две секции. При
включении первой секции вода в чайнике закипает за t 1 = 10 мин, а при включении второй
секции – за t2 = 40 мин. Через какое время закипит вода, если обе секции включить
последовательно? параллельно?
Решение
где

– коэффициент пропорциональности.
R2 = 4R1.
При последовательном соединении
t1' – 10 = 40 (мин); t1' = 50 мин.
При параллельном соединении

t2' = 8 мин.
Задача 3. Когда груз, совершавший колебания на вертикальной пружине, имел массу m1,
период его колебаний был равен T1 = 4 с, а когда его масса стала равной m2, период увеличился
до T2 = 5 с. Каким будет период T, если масса груза будет равна m = m1 + m2? Массы m1 и
m2 неизвестны.
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Решение

где

– коэффициент пропорциональности.

II. Обратно пропорциональная зависимость
(y =

, или x • y = k, где k = const)

Графиком обратной пропорциональности является гипербола. Из равенства xy = k имеем
x1y1 = x2y2 = xnyn, а геометрически – ряд равновеликих прямоугольников.

Если x1y1 = x2 y2, то (x2 – x1)y2 = x1(y1 – y2) (заштрихована общая часть двух площадей S,
при этом S1 = S2).
Задача 4. За одинаковое время один математический маятник делает N1=50 колебаний,
а второй N2=25 колебаний. Найдите их длины l1 и l2, если один короче второго на l = 33 см.
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Решение

Видно, что квадрат числа колебаний обратно пропорционален длине маятника.
(502 – 252)l1 = 252 • 0,33; 75 • 25 • l1 = 252 • 0,33; l =

= 0,11 (м).

Аналогично находим l2 = 0,44 м.
Задачи на наименьшие и наибольшие значения
Рассмотрим несколько математических теорем и примеры их использования при решении
задач по физике.
Теорема 1. Произведение двух положительных сомножителей, сумма которых постоянна,
имеет наибольшее значение при равенстве сомножителей.
Теорема 2. Сумма двух положительных слагаемых, произведение которых постоянно,
имеет наименьшее значение при равенстве слагаемых.
Обе теоремы рассматриваются в виде задач (иногда доказываются) при изучении
производной в старших классах. Они несложно доказываются средствами элементарной
математики несколькими способами. Приведём одно из них для теоремы 1.
Пусть данное число равно a, одно слагаемое x, другое a – x. Сравним произведения
и x • (a – x):
– x(a – x) =

– ax + x2 =

Итак,
x (a – x).
Простейший пример из физики.
Два точечных электрических заряда q1 = 4 мкКл и q2 = 10 мкКл находятся на расстоянии r.
Как перераспределить заряды, чтобы сила взаимодействия между ними была наибольшей?
Решение
F=k

; q1 + q2 = 14 мкКл = const.

