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Педагогические
науки
Родительское собрание, как вид взаимодействия учителялогопеда с родителями учащихся с задержкой психического
развития
Рябухин Михаил Евгеньевич
учит ель-логопед
МБОУ СОШ №4 г. Белгорода

В современном мире всё больше раст ёт роль семьи как определяющей не т олько развит ие
ребёнка, но и, в конечном ит оге, развит ие всего общест ва. Развит ие ребенка происходит т олько
в условиях социального окружения, через взаимодейст вие с эт им окружением.
Эт о имеет непосредст венное от ношение к чет ко выделяющейся последнее время большой
группе дет ей с задержкой психического развит ия. Такие дет и не гот овы к обучению в школе
и испыт ывают т рудност и в усвоении общеобразоват ельных программ, имеют нарушения ценност ноличност ной
ориент ации,
высокую
ст епень
педагогической
запущенност и,
от клонения
инт еллект уального и личност ного развит ия, част ичное от ст авание в развит ии психических ф ункций.
Успешност ь
инт еграции
дет ей
с
ЗПР
в
общеобразоват ельный
класс
зависит
от инф ормированност и окружающих взрослых: педагогов, родит елей — об особенност ях
и проблемах обучения и воспит ания дет ей с ЗПР. Задача специалист а сост оит в т ом, чт обы помочь
родит елям осознат ь свою роль в процессе развит ия их ребенка, вооружит ь их определенными
мет одами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнит ь конкрет ным содержанием
домашние занят ия с дет ьми по усвоению и закреплению полученных знаний. Коррекционная работ а
даст положит ельный результ ат т олько в т ом случае, если учит ель-логопед и родит ели ст анут
дейст воват ь согласованно.
Вмест е с т ем, ввиду специф ических условий работ ы, связанных с психоф изическими
особенност ями данных учеников, особенност ей социального положения и особенност ей культ урного
уровня семей не возможно в полной мере реализоват ь все ф ормы работ ы с родит елями учащихся.
У многих родит елей сущест вует предубеждение прот ив классов ОВЗ. Они препят ст вуют переводу
дет ей и в дальнейшем, в процессе обучения сохраняют негат ивное от ношение, от казывают ся
посещат ь собрания, не реагируют на обращения специалист ов сопровождения, чт о, несомненно,
влияет и на от ношение их дет ей к образоват ельному процессу и школе.
Взаимодейст вие учит еля-логопеда с родит елями осущест вляет ся с помощью:
· выст упления учит еля-логопеда на родит ельских собраниях в классе ОВЗ;
· проведение индивидуальных логопедических консульт аций;
· проведение от крыт ых занят ий, практ икумов, маст ер-классов и т ренингов, направленных
на обучение родит елей приемам коррекции;
· использование инф ормационных ст ендов;
· создание памят ок для родит елей по развит ию и коррекции речи дет ей.
Ост ановимся подробнее на выст уплениях логопеда на родит ельских собраниях.
Родит ельское собрание — эт о основная ф орма совмест ной работ ы, на кот орой обсуждают ся
и принимают ся решения по наиболее важным вопросам коррекционно-развивающего процесса дет ей
с ОВЗ.
При подгот овке собрания необходимо определит ь т ему, главную проблему и основные задачи,
ут очнит ь регламент , определит ь, каких еще специалист ов сопровождения ребенка в школе нужно
4
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пригласит ь для консульт ации, подгот овит ь раздат очный мат ериал, памят ки, буклет ы.
Во время выст упления всегда надо создават ь ат мосф еру доверит ельност и. Родит елей следует
знакомит ь с основными направлениями коррекционной работ ы, чт обы они осознали важност ь
сот рудничест ва семьи и школы. Весь инф ормационный мат ериал должен быт ь уложен в 15–20 минут.
В ходе выст упления целесообразно в нужных мест ах использоват ь наглядный мат ериал —
презент ации, т аблицы, схемы, образцы заданий, т ет ради учеников. Если родит ели хот ят узнат ь
о чем-т о подробнее, проведит е индивидуальную консульт ацию, где вы сможет е не т олько сообщит ь
им инт ересующий их мат ериал, но и провест и дискуссию, на кот орой родит ели могут высказат ь свою
т очку зрения по данному вопросу.
Неот ъемлемой част ью выст упления являют ся от вет ы на инт ересующие родит елей вопросы,
кот орые они могут как пригот овит ь заранее, т ак и задат ь в процесс выст упления. После собрания
целесообразно раздат ь родит елям буклет ы и памят ки, кот орые содержат практ ические совет ы
по т еме выст упления или мат ериал, с кот орым родит ели смогут самост оят ельно работ ат ь дома.
В заключение, необходимо подчеркнут ь, чт о в работ е с родит елями педагог должен всегда
и во всем соблюдат ь педагогические нормы и т акт , следоват ь т ому идеалу гуманист ических
от ношений, кот орые он ф ормирует у дет ей. Взаимодейст вие логопеда и родит елей может успешно
решат ь одну из наиболее сложных проблем — проблему различия в позициях педагогов и родит елей
по преодолению речевых нарушений дет ей. Родит ели перест анут от ст ранят ься от работ ы
по исправлению речевых деф ект ов у дет ей, т.к. овладеют необходимыми педагогическими знаниями,
умениями и навыками. Они преодолеют возникающие определенные т рудност и в организации
взаимодейст вия со своим ребенком.
Осознанное включение родит елей в совмест ный с учит елем—логопедом коррекционный процесс
позволит значит ельно повысит ь эф ф ект ивност ь совмест ной работ ы. Возникнет понимание т ого, чт о
создание единого речевого прост ранст ва развит ия ребенка возможно при условии т есного
сот рудничест ва учит еля-логопеда и родит елей.
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Дидактические принципы словарной работы на уроках чтения

Савельева Ольга Юрьевна
Учит ель русского языка и лит ерат уры
Камчат ская школа-инт ернат
для обучающихся с ограниченными возможност ями здоровья

Словарные занят ия на уроках в начальных классах являют ся одним из основных звеньев
многогранной и разнообразной по своим видам работ ы по развит ию речи учащихся. Направленная
на расширение акт ивного словаря дет ей и на ф ормирование у них умения использоват ь в своей
речевой практ ике дост упные их возраст у и развит ию лексические ресурсы родного языка, работ а над
словом на начальной ст упени школьного обучения должна быт ь т ой первоосновой, на кот орой
ст роят ся все занят ия. Вот почему работ а над словом при обучении русскому языку «заслуживает
не меньшего к себе внимания, чем чист о граммат ическая; она нужна и для усвоения навыков, и для
умст венного развит ия, и для понимания многих граммат ических явлений».
Как и весь процесс обучения, словарная работ а подчиняет ся дидакт ическим принципам. Они
определяют содержание, мет оды и ф ормы проведения словарной работ ы на уроке.
Принципы сознат ельност и и акт ивност и. Только осмысленное слово содейст вует пониманию
чит аемого т екст а. Важнейшей задачей являет ся не т олько правильное объяснение нового слова,
но и включение его в речевую практ ику школьников. При объяснении нового мат ериала нельзя
вырыват ь новое слово из конт екст а и рассмат риват ь его изолированно от всего содержания.
Рассмот рим эт о на примере:
М.М. Пришвин рисует зимнюю карт ину:
Снежная пороша. В лесу очень тихо и так тепло. Деревья окружены снегом, ели повесили
громадные тяжёлые лапы, берёзки склонились, и некоторые даже согнулись макушками до самой
земли и стали кружевными арками.
Глаголы повесили, склонились, согнулись нельзя рассмат риват ь изолированно от всего описания
осины, иначе разрушит ся художест венный образ. В рассказе И. Соколова- Микит ова «Сент ябрь» ест ь
образное выражение: «В моховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква».
Прибегая к демонст рации, мы не можем ограничит ься одним показом ожерелья, т ак как в прот ивном
случае т еряет ся мет аф оричност ь и образност ь ф разы. Сознат ельност ь овладения словарём
дост игает ся т акже выбором приёма объяснения слова. Возьмём для сравнения два вариант а
объяснения слов: словот олкование и морф ологический анализ слова. В рассказе И. СоколоваМикит ова «Сент ябрь» упот ребляет ся сочет ание ветвистые рога при описании лося, могучего
лесного богатыря. Слово ветвистые можно разъяснит ь с помощью наглядност и и с помощью других
слов (вет вист ые-со множест вом развет влений, как на дереве),а можно найт и однокоренные слова и,
выявив корень слова, понят ь новое слово и новое выражение.
В 5-6-х классах следует чаще применят ь приёмы, направленные на развит ие самост оят ельност и
и мыслит ельной акт ивност и дет ей: сопост авление родст венных слов, морф ологический анализ слова,
подбор синонимов и прочие приёмы.
Основной пут ь сознат ельного овладения словом —включение его в речевую практ ику
слабослышащих и глухих дет ей. Только т е слова, кот орые акт ивно используют ся учениками при
6
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от вет ах, уст ных высказываниях и пересказах, будут усвоены прочно и сознат ельно.
Принцип последоват ельност и и сист емат ичност и. Важност ь эт ого принципа обусловлена
необходимост ью увеличиват ь объём словаря слабослышащих и глухих, пост епенно усложняя лексику
их языка. На уроках чт ения в младших классах сначала дейст вит ельно превалирует лексика
разговорно-обиходной речи и слова с конкрет ным значением. Зат ем включают ся слова оценочного
характ ера: плохо, хорошо, чест но, ст ыдно, вежливо и т.д. Пост епенно включает ся и увеличивает ся
с каждым годом объём общест венно-полит ических, ист орических, морально-эт ических понят ий.
Принцип последоват ельност и и сист емат ичност и способст вует созданию сист емы во всей словарной
работ е с учёт ом возраст ных особенност ей школьников.
Принцип дост упност и т акже важен в словарной работ е. Прежде всего он реализует ся
в правильном выборе т екст ов. Развиват ь речь слабослышащих учащихся можно т олько
на высокохудожест венных т екст ах, содержащих богат ый лексический мат ериал и выразит ельные
языковые средст ва. Трудност ь лит ерат урных произведений, предлагаемых для изучения в 4-6 классах
школы для дет ей с недост ат ками слуха, должна соот вет ст воват ь возраст у учащихся, их речевому
развит ию с учёт ом пот енциальных возможност ей учеников. Принцип индивидуального подхода.
У глухих и слабослышащих школьников различные сост ояние слуховой ф ункции, речевое и общее
развит ие, характ еры, эмоционально-волевая сф ера, инт ересы, от ношение к учебной деят ельност и.
И особенност и речевого развит ия необходимо учит ыват ь в ходе словарной работ ы. Ученикам
с низким уровнем развит ия речи надо дават ь дополнит ельные задания по изучаемому т екст у для
пополнения словаря и закрепления речевых навыков. Для эт их школьников задания должны быт ь
более упрощёнными, чем для всех других учеников класса. Ст епень сложност и заданий пост епенно
будет увеличиват ься. Например, при чт ении сказки Г. Цыф ерова «Ёжик» обращает ся внимание
на выражение: хотел наколоть-да ничего не вышло. Ученикам следует разъяснят ь слова и выражения
конкрет ного значения: т ёмной ночью, по лесу гулят ь, наколол, замет ил, подумал, накрыл. Для
закрепления эт их слов можно предложит ь сост авит ь с ними предложения или опират ься на них при
пересказе. С более сильными в речевом от ношении дет ьми можно проводит ь работ у по обогащению
их словаря новыми от влечёнными понят иями, по ут очнению т ончайших от т енков слова. Например,
при анализе рассказа Н. М. Арт юховой «Трусиха» всем ученикам сообщает ся понят ие «смелость».
Более сильным из них можно дополнит ельно дат ь сложные синонимы: храбрость, отвага,
бесстрашие. Эт им ученикам предлагает ся не т олько сост авит ь предложения с новыми словами,
но и подобрат ь пословицы по изучаемой т емат ике. Также можно провест и и более сложную работ у
с изобразит ельными средст вами(например, подборе синонимов, ант онимов, эпит ет ов, мет аф ор
и других выразит ельных средст в).
Лит ерат ура:
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3. Быкова Л.М. Мет одика преподавания русского языка в школе глухих / Л.М. Быкова, Е.А. Горбунова,
Т .С. Зыкова, Л.П. Носкова. — М.: ВЛАДОС, 2002. 386-с
4. Баранов М. Т. Мет одика лексики и ф разеологии на уроках русского языка: Пособие для учит еля.
— М.: Просвещение, 1988. — 190 с.
5. Баранов М.Т. Умения и навыки в школьном курсе русского языка / М.Т. Баранов // Русс. язык
в школе. — 1999. — № 4. — С. 21.
6. Бахт ин М.М. Эст ет ика словесного т ворчест ва / М.М. Бахт ин. — М.: Искусст во, 1979. — 445 с.
7. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: Учеб. пособие для ст уд. высш. пед. учеб. Заведений / Т.Г.
Богданова. — М.: Академия, 2002. — 203 с.
8. Вийт ар Э.А. Исследования межличност ных от ношений слабослышащих школьников / Э.А. Вийт ар
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// Деф ект ология. — 1991. — № 4.
9. Выгот ский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования / Л.С. Выгот ский. — М.:
Лабиринт , 1996.416-с.
10. Выгот ский Л.С. Собрание сочинений в 5 т. — Т. 5. Основы деф ект ологии / Л.С. Выгот ский. — М.:
Педагогика, 1983. — 369 с.
11. Гилевич И.М. Если ребенок со сниженным слухом учит ся в массовой школе / И.М. Гилевич, Л.И.
Т игранова // Деф ект ология. — 2005. — № 3
12. Гаркунова
Л. И.
Вопросы
и
задания
для
уроков
чт ения:
Пособия
для
учит еля.М.:Просвещение,1979.
13. Граш. Н. Е.Изучение лирики в школе для дет ей с недост ат ками слуха(2-6 классы).СПб.:Союз,2000

8

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Патриотическое воспитание младших школьников на
краеведческом материале Белгородчины
Филат ова Свет лана Николаевна

Воспит ание любви к Родине начинает ся с воспит ания любви к родному краю, к городу, к селу,
к его славному прошлому и прекрасному будущему, к его людям.
В начальных классах используют ся различные ф ормы внеклассной краеведческой работ ы:
классные часы, экскурсии, праздники, индивидуальный и коллект ивный поиск, вст реча со знат ными
земляками и т .д.
Эт и ф ормы работ ы применяют ся мной на занят иях внеурочной деят ельност и «Мой родной
край», одним из направлений кот орого являет ся ознакомление с родным краем.
— Как бы ни была Родина велика, помни, где т ы родился и рос, как т екла, извиваясь, река между
ласковых, т ихих берез.
Эт и ст роки из ст ихот ворения М. Алигер прозвучали на первом занят ии, и все время изучение
родного села, родного края продолжает ся.
В мае 2018 года мы совершили экскурсию в Борисовский район, где побывали на Борисовской
керамической ф абрике, где посмот рели все эт апы создания посуды из глины, а т акже посет или
заповедник «Лес на Ворскле».
Экскурсии по городу раскрывают перед нами неповт оримый облик Белгорода, красот у его улиц,
парков, учат видет ь в панораме ст ройки будущее здание, искат ь пост оянно появляющиеся
в городском пейзаже изменения. Обязат ельными объект ами экскурсий являют ся Доски почет а. Здесь
ребят а узнают ф амилии передовиков производст ва, видят , как выполняют ся задания т ружениками
города и района.
Серьезное дело — воспит ание у сегодняшнего школьника чувст ва уважения, священного
от ношения к боевым т радициям народа, чувст ва пат риот изма, гот овност и, если пот ребует ся вст ат ь
на защит у Родины, своего народа.
В ф ормировании у младших школьников чувст ва любви к Родине, уважения к людям, от давшим
свою жизнь за свободу От чизны, большую помощь оказывают мат ериалы газет , журналов,
художест венные произведения.
В учебниках «Лит ерат урное чт ение» приводят ся рассказы о героических пост упках народа
в годы Великой От ечест венной войны. При изучении рассказов т акого содержания я ст авлю перед
собой задачу донест и до сознания дет ей мысль о т ом, чт о все люди воевали с ф ашист ами
беспощадно, не жалея жизни ради победы над ненавист ным врагом. В беседах я напоминаю дет ям
о т ом, чт о у многих из них родст венники не вернулись с войны. Они погибли, но не сдались врагам.
Их подвиги народ никогда не забудет. В памят ь о погибших героях возведены обелиски, брат ские
могилы, памят ники.
Учащиеся, когда включают ся в краеведческую работ у, совершают походы по памят ным мест ам
родного края, вст речают ся со знаменит ыми и героическими людьми, совершившими боевые
и т рудовые подвиги, переживают чувст ва привязанност и к своей земле. Мы с учащимися посет или
ист орико-художест венный музей диораму «Курская бит ва. Белгородское направление». Очень
внимат ельно слушали ребят а экскурсовода, осмат ривали землянки и блиндажи, военную ф орму,
т анки и самолет ы времен Великой От ечест венной войны. Ребят а увидели ф рагмент ы боев, чит али
ф ронт овые письма, рассмат ривали военные ф от ограф ии. После эт ой увлекат ельной экскурсии
мы ост авили свои от зывы в специальной книге. А на следующий день ребят а выразили свои эмоции,
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переживания, впечат ления в своих рисунках, кот орые наглядно показали, как они восприняли эт у
поездку.
В декабре 2018 года мы совершили экскурсию в город Белгород, посет или краеведческий музей,
где учащимся рассказали о прошлом, наст оящем и будущем нашего города. В годы Великой
От ечест венной войны ф ашист скими оккупант ами были разграблены и уничт ожены почт и все музейные
ценност и. Музей имеет много экспонат ов. В декабре 2018 года в музее от крыт а экспозиция
«О прошлом памят ь возвращая...». Предст авленные на ней экспонат ы знакомят с уникальными
памят никами природы края, разнообразием живот ного и раст ит ельного мира, освещает ист орию края
с древнейших времен и до наст оящего времени. В т от же день мы побывали и у памят ника гвардии
ст аршему лейт енант у А.И. Попову. Мемориальный пост амент с бюст ом т анкист а Андрея Попова — эт о
символ освобождения Белгорода. В 1943 году т анк Андрея Попова первым вышел на улицы
оккупированного ф ашист ами города и почт и сразу был подбит врагами. Прекрасно осознавая, какая
участ ь его ожидает после входа на т еррит орию оккупации, А.Попов своим подвигом от крыл пут ь
в осажденный Белгород для целого бат альона Красной армии. От важному т анкист у удалось покинут ь
горящую машину, но в т от же день Андрей Попов погиб в уличных боях. Ст аршему лейт енант у Попову
было всего 22 года.
Большое воспит ат ельное значение имеет памят ь о героях, от давших жизнь в борьбе за Родину.
Улицы нашего села носят имена солдат , от давших свою жизнь за село Красный Хут ор: лет чика
Александра Королева. 7 август а 1943 года он не вернулся с задания. Его самолет сопровождавший
группу шт урмовиков «ИЛов», попал под огонь прот ивника и был сбит неподалеку нашего села. Ост ат ки
самолет а были найдены поисковой группой и дост авлены в музей. Также улицы названы в чест ь
Зинковского Н.Я (уроженец Воронежской област и), Юмат ова Г.М. (уроженец Пензенской област и).
В школе создан музей боевой славы «Никт о не забыт , ничт о не забыт о!». Здесь проходят классные
часы, уроки мужест ва, ст аршеклассники проводят экскурсии для учащихся начальных классов. В музее
собраны и хранят ся подлинные ист орические документ ы.
Такая работ а помогают ученикам глубже осмыслит ь и понят ь, чт о каждый гражданин нашей
Родины должен свят о беречь памят ь о погибших. Для нас важно не т олько научит ь школьников
восхищат ься героизмом и т рудовыми подвигами, но побудит ь их посильно участ воват ь в общем
деле, понимат ь свою от вет ст венност ь за будущее нашей ст раны.
Список использованной лит ерат уры
1. Бондаревская,
Е.В. Воспит ание как возрождение гражданина, человека культ уры
и нравст венност и. — Рост ов-на-Дону;1993. —Ч.1. — С. 11-42.
2. Журавская, Т.В. Пат риот ическое воспит ание: Нормат ивные правовые документ ы. — 2-е изд.,
перераб. — М.: Т Ц Сф ера, 2006. — 96 с.
3. Ин т е р н е т — ресурсы: Государст венная программа «Пат риот ическое воспит ание граждан
Российской Федерации на 2006 — 2010 годы».
4. Крупенков А.Н. Пройдемся по ст арому Белгороду. (Белгород: Конст ант а, 2011. — Тираж 1000.
— 652 с.).
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6. Пашкович. И.А. Пат риот ическое воспит ание: сист ема работ ы. — Волгоград; 2006 г.
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Формирование правовой компетентности детей, склонных к
девиантному поведению
Искиндиров А.К.
Факульт ет ф изической культ уры
Сибирский государст венный
университ ет ф изической культ уры и спорт а
г. Омск, Российская Федерация

Современное общест во все больше осознает свою зависимост ь от качест ва правового
образования, т ак как уровень и сист ема правовых знаний сущест венно влияют на эф ф ект ивност ь
деят ельност и человека в социуме.
Современная сит уация развит ия российского общест ва и происходящие изменения в сист еме
образования, повышение роли правовых знаний в жизни людей пост авили ряд социальнопедагогических задач по повышению уровня правового образования и воспит ания учащихся.
Анализ т акого понят ия, как «компет ент ност ь» в научных (педагогических, психологических и т.д.)
ист очниках свидет ельст вует , чт о к наст оящему времени сложились различные подходы к его
т олкованию, чт о создает сложност и в их сист емат изации, иерархической последоват ельност и
и определении родовидовых от ношений
По мнению проф ессора И.А. Зимней , компет ент ност ь — личност ное свойст во, основывающееся
на знаниях, как личност но и инт еллект уально обусловленное проявление социальнопроф ессиональной жизнедеят ельност и человека в его поведении. В предлагаемой т ракт овке
в основе компет ент ност ного подхода лежат компет ент ност и человека, ф ормирование кот орых ест ь
цель и результ ат образования [2, с.24-26].
Правовая культ ура — качест венное сост ояние правовой организации общест ва, реального
ф ункционирования его правовой сист емы, от ражающее дост игнут ый уровень развит ия в сф ере
правового регулирования социальных от ношений.
Работ а по ф ормированию правовой компет ент ност и способст вует не т олько предупреждению
правонарушений, но и ф ормирует у подрост ков т вердые моральные принципы, понимание и принят ие
норм общест ва.
Начиная работ у по ф ормированию правовой компет ент ност и, необходимо обрат ит ь внимание
на следующие аспект ы [3,с.45-50]:
-подрост ков необходимо прежде всего учит ь основам демократ ии, т ак как она не знакома
не т олько со своими обязанност ями, но и правами; не знает , чт о т акое свобода, личност ь, правовое
государст во;
-правовые нормы неот рывны от предст авлений о добре и зле, о красивом и безобразном,
о созидат ельном и разрушит ельном.
Т аким образом, от т ого, как организовано ф ормирование правовой компет ент ност и подрост ков,
во многом зависит их жизненное самоопределение. Эт о обусловлено т ем, чт о приобрет ение знаний
в процессе ф ормирования правовой компет ент ност и закономерно связано с углублением познания
социальной дейст вит ельност и и развит ием инт ереса к нравст венным и правовым идеалам
современного общест ва.
Список лит ерат уры:
1. Аванесов Г.А. Криминология и социальная проф илакт ика/ Г.А. Аванесов. — М.: Академия МВД
СССР, 2000. — 526с.
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Сравнительный анализ системы переподготовки и повышения
квалификации в России и США
Филиппова Оксана Леонидовна
Магист рант
Воронежского государст венного
педагогического университ ет а

Сегодня немаловажным условием проф ессиональной гот овност и педагога по-прежнему ост ает ся
сист ема переподгот овки и повышения квалиф икации. Данная сист ема включена в «пожизненное
образование». В эт ом понимание подгот овка педагогов т ракт ует ся как единый процесс, кот орая
обладает своими характ ерным особенност ями. В нашем общест ве большое значение приобрет ают
исследования, кот орые касают ся сист емы переподгот овки и повышения квалиф икации педагогических
работ ников, инт ерес кот орых вызван необходимост ью поиска новых ф орм и средст в, способно
качест венно влият ь на подгот овку хороших специалист ов.
Одним из крит ериев качест ва проф ессиональной деят ельност и педагогов являет ся уровень
их квалиф икации [1]. В соот вет ст вии с эт и в России законодат ельст вом было закреплено
обязат ельст во преподават елей ст ремление к дост ат очно высокому уровню в своей работ е, а эт о
ст ало возможным благодаря пост оянному повышению квалиф икации и приобрет ение новых знаний,
способных положит ельно влият ь на педагогическую деят ельност ь. Сист ема переподгот овки
и повышения квалиф икации начала свое развит ие и ст ановление в 20 годах XX века. В т оже время
в США и других ст рана т акже пост епенно начался процесс изучения вопроса о переобучении
педагогов, о продолжит ельност и их обучения после окончания учебных заведений.
В нашей ст ране сист ема переподгот овки и повышения квалиф икации находит ся в процессе
своего ст ановления, эт о связано с сущест вующими прот иворечиями в рамках законодат ельных акт ов.
Как следст вие, в нашем законодат ельст ве пост оянно происходят изменения и доработ ки.
На сегодняшний день в России сущест вует дост ат очно большая сист ема с переподгот овки
и повышения квалиф икации педагогических кадров, кот орая осущест вляет ся на различных уровнях.
Главная роль в работ е данной сист емы принадлежит инст ит ут ам усовершенст вования учит елей
и научно-мет одическим цент рам. Также работ у в данной сист еме осущест вляют мет одические
объединения, курсы для учит елей в рамках педагогических университ ет ах. Учреждения проводят
различные конф еренции, курсы, семинары. В ходе данной деят ельност и педагоги чит ают своим
доклады, обсуждают их со слушат елями, делят ся своим опыт ом, а т акже черпают полезную
инф ормацию из опыт а работ ы коллег из других учреждений, изучают новые т ехнологии и мет одики
обучения дет ей, осваивают инновации, вводимые в образоват ельный процесс.
В цент рах переподгот овки и повышения квалиф икации работ ают т олько лучшие из лучших
педагогов, научных деят елей и преподават елей педагогических университ ет ов. Все акт ивнее
ст ановят ся педагогические инст ит ут ы и университ ет ы, кот орые принимают участ ие в проведение
работ ы по переподгот овки и повышению квалиф икации учит елей. В ст енах эт их вузов проводят ся
различные конф еренции, семинары, школы для учит елей, кот орые пользуют ся спросом.
В свою очередь в США в рамках сист емы переподгот овки и повышения квалиф икации т акже
задейст вованы школы и педагогические университ ет ы,
и как уже от мечалось ранее, они создают различные курсы для учит елей, кот орые пользуют ся
спросом и дают хорошие результ ат ы от их прохождения.
Говоря о ф инансовом обеспечении, следует от мет ит ь, чт о в США правит ельст во и различные
учреждения выделяют субсидии для высококвалиф ицированных педагогов, кот орые пост оянно
усовершенст вуют свои знания. Правит ельст вом выделяют ся ст ипендии для учит елей, занимающихся
Евразийский научный журнал
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научными исследованиями. Эт о особенност ь побуждает учит елей быт ь лучшими в своем деле.
В нашей ст ране сит уация немного иная. В от личие от США, наша власт ь не спешит т аким
образом мот ивироват ь педагогов для дост ижения хороших результ ат ов. У нас сист ема
переподгот овки и повышения квалиф икации ст роит ся больше на обязат ельном выполнении.
Несмот ря на эт о от ечест венные учит еля не ост анавливают ся на дост игнут ом и ст ремят ся, как
и зарубежные коллеги совершенст воват ь знания и применят ь их на практ ике.
Еще одна от личит ельная особенност ь сист емы переподгот овки и повышения квалиф икации
педагогических кадров заключает ся в т ом, чт о в США дост ат очно популярно внедрение онлайнкурсов повышения квалиф икации, кот орые позволят педагогам повышат ь свою квалиф икацию
в удобное для него время и решает проблему зат рат на поездки в командировки. В России же данная
практ ика еще очень слабо развит а. Нашим учит елям приходит ся в большинст ве случаев от рываясь
от работ ы посещат ь данные курсы, а эт о бывает не всегда удобно.
В США, как и в России сист ема переподгот овки и повышения квалиф икации предусмот рена
ф едеральными программами, а т акже программами в от дельных шт ат ах и учебных
заведениях. Каждый шт ат несет от вет ст венност ь за ф ункционирование данной сист емы.
Необходимо от мет ит ь, чт о в США сист ема повышения квалиф икации следующая: окончание вуза
и получение академической ст епени не дает еще права преподават ь в школе. Для эт ого необходима
учит ельская лицензия или временное учит ельское удост оверение [2].
Таким образом, проведя сравнит ельный анализ сист емы переподгот овки и повышения
квалиф икации т аких ст ран как Россия и США, были выделены основные особенност и, кот орые
позволяют сказат ь, чт о в эт их ст ранах данная сист ема акт ивно развивает ся, однако ест ь еще
вопросы, на кот орые ст оит обрат ит ь внимание, чт обы все работ ало на благо педагогов
и на повышение их знаний и соот вет ст венно от кладывало положит ельный от печат ок на их работ у.
Библиограф ический список
1. Джемилева Н.Н. Сравнит ельный анализ повышения квалиф икации учит елей за рубежом / Н.Н.
Джемилева // Ярославский педагогический вест ник. — 2011. — № 1. — С. 209-213.
2. Мязина О.Ю. Анализ сист емы повышения квалиф икации учит елей в зарубежных ст ранах / О.Ю.
Мязина // Извест ия ВГПУ. — № 2(261). — 2013. — С. 155-158.
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Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного
через системы экспериментирования
Прост оквашина Н.Н.
воспит ат ель ГБОУ Школа 887
г. Москва

Современные реалии в российской образоват ельной сист еме т ребуют воспит ания людей,
кот орые в будущем будут способны принимат ь нест андарт ные решения, а т акже т ворчески мыслит ь.
Именно поэт ому развит ие т ворческих способност ей дет ей дошкольного возраст а особенно
акт уально, т ак как т ворческое мышление развивает не т олько любознат ельно и пыт ливост ь ума,
но т акже ф ормирует познават ельные инт ересы в свет е эксперимент ально-исследоват ельской
деят ельност и.
Чт о касает ся дошкольного образования, т о важно осознават ь, чт о оно являет ся самой первой
ст упенью образования т ого или иного поколения людей. Поэт ому чрезвычайно важно организоват ь
и развиват ь данную ф орму образования дет ей т аким образом, чт обы оно воплот ило в жизнь идею
развит ия каждого члена общест ва. Реализация данной идеи невозможна без разработ ки сист емы
целей, содержания, организационных ф орм, т ехнологий и определения характ ера управления
дошкольным образованием. Как верно замет ил А.Н. Поддъяков, "дошкольное образование призвано
обеспечит ь саморазвит ие и самореализацию ребенка, способст воват ь развит ию исследоват ельской
акт ивност и и инициат ивы дошкольника". [1]
Зат рагивая вопрос о дет ском эксперимент ировании в рамках дошкольного образования
необходимо использоват ь следующие принципы и подходы:
1 . Принцип открытости, подразумевающий способност ь воспринимат ь личност ь ребенка,
уважат ь и принимат ь его желания;
2 . Принцип ориентации на познавательные интересы ребенка, направленные на развит ие
у педагогов понимания т ого, чт о т ворчест во нельзя навязат ь извне, оно рождает ся т олько как
продукт пот ребност и ребенка;
3. Принцип деятельностного подхода, применение кот орого позволяет ребенку познават ь мир,
получат ь знания в рамках т ой сф еры деят ельност и, в кот орой он развивает ся. При эт ом важно
донест и до дет ей уже в дошкольном возраст е, чт о они сами являют ся акт ивными участ никами
в процессе поиска, передачи знаний и инф ормации;
4 . Принцип свободы выбора. Эт о весьма важное правило в воспит ании у ребенка т ворческих
возможност ей, т ак как оно определяет право ребенка выбират ь род своей дальнейшей
деят ельност и, определят ь ст оящие перед ним задачи и способы их решения;
5 . Принцип товарищества, сут ь кот орого заключает ся в т ом, чт о педагог являет ся неким
парт нером для ребенка в образоват ельной деят ельност и, а не прост о ист очником инф ормации. Для
ребенка важно, чт обы в его окружении был кт о-т о, кт о бы соот вет ст вовал его "образцу т ворческой
деят ельност и«[2], т ак как эт о являет ся одним из ключевых ф акт оров развит ия т ворческих
способност ей ребенка;
6 . Принцип природосообразности, означающий ориент ацию на внут ренний мир ребенка,
создание условий
деят ельност и.

для

саморазвит ия

и

самовыражения

каждого

субъект а

познават ельной

Далее, т ворческий процесс в уме ребенка предполагает всегда наличие двух вещей — замысла
и способа его выражения, в своем единст ве обеспечивающие развит ие т ворчест ва в конкрет ной
деят ельност и. Для педагогов важно понимат ь, чт о сущест вует связь воображения, рисунка и игры
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в

дошкольном возраст е. Поэт ому педагоги

должны умет ь

определят ь

воображения в т ворческую деят ельност ь дет ей. От мет им, чт о
и инст румент ами ф ормирования т ворческого мышления у дет ей являют ся:

способы включения

основными

ф акт орами

1. Наличие специф ических особенност ей воображения у дет ей дошкольного возраст а, кот орые
связаны с ф ормирование осмысленной мот орики;
2. Необходимост ь самост оят ельной т ворческой деят ельност и дет ей;
3.