Fmax будет при равенстве зарядов, следовательно, нужно от заряда q2 отнять 2 мкКл и
передать заряду q1.
Таким образом, мы видим, что математика помогает физике. Знание простейших
математических приёмов облегчает решение физических задач.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается актуальная на данный момент проблема организации
образовательного процесса младших школьников в малокомплектной школе. В результате
проведенного автором статьи анализа педагогической литературы были выделены трудности,
возникающие у учителя, преподающего в классе с малой наполняемостью, а также преимущества таких классов, которые необходимо использовать для организации эффективного
образовательного пространства.
ABSTRAKT
This article discusses the current problem of organizing the educational process of elementary
school students in a small school. As a result of the article’s analysis of pedagogical literature, the
author highlighted the difficulties encountered by a teacher teaching in a class with low occupancy,
as well as the advantages of classes that must be used to organize an effective educational space.
Ключевые слова: семейное чтение, малокомплектная школа, образовательный процесс.
Keywords: family reading, ungraded school, educational process.
Современная сельская школа является важной и уникальной образовательной средой.
Не ослабляющееся внимание общества к сельской школе диктуется целым рядом факторов:
потребностями сохранения целостной социально-культурной среды, демографическими
и миграционными процессами, интересами развития сельскохозяйственного производства,
а также образовательными проблемами, связанными с необходимостью сохранения единого
образовательного пространства. Демографические процессы, миграционный отток жителей
села в город, привели к тому, что для сельских школ стали характерны классы с малой
наполняемостью, включающие в среднем от двух до двенадцати человек.
В данном ситуации целесообразно говорить о малокомплектных сельских школах.
В результате проведённого анализа наиболее устоявшихся и общепризнанных в отечественной
педагогике подходов к трактовке термина «малокомплектная школа», было выявлено, что
единое понятие «малокомплектная школа» отсутствует, так как оно охватывает широкий круг
вариативных особенностей, например, малочисленность учительского состава, отсутствие
параллельных классов и т. д.
Однако, в законе «Об образовании в Российской Федерации» (в главе 13 - «Экономическая
деятельность и финансовое обеспечение») определены основные характеристики статуса
«малокомплектная образовательная организация», в числе которых: реализация основных
общеобразовательных программ, удаленность от иных образовательных организаций;
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транспортная доступность; численность обучающихся. Следует отметить, что субъекты
Российской Федерации опираются на собственные законодательные акты, позволяющие
определять статус малокомплектной школы в аспекте норм финансово-бюджетного законодательства. Например, в Алтайском крае утверждены следующие критерии, позволяющие
отнести школу к малокомплектной: наполняемость классов составляет менее 14 человек,
отсутствуют параллельные классы.
Важно отметить, что из-за малой наполняемости класса могут возникнуть определённые
трудности в организации образовательного процесса. А.А. Малышев выделяет в качестве
основных причин возникновения трудностей следующие: гиперконтроль каждого действия
ученика учителем; непрерывность зрительного контакта учителя и каждого ученика в течение
всего урока; быстрая утомляемость учащихся; ограниченность сферы общения учащихся на
уроке; низкий уровень мотивации школьников к учебному процессу [1].
Однако эти трудности чаще всего связаны с тем, что учителя не используют преимущества
малой наполняемости класса, и в связи с этим механически переносят различные формы
учебной деятельности учащихся на уроке с класса большой наполняемостью на класс,
состоящий из 2–3 учеников. Например, учитель даёт детям одинаковые задания, осуществляет фронтальную проверку, на уроках и во внеурочных мероприятиях в большинстве
случаев преобладает вопросно-ответная форма деятельности, практически отсутствуют виды
самостоятельной работы, из всех форм учебной деятельности доминирует фронтальная, в то
время как складывающийся на уроке в таких школах резерв времени позволяет значительно
разнообразить учебно-воспитательный процесс на уроке, делая его более интересным.
Е.В. Щербакова утверждает, что многопрофильность деятельности сельского учителя
приводит к формированию у учителей интегративных знаний и общих способов деятельности,
умения формировать обобщенные приемы деятельности через блочное изложение учебного
материала. Это связано с тем, что малокомплектные школы в селах являются основным
центром воспитания, образования и развития подрастающего поколения. В следствии этого,
учитель реализует социально-культурные, экономические, социально-экономические,
общественно-педагогические функции социальной среды малокомплектной начальной
школы; особо проявляет в своей педагогической деятельности коммуникативные и
проектировочные способности; создает благоприятные условия для развития и реализации
самостоятельности, любознательности и активности школьников [2].
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что при правильной организации учебного
процесса недостатки малокомплектного класса, которые в основном заключаются в малой
наполняемости можно превратить в достоинства. Например, при организации семейного
чтения младших школьников в малокомплектной школе в качестве таких достоинств можно
выделить следующие: возможность индивидуальной работы с каждым ребенком; более тесное
сотрудничество с родителями; легче провести контроль результатов проделанной работы.
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АННОТАЦИЯ
В статье обозначена проблема организации самостоятельной работы студентов вуза,
а также степень ее разработанности в педагогической науке; представлен сравнительный
анализ определений понятия «самостоятельная работа студентов» разных авторов.
ABSTRACT
The article identifies the problem of organizing independent work of University students,
as well as the degree of its development in pedagogical science; a comparative analysis of the
definitions of the concept of "independent work of students" by different authors is presented.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов.
Keywords: independent work of students.
В современной научной-педагогической литературе существует проблема в определении
сути понятия «самостоятельная работа» сложно найти одно определенное понятие, которое
расскрывало бы всю сущность «самостоятельная работа», об этом свидетельствует изучение
научно-методической литературы.
Исследователь Р.М. Микельсон под понятием «самостоятельная работа» понимал, что
самостоятельная работа – это выполнение учащимися заданий без всякой помощи, но под
наблюдением учителя [2, с. 28].
Новикова Т.В. под самостоятельной работой понимает «с одной стороны, форма самоорганизации, которая требует от студента знаний процедуры целеполагания, планирования,
самоуправления, самоконтроля и самооценки. С другой стороны, - это деятельность по
приобретению и применению знаний без помощи со стороны, которая требует от студента
умственных и физических усилий» [3, с. 43].
А.Н. Рыблова предполагает что самостоятельная работа – это «профессионально ориентированная самостоятельная познавательная деятельность», которая представляет собой один
из видов учебной деятельности студентов, направленная на переработку профессионально
значимой информации, проектируемой, реализуемой в профессионально заданных ситуациях
и контролируемой обучающимися во время аудиторных занятий и во внеаудиторное время
преподавателем [5, с. 26– 29].
А. Рубаник, Г. Большакова, Н. Тельных считают, что самостоятельная работа студентов –
это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия [4, c. 120–124].
С.Г. Ежов, А.А. Бологова, И.В. Неболюбова считают самостоятельную работу деятельностью студента по ее организации, планированию и контролю за ее выполнением. Кроме того,
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по мнению данных авторов, специфика самостоятельных работ состоит в создании
противоречий: между объёмом имеющихся и искомых знаний, умений и навыков; между
старыми и новыми условиями их применения; между научной сущностью явления и его
проявлением в жизни и профессиональной деятельности [1, c. 86–90].
Н.А. Малиновская и О.Б. Томашевская определяют самостоятельную работу как один из
видов познавательной деятельности, направленной на общеобразовательную и специальную
подготовку студентов и управляемой преподавателем [6, с. 116].
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В статье рассмотрены принципы организации устной работы на уроках алгебры.
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Мы привыкли слышать, что приемами устных вычислений обучают школьников первых
четырех классов (1 – 4 класс) [3], в то время как большая часть деятельности школьников
5- 11 классов на уроках математики направлена на письменную работу, что не лучшим образом
сказывается на их когнитивных навыках, если провести краткое сравнение с тем, какие
преимущества дает устная работа.
Так же нередко доводится слышать от практикующих педагогов: школьных учителей;
преподавателей высших учебных заведений о том, что ученики «не говорят», т. е. не умеют
излагать свои мысли. Как когда-то великий ученый Ломоносов М.В. говорил о важности
математики известной фразой «Математику изучать надобно, поскольку она в порядок ум
приводит», так и сейчас есть мнения о не меньшей важности устной работы на уроках
математики.
Чтобы в дальнейшем избежать путаницы при использовании термина «устный счет» в
своем прямом смысле, В.С. Кравченко предлагает оперировать понятием «устные упражнения» [2].
В своем методическом пособии о роли устных упражнений в курсе математике
Шашкий Ю.Т. отмечает, что благодаря применению устных упражнений, ученикам удается
лучше уловить сущность математических понятий, различных преобразований и теорем [4, с. 6].
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У школьников более ярко активизируется мыслительная деятельность, развивается внимание,
заостряется наблюдательность, крепчает память, обогащается речь, увеличивается скорость
реакции, и что наиболее важное – повышается интерес к изучаемой теме. За счет всех этих
вещей, дети учатся высказывать свою мысль, что в свою очередь неизбежно ведет к
приучению мыслить.
В своей статье о роли устного счета Зайцева О.П. пишет, что трудно переоценить важность
устного счета на уроках математики в формировании вычислительных навыков и развития
личностных качеств ребенка [1].
Шураева А.С. приводит в своей статье такие рекомендации педагогу при составлении
устных упражнений проведении урока с их использованием [5].
1. Целенаправленный отбор материала
2. Разнообразие заданий
3. Заранее приготовленные различные формулировки заданий
4. Вовлечение в работу всех учеников
5. Соответствие требованиям учебной программе
6. Спланированное оценивание.
Шашкий Ю.Т. в своем пособии выделяет следующие виды устных упражнений [4, с. 14]:
 задания на развитие и совершенствование внимания. Такие как: найди закономерность,
и реши пример, продолжи ряд;
 здания на развитие восприятия, пространственного воображения;
 задания на развитие наблюдательности (найдите закономерность, что лишнее?);
 нахождение значений математических выражений;
 задания по вариантам (обеспечивают самостоятельность);
 упражнения в форме дидактических игр (“Викторина”, “Математическое лото”,
“Математическая эстафета”);
 задания в виде математического диктанта.
В качестве примеров устных упражнений можно привести следующее:
ВАР.1
ФИ______________ Класс 7 « »
1.
2.
3.