Обучение

дет ей

т ворческой

деят ельност и

должно

прот екает

успешно,

если

сам

образоват ельный процесс согласует ся с воображением ребенка.
Таким образом, мы видим, чт о ф ормирование т ворческих способност ей дет ей — эт о
комплексный и сложный процесс, ядром кот орого являют ся т акие качест ва ребенка как врожденная
любознат ельност ь, подражат ельност ь, инт ерес к жизни и чт о, самое главное, эмоциональная
чут кост ь.
В заключении от мет им, чт о ребенку необходима соот вет ст вующая среда для развит ия его
способност ей, т ак как ему проще самост оят ельно эксперимент ироват ь с объект ами своего
воображения. В группе дет ских садов нужно для эт их целей создават ь специальные уголки для
эксперимент ирования, а т акже цент ры по развит ию т ворческих способност ей дет ей. Дет ей должны
чувст воват ь, чт о для им предост авлена свобода выбора для своей исследоват ельской и т ворческой
деят ельност и.
Ссылки
1. Поддъяков, Н.Н. Творчест во и саморазвит ие дет ей дошкольного возраст а: Волгоград,
Перемена, 1997. С. 29.
2. Дыбина, О.В., Рахманова Н.П., Щет инина В.В. Неизведанное рядом: занимат ельные опыт ы
и эксперимент ы для дошкольников. Мет одическое пособие. — М.: Творческий цент р «Сф ера»,
2002. С.9
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Организация театрализованной деятельности в детском саду

Ложкина Нат алья Владимировна
Воспит ат ель
Муниципальное дошкольное образоват ельное учреждение
дет ский сад комбинированного вида №20 города Лабинска
муниципального образования
Лабинский район

и

Музыкальное воспит ание в дет ском саду включает в себя разные виды деят ельност и. Эт о
т анцы, и игра на дет ских музыкальных инст румент ах, песенное т ворчест во, а т ак же

т еат рализованная деят ельност ь. На своих праздниках я ст араюсь всегда включат ь в сценарий
какие- ниб удь т еат рализованные сценки, сказки, в ст аршем возраст е эт о уже целые спект акли,
кот орые показывают т олько дет и.
Теат ральная

деят ельност ь

дет ей

включает

в

себя

несколько

разделов: спект акли

посредст вом
кукольного т е а т р а (дет и ст аршей возраст ной группы, игровое т ворчест во,
т анцевально-сценическое т ворчест во, и непосредст венно, акт ерское маст ерст во. Цель
т еат рализациичерез все
виды т еат рализованной
деят ельност и
способст воват ь
ф ормированию в дет ях т ворческого начала, способст воват ь их раскрепощению. Одно из главных
условий — эмоциональное от ношение взрослого ко всему происходящему, искренност ь и инт ерес.
Инт онация голоса педагога — образец для подражания у ребенка.
В процессе т еат рализованных игр и сценок, происходит инт егрированное воспит ание дет ей,
они обучают ся выразит ельному чт ению, пласт ике движения, акт ерской игре. В т акой ат мосф ере
каждый ребенок раскрывает ся, уходят его психологические зажимы, он раскрывает ся как личност ь.
Задачи педагога в организ ации т еат рализ ованной деят ельност и
· создават ь все условия для развит ия т ворческой акт ивност и дет ей
· побуждат ь к импровизации средст вами мимики, выразит ельных движений и инт онаций (для
передачи характ ера героя или его эмоций, сюжет ной линии
· выбор сценария, сюжет а, ролей, ат рибут ов, кост юмов;
· приобщат ь дет ей к т еат ральной культ уре (знакомит ь дет ей с видами кукольных т еат ров
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(би-ба-бо, наст ольным, т еневым, пальчиковым и др., смот рет ь разные спект акли, разбират ься
в т еат ральных жанрах и пр.);
· обеспечиват ь взаимосвязь т еат рализованной деят ельност и с другими видами (музыка,
художест венное т ворчест во, игровая деят ельност ь помимо занят ий)
и

На музыкальных занят иях дет и учат ся слышат ь в музыке разное эмоциональное сост ояние
передават ь его движениями, жест ом, мимикой, слушают музыку к спект аклю, от мечая

разнохаракт ерное содержание и т . д.
На речевых занят иях у дет ей развивает ся чет кая дикция, ведет ся работ а над арт икуляцией
с помощью скороговорок, чист оговорок, пот ешек; дет и знакомят ся с лит ерат урным произведением
к пост ановке спект акля.
Во

время

изобразит ельной деят ельност и

знакомят ся

с

репродукциями

карт ин,

с иллюст рациями, близкими по содержанию сюжет а, учат ся рисоват ь различными мат ериалами
по сюжет у сказки или от дельных ее персонажей.
Особое содержание и наст роение должна приобрест и вся игровая деят ельност ьдет ей
в свободное от занят ий время в самост оят ельной дет ской деят ельност и. Дет и могут выст упат ь
в роли акт еров, зрит елей, конт ролеров, билет еров, дежурных по залу, экскурсоводов. Они рисуют
аф иши, пригласит ельные билет ы к спект аклям, гот овят выст авку своих работ. В т еат ральной ст удии
разыгрывают ся эт юды для передачи чувст в, эмоциональных сост ояний, речевые упражнения,
проводит ся репет иционная работ а.
Основные требования к организ ации т еат рализ ованных игр в дет ск ом саду :
1. Содержание и разнообразие т емат ики.
2. Пост оянное, ежедневное включение т еат рализованныхигр во все ф ормы педагогического
процесса, чт о делает их т акими же необходимыми для дет ей, как и сюжет но-ролевые игры.
3. Максимальная акт ивност ь дет ей на эт апах подгот овки и проведения игр.
4. Сот рудничест во дет ей друг с другом и со взрослыми на всех эт апах организации
т еат рализованной игры.
Для правильной организации т еат ральной деят ельност и с дошкольниками рекомендует ся
учит ыват ь следующие принципы.
1. Содержат ельност ь занят ий, разнообразие т емат ики и мет одов работ ы.
2. Ежедневное включение т еат рализованных игр во все ф ормы организациипедагогического
процесса, чт о сделает их т акими же необходимыми, как дидакт ические и сюжет но-ролевые.
3. Максимальная акт ивност ь дет ей на всех эт апах подгот овки и проведения игр.
4. Сот рудничест во дет ей друг с другом и со взрослыми.
5. Подгот овленност ь и заинт ересованност ь воспит ат елей. Все игры и упражнения на занят ии
подобраны т аким образом, чт о удачно сочет ают движения, речь, мимику, пант омиму в различных
вариациях.
В младшей группе особое внимание уделяет ся от ражению сказочных образов живот ных,
анализу характ ера движения, инт онации. Изображение разных живот ных и явлений (полил дождик,
снежинки кружатся, цветочки распускаются). Дет и инсценируют знакомые для них пот ешки и сказки:
«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба». Дет и учат ся передават ь мимику, жест ы, наст роения героев.
Т акже ведет ся работ а над ф ормированием речи ребенка, обогащением словарного запаса для
дальнейшей работ ы. Обязат ельно нужно поощрят ь и хвалит ь дет ей.
В средней группе необходимо добиват ься выразит ельной речи, культ уре поведения в т еат ре,
знакомлю
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с различными видами т еат ра. Дет и выбирают себе роли по желанию. Использую
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т еат рализованные игры, игры на внимание, ф ант азию, добиват ься яркой передачи разнопланового
образа. Дет и сами придумывают сказки или придумывают свою концовку для уже извест ной им сказки.
В эт ом возраст е на ут ренниках дет и уже показывают небольшие сценки или инсценированные
песенки.
В старшей и подготовительных группах продолжат ь занимат ься обогащением словарного
запаса дет ей. Совершенст вует ся инт онация, мимика, речь ребенка, его акт ерская игра. Дет и не т олько
показывают спект акли родит елям, но обязат ельно показывают спект акли дет ям из других групп.
Формирует ся акт ерское маст ерст во, умение импровизироват ь, сочинят ь и обогащат ь свой акт ерский
опыт . Культ ура поведения в т еат ре и радост ь от исполнения.
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Fairy tales as a means of upbringing
ALLAMUROT OVA UMIDA NODIR KIZ I
A student of T erSU,
CHORIYEVA IRODA KURBANBAEVNA
A teacher of T erSU

“Once upon a time” is a phrase that is very f amous among children throughout the world as the
beginning of a magic story, namely a f airy tale, whether it could be a story of kings, f armers or orphaned
children. The abovementioned f our words are considered as an invitation to an adventure in a magical world
of wonder, but f airy tales are more simple stories told to entertain children. Fairy tales and f olk stories have
f ollowed human societies through the ages and still play a signif icant part of children’s lives. Because the
f airy tales help children to discover the world. Theref ore, they have been alive f or ages. These mini-stories
have travelled through oral storytelling as well as print or in large metropolitan areas of the electronic age,
teeming with other possible exciting leisure activities.
Fairy tales are the best way to explain or teach something to children. It is well-known that these ministories describe the actual world with dif f erent symbols that carry very valuable statements about human
nature. In addition, it is f act that imagination of children is well developed and it is easy f or them to f ind out
the real world by tales. Some myths and f airy tales are tied to heroic struggles that may be interesting f or
each of us, struggles involve the ways in which inherent instincts and wisdom can help us f ollow our unique
paths. They can also demonstrate the potential destructiveness of behaving unconsciously, egocontortedly, or trying to gain power over others, in contrast to being guided by the Eros motive of mutual
respect. Children learn through tales how to be. Theref ore, in the tales, especially in eastern f airy tales
it is illuminated that how to act in the bad times during the lif e, loyalty, politeness, the reward of f aith
or respect f or the elderly people. Marie- Louise von Franz states that “Fairy tales are the most generally
human in their structure” and “In each type of tale you can study the most basic structures of human
behaviour”.
The Austrian born child psychologist Bruno Bettelheim estimates f olk f airy tales of great value when
it comes to the upbringing of children. Bettelheim studies their universal importance in understanding
childhood development and in his book, The Uses of Enchantment he says, “A child needs to understand
what is going on within his conscious self so that he can also cope with that which goes on in his
unconscious. He can achieve this understanding, and with it the ability to cope, not through rational
comprehension of the nature and content of his unconscious, but by becoming f amiliar with it through
spinning out daydreams — ruminating, rearranging, and f antasizing about suitable story elements
in response to unconscious pressures. By doing this, the child f its unconscious content into conscious
f antasies, which then enable him to deal with that content”.
Fairy tales are very interesting and valuable f or children. It is known that, tales were born as a result
of f antasy and emotion of human beings. The considerable site is that humanity, the love of Motherland,
honesty, trustworthiness achieve domination in them and each f airy tale ends with the victory of kindness
over evil.
According to specialists` view, f airy tales broaden children`s outlook and shape their conscious
attitude to the lif e. Children learn to distinguish between kindness and evil. This concept remains in their
psychology during the lif etime. Moreover, children get accustomed to do good things when they grow up.
If we pay attention to the developing a child’s listening, speaking, and vocabulary skills, the f oundation
lays under reading success. All of these things can happen through the art of storytelling.
What are the best kinds of stories to tell? Well, FAIRY TALES of course! During the process of using
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f airy tales at lessons, there are some elements, which must be considered. Fairy tales typically include
elements that:
— teach a lesson
— show kids how to handle problems
— give us a common language
— develop a child’s imagination
T here are given some methods to use f airy tales while teaching a f oreign language:
1. Shared Reading: Building Oral Language Through Storytelling. Just reading the story aloud without
showing any pictures gives the children the opportunity to f ocus on just listening, at the same time with the
help of it, a teacher can correct mispronunciation of pupils.
2. Shared Writing: Response to Literature. Writing a Letter to a Favourite Character is the best way
to teach learners how to write a letter. Shared writing is an instructional approach to teach writing
to students. For this, necessary equipment: chart paper, markers, large envelope, and card. In this process
teacher acts as an instructor. He says to start the letter with “Dear (chosen character`s name)” Asks: What
would you like to say to the character? Continues to elicit responses while asking questions like, “What do I
need to put at the end of the sentence?” When you are f inished, re-read the letter to the children. Address
the letter on a large envelope to “mail.”
3. Building Oral Language through Retelling. Retelling is an ef f ective method of building oral language
and in turn, allows children to practice comprehension skills.
Consequently, f airy tales can help us gain insights into some of our
basic human tendencies. Stories can be analysed in a practical way as a means of developing usef ul tools
that may aid us in ref lecting upon things that we observe and do in our daily lives. Using f airy tales
at lessons may sound interesting f or children rather than some dif f icult theoretical concepts such as the
style of speech, the structure of the letter or etc. Besides, f airy tales encourage children to learn quickly with
f un.
Used literature:
1. Bettelheim Bruno. T he Uses of Enchantment. — New York: Vintage Books, 1989.
2. Sandra Carrillo. Fairy tales and 4-year olds: Building Oral Language Skills. PreK-K. 2018.
3. http://ertaklar.uz/uz/bola-tarbiyasida-ertaklarning-o’rni/
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Проблемы применения композитных изоляторов в
электроустановках высокого напряжения
Виниченко Дарья Андреевна

Как извест но, в последнее время производст во и применение композит ных изолят оров
в элект роуст ановках высокого напряжения неуклонно расширяет ся. Эт о связано в первую очередь
с т ем, чт о основное дост оинст во композит ных изолят оров заключает ся в их более хороших
элект рических характ ерист иках, ст ойкост и и вандализму, от носит ельно малому весу, удобст ве
т ранспорт ировки и монт ажа, возможност и использования в компакт ных элект роуст ановках, а т акже
хорошей работ оспособност и в условиях загрязнения окружающей природной среды. Кроме т ого,
композит ные изолят оры имеют хороший внешний вид, низкую ст оимост ь и возможност ь их получения
на основе силиконовых полимерных мат ериалов. Композит ные изолят оры могут оказат ься
незаменимыми в условиях сильного загрязнения окружающей среды, т ак как в результ ат е их хорошей
самоочищаемост и и гидроф обност и поверхност и не т ребует ся применение очист ки в процессе
эксплуат ации.
Важным ст имулом организации производст ва композит ных мат ериалов являют ся от носит ельно
небольшие капит аловложения, кот орые не сопост авимы с зат рат ами на ст роит ельст во заводов для
производст ва ст еклянных или керамических изолят оров. При эт ом, основным сырьем для
производст ва композит ных изолят оров являет ся силиконовая резина, преимущест вом кот орой
являет ся ее низкая гидроф обност ь, а т акже более низкие т оки ут ечки. Силиконовая резина способна
восст анавливат ь свою поверхност ную гидроф обност ь в результ ат е ее временной ут рат ы, например,
после перекрыт ия дугой. Эт о позволяет передават ь водоот т алкивающие свойст ва силикона слою
загрязнения на поверхност и изолят ора, чт о приводит к довольно низким т окам ут ечки в условиях
сильного загрязнения и увлажнения. Полимерные изолят оры обычно получают лит ьем под низким
и высоким давлением, экст рузией и полимеризацией при повышенных т емперат урах.
Для повышения прочност и силиконовых изолят оров в них вводят ся различные добавки,
в качест ве кот орых используют инерт ные порист ые мат ериалы, а т акже кремнийорганическая кислот а.
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Способы повышения энергоэффективности приводов канатных
дорог
Скородумов Д.В.
специалист по канат ным дорогам,
Скородумов Н.В.
специалист по канат ным дорогам
ООО «ЮгПроект Консалт инг»

Ключевые слова: канат ный т ранспорт ; подвесная канат ная дорога; диаграмма окружных усилий;
т ормозной режим; силовой режим.
Проведение первой зимней олимпиады в нашей ст ране и попыт ки решения проблем городского
т ранспорт а пут ем использования пассажирских канат ных дорог дало т емп ст роит ельст ву новых
канат ных дорог в России. За последние 15 лет введено в эксплуат ацию более 170 пассажирских дорог
во многих регионах ст раны: Красной Поляне, Домбае, Архызе, Приэльбрусье, Нижнем Новгороде,
Подмосковье, на Урале, Алт ае, в Сибири и др.
По сост оянию на 2018 г зарегист рировано в Рост ехнадзоре 396 подвесных канат ных дороги,
большинст во из кот орых пассажирские.
От личит ельной особенност ью подвесных канат ных дорог являет ся т о, чт о подвижной сост ав
(вагоны, кабины, кресла, бугели) при помощи ст альных канат ов перемещает ся на некот ором
расст оянии от поверхност и земли. Эт о позволяет соединят ь конечные пункт ы по крат чайшему
расст оянию, причем уклон т рассы в верт икальной плоскост и может дост игат ь 45°, чт о недост упно
для других видов т ранспорт а. Канат ные дороги наиболее эф ф ект ивны в горной, пересеченной
и мест ност и с плот ной заст ройкой. В эт их условиях они зачаст ую являют ся единст венно возможным
видом т ранспорт а и позволяют осущест вит ь перевозки с наибольшей быст рот ой и минимальными
зат рат ами.
Осущест вляя перевозки населения в пределах т еррит ории города, канат ные дороги играют
неоспоримую социальную роль в обеспечении мобильност и граждан. Канат ные дороги —
комф орт ный, быст рый, экологически чист ый, экономически выгодный вид т ранспорт а, не зависящий
от ландшаф т а, т ак как находит ься на определенной высот е от земли и заст роек. Кроме т ого,
канат ные дороги от крыт ы для внедрения различных ресурсосберегающих т ехнологий. На данный
момент из альт ернат ивных ист очников энергии исследуя диаграммы окружных усилий на примере
сущест вующих канат ных дорог (рис. 1), пост роенных для приводов, при различных режимах
нагружения, можно увидет ь неиспользованные резервы энергии.
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Рис. 1. Диаграмма окружных усилий канат ной дороги «МПКД Домбай»:
F — окружное усилие; S — перемещение вагона
Эт а энергия заключена в т ормозном режиме работ ы привода (зашт рихованная област ь
диаграммы). Произведя анализ работ [3, 4], связанных с пост роением т аких диаграмм, получаем, чт о
при движении вагона от верхней опоры к нижней привод прит ормаживает его, переходя из силового
режима в т ормозной, а значит , не пот ребляет энергию. Част ь энергии т орможения преобразует ся
в т епловую, а ост альная — от дает ся в сет ь. Поэт ому целесообразней было бы аккумулироват ь
энергию и использоват ь ее в последующих силовых режимах. Произведя расчет площадей участ ков
диаграммы окружных усилий привода, можно предварит ельно оценит ь процент экономии энергии.
Таким образом, разработ ка мет одик, позволяющих определит ь величину резервов, способы
их ф ормирования и использования, являет ся акт уальной задачей.
При проект ировании канат ной дороги можно расположит ь опоры т аким образом, с учет ом
расположения приводной ст анции, чт о бы создат ь проф иль, при кот ором экономия энергии
в т ормозном режиме будет максимальная.
Реализацию сф ормулированных подходов к определению резервов энергии привода рассмот рим
на примере городской ПКД, т еорет ический маршрут кот орого предст авлен на рис. 4. Маршрут
проложен через сложный рельеф (перепад высот — 61 м; рис. 5). Между двумя эт ими условными
т очками (А и Б) курсируют маршрут ные т ранспорт ные средст ва. Чт обы добрат ься из пункт а А
в пункт Б, необходимы пересадки по маршрут у, а значит пот ери времени. Длина пут и от А до Б
в прямом направлении (шт рихпункт ирная линия) — 4,7 км, а в обрат ном (сплошная т онкая линия) —
5,5 км.

Рис. 4. Т еорет ический маршрут ПКД

Рис. 5. Проф иль рельеф а проект ируемой дороги
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Рис. 6. Пример канат ной дороги с использованием схем расположения опор: а — схема пкд: 1 —
приводная ст анция, 2 — обводная ст анция, 3 — несущий канат , 4 — вагон (гондола),
5 — опора, 6 — т яговый канат ; б — диаграмма окружных усилий; в — схема расположения привода
Используем схемы расположения опор к предложенной канат ной дороге (рис. 6). Расположив
приводную ст анцию на опорной т очке А, получаем, чт о участ ок движения от А до х (на спуск) больше
участ ка от х д о А1 (на подъем), а значит т ормозной режим больше силового. Эт о дает возможност ь
аккумулироват ь большое количест во энергии, а значит применение эт их схем очень эф ф ект ивно.
Но обрат им внимание, чт о расположив приводную ст анцию на опорной т очке А, в т рет ьем пролет е
т ормозной режим будет меньше, чем т яговый.
Из рис. 6 видно, чт о применение мет ода накапливания энергии в т ормозном режиме
с последующим ее расходом в силовом режиме, позволяет на эт апе проект ирования задат ь
парамет ры проф иля дороги, а т акже расположение приводной ст анции т аким образом, чт обы
на диаграмме окружных усилий участ ки т ормозного режима чередовались с участ ками силового
режима и были приблизит ельно равными по величине. Эт о, в свою очередь, позволит экономит ь
элект роэнергию в процессе эксплуат ации.
Использование предложенного мет ода поможет при проект ировании рассчит ат ь т акой проф иль
дороги, при кот ором возможно увеличение участ ков т ормозного режима, чт о, в свою очередь,
положит ельно скажет ся на величине аккумулируемой энергии.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТ ОЧНИКОВ
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Современные способы ремонта стальных канатов закрытой
конструкции
Скородумов Никит а Вячеславович
Ст удент ЮРГПУ (НПИ),
Россия, г.Новочеркасск
E-mail: noktskorodumov@gmail.com

Ст ат ья посвящена повышению срока службы несущих ст альных канат ов и уровня безопасност и
при эксплуат ации подъемно-т ранспорт ных машин, а именно канат ных дорог на кот орых используют ся
ст альные канат ы закрыт ой конст рукции. Цель — ознакомление с разработ анным и внедренным
на предприят ии способе ремонт а кант ов закрыт ой конст рукции.
Ст ат ья знакомит с мет одом ремонт а канат ов закрыт ой конст рукции, применяемых на канат ных
дорогах.
Канат ные дороги являют ся уникальными сооружениями, кот орые получили в наст оящее время
наибольшее развит ие. Одним из основных элемент ов канат ной дороги являют ся ст альные канат ы
закрыт ой конст рукции. От их т ехнического сост ояния зависит безаварийная эксплуат ация эт их
объект ов и безопасност ь перевозимых пассажиров.
Определение ф акт ического сост ояния канат ов, анализ и прогнозирование развит ия деф ект ов
позволили дат ь рекомендации по планированию и выполнению работ по их замене. Канат являет ся
дорогост оящим элемент ом, а его замена т ребует значит ельных ф инансовых зат рат .
На основании накопленного мат ериала и результ ат ов деф ект оскопий ст альных канат ов можно
выделит ь основные, наиболее част о вст речающиеся деф ект ы в канат ах различной конст рукции.
Характ ерными деф ект ами кант ов закрыт ой конст рукции применяемых в качест ве несущих кант ов
на канат ных дорогах — являют ся обрывы проволок как наружного (рис. 2), т ак и внут реннего слоя,
концент рация кот орых увеличивает ся в зонах заделки и перегиба канат а (в муф т ах и на башмаках).
Проведение на объект ах ежегодного конт роля канат ов, позволяет ут верждат ь, чт о появлению
обрыва наружных проволок предшест вует появление обрывов проволок внут реннего слоя, причем
в канат ах импорт ного производст ва эт и деф ект ы появляют ся при эксплуат ации 20-30 лет , в канат ах
от ечест венного изгот овления после 5 лет. Такие деф ект ы как: волнист ост ь, выход замка проволоки
наружного слоя, как правило, имеют канат ы от ечест венного производст ва, причем появление эт их
деф ект ов вызвано не эксплуат ацией, а качест вом изгот овления, а в процессе эксплуат ации
увеличением деф ект а до браковочных показат елей.
Деф ект ы канат ов закрыт ой конст рукции в виде износа наружной ф асонной проволоки замка
вст речают ся в канат ах от работ авших более 10 лет и срок их появления обусловлен нарушением
т ребований руководст ва по эксплуат ации (использование не соот вет ст вующих мат ериалов, смазки
и т .д.).

26

Евразийский научный журнал

Технические науки

Рис. 2 Обрыв проволоки наружного слоя
Многолет ний опыт конт роля ст альных канат ов закрыт ой конст рукции как от ечест венного, т ак
и импорт ного производст ва, уст ановленных на канат ной дороге позволил разработ ат ь и внедрит ь
способ ремонт а оборванных проволок наружного слоя. Мет од ремонт а был разработ ан и внедрен
совмест но заводом изгот овит елем канат а, владельцем крана и эксперт ной организацией,
осущест вляющей деф ект оскопический конт роль канат ов. Данный мет од позволил увеличит ь срок
службы несущих канат ов на канат ной дороге и т ем самым сэкономит ь средст ва на предприят ии
заложенные на замену канат ов.
Мет од ремонт а заключает ся в следующем:
Мет од ремонт а несущих канат ов с применением полимерных сост авов, разработ анный
компанией
«FAT Z ER» и ООО «ЮгПроект Консалт инг»
Обрывы проволок в наружном слое несущих канат ов КД WAA0002367 «Псехако»
Уважаемые дамы и господа,
Ссылаясь на Ваше обращение, направляю Вам следующее описание сост ояния несущих канат ов
КД WAA0002367.
Нам сообщили о наличии т рёх обрывов в проф ильной проволоке несущих канат ов «В»
(2 обрыва) и «D» (1 обрыв) на канат ной дороге 3S. Обрывы проволок находят ся, по нашей
инф ормации, в наружном слое проволок Z -образного проф иля. Диамет р несущих канат ов — 58 мм.
Расположение обрывов проволок
Обрыв проволоки № 1 в несущем канат е «D» между опорами 2 и 3 Обрыв проволоки № 2 в
несущем канат е «В» между опорами 4 и 5
Обрыв проволоки № 3 в несущем канат е «В» между опорами 4 и 5, на расст оянии 11,83 м
от обрыва № 2
В рамках Европейского ст андарт а регламент ирует ся максимальная допуст имая пот еря в сечении
мет алла (обрывы проволоки) в процент ном соот ношении в зависимост и от исходной длины.
Фот ограф ии обрывов проволоки
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Выдержка из дейст вующего Европейского ст андарт а EN 12927-6
Т аблица 1 — Максимальная допуст имая пот еря в сечении мет алла

Вычисление сечения мет алла на основании т ехнических данных канат а и специф ических свойст в
проволоки наружного слоя:
Проволоки наружного слоя с обрывами
Тип: Z50F40 / прочност ь проволоки 1770 Н/мм2 / количест во проволок в наружном слое — 38 шт.
Мет аллическое сечение всего несущего канат а 2288 мм2
Мет аллическое сечение проволоки наружного слоя 19,80 мм2
Следоват ельно, пот еря в сечении мет алла при одном обрыве проволоки 0,863 %
Расчёт максимально возможной пот ери в сечении мет алла несущих канат ов 58 мм VV-2 КД
WAA0002367 Псехако
Исходная длина 6хd (36 см длина канат а) максимум 5 % = 114 мм 2 = 6 обрывов проволоки
Факт ически 1 обрыв проволоки.
Таким образом, при обрыве проволоки 19,80 мм2 (0,863 %) пот еря в сечении мет алла
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не дост игает крит ерия для от браковки.
Исходная длина 30хd (174 см длина канат а) максимум 8 % = 183 мм2 = 9 обрывов проволоки
Факт ически 1 обрыв проволоки.
Таким образом, при одном или даже вт ором обрыве проволоки (первый обрыв) 19,80 мм2
(вт орой обрыв) 39,60 мм" пот еря в сечении мет алла не дост игает крит ерия от браковки.
Исходная длина 200хd (1160 см длина канат а) максимум 10 % = 288,8 мм 2 = 12 обрывов
проволоки Факт ически 1 обрыв проволоки.
Таким образом, при одном или даже вт ором обрыве проволоки (первый обрыв) 19,80 мм2,
(вт орой обрыв) 39,60 мм" пот еря в сечении мет алла не дост игает крит ерия от браковки. Факт ическое
расст ояние между обрывами проволоки канат а «В» 11,83 м.
Рекомендация компании FAT Z ER AG
Ремонт ные работ ы не т ребуют ся. От сут ст вует необходимост ь вст авки новых проволок.
Абсолют но дост ат очной мерой, т акже в соот вет ст вии с Европейским ст андарт ом, будет заполнение
расст ояния между концами проволоки специальным средст вом. Эт о предот врат ит попадание влаги
и грязи и одновременно будет удерживат ь в ф иксированном положении концы проволоки и соседние
проволоки.
К данным работ ам допущен т олько специалист компании FAT Z ER AG.
Дальнейшая эксплуат ация канат ной дороги:
На т екущий момент и с учёт ом предост авленных нам данных и ф акт ов компания FAT Z ER
AG не видит опасност и в обрывах от дельных проволок. Проволоки лежат в мест ах обрыва очень
гармонично и правильно распределены в ст рукт уре канат а. Работ ы будут проведены в ближайшие
дни.
Канат ную дорогу с данными обрывами от дельных проволок можно продолжат ь эксплуат ироват ь
до проведения работ , кот орые пройдут в ближайшие дни.
После заполнения специальным средст вом (гермет изация с помощью полимент а) проведение
дополнит ельных мероприят ий не т ребует ся. Описание порядка дейст вий при выполнении работ
по гермет изации промежут ков между концами проволоки (данный порядок дейст вий должен быт ь
применён на канат ной дороге WAA0002367 Псехако)
Гермет изация / заполнение расст ояния между концами проволоки на полност ью закрыт ых
несущих канат ах:
Фот ограф ии 1-3: Участ ок до проведения работ :

Фот ограф ия 4: Торцевое шлиф ование концов проволоки от носит ельно поверхност и канат а,
очищение от ржавчины, смазки и полирование участ ка для обеспечения опт имального сцепления
мат ериалов:
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Фот ограф ии 5-7: Промежут ок между концами проволоки заполняет ся полимент ом или синт ет ической
смолой во избежание попадания влаги и грязи внут рь канат а:

Фот ограф ия 8: Участ ок после заполнения полимент ом:

Дальнейшие мероприят ия:
Мест а проведения работ необходимо указат ь в журнале по эксплуат ации.
В зависимост и от сит уации, идент иф ицироват ь и исключит ь причину разрыва проволок.
Проводит ь регулярное наблюдение за
с дейст вующими правилами по эксплуат ации

загермет изированным участ ком в

соот вет ст вии

Фот ограф ия 8: Участ ок после заполнения полимент ом:
Список лит ерат уры:
1. Федеральные нормы и правила в област и промышленной безопасност и «Правила безопасност и
пассажирских канат ных дорог и ф уникулеров».Фот ограф ия 4: Торцевое шлиф ование концов
проволоки от носит ельно поверхност и канат а, очищение от ржавчины, смазки и полирование
участ ка для обеспечения опт имального сцепления мат ериалов:
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Применение лифтового привода в наземных канатных дорогах
Скородумов Денис Вадимович
Специалист по канат ным дорогам
ООО ЮгПроект Консалт инг,
ст удент (магист р) ЮРГПУ(НПИ)
каф . Подъемно-т ранспорт ные,
ст роит ельные и дорожные машины,
бакалавр в област и элект ромеханики
(Россия, г. Новочеркасск) /p>

Аннот ация:

наземные

канат ные

дороги

(НКД,

ф уникулеры)

—

канат ная

дорога,

предназначенная для перемещения пассажиров в вагонах по рельсовому пут и/эст акаде т яговым
канат ом. Новизна т ехнического решения сост оит в т ом, чт о наземная канат ная дорога (НКД)
уст роена по принципу лиф т а, т олько под наклоном к горизонт у, т.е. т яговые канат ы, приводимые
в движение шкивом т рения одним концом подсоединены к т ележке кабины, кот орая перемещает ся
по верхней част и ходового пут и, а другим концом к конт ргрузу, перемещающемуся посредст вом колес
по нижней част и ходового пут и.
Ключевые слова : наземная канат ная дорога, вибрация, нест абильност ь работ ы, лиф т овой
привод.
Название «ф уникулер» имеет лат инские корни, «f uniculus» эт о веревка или канат. В классическом
виде ф уникулер эт о две т ележки, соединенные длинным т росом, одна из кот орых находит ся
на вершине, а другая внизу. В качест ве дорожного полот на для ф уникулера используют рельсы.
Делает ся эт о по двум причинам — во-первых, коэф ф ициент т рения качения по рельсам ниже, чем
в других т ипах движения, во-вт орых, рельсы избавляют от необходимост и выбора направления
движения. Единст венное сущест венное ограничение для ф уникулера — длина. Обычно ф уникулеры
делают небольшой длины, не более двухсот мет ров. Определяет ся эт о величиной удельной
упругост и т ягового канат а, кот орый при большой длине может порват ься под собст венным весом.
Для приведения в движение
уст анавливаемая на вершине.

ф уникулера

обычно

использует ся

элект рическая

лебедка,

В ходе эксплуат ации наземных наклонных подъемников част о выявляют ся недост ат ки сист емы,
т акие как: низкая пропускная способност ь, нест абильност ь работ ы движит еля, вибрация при
движении. В целом т акие недост ат ки прежде всего зависят от ряда других ф акт оров: т ехнического
решения при проект ировании, т ипа привода, длит ельной эксплуат ации т.д., но они сущест вуют
и ст ало бы разумней искат ь уст ранение т аких недост ат ков другими т ехническими решениями.
Одной из т аких идей являет ся применение на наземных наклонных подъемниках, наклонных
эст акадах) лиф т ового привода. Сут ь т акой идеи заключает ся в замене реечного движит еля
на привод с канат ной т ягой, т.е. т яговые канат ы, приводимые в движение шкивом т рения одним
концом подсоединены к т ележке вагона, кот орая перемещает ся по верхней част и ходового пут и,
а другим концом — к конт ргрузу, перемещающемуся посредст вом колес по нижней част и ходового
пут и. Масса конт ргруза выбрана т акая, чт о он уравновешивает порожний вагон, и эт о уменьшает
пот ребную мощност ь привода.
Сам привод предст авляет собой лебедку, приводимую в движение от элект родвигат еля
и включающую в себя ф рикционный шкив с канавками. Лебедка приводит в движение одновременно
восемь прядевых канат ов диамет ром 10 мм с пределом прочност и 8480 кг.
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Рис. 1. Общий вид привода (НКД)
Таким образом, в работ е одновременно участ вуют восемь т яговых канат ов, получающих
одновременно нат яжение с одной ст ороны от конт ргруза, с другой ст ороны от вагона, чт о
обеспечивает необходимое усилие сцепления с приводным шкивом.

Рис. 2. Общий вид уст ановки привода и кабины
Привод уст анавливает ся на раме защищен от воздейст вия внешней среды заст екленным
корпусом. Там же уст анавливает ся аппарат ура управления приводом и необходимые приборы
безопасност и.
Для обеспечения необходимого положения т яговых канат ов на сущест вующем бет онном
основании уст анавливают ся от клоняющие шкивы (один — для верхней вет ви (вагон), другой — для
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нижней (конт ргруз)).

Рис. 3. Общий вид нижней част и ходового пут и (НКД)
Привод оборудован ф рикционными т ормозами, срабат ывающими как в рабочем, т ак
и в аварийном режиме от сист ем управления канат ной дорогой. В т ележке вагона уст роен ловит ель,
авт омат ически зат ормаживающий и ост анавливающий ее при уменьшении нат яжения т яговых канат ов
в случае их обрыва, чт о маловероят но, поскольку суммарный коэф ф ициент запаса прочност и
т яговых канат ов многократ но превышает запас прочност и, уст ановленный Федеральными нормами
и правилами по безопасност и пассажирских канат ных дорог и ф уникулеров.
Новизна т ехнического решения сост оит в т ом, чт о наземная канат ная дорога (НКД) уст роена
по принципу лиф т а, т олько под наклоном к горизонт у, т.е. т яговые канат ы, приводимые в движение
шкивом т рения одним концом подсоединены к т ележке кабины, кот орая перемещает ся по верхней
част и ходового пут и, а другим концом к конт ргрузу, перемещающемуся посредст вом колес по нижней
част и ходового пут и.
Список лит ерат уры
1. Беркман М.Б., Бовский Г.Н., Куйбида Г.Г., Леонт ьев Ю.С., Подвесные канат ные дороги М.:
Машиност роение, 1984.-264 с.
2. Дукельский А.И. Подвесные канат ные дороги и кабельные краны. М.- Л.: Машиност роение, 1966.484 с.
3. Федеральные нормы и правила в област и промышленной безопасност и «Правила безопасност и
пассажирских канат ных дорог и ф уникулеров», 2014.-147 с.
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Передающая линейная антенна для ВЧ диапазона (часть 3)
Ляско Арий Борисович
Радиоинженер,
канд. ф из.-мат . наук, Ph.D.
E-mail: lyasko.ariy@mail.ru

1 . 31 Ок т ября 2018 года было произведено в условиях не наст ой погоды (шёл дождь)
испыт ание т рансляции лишь на несущей част от е (без модуляции) Вт орого Лю бит ельск ого
диапаз она (3.5 М Гц — 3.999 М Гц ) и при уст ановке уровня выходной м ощност и Трансивера
ИС 7300 равной 100 Ват т , подаваемой по коаксиальному 20 м кабелю т ипа RG-213 20 м на вход
Модели Л М А № 7 ВЧ, когда внут ри её гермет ичной оболочки использовался согласующий
т рансф ормат ор в резонансном конт уре, пит аемого ВЧ т оком её обмот аки соленоида «Возбуждения»
ВЧ продольного магнит ного пот ока, вызывающего излучение радиоволн в окружающее прост ранст во.
Н а Фот о.1 предст авлен вид модели Л М А № 7 ВЧ в т от вечер при её расположении на Ант енном
Поворот ном Уст ройст ве (АПУ ). На расст оянии порядка 850 к м в пригороде Санкт - Пет ербурга
её сигеал несущей част от ы удалось зарегист рироват ь на 20 м верт икальную ант енну ст ационарной
любит ельской радиост анцией с уровнем 50 м к В .