ВАР.2
ФИ_______________ Класс 7 « »

19 - 35 =
– 16 + 51 =
– 4,9 – 20,9 =

1.
2.
3.

19 – 42 =
– 18 + 61 =
– 20,6 – 5,6 =

Рисунок 1. Бланки устного счета
Таблицы 10-11 классы
Таблица 1.
Вычислите значения тригонометрических функций
№ п/п
1.
2.
3.

1 вариант
sin 450
𝑐𝑜𝑠600
tg300

2 вариант
cos 300
sin 450
ctg600
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3 вариант
sin 600
cos300
tg450

4 вариант
cos 300
sin600
ctg300
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Таблица 2.
Решите неравенства:
№п/п

1 вариант

2 вариант

1.

(х-2)(х+3)≥ 0
х−7
<0
(х + 4)(х − 2)
(х − 4)(5 − х)
≥0
х+3

2.
3.

(х+4)(х−3)
(х+5)

3 вариант
(х + 10)(х − 4)
≥0
(х + 5)

<0

(х+8)(х-2)< 0

(х+3)(х-1)≤ 0

(4 − х)(х + 3)
≤0
х+1

(3 − х)(х + 1)
≤0
х+2

Найдите число, которое нужно вставить в рамку, чтобы равенство было верным:
=1

А
0,3 + у
0,2  у
1,4 – у

=2

Б
1,5 + у
0,2 : у
у  20

= 10

В
0,1  у
9,8 + у
17 : у

= 0,5

Г
0,3 + у
у : 10
0,8 – у

Рисунок 2. Нахождение значений математических выражений
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