Фот о.1 Вечер 31.10.2018.
Модель ЛМА№ 7 ВЧ на Фот о.1 впереди справа,- ориент ирована в направлении « Север — Юг »
её максимума излучения, находясь на АПУ . На Фот о.2 предст авлен её внешний вид в гермет ичной
оболочке в лаборат орном помещении после замены внут ри её корпуса ВЧ резонансного
ко нд енсат о ра Со и замены сист емы согласования импеданса вмест о т рансф ормат орного
на «емкост ное согласование» импеданса с коаксиальным 50 Ом силовым кабелем т ипа RG -213 .
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Фот о.2
2. Проводились попыт ки согласования Модели Л М А № 7 ВЧ кабеля т ипа RG -213 , имеющегося
в лаборат ории длиной 15 и 30 мет ров, т огда как при расположении вне помещения на АПУ
использует ся кабель RG -213 длиной 20 м. Резонансный конденсат ор Со и Согласующий конденсат ор
Спар расположены в цент ральном от секе корпуса внешней гермет ичной оболочки модели (см.
Фот о.2 ).
Прежде, чем конец кабель RG -213, идущий от Модели Л М А № 7 ВЧ подсоединялся к ист очнику
пит ания ВЧ мощност ью, производилось его подсоединение к Измерит елю Ант енного Тракт а т ипа АА54 с целью выяснения основных ВЧ ант енных парамет ров: Им п е д а н са (его акт ивной и реакт ивной
сост авляющих), коэф ф ициент а КСВ и част от ы f * его минимума. .

Фиг.1 В помещении при длине ф идера т ипа RG-213 30 м Со=27 пФ Спар=585 пФ
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Фиг.2. В помещении при длине ф идера т ипа RG-213 15 м Со 27=пФ Спар=870 пФ
Как можно видет ь, исходя из Фиг.1 и Фиг.2 част от а минимального значения КС В меняет ся при
изменении длины кабеля пит ания ант енны.
3. Ант енные парамет ры модели зависят , как от мест а уст ановки, т ак и от погодных условий ,
врем ени сут ок и сост ояния ионосферы при прочих равных условиях. В качест ве примера
приводит ся ниже инф ормация сост ояние парамет ров Модели Л М А № 7 ВЧ, уст ановленной на АПУ ,
ориент ированной в направлении «З апад-Вост ок » примерно в одно и т о ж е врем я сут ок
производимых измерений основных показат елей режима её работ ы 18 Февраля (см. Фот о.3)
и 21 Февраля (см. Фот о.11) эт ой Зимой.

Фот о.3 Полдень 18.02.2019, слева Модель ЛМА № 5, впереди справа Модель ЛМА№ 7.
3. На Фиг.1 — Фиг.8 предст авлен результ ат т ест а эт ой модели 18.02.2019 при использовании
36
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в качест ве ист очника пит ания ВЧ мощност ью Функциональный генерат ора (ФГ ) т ипа АКИП 3409/2 .
и Т рансивера IC 7300 .
3а. При использовании ФГ как ист очника ВЧ мощност и с целью определения собст венной
част о т ы fo и полосы пропускания BW ант енного резонансного т окового конт ура Модели ЛМА№ 7ВЧ
были снят ы Амплит удно — част от ные характ ерист ики, предст авленные на Фиг.3 и Фиг.4, а т ак же при
част от е резонанса fo временные характ ерист ики и спект ральная плот ност ь сигналов в конт рольных
т очках режима её работ ы на Фиг.6 и Фиг.5, соот вет ст венно.
3б. При использовании Трансивера IC 7300 были снят ы соот вет ст венно на Фиг.7.
и Фиг.8 соот вет ст венно, временная характ ерист ика и спект ральная плот ност ь сигналов в эт их же
конт рольных т очках. На Фот о.8 — Фот о.10 предст авлен вид используемой при эт ом аппарат уры.
Можно видет ь значения измерений: излучаемой част от ы несущей f =3.874 М Гц на Фот о.8,
пост упающую в ВЧ ф идер Мощност ь равной 20 Ват т и КСВ=1.0 и на Фот о.9 пот ребляемый
Трансивером пост оянный т ок равный 10 А . Так же на Фот о.10 можно видет ь показания направления
ориент ации максимального излучения Модели Л М А № 7 ВЧ на АПУ , и используемый в качест ве
предварит ельного усилит еля в режиме приёма Т рансивера уст ройст во MFG-1040C.

Фот о.4 Фот о.5
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Фот о.6 Фот о.7
Одновременно, с помощью порт ат ивного спект ромет рического циф рового измерит еля
напряжённост и элект рического поля Е и индукции магнит ного поля В т ипа АКИП 4210/3 (см. Фот о.12)
в лаборат орном помещении на расст оянии примерно 10 м от мест а уст ановки Модели Л М А № 7 ВЧ
в момент от сут ст вия и сущест вования излучения элект ромагнит ного ею. Результ ат измерения
в т рёхмерном прост ранст ве величины Индукции магнит ного поля в от сут ст вии излучения и в момент
излучения показан на дисплеи Фот о.4 (Вфон=489 пТ л ) и Фот о.5 (Вт ест =334 нТ л ),соот вет ст венно.
Н а Фот о.6 предст авлено значение (Ефон =204.9 м В / м ) Напряжённост и Элект рического поля
в от сут ст вии излучения и на Фиг 7 Ет ест =62.11 В/м в момент излучения.

Фот о.8
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Фот о.9

Фот о.10
На Фиг.9 предст авлена част от ная зависимост ь КСВ и основных характ ерист ик Ант енного т ракт а
Мо д ели Л М А № 7 ВЧ измеренные с помощью измерит еля т ипа АА-54 перед момент ом описанного
т ест а выше.

Фиг.3
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Фиг.4
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Фиг.5
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Фиг.6

Фиг.7
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Фиг.8

Фиг.9
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Фот о.11 Полдень 21.02 2019, слева Модель ЛМА№ 5, впереди справа Модель ЛМА№ 7,
4. Результ ат аналогичного выше изложенному т ест у Модели ЛМА№ 7 ВЧ 21 Февраля 2019 года
в момент её нахождения на АПУ в реальных условиях (Фот о.11) предст авлен на Фиг.10 , Фиг.11
и Фиг.12 при использовании Трансивера в качест ве ист очника подводимой к Модели ЛМА№ 7 ВЧ
ВЧ мощност и.

Фиг.10
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Фиг.11
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Фиг.12
Одновременно в лаборат орном помещении с помощью приёмо-передающей ант енны Модели
Л М А № 6 ВЧ и пассивной приём ной верт ик альной ш т ыревой 1 м ант енны, расположенных
рядом с упомянут ым измерит елем т ипа АКИП — 4210/3 , как показано на Фот о.12, были с помощью
Вирт уального двуканального Циф рового Осциллограф а и Анализат ора Спект ра получены временная
характ ерист ика и спект ральная плот ност ь принят ых ими сигнала излучения в момент описанного
т ест а т рансляции моделью ЛМА№ 7ВЧ,
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Фот о.12
предст авленных соот вет ст венно на Фиг.13 и Фиг.14.

Фиг.13
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Фиг.14
5. В от личии от Л М А НЧ, используемых в диапазоне НЧ (30 Гц — 80 КГц )

под Л М А

ВЧ подразумевает ся сочет ание в прямом смысле собст венно т ела самой ЛМАВЧ и ф идер пит ания
обмот ки её соленоида « Воз буж дения » ВЧ т ок ом от ист очника ВЧ мощност и. Поэт ому для
Л М АВЧ недост ат очно имет ь лишь АЧХ с целью определения резонансной част от ы f о и полосы
про пускания BW на уровне 0.71 (- 3 д Б ) . Для Л М АВЧ т ребует ся снят ие кривой зависимост и КСВ
от част от ы несущей f , подаваемой на вход ВЧ ф идера её пит ания ВЧ энергии, с целью определения
част о т ы f* (f* — ВЧ аналог значения f о) минимального значения величины КСВ , обязат ельно , а)
чт обы f * укладывалась в диапазон част от использования , б) чт обы величина КС В была меньше 1,5
и как можно ближе было к 1.0; г) определяет ся диапазона част от ной полосы BW* (BW * - ВЧ аналог
значению BW ), при кот ором значение КСВ не превышает величины 2,0 . Следует имет ь в виду, чт о при
превышении КСВ=3 ряд ВЧ Линейных Усилит елей Мощност и (ЛУМ) и Т рансиверы авт омат ически
от ключают (при наличии т акой внут ренней защит ы и индикации) подачу ВЧ выходной мощност и
в режиме т рансмиссии на нагрузку, т ак как в прот ивном случае эт о может привест и (в от сут ст вии
индикации или авт омат ической защит ы) к повреждению выходного уст ройст ва ист очника
ВЧ Мощност и. К сожалению ВЧ ЛМА и Трансиверы (в режиме т рансмиссии) имеющиеся в «свободной»
продаже работ оспособны в ВЧ диапазоне част от , начиная иногда с 1.5 М Гц , но как правило,
с 1.8 МГц и рассчит аны на использование 50 Ом коаксиального кабеля для пит ания ВЧ энергией
Ант енн. Для пит ания ЛМА ВЧ т оком Ia от ист очника подводимой к ней ВЧ мощност и, кот орым может
быт ь Трансивер с внут ренним или внешним Уст ройст вом Согласования Импеданса Ант енного Тракт а
(УСИАТ), или ВЧ ЛУМ с УСИАТ или без. Как правило ВЧ Л УМ обладают выходным сопрот ивлением
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R вых =50 Ом и при эт ом без УСИАТ выходная мощност ью Рвых = 300 Ват т на 50 Ом ф идер,
а при наличии УАИАТ — Рвых=1000 Ват т. Их амплит удное значение выходного напряжение U м вых
соот вет ст венно может сост авлят ь максимум 173 В и 316 В. Таким образом, на выходе ВЧ ф идера
может быт ь амплит удное значение напряжения U м вх, в зависимост и от его длины чут ь меньшее
U м вых . При емкост ном согласовании с импедансом ф идера во время резонанса, когда несущей
ч а ст о т а f моно гармоничного напряжения совпадает с собст венно резонансной част от ой f о
ант енного конт ура т ока Ia , зависимой от соот ношения величиной La и величин последоват ельно
соединённых конденсат оров Со (соединяемый одним концом последоват ельно с индукт ивност ью
обмот ки соленоида «Возбуждения»), и конденсат ора Спар , в свою очередь в гермет ичной внешней
оболочки Модели ЛМА ВЧ подсоединен параллельно выводам входного ВЧ разъема подключения
силового
коаксиального
кабеля.
При
эт ом
амплит удное
значение
напряжения U м а
на индукт ивност и La , практ ически т ак же как на резонансном конденсат оре Со (Со << Спар ) в Q эфф
раз больше, напряжения U м вх , где
Qэфф = f о / BW. Qэфф — являет ся эф ф ект ивным значением доброт ност и резонансного
т окового конт ура пит ания ЛМАВЧ мощност ью. Обычно для ЛМА ВЧ Q э ф ф может находит ся
в пределах от 30 до 110 . Принят о называт ь Передающие ант енны, обладающие определённой
величиной BW ,- «рез онансным и Ант еннам и ». Для цели увеличения напряжения на La ЛМАВЧ, как
и Л М АНЧ в сравнении с выходным напряжением ист очника подводимой мощност и и применяет ся
рез онансный к онденсат ор Со в ант енном т оковом их конт уре. Таким образом М одель
Л М А№ 7ВЧ являет ся резонансного т ипа приёма — передающей ант енной.
6. В качест ве примера, воспользуемся данными, приведёнными в нижней т екст овой част и
Фиг. 11 и Фиг.12 для определения ряда парамет ров ант енного т окового т ракт а ЛМА№ 7 ВЧ
и возможной величины излучаемой ей элект ромагнит ной энергии.
6.1

Зная

величину f

=

f

о =3.852

М Гц

и

величину

конденсат оров Ссер =28.9

пФ

и Спар =1260 п Ф определяем значение Со = 28.25 п Ф и La = 60.74 м к Гн . Видим, чт о на данной
част от е значение индукт ивност и обмот ки соленоида возбуждения в сравнении с замером на част от е
1 КГ ц значения La (1 КГ ц)=44.1 м к Г н — увеличилось.
6.2 . Длина lc обмот ки соленоида «Возбуждения» равна 50 см , а её внешний диамет р dc =4 .5 см
и сост оит из N =38 плоского гибкого двухпроводного кабеля, каждый изолированный провод кот орого
в изолирующей оболочке диамет ра 3 м м прижат ый друг к другу плот но содержит множест во медных
проводников сечением 2.5 к в м м . Без находящегося в соленоиде «Возбуждения» магнит опровода
цилиндрической ф ормы внешнего диамет ра d м =32 м м и длиной l м =1000 м м индукт ивност ь его
о бмо т ки L о =5.5 м к Гн. Поэт ому эф ф ект ивное значение магнит ной проницаемост и магнит опровода
на част от е несущей μ эфф=11.
6.3. Волновое сопрот ивление ρ а =( La /Со) 0 .5 =1466 Ом . Т ак как BW=93.8 КГ ц , т о при
f

о =3.852

М Гц

эквивалент ная

величина

Доброт ност и Q эфф

=41 ,

т огда

значение

последоват ельного эквивалент ного сопрот ивления ант енного т окового конт ура
rэф ф = ρа

/ Qэф ф , поэт ому rэф ф =11.37 Ом . Так называемое акт ивное параллельное

эквивалент ное сопрот ивление ант енного (практ ически параллельного конт ура)
R о э = Q э ф ф ρ а =60.11 КОм . Пот ому для его согласования с 50 Ом ВЧ ф идером т ребует ся
согласующий конденсат ор Спар=КсСо , где Кс должен быт ь равен корню квадрат ному от ношения
з нач ения Rоэ к значению сопрот ивления ф идера, равного 50 Ом . Таким образом Кс=34.7,
а Стпар=979 пФ. Как можно видет ь полученное на практ ике значение используемого конденсат ор
«ём к ост ной

связ и »

Спар =1260

пФ

с

ВЧ ф идером близко

к расчёт ному его

значению

Ст пар=979 пФ .
6.4.
на

Зная

величину

сопрот ивлении 0.2

Ом
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измеренного
определяем

значения
величину

падения

напряжения Uart

амплит уды

ант енного

=346.1

т ока Ia=1.73

мВ
А.
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И по измеренному значению падения напряжения Urt =262.6 м В на сопрот ивлении 0.05 Ом значение
т ока в силовом ф идере I ф=5.3 А . При измеренной Измерит елем мощност и
Рвых =20 Ват т , выданной на вход силового ф идера при КСВ=1.0 , зная величину ант енного
т о к а Ia=1.73 А, число вит ков N =38 и длину соленоида lc =0.5 м можно рассчит ат ь величину
напряжённост и магнит ного поля в т еле магнит опровода Нм=131.5 А/м, и с учёт ом значения
эквивалент ной его магнит ной проницаемост и μэф ф =11
максимально возможное значение Индукции магнит ного поля

на

част от е

несущей f

определит ь

Вм ак с =1.82 м Тл . Эт а величина намного меньше возможного значения порядка 480 м Тл
индукции насыщения мат ериала В н а с магнит опровода. Эт о означает , чт о даже до мощност и
подаваемой на вход силового ф идера Модели ЛМА№ 9ВЧ, равной максимально возможной выходной
мощност и Т рансивера Рвых=100 Ват т использует ся линейный режим её работ ы.
6.5. Зная величину Волнового сопрот ивления ρ а =1466 Ом и амплит удное значение ант енного
т ока I а=1.73 А в момент резонанса можно определит ь амплит удное значение на обмот ке Соленоида
и на обкладках конденсат ора Со . Таким образом, Ua =3536 В при Рвых = 20 Ват т . Тогда как при
данной выходной мощност и напряжение на входе ф идера не превышает 129.5 В .
6.6 . Оказалось, чт о Индукция магнит ного поля Вт ест =159.3 нТ л на расст оянии 10 м от мест а
уст ановки Модели ЛМА№ 7 ВЧ. Для част от ы 3.852 М Гц длина волны в от крыт ом прост ранст ве
λ о =77.9

м,

а

расст ояние

конца

«Ближней

зоны» Дбз =12.4

м . Инт ересно

какой

ст епени

х соот вет ст вует обрат но пропорциональност ь от ношения d с = 0.045 м к дист анции Д =10 м
от носит ельно от ношения величины Вт ест ( Д =10 м )= 159.3 н Тл в т рёх мерном измерении.
Не т рудно показат ь, чт о в одномерном измерении В (10 м )= 80 н Тл , т огда как Вм ах= 1.82 м Тл . Для
эт ого нужно решит ь уравнение В (10 м )/ Вм ах =( d с/Д) х . Решение кот орого даёт значение х=1.67 .
Таким образом, дейст вует до дист анции 10 м закон уменьшения величины индукции обат но
пропорционально от ношению исходной дист анции к конечной в ст епени 1.67. Используем эт у
зависимост ь при расчёт е В(3λо=234 м). Тогда получим В (234 м )= В (10)(23.4) -1 .6 7 = 0.39 н Тл , эт о
означает , чт о на расст оянии равном 3 длин волн в свободном прост ранст ве может принят ь величина
напряжённост и магнит ного поля Н(3 λ о )=0.3 м А / м в данном мест е. Тогда напряжённост ь
элект рического поля на границе начала «Дальней зоны» может сост авит ь величину порядка 0.12 В/м .
В т аком случае можно полагат ь, чт о мощност ь излучения Ррад = 12.4 Ват т Модели Л М А № 7 ВЧ
при
подводимой
мощност и 20 Ват т . Эт о оз начает , чт о рассчит анное з начение
эффек т ивност и из лучения элек т ром агнит ных волн Модели Л М А № 7 ВЧ в Вт ором
ВЧ Л ю бит ельск ом диапаз оне ζ рад= 12.4 / 20 = 0.62, наче, сост авляет порядк а 62%.
7. Наст оящая работ а авт ора являет ся продолжением его исследований ЛМА ВЧ, аст ично
изложенных в работ ах [1, 2, 3, 4, 5].
Л ит ерат ура
1. А.Б.

Ляск о ,

Пат ент

РФ

№

2428774

на

из обрет ение

« Передаю щие

М агнит ные Ант енны (Л М А)», 10 Сент ября 2010 г., ФИПС, М оск ва
2. А.Б. Ляск о , « Об испыт ании из лучения передаю щей ВЧ м одели
с

пом ощью

ВЧ

м одели

Л М А№

9 ВЧ»,

« Евраз ийск ий

Научный

Линейные

Л М А№

Журнал »,

№

4 ВЧ
10,

Ок т ябрь2017 3.
3. А.Б Ляск о. « Передаю щие линейные м агнит ные ант енны для ВЧ диапаз она ( Л М АВЧ)»,
«Евраз ийск ий Научный Журнал, № 7, Раз дел «Т ехническ ие Наук и», Ию ль 2018 г.
4. А.Б. Ляск о « Передаю щие линейные м агнит ные ант енны для ВЧ диапаз она ( Л М АВЧ)
Част ь 2» « Евраз ийск ий Научный Журнал », № 12, Раз дел " Техническ ие Наук и " Дек абрь ,
2018
5. А.Б. Ляск о , Заявк а № 2018147389 для пат ент ования из обрет ения " Линейная
М агнит ная Ант енна для ВЧ диапаз она", 28 Дек абря 2018 г., ФИПС, М оск ва
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Экономические
науки
Значение ситуационного управления в качестве образования
Ходосова Евгения Вадимовна

Понят ие «сит уационное управление», используемое в русскоязычной лит ерат уре, являет ся хот я
и не т очным переводом англоязычного т ермина «contingency management» (умест ное управление, или
управление в непредвиденных обст оят ельст вах), но дост ат очно удачным, поскольку от ражает
сит уационност ь как определяющую характ ерист ику данного подхода к управлению. Можно от мет ит ь,
в эт ой связи, чт о если в англоязычной экономико-управленческой лит ерат уре сит уационное
управление рассмат ривает ся именно с организационных позиций (contingency theory), с позиций
внут рикорпорат ивного менеджмент а, т о в русскоязычной, совет ской лит ерат уре сит уационное
управление, прежде всего, изучалось с т очки зрения т ехнических сист ем. Так, в середине 20-го века,
сит уационное управление ст ало от ражением применения мат емат ических мет одов к управлению
объект ами, среди парамет ров кот орых от мечалось наличие свободы воли .
Сит уационный подход предполагает использование разных моделей управления в зависимост и
от сит уации во внешней и внут ренней среде, в кот орой в конкрет ный момент времени организация
находит ся.
Эт о определение означает , чт о при принят ии управленческих решений лица, их принимающие
(ЛПР), управляющие органы или субъект ы управления опирают ся при выработ ке решений и выборе
вариант ов управляющего воздейст вия на анализ вариант ов решения с учет ом:
— т екущего сост ояния объект а управления,
— возможных и реализуемых вариант ов дейст вий,
—
прогноза
вероят ност ных
управленческих воздейст вий.

сценариев

разворачивания

последст вий

принимаемых

Эт о позволяет : а) предусмот рет ь вероят ные версии развит ия событ ий после принят ия
и реализации решения, б) учест ь специф ику конкрет ной сложившейся сит уации. Такой подход
позволяет извлечь максимальную выгоду для субъект а исходя из конкрет ных обст оят ельст в,
особенност ей управленческой сит уации, включая дейст вие совокупност и всех внешних и внут ренних
ф акт оров, кот орые определяют условия ф ункционирования и развит ия объект а управления, при
эт ом

в

качест ве

объект а

управления

выст упает

ст рана,

регион,

от расль,

организация,

ее подразделение, организационные процессы, поведение сот рудников организации и т .д.
Наконец, одним из направлений определения сит уационного управления являет ся принят ие
реакт ивных решений, т.е. от каз от ф ормирования планов и ст рат егий и принят ие и осущест вление
решений не в уст ановленные периоды, а по мере возникновения проблем.
Среди особенност ей сит уационного управления следует от мет ит ь гибкост ь и субъект ивност ь
принимаемых решений, поскольку ключевым являет ся сит уационное лидерст во.
Сит уационное управление проект ами предст авляет собой основанную на вероят ност ной оценке
мет одологию пост оянного совершенст вования качест ва проект ов в условиях неопределенност и
и ст охаст ичност и.
Среди возможност ей, кот орые характ ерны для сит уационного подхода в управлении, можно
от мет ит ь следующие:
1)

он

предост авляет

широкие

возможност и

непосредст венного

применения

научной

мет одологии к конкрет ным обст оят ельст вам и условиям;
2) сит уационный подход опирает ся на концепцию организационного процесса;
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3) сит уационное управление ориент ировано на непрерывную т есную взаимосвязь между
ф ункциями менеджмент а.
Сит уационное управление направлено на предпринимаемые субъект ом акт ивные попыт ки
увязат ь конкрет ные мет оды управления с конкрет ными специф ическими обст оят ельст вами т аким
специф ическим образом, чт обы дост ичь целей наиболее эф ф ект ивным пут ем, при эт ом
минимизироват ь разнообразные издержки, включая управленческие расходы и т ранзакционные
издержки.
Эт и задачи дост игают ся на основе компет ент ност и и маст ерст ва руководит елю организации
или подразделения, например,
в образоват ельном учреждении.

руководит елю

от дела

обеспечения

качест ва

образования
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Бошқарув самарадорлигини оширишда хорижий тажрибалардан
фойдаланиш
Юлчиев Э. Ю.
Саидова М.Ж .
Андижон машинасозлик инст ит ут и

Ўзбекист он иқт исодиёт ининг ист иқболга мўлжалланган асосий вазиф а ва уст увор йўналишлари
аввало бу соҳанинг юқори суръат лар билан ўсиб боришини т аъминлаш, бунинг учун эса мавжуд барча
резерв ва имконият ларни саф арбар эт иш борасида қабул қилинган ст рат егияни давом эт т иришга
қарат илган.
Ҳар бир ишлаб чиқариш корхонаси бошқа корхонадан ўзининг ишлаб чиқариш ва т ашкилий
маданият и билан ажралиб т уради. Корхоналарнинг маданият и уларнинг ривожланиш босқичлари
билан бевосит а боғлиқ бўлади. Корхоналар ўзининг ишлаб чиқариш маданият ини шакллант иришда
хорижий т ажрибаларни ўрганиш ҳозирги кундаги муҳим аҳамият касб эт ади.
Ишлаб чиқаришнинг иқт исодий самарадорлиги — мураккаб кат егориядир. Унда ишлаб чиқариш
нат ижаларига

ҳамда,

ҳаражат ларига

т аъсир

кўрсат увчи

омиллар

мужассамлангандир.

Фан

ва т ехниканинг шиддат ли ривожланаёт ган ҳозирги шароит ида замонавий ишлаб чиқариш
восит аларини амалиёт га кирит иш иқт исодий самара билан бир қат орда оғир жисмоний меҳнат ни
машиналар меҳнат и билан алмашт ириш, ишлаб чиқаришда шикаст ланиш ва касб касалликларини
барт араф эт иш, ф ондлар ва энергия билан т аъминланиш даражасини ошириш, юқори малака т алаб
киладиган ва манф аат дорликни оширадиган жозибали касбларга т алабни пайдо килиш, ҳамда мавжуд
касбларга ёшларда рағбат ўйғот иш ва бошқа ижт имоий муаммоларни ҳам ҳал эт иши лозим.
Ҳозирги кунда корхоналарда меҳнат унумдорлигини ошириш ва иш сиф ат ини яхшилашда янгиянги усуллар т адбиқ қилинмоқда. Япония олим ва менежерлари т омондан т аклиф қилинган «6 S»
т амойиллари ҳам шундай т адбирлари сарасига киради. Бизнинг мамлакат имиздаги кўплаб қўшма
корхоналардаги ҳар бир бўлимда ходимлар «6 S» т амойилларига т аяниб иш олиб боришни йўлга
қўйишлари замон т алаби ҳисобланади. «6 S» т амойили олт ида «S» ҳарф и билан бошланувчи японча
сўзлардан олинган: SEIRI, SEIT ON, SEISO, SEIKET SU, SHIT SUKE, SAVING.
«6

S»

т амойилларининг

асл

моҳият и

ва

маъноси

нимада?

Ушбу

т амойиллар

ишчи

ва мут ахассисларнинг иш жойларини ва меҳнат ини ҳамда у ердаги инт изомга қарат илган бўлиб, улар
қуйидагилардир:
1-S — SEIRI — Уюшқоқлик — керакли ва кераксизларни аниқ ажрат иб олиш ҳамда омборга
т опшириш ва кейинчалик т ашлаб юбориш. Ушбу т амойилнинг асосий т алаби кераксиз предмет ларни
кўпайт ирмаслик.
2-S SEIT ON — Ораст алик — предмет ларни шундай т арт ибда жойлашт ириш керакки, у ишнинг
самарадорлиги, сиф ат и ва ҳавф сизлик т алабларига жавоб беришини англат ади. Масалан,
предмет ларни ерда, йўлакларда ёки т ушиб кет иши мумкин бўлган жойларга қўймаслик. Ушбу т амойил
ишнинг жорий ҳолат ини чуқур т аҳлил қилиш билан ҳар бир нарсани сақлаш жойини ва уни
ҳаракат ланишнинг қулай маршрут ини белгилаш ва сабабларини аниқлаш мақсадини кўзда т ут ади.
3- S — SEISO — Покизалик, қулай иш муҳит ини ярат иш мақсадига эга. Бу аввалом бор, чанг
ва кирларнинг манбаларини барт араф эт иш ва «Покизалик, иф лос қилмайдиган жойда» қоидаларини
бажариш ҳисобига эришилади. Агар чанг, кир, ишлаб чиқариш чиқиндиларини пайдо бўлиши билан
т изимли равишда куришлмас экан, булар брак, йўқот ишлар ва бошқа кўнгилсизларни чақириб
келадилар.
4- S — SEIKET SU —

Ст андарт лашт ириш, бу юқоридаги учт а т амойилни ишнинг барча
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элемент ларини ст андарт лашт иришни ўз ичига олган ва ҳар бир ҳаракат ни мукаммалликка ет казувчи,
кўрсат кичлар, ёрлиқлар ва ишлаб чиқаришдаги шундай ҳолат кўрсат маларининг т изими ёрдамида
қўллаб қувват лашнинг чора — т адбирлар мажмуаси бўлиб меъёрдан чет га чиқишлар бир қарашдаёқ
кўзга т ашланишига эришила.
5 - S — SHIT SUKE — Инт изом, бу ҳолат да, корхона ишчи — ходимларининг барчалари
т омонидан ист исносиз, ўрнат илган хат т и — ҳаракат қоидалари ва мулоқот меъёларига риоя
қилишлари қараганда кенгроқ маънода т алқин қилинади. Бу ерда, ҳам дўст она ўзаро ёрдам муҳит ини,
инсонлар ўрт асида ҳайрихохлик рухини ярат иш, ҳар бир ишчи — ходимда ўз қобилият ларини доимий
равишда ривожлант ириш кайф ият ини шакллант ириш, ҳам кундалик иш давомида уларни т ўла намоён
эт ишларини назарда т ут ади.
6 - S — SAVING — Тежамкорлик, имконият даражасидан келиб чиқиб, харажат ларни (меҳнат ,
ёқилғи — энергет ик, моддий, молиявий ва х.к.) камайт иришни кўзда т ут ади.
Хулоса ўрнида шуни айт иш мумкинки, корхоналар ўз ф аолият ини ягона, яхлит оила бўлиб
иш т ашкил қилиши, маҳсулот сиф ат ини яхшилаш, асосий эът иборни ист еъмолчилар т алабини
қондиришга қарат иши ҳамда ишчи-ходимлар хавф сизлиги олдинги ўринларга қўйиш т алаб қилинади.
Япония олим ва менежерлари т омондан т аклиф қилинган «6 S» т амойиллари ўрганиш ва унинг
ф ойдали т омонларини корхоналарга т адбиқ эт иш нат ижасида ишлаб чиқарилган маҳсулот т аннархни
камайт ириш, экспорт ва импорт операциялари сальдоларини яхшилаш имконини беради.
Список использованной лит ерат уры:
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Сокращение теневой экономики – важный фактор повышения
конкурентоспособности экономической системы
Т ешабоева З.Т .
ст арший преподават ель,
Андижанский машиност роит ельный инст ит ут

Рациональная поддержка предпринимат ельст ва, привлечение инвест иций, прот иводейст вие
т еневой экономике, борьба с админист рат ивными барьерами и коррупцией являют ся основными
целями дальнейшего реф ормирования экономики Республики Узбекист ан, пост авленными в Послании
Президент а к Парламент у республики от 28 декабря 2018 года.
Сут ь широкомасшт абных экономических реф орм, предусмот ренными в 2019 году, объявленному
в республике «Годом акт ивных инвест иций и социального развит ия», заключает ся в следующем:
— создании необходимых условий для от крыт ой экономики, здоровой конкуренции, коренного
улучшения деловой среды и инвест иционного климат а;
— сокращении государст венного присут ст вия в экономике, увеличении количест ва рабочих мест
пут ём ускоренного развит ия част ного сект ора;
— дост ижении высоких т емпов экономического рост а за счёт диверсиф икации экономики
и повышения производит ельност и т руда;
— прот иводейст вии «т еневому сект ору» экономики и кардинальном сокращении его доли;
—

последоват ельном

продолжении

либерализации

валют ной

полит ики,

осущест влении

ст абильной монет арной полит ики;
— подгот овке квалиф ицированных кадров, способных акт ивно участ воват ь в дост ижении
ст рат егических целей экономического развит ия.
Теневая (неф ормальная) экономика — экономическая деят ельност ь, скрываемая от общест ва
и

государст ва,

находящаяся

вне

государст венного

конт роля

и

учёт а.

Включает

в

себя

неофициальную, куда входят все легально разрешённые виды экономической деят ельност и,
не учит ываемые оф ициальной ст ат ист икой производст ва т оваров и услуг, сокрыт ие эт ой
деят ельност и от
налогообложения; фиктивную- приписки, хищения, спекулят ивные сделки,
взят очничест во и мошенничест во, связанное с передачей денег, и криминальную —запрещённые
законом виды деят ельност и.
и

Теневая экономика как негат ивное явление снижает эф ф ект ивност ь осущест вляемых реф орм
препят ст вует созданию слаженного, эф ф ект ивного экономического механизма, снижает

пост упления в бюджет .
Долгие годы высокие налоги создавали условия для рост а доли «т еневого сект ора» в экономике
Узбекист ана. По оценкам эксперт ов, она сост авляет более 50 % в ВВП [1].
Высокая доля неоф ициальной экономики обусловлена рядом ф акт оров, в т ом числе:
— низкий уровень доверия к государст венным органам и ф инансовой сист еме;
— высокий уровень коррупции;
— низкий уровень правовой грамот ност и;
— от сут ст вие конф иденциальност и в банковской сист еме и налоговых органах;
— высокие налоги и обязат ельные плат ежи.
Ведение бизнеса должно опират ься на понят ные, не допускающие двойст венных т ракт овок
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регламент ы. Чет кие и понят ные регламент ы сужают границы прот ивозаконных дейст вий чиновников.
В условиях слабого государст венного и общест венного конт роля за чиновниками увеличивает ся
возможност ь коррупционных сделок.
В целях регулирования от ношений в област и прот иводейст вия коррупции в январе 2017 года
был
по

принят закон Республики Узбекист ан
предупреждению
коррупции
в

«О прот иводейст вии коррупции». В
сф ере
социально-экономического

числе мер
развит ия

и предпринимат ельст ва — уст ранение админист рат ивных и бюрократ ических барьеров, упрощение
и повышение операт ивност и регист рационных, разрешит ельных и лицензионных процедур,
опт имизация

конт рольно-надзорных

ф ункций

и

внедрение

между

ними

и

субъект ами

предпринимат ельст ва дист анционных ф орм взаимоот ношений.
В рамках исполнения Ст рат егии дейст вий по пят и приорит ет ным направлениям развит ия
Республики Узбекист ан, разработ ан и опубликован на порт але обсуждения нормат ивно-правовых
акт ов проект закона " О государст венной службе«.
Законопроект ом предлагает ся обязат ь всех госслужащих обязат ь ежегодно предост авлят ь
декларацию об имущест ве, сведения о своих доходах и крупных расходах, а т акже об имущест ве,
доходах и аналогичных расходов членов своей семьи. Эт и меры должны сущест венно ограничит ь
коррупционные возможност и и нелегальный оборот средст в.
Среди

мер

прот иводейст вия

т еневой

экономике

присут ст вует

правовое

принуждение.

Но значимост ь репрессивных мер прот ив т еневого бизнеса по эф ф ект ивност и ниже значения
экономических мер и решений.
По мнению большинст ва хозяйст вующих субъект ов в качест ве важнейшей меры выхода из т ени
т ребуют снижения налогов до разумного уровня. Упрощение и увеличение прозрачност и сист емы
налогообложения, снижение налоговой нагрузки и сокращение обязат ельных от числений,
осущест влённые в результ ат е разработ ки и принят ия новой Концепции совершенст вования
налоговой полит ики Республики Узбекист ан, являет ся
экономической сист емы и вывода её част и из т ени.

сущест венным элемент ом укрепления

На основе данной Концепции в налоговой полит ике государст ва осущест вляют ся важные
изменения. Вмест о дейст вовавшей до сих пор максимальной ст авки подоходного налога в 22,5 %
введена ст авка налога на доходы ф изических лиц в размере 12 %, от менены 8-%ные ст раховые
от числения.
Ст авка единого социального плат ежа для малого бизнеса уменьшена с 15% до 12%. От менены
обязат ельные от числения в размере 3,2 % во Внебюджет ный пенсионный ф онд, целевые дорожный
и образоват ельный ф онды. Пересмот рены ст авки т аможенных плат ежей и снижен размер пошлин
почт и на 3500 видов т оваров, снижены ст авки акцизного налога на т овары около 800 наименований.
Кроме эт ого, упрощены т ребования для получения 138 видов лицензий и документ ов
разрешит ельного характ ера, 42 из них полност ью от менены [2].
Наряду со снижением налоговой нагрузки можно предст авит ь следующие важные направления
минимизации вовлечённост и бизнеса в т еневую экономику:
1. Повышение защищённост и имущест венных прав субъект ов предпринимат ельст ва;
2. Снижение админист рат ивных барьеров для ведения бизнеса;
3. Уст ранение коррупции в органах власт и и админист рат ивных органах;
4. Расширение государст венно-част ного парт нёрст ва в бизнесе;
5. Дост упный банковский кредит для субъект ов предпринимат ельст ва;
6. Прозрачност ь государст венных закупок и от чёт ност ь от вет ст венных за них органов;
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7. Совершенст вование т аможенного законодат ельст ва, облегчение процедур экспорт ноимпорт ных операций;
8. Совершенст вование сист емы подгот овки высококвалиф ицированных кадров, способных
эф ф ект ивно работ ат ь в условиях от крыт ой и прозрачной конкуренции;
9. Формирование культ уры ведения социально от вет ст венного бизнеса и пот ребления;
10. Усиление механизма общест венного конт роля.
Использованная лит ерат ура:
1. Послание Президент а Республики Узбекист ан Ш.М.Мирзиёева Олий Мажлису, «Народное слово»,
29.12.2018г.
2. www.gazeta.uz. Доля т еневой экономики в ВВП Узбекист ана сост авляет более 50 %
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Новые информационные технологии в обосновании
экономических решений
Умурзакова З.С.
ассист ент ,
Андижанский машиност роит ельный инст ит ут

Важност ь инф ормации как сост авляющей современных производит ельных сил не подлежит
сомнению. От личие в подходах к использованию инф ормационных ресурсов общест ва являет ся
одним из основных признаков различия плановой и рыночной экономики.
Успешное решение основных проблем модернизации экономики ст раны предполагает улучшение
сущест вующей сист емы экономической инф ормации. Современные инф ормационные сист емы
призваны

повысит ь

обоснованност ь

принимаемых

решений

в

различных

сф ерах

экономики

и хозяйст венной деят ельност и.
Инф ормационная революция с её дост ижениями в т еорет ической и практ ической инф ормат ике,
новые концепции в организации предпринимат ельской деят ельност и привели к т ому, чт о
значит ельный прорыв в производст ве т оваров или услуг зависит от умения работ ат ь с инф ормацией,
разноплановой по предст авлению, т ипам, способу получения и т.д. По эт ой причине исключит ельную
акт уальност ь приобрела проблема разработ ки и внедрения новых инф ормационных т ехнологий. [1]
Каждому качест венному уровню т ехнологии соот вет ст вуют определённые т ипы цивилизации,
экономики и культ уры. Современным может счит ат ься т акое общест во, в кот ором господст вующее
мест о занимает пят ый т ехнологический уклад, т.е. общест во новых инф ормационных т ехнологий.
Новая инф ормационная т ехнология предст авляет собой сист ему мет одов и способов сбора,
получения, накопления, хранения, обработ ки, анализа и передачи инф ормации с использованием
средст в вычислит ельной т ехники. Поскольку в наст оящее время более половины всех работ ающих
специалист ов связано с работ ой с большим количест вом инф ормации, важнейшей проблемой
ст ановит ся качест венная подгот овка управленческого персонала, а т акже разработ ка комплекса мер,
направленных на своевременное и полное использование дост оверной инф ормации во всех видах
деят ельност и.
Важност ь проблем инф ормат изации экономики подт верждает ся ф акт ами взрывообразного
рост а научно-т ехнической и других видов инф ормации. Современные специалист ы, руководит ели
ф ирм и предприят ий различных ф орм собст венност и, кот орые определяют ст рат егию и т акт ику
своего бизнеса, обязаны в совершенст ве владет ь инст румент арием для разработ ки новых
инф ормационных т ехнологий (НИТ). Они должны научит ься проект ироват ь и эксплуат ироват ь
сист емы обработ ки экономической инф ормации, а т акже обладат ь необходимым минимумом знаний
об инф ормационных т ехнологиях, успешно применяемых в различных област ях рыночной экономики.
Инф ормационные

т ехнологии

экономики

могут

рассмат риват ься

в

двух

аспект ах:

1)

исследоват ельском — как инст румент альные т ехнологии; 2) эксплуат ационном — прикладные
т ехнологии.
К инст румент альным т ехнологиям от носят ся гиперт екст овые т ехнологии, машинная граф ика,
т елекоммуникации, компьют ероориент ированные т ехнологии, мульт имедиа.
Прикладные т ехнологии включают в себя банковские сист емы, биржевые т ехнологии, т ехнологии
менеджмент а, т ехнологии маркет инга, налоговые инф ормационные сист емы, т ехнологии управления
инвест иционными проект ами.
Проф ессиональные экономист ы — руководит ели при принят ии управленческих решений должны
их обосновыват ь на основе глубокого и всест ороннего анализа внешней и внут ренней среды
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организации. При проведении любого научно обоснованного экономического анализа в обязат ельном
порядке должна решат ься проблема пост роения эф ф ект ивной т ехнологии обработ ки экономической,
социальной, управленческой и другой инф ормации. Новые т ехнологии не т олько способст вуют
практ ической реализации предлагаемых экономических концепций и программ, но и в значит ельной
мере оказывают на них коррект ирующее воздейст вие.
Использованная лит ерат ура:
1. Багрино вский К. А., Исаева М.К., Хруст алёв Е.Ю.Инф ормационные т ехнологии управления
модернизацией экономики. М: Наука, 2007
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Методы поддержания работоспособности персонала на
предприятиях
Исраилова Д.К.
К.э.н.
Андижанский машиност роит ельный инст ит ут

Работ оспособност ь — парамет р, описывающий уровень ресурсов, кот орые могут быт ь
использованы при выполнении работ ы. Когда говорят о работ оспособност и конкрет ного
исполнит еля, выделяют общую (пот енциальную) работ оспособност ь — т е ресурсы, кот орые
в принципе могли бы быт ь использованы при максимальном напряжении всех сил, и ф акт ическую
(ст андарт ную) работ оспособност ь — т е ресурсы, кот орые обычно используют ся. Факт ическая
работ оспособност ь всегда ниже, чем пот енциальная.
Говоря о работ оспособност и персонала, будем имет ь в виду т е возможност и, кот орые могут
быт ь использованы в деят ельност и организации:
эф ф ект ивные сист емы оценки и ст имулирования т руда;
использование социально-психологических аспект ов коллект ивной деят ельност и.
Оценка т руда — мероприят ия по определению соот вет ст вия количест ва и качест ва т руда
т ребованиям

т ехнологии

производст ва.

Для

организации

эф ф ект ивной

сист емы

оценки

результ ат ивност и т руда работ ников необходимо:
уст ановит ь ст андарт ы результ ат ивност и т руда для каждого рабочего мест а и крит ерии
ее оценки;
выработ ат ь полит ику проведения оценок результ ат ивност и т руда;
обсудит ь оценку с работ ником;
принят ь решение и документ ироват ь оценку.
Основные подходы к оценке т руда может быт ь следующими:
1. Оценка результ ат а (например, полученной прибыли).
Зат руднение вызывает оценка сложных, комплексных видов деят ельност и, зат рагивающей
множест во людей, поскольку возникает проблема оценки вклада каждого в получение результ ат а.
2. Оценка поведения (по крит ериям, связанным с исполняемой деят ельност ью). Наибольшая
проблема — от деление реального поведения и общих характ ерологических черт .
3. Рейт инги успешност и (по ряду шкал, от ражающих поведенческие измерения или измерения
черт ). Проблемы эт ого подхода — ошибки обобщений и генерализации, при кот орых оценки одних
шкал необоснованно переносят ся на другие .
4. Процедуры ранжирования, дающие возможност ь уст ановит ь различия между рядом лиц
(по одному или ряду показат елей). Однако при использовании прямых рейт ингов могут дават ь ложные
(субъект ивные) результ ат ы.
Значит , для поддержания работ оспособност и персонала руководит ель должен проводит ь
регулярный монит оринг сит уации в организации:
· Для эт ого важно разработ ат ь сист емы оценки эф ф ект ивност и т руда, ат т ест ации.
· Для удержания благоприят ной рабочей сит уации в организации важно правильно работ ат ь
с конф ликт ной сит уацией.
Список использованных лит ерат уры:
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1. Теорет ические основы менеджмент а персонала: Учебное пособие. /Под ред. К.Х.Абдурахманова.
— Москва. РЭА, 2000.
2. Армст ронг М., Бэрон А. Управление эф ф ект ивност ью работ ь. Пер.с анг. Москва. НИРРО, 2005.
3. Бухалков М.И. Управление персоналом: развит ие т рудового пот енциала: /Учебное пособие.
— Москва. ИНФРА-М, 2005.
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Значение «кадровой политики» в развитии банков Узбекистана
Алишер Эралиев
Андижанский машиност роит ельный инст ит ут ,
ст арший преподават ель

В т ечении двух последних лет в Узбекист ане проводит ся прорыв в развит ии экономики ст раны.
Узбекист ан дост иг весомых результ ат ов в промышленност и, сельском хозяйст ве, капит альном
ст роит ельст ве, развит ии т ранспорт а и коммуникаций, сф ере услуг. 2018 год был назван « Годом
поддержки акт ивного предпринимат ельст ва, инновационных идей и т ехнологий» и в рамках
Государст венных программ, посвящённых эт ому году, реализованы 76 т ысяч проект ов на 21 т риллион
сумов и 1 миллиард долларов и эт о говорит о масшт абах проделанной работ ы с благими
намерениями.
В целях повышения благосост ояния населения в 2018 году были значит ельно увеличены
размеры заработ ной плат ы, пенсий, ст ипендий и социальных пособий. В част ност и, впервые
за последние 10 лет заработ ная плат а педагогических работ ников выросла почт и на 50 процент ов.
И эт о показывает , чт о в республике уделяет ся огромное внимание к подгот овке кадров и кадрам.
В част ност и, в коммерческих банках руководст во т рат ит огромные средст ва на подгот овку,
расст ановку и переподгот овку кадров.
Для эф ф ект ивного использования эт их средст в банки должны разрабат ыват ь свою «Кадровую
полит ику».
Кадровая полит ика Банка должна разрабат ыват ься на основании т екущих и ст рат егических
планов, предусмат ривающих будущее развит ие банка, определяет правила и нормат ивные
документ ы, охват ывающие все возможност и и направления в использовании человеческих ресурсов
и имеющегося в банке кадрового пот енциала.
В Кадровой полит ике все сот рудники имеют

равные т рудовые права и возможност и

пользоват ься ими. Вне зависимост и от пола, возраст а, расы, нации, языка, социального
происхождения, имущест венного сост ояния и должност и, от ношения к религии и веры,
принадлежност и к общест венным организациям, не допускают ся никакие ограничения или привилегии,
не связанные с результ ат ами их т руда.
Главная цель Кадровой полит ики банка — эт о создание коллект ива проф ессиональных,
высококвалиф ицированных, сплоченных, умеющих быст ро приспособит ься к внешним и внут ренним
изменениям сот рудников, способных ст авит ь и решат ь перспект ивные задачи, способных глубоко
чувст воват ь возложенную на них от вет ст венност ь для дост ижения ст рат егических целей банка.
Основные цели «Кадровой полит ики»:
· Обеспечение превосходст ва банка в конкуренции и ст абильной деят ельност и через
ф ормирование эф ф ект ивной сист емы управления кадрами;
· В подгот овке, переподгот овке и повышении квалиф икации кадров банка, широко использоват ь
передовые опыт ы, современные т ехнологии обучения;
· Организоват ь процессы управления человеческими ресурсами, исходя из общей ст рат егии
развит ия банка;
· К каждому сот руднику от носит ься как личност и, создават ь условия и шансы для выявления
их возможност и, знаний и способност ей;
·

Пост оянная оценка личных качест в сот рудников и результ ат ов их деят ельност и
и на основании эт ого создание эф ф ект ивной сист емы вознаграждения, а т акже дост ижение
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эф ф ект ивност и т руда;
· Эф ф ект ивно организоват ь
их на разные общест венные работ ы.

свободное

время

сот рудников,

обеспечение

привлечения

При осущест влении намеченных целей в «Кадровой полит ики» нижеследующие являют ся
основными задачами:
· Рациональное использование кадрового пот енциала банка, а т акже ведение полит ики
акт ивных кадров;
· Совершенст вование организационной ст рукт уры банка;
· С учёт ом операт ивных и ст рат егических целей банка и происходящих изменений на рынке
т руда, провест и пост оянный анализ кадрового пот енциала, его обновление и совершенст вование;
· Обучение, подгот овка, переподгот овка и повышение проф ессиональных навыков специалист ов
в разных направлениях, счит ающихся для банка важными и еще более развиват ь эт и направления,
в организации эт ого процесса акт ивно применят ь современные т ехнологии;
· Создание опт имальной сист емы обучения сот рудников иност ранным языкам
по возможност и, обеспечение всех кат егорий работ ников владения иност ранными языками;

и,

· Прочное сот рудничест во с высшими учебными заведениями, специализированными учебными
заведениями, с учебными заведениями СНГ и других иност ранных государст в, специализирующихся
на подгот овке банковских специалист ов;
· Привлечение в сист ему банков одарённой молодежи, имеющее высшее экономическое
образование;
· Формирование резерва кадров, воспит ание преемников и ведение с ними т екущих дел, а т акже
создание возможност и в соот вет ст вии с практ ическими навыками и способност ями повышения
их по служебной лест нице;
· Формирование сист емы объект ивной оценки деят ельност и кадров и управление их карьерой;
· Налаживание и продолжение в банке т радиций «Наст авника и ученика»;
· Создание и обновление аналит ической — инф ормационной базы по качест венному сост аву
кадров;
· Конт ролироват ь т рудовую дисциплину и анализироват ь т екучест ь кадров;
· Предот вращение конф ликт ных сит уаций и пост оянное изучение психологического равновесия
среди коллект ива;
· Обеспечение соблюдения всеми работ никами принципов дейст вующей Корпорат ивной эт ики
Банка.
Учит ывая, чт о, дост ижении Главной цели банковской деят ельност и, всест ороннее развит ие
и её непрерывност ь создаёт пот ребност ь в квалиф ицированных кадрах, для определения эт и
пот ребност и принимают ся необходимые меры. Здесь учит ывают ся нижеследующие ф акт оры:
·

дост игнут ые

результ ат ы

со

ст ороны

банка

и

ст рат егия

переспект ивного

развит ия,

производит ельност ь т руда работ ников и имеющийся их качест венный сост ав;
· Пот ребност ь в количест ве и качест ве кадров, т о ест ь анализ соот вет ст вия определённым
проф ессионально
— квалиф икационным т ребованиям и на основе анализа, замена
не соот вет ст вующих т ребованиям кадров квалиф ицированными.
Приём кандидат ов на вакант ные мест а в банке и его ф илиалах должны осущест вляет ся
на

основе

конкурсного

ут вержденных

от бора. Принципы

Правлением
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и в «Должност ной номенклат уре».
По кандидат ам, успешно прошедшим собеседование, может принимат ься решение
о вероят ност и приёма на работ у с испыт ат ельным сроком 3 месяца или приём в качест ве ст ажёра
на основе т рудового соглашения.
Если среди участ вовавших на от боре кандидат ов, (но не принят ых на работ у) ест ь вызвавшие
инт ерес для Банка и в будущем могут быт ь от обраны на работ у по специальност и, они могут быт ь
зачислены в резерв кадров и в будущем приглашены на работ у.
О приёме на работ у кандидат ов, удачно прошедших от бор на свободные мест а, издает ся приказ
Председат еля Правления Банка. Пост ановление Комиссии служит основой для заключения т рудового
договора, и с соискат елем заключает ся т рудовой договор или же т рудовое соглашение.
Принят ый на работ у сот рудник знакомит ся с правилами внут реннего распорядка банка, режимом
работ ы, со служебными обязанност ями, а т акже ему оф ормляет ся разрешение.
Поводя

ит оги

вышесказанному

можно

сказат ь,

чт о

добросовест ност ь,

благочест ие,

бесприст раст ност ь и ст рогое соблюдение т ребований закона, счит ает ся необходимыми условиями
деят ельност и банка и сохранения доверия общест ва. Сохранение т акого доверия и авт орит ет а
банка т ребует ст рогого следования т ребованиям «Кадровой полит ики».
Использованная лит ерат ура:
1. Аширов Д.А. «Управление персоналом»-М.: Высшее образование и наука, 2001.
2. Андреева И.В, Кошелева С.В., Спивак В.А. «Управление персоналом»- М.:2003.
3. Волгин В.В. «Ст рукт ура и персонал» -М.: 2004.
4. Дят лов В.А., Кибанов А.Я., Одегов Ю.Г., Пихало В.Т. У правление персоналом: Учебник для ВУЗов.
М.: «Академия», 2000.
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Новые черты эффективного менеджмента
Дадажонова Март абахон Махмудовна,
кандидат экономических наук, доцент
Андижанского машиност роит ельного инст ит ут а

Можно с уверенност ью сказат ь, чт о менеджер будущего будет управлят ь компаниями в условиях
еще больших ресурсных ограничений и значит ельно более жест кой конкуренции. Приведенные
характ ерист ики не исчерпывают всех черт успешного менеджера ХХI в., но эт и являют ся
определяющими. Главное — помнит ь, чт о, несмот ря на т о чт о он будет работ ат ь в условиях бурного
развит ия инф ормационных т ехнологий, вирт уальных процессов управления, в первую очередь
он управляет не процессами, а — людьми и от сюда главное качест во — человечност ь.
Если задат ься целью и подобрат ь мет аф орическое определение будущего менеджера, т о эт о
создат ель — конст рукт ор воздушного корабля — предприят ия, а не его пилот , шт урман или даже
командир. Ведь ничт о т ак, как ошибка конст рукт ора, не может свест и на нет работ у и пилот ов,
и шт урмана, и командира, и всего экипажа, сделат ь эт от корабль — предприят ие неуправляемым.
А т ак как ХХI в, — век космет ических скорост ей и перегрузок, т о и эт и особенност и должны быт ь
учт ены менеджером — конст рукт ором. Причем не может быт ь двух одинаковых менеджеров —
конст рукт оров, но ест ь одно общее для всех главное т ребование — управляемост ь, повышение
качест ва управления компанией.
Благодаря ф ормированию глобальной экономики и развит ию новых инф ормационных
т ехнологий быст ро раст ет количест во рабочих групп, участ ники кот орых не работ ают на одном
и т ом же мест е. Все более част ой ст ановит ся сит уация, когда менеджер находит ся от дельно
от своей команды, разбросанной по всему миру. Во все большем количест ве организаций
рассредот оченные рабочие группы ст ановят ся нормой, особенно эт о характ ерно для от делов
продаж

и

обслуживания.

Развит ие

т ехнологий

сделало

возможным

следующие

виды

рассредот оченной групповой работ ы:
домашние оф исы, цент ры временной работ ы, маленькие оф исы с большим количест вом
работ ников, команды под временные задачи, вирт уальные вст речи в рамках группы.
Новыми черт ами современного менеджмент а являет ся инт еллект уальный характ ер процессов
инноваций и изменение общей культ уры менеджмент а. Эт о проявляет ся прежде всего в привлечении
инт еллект уальных ресурсов в сф еру планирования, переходе к многоцелевым планам, учит ывающим
не т олько множест во целей, но и неоднозначност ь принимаемых управленческих решений. Решение,
эф ф ект ивное в одной сф ере, как правило, вызывает негат ивные последст вия или снижение
эф ф ект ивност и в других сф ерах. Искусст во принят ия решений — эт о искусст во сбалансированного
выбора среди множест ва ожидаемых эф ф ект ов и множест ва сопут ст вующих пот ерь. В т радиционном
управлении многоцелевой ф акт ор практ ически не учит ывает ся, а планирование осущест вляет ся
по шаблонам, чт о неизбежно приводит к снижению эф ф ект ивност и. Наиболее грубая ошибка
в т радиционном планировании — эт о применение однокрит ериального подхода, когда учит ывает ся
всего один крит ерий или показат ель эф ф ект ивност и. Но на практ ике в целях упрощения наиболее
част о выбирают именно эт от пут ь. В результ ат е, дост игая одной цели, например, ошибочно
концент рируя усилия на рост е сбыт а продукции за счет снижения т емпов обновления продукции
и ухода с других сегмент ов, от каза от парт нерст ва, несут убыт ки, перекрывающие всю полученную
прибыль.
Одним из основных т ребований современного менеджмент а являет ся развит ие инновационных
процессов внут ри организации. При эт ом инновации должны не т олько создават ься
специализированными от делами исследований и разработ ок, а преврат ит ься в главные ежедневно
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используемые инст румент ы рост а внут ренней эф ф ект ивност и всех подразделений. В конкурент ной
борьбе побеждает т олько т от , кт о пост оянно и более эф ф ект ивно, чем его конкурент ы, обновляет
всю сист ему управления и производст во.
Важнейшими задачами
и развит ие в организации:

современного

эф ф ект ивного

менеджмент а

являют ся

создание

— культ уры нового т ипа, основанной на развит ии и практ ическом применении мет одов
инт еллект уального многоцелевого руководст ва, социальной от вет ст венност и менеджеров;
— условий и ст имулов для эф ф ект ивного развит ия и использования человеческого капит ала
организации;
— пост оянное генерирование многоцелевых, инновационных, инт еллект уальных ст рат егий
развит ия, направленных на дост ижение максимальных конкурент ных преимущест в.
Формулу эф ф ект ивного современного менеджмент а можно предст авит ь в следующем виде:

Следует от вет ит ь, чт о в т радиционном менеджмент е условия управления не учит ывают ся
и не рассмат ривают ся как специф ический ресурс. Однако именно от сут ст вие условий эф ф ект ивной
реализации проект ов являет ся причиной крупных экономических просчет ов и пот ерь. Например, при
реализации инвест иционного проект а изменяет ся налоговое законодат ельст во или условия аренды,
в результ ат е чего проект ст ановит ся убыт очным. Причиной краха многих крупных программ являют ся
прот иворечивые правовые условия.
Как показывает мировая практ ика, попыт ки обеспечит ь экономический рост на ф ундамент е
ст арого управления без глубокой реорганизации и внедрения новых мет одов менеджмент а
бесперспект ивны. Для успешного развит ия в условиях все более усиливающейся мировой конкуренции
и рыночной нест абильност и совершенно недост ат очно имет ь ф инансовые ресурсы ( при
неэф ф ект ивном управлении их можно быст ро пот ерят ь), наборы популярных и упрощенных рецепт ов
управления ( кот орые мало чт о дают , а больше развлекают ), укомплект ованный аппарат управления
(ф ормируемый в основном на базе личных связей или пут ем случайного набора кандидат ов
субъект ивным собеседованиям или примит ивным т ест ам).
Эф ф ект ивный менеджмент ост анет ся недосягаемым, если руководст во предприят ий
не осознает ведущий роли культ уры управления и необходимост и создания инт еллект уального ядра
предприят ия в предст оящие десят илет ия. Для перехода на мировой уровень, а эт о единст венный
пут ь к экономическому и социальному процвет анию, узбекским компаниям рекомендует ся начат ь
с проведения глубокой диагност ики уровня своего менеджмент а, анализа его соот вет ст вия мировым
т енденциям развит ия и, прежде всего, реально оценит ь человеческий капит ал своей организации,
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чт обы понят ь, куда ведут ее менеджеры — к успеху или, наоборот , к банкрот ст ву.
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Вопросы кадрового аудита персонала предприятий в условиях
реорганизации
Зилола Т ешабоева
ст арший преподават ель,
Андижанский машиност роит ельный инст ит ут

Одно из сущест венных ограничений, кот орое должен учит ыват ь современный руководит ель
в условиях модернизации экономической сист емы, — невозможност ь сущест вования организации
(длит ельно и эф ф ект ивно) без изменений. Организация должна адапт ироват ься и от вечат ь вызовам
внешней среды Реф ормирование может проводит ься двумя способами:
1) медленные эволюционные изменения
2) динамичные, резкие и за корот кое время революционные изменения.
Для многих организаций процесс медленных эволюционных изменений невозможен в силу
от сут ст вия ресурсов (ф инансовых, временных и заинт ересованного управления). Поэт ому для
восст ановления работ оспособност и многих предприят ий может быт ь использован т олько мет од
революционных изменений — реф ормирование организации в целом (организационной ст рукт уры,
т ехнологической основы, кадрового сост ава).
Реорганизация — эт о процесс, при кот ором одни юридические лица прекращают ся, а на их базе
возникают другие. Неумест ное и несвоевременное использование мет одов реорганизации может
ст ат ь причиной срыва ст рат егически важных организационных нововведений. Поэт ому руководст ву
организации необходимо имет ь инст румент для адекват ной оценки сит уации и выбора опт имальных
вариант ов в реализации организационных нововведений в сист ему управления. При эт ом следует
учит ыват ь два основных парамет ра:
1) временной горизонт (ст епень неот ложност и организационных нововведений, имеющийся
временной ресурс для их успешной реализации);
2) проф ессиональная, психологическая, т ехническая гот овност ь персонала к ст рат егически
важным изменениям в эт ой организации.
При проведении реорганизации эф ф ект ивная практ ика предполагает :
— предпочт ение сокращению уровней в организационной ст рукт уре управления, а не рабочих
мест , обращая внимание на укрепление кадрового резерва для высшего звена руководст ва
предприят ия;
— взаимозависимост ь ст рукт урных элемент ов организационной ст рукт уры при проведении
сокращений, для чего при необходимост и впоследст вии осущест влят ь меры по ст абилизации новой
организационной ст рукт уры и психологической поддержке персонала;
— выявление, поддержку и обучение работ ников предприят ия, проявляющих лидерские качест ва
и склонност ь к управленческой деят ельност и;
— поддержку образоват ельных программ, реализуемых на предприят ии;
—

предварит ельную

подгот овку

перспект ивных

кандидат ов

на

ключевые

руководящие

должност и в организации, обращая прежде всего внимание на умелое выполнение ф ункций
руководст ва в условиях кризиса;
— децент рализацию ст рукт уры управления с делегированием необходимых полномочий
ключевым ф игурам в аппарат е управления и обеспечением максимальной гибкост и при разработ ке
управленческих решений как на ст рат егическом, т ак и на операт ивном уровне;
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— командную работ у, а не индивидуальные усилия — ф ормирование рабочих групп, команд (как
между от делами, т ак и в различных подразделениях предприят ия);
— идент иф икацию и сохранение ядра кадрового пот енциала предприят ия;
— продолжение набора персонала, поддержку его проф ессионального рост а, особенно
в жизненно важных и приорит ет ных для предприят ия област ях его деят ельност и.
Организационно-кадровый аудит — оценка соот вет ст вия ст рукт урного и кадрового пот енциала
организации ее целям и ст рат егии развит ия, проводит ся с целью подгот овки к принят ию
ст рат егических решений о развит ии бизнеса, разработ ки программы реф ормирования организации
и кадрового обеспечения процесса рест рукт уризации.
Оценке могут быт ь подвергнут ы т ри основных аспект а организационной реальност и:
1) кадровые процессы — направления деят ельност и организации по от ношению к персоналу
и т е област и ф ормирования кадрового пот енциала, кот орые сущест венны для конкрет ной
организации;
2) ст роение организации (ее ст рукт ура) — соот ношение и соподчиненност ь основных
элемент ов, ст епень жест кост и/гибкост и организационной конф игурации;
3) качест венные и количест венные характ ерист ики персонала.
Оценка кадрового пот енциала предполагает :
1) диагност ику основной ориент ации управленческого персонала — ориент ация на задачу или
от ношения. Ориент ация руководит еля на задачу связана с предположением о т ом, чт о группа сможет
эф ф ект ивно ф ункционироват ь, если будет чет ко и однозначно определена цель. Ориент ация
на от ношения связана с предположением о т ом, чт о любая задача может быт ь решена группой, если
в ней создан опт имальный социально-психологический климат , сущест вуют доверит ельные
от ношения, доминирует парт нерст во;
2) распределение управленческих ролей. Для оценки кадрового пот енциала важно понят ь, какие
управленческие роли доминируют в организации, какие управленческие роли от сут ст вуют , какие роли
предст авлены в высшем, среднем и низовом звеньях управления. Организация будет
ф ункционироват ь эф ф ект ивно, если на высшем уровне корпорат ивного управления в ней будут
предст авлены управленцы и руководит ели, на среднем уровне — админист рат оры и организат оры,
а в низовом звене — руководит ели.
3) умение проект ироват ь. Современная организация не может эф ф ект ивно ф ункционироват ь
в изменяющейся среде, если не будет обеспечена дост ат очным количест вом проект ировщиков,
людей умеющих создават ь т ехнологии реализации деят ельност ей и решения проблем в конкрет ных
сит уациях. Основная характ ерист ика людей, способных к проект ировочной деят ельност и, — умение
ст роит ь процесс дост ижения деят ельност и, ориент ируясь на результ ат и условия;
4) сверхнормат ивную акт ивност ь — ориент ация сот рудников организации на превышение задач,
кот орые были перед ними пост авлены, способност ь делат ь всегда немного больше, чем было
приказано;
5)

инновационный

пот енциал.

Способност ь

сот рудников

организации

принимат ь

нест андарт ные, нет радиционные решения;
6) способност ь к обучению. Ориент ация на овладение новыми знаниями и умение быст ро
овладеват ь ими в процессе самой деят ельност и;
7) ролевой реперт уар в групповой работ е.
В условиях

реорганизации

предприят ия

совмест ная

работ а

по

сохранению

кадрового

пот енциала, обеспечению занят ост и работ ников, повышению уровня их социальной защищённост и
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должна быт ь сегодня ещё более акт ивной. Эт а работ а на всех уровнях должна быт ь сист емной, понаст оящему эф ф ект ивной и для успешного развит ия предприят ия, и для сохранения кадровых
ресурсов.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТ ЕРАТ УРА:
1. Е. С. Кут онова, Кадровая полит ика в условиях кризиса, Рост ов, 2015
2. А. Ю. Долинин, Кадровый аудит , Рязань, 2011
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Управление реализацией решения
Дадажонова Март абахон Махмудовна,
кандидат экономических наук, доцент
Андижанского машиност роит ельного
инст ит ут а

Вся инф ормация о ходе выполнения решения, кот орая пост упает руководит елю,
рассмат ривает ся им с т очки зрения сигналов благополучия и неблагополучия. При обнаружении
угрозы он должен решит ь, уст ранит ь ее самому или же предост авит ь эт о дело исполнит елям. Здесь
нет единого общего рецепт а, все зависит от характ ера возникшей угрозы, ресурсов, имеющихся
в распоряжении руководит еля, проф ессионализма подчиненных. Организация исполнения решений —
эт о специф ическая деят ельност ь руководит еля, кот орая, приведя проблемную сит уацию
в допуст имые пределы, завершает управленческий цикл. При эт ом в большинст ве случаев
руководит ель организует не свою собст венную деят ельност ь, а т руд многих других людей. В эт их
условиях задача заключает ся в пост роении соот вет ст вующей ст рукт уры коммуникаций между
руководст вом и исполнит елями решения. Наиболее част о вст речающиеся схемы организации
коммуникаций: цепочная, многосвязная, звездная и иерархическая.
Звездная и иерархическая.
Вцепочной схемы коммуникаций инф ормация, передаваемая с одного конца на другой,
ст ановит ся извест ной всем ее участ никам и может обсуждат ься ими всеми. При нарушений связи
хот я бы между двумя из них коммуникационная цепь разрывает ся и передача инф ормации
блокирует ся полност ью или част ично.
В многосвязной схеме коммуникаций все ее участ ники связаны между собой. Она обладает
дост ат очной уст ойчивост ью и обеспечивает быст рую передачу инф ормации. Эт о схема характ ерна
для нижний уровней админист рат ивной пирамиды.
В звездной схеме коммуникаций все связи замыкают ся на руководит елей, играющем роль
своеобразного коммут ат ора. Уст ойчивост ь и скорост ь передачи инф ормации в данном случае
невысоки, в от сут ст вие руководит еля коммуникационный процесс полност ью блокирует ся.
В иерархической схеме коммуникаций ярко выражены командные от ношения. Здесь от дельные
субъект ы коммуникационного
и исполнит еля.
Несмот ря

ни

то

чт о

процесса

выст упают

коммуникационные

связи

одновременно

в

в

ф ормально

организации

роли

руководит еля
предписаны

ее организационной ст рукт урой и должност ными инст рукциями, реальный процесс выполнения
решений прот екает под т ем или иными влиянием неф ормальных коммуникаций , кот орые инциирует ся
самими исполнит елями и инт енсивност ь кот орых возраст ает по мере увеличения коллект ива
исполнит елей.Задача руководит еля заключает ся в т ом, чт обы поощрат ь т е не ф ормальные
коммуникаций, кот орые способст вуют успешному выполнению решений, и предпят ст воват ь т аким,
кот орые создают зат руднения в эт ом деле.
Особое внимание со ст ороны руководит еля должно быт ь уделено оценке выполнения заданий
исполнит елями в процессе реализации решения. Эт от эт ап управленческого цикла имеет важное
значение с психологической т очки зрения справедливая оценка дост ижений и упушений, имеюших
мест о в процессе исполнения решений, в большинст ве случаев закладывает предпосылки успешной
работ ы персонала в будушем.
ЛИТ ЕРАТ УРА
1. Брэддик У. Менеджмент в организации. Москва, 1997 год.
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Современные вопросы организации и управления качеством
медицинской помощи в психиатрии
Бурыгина Лариса Андреевна
главный врач ГБУЗ
"Психиат рическая клиническая больница №4
им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ".
Чораев Владимир Владимирович
врач-психиат р ОМОиКЭ ГБУЗ
"Психиат рическая клиническая больница №4
им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ".
Давидов Давид Рудольф ович

Аннот ация: В статье проанализированы нормативные документы по вопросам организации
и управления качеством медицинской помощи в области психического здоровья, перечислены
рекомендации

по

созданию

международных

и

национальных

критериев

оценки

качества

психиатрической помощи и стандартизации измерения качества оказания медицинской помощи
в области психического здоровья.
Ключевые слова : качество медицинской помощи, безопасность медицинской деятельности,
психиатрия, организация здравоохранения.
Цель: провест и обзор лит ерат уры по

вопросам организации и управления качест вом

медицинской помощи в психиат рии.
Мат ериалы и мет оды: за период с 2001 по 2018 годы по базам Medline и Elibrary проведен
от бор и анализ 31 лит ерат урного ист очника от ечест венных и иност ранных авт оров по проблеме
организации и управления качест вом медицинской помощи в психиат рии.
Обзор лит ерат уры.
Проблема организации и обеспечения качест венной медицинской помощи, в т ом числе
психиат рической помощи, являет ся одним из приорит ет ных направлений развит ия как мировой, т ак
и от ечест венной психиат рии [1; 2; 4; 16; 19; 21; 258].
Согласно инф ормации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в наст оящее время
психические расст ройст ва широко распрост ранены в популяции и вносят весомый вклад в бремя
болезней во всем мире [31]. За рубежом деят ельност ь медицинских организаций, от вет ст венных
за психиат рическую помощь населению, сосредот очена на разработ ке т еорет ических положений
с последующим внедрением конкрет ных практ ических мер по обеспечению качест ва психиат рической
помощи [189; 20; 21; 214; 25; 27; 31], рекомендаций по созданию международных крит ериев оценки
качест ва психиат рической помощи и ст андарт изации измерения качест ва оказания медицинской
помощи в област и психического здоровья [22; 203; 236; 269; 30].
Так, американский инст ит ут медицины (United States Institute of Medicine, IOM) подчеркнул
важност ь инф раст рукт уры измерения качест ва и подот чет ност и в улучшении качест ва службы охраны
психического здоровья в от чет ах: IОМ «Пересечение качест венной пропаст и» (2001) и «Улучшение
качест ва медицинского обслуживания для лиц с психическими заболеваниями и ст радающих
упот реблением психоакт ивных вещест в», чем определили рамки вокруг шест и ключевых характ ерист ик
высококачест венной психиат рической помощи: безопасност и, эф ф ект ивност и, продукт ивност и,
персонализированного подхода, своевременност и и справедливост и и конкрет ные характ ерист ики
к проблемам улучшения качест ва и подот чет ност и в област и психического здоровья, включая
широкое использование принудит ельного
лечения, сложную сист ему оказания помощи
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и недост ат очно развит ую инф раст рукт уру измерения качест ва (2006) [269; 30].
Международной организацией экономического сот рудничест ва и развит ия (Organization f or
Economic Co-operation and Development, OECD) в рамках проект а «Показат ели качест ва медицинской
помощи (Health Care Quality Indicators, HCQI)» привлечена группа эксперт ов для создания консенсуса
по двенадцат и показат елям качест ва психического здоровья в област и лечения, непрерывност и
оказания помощи, координации оказания помощи и результ ат ов лечения пациент ов [22; 203].
Национальный инст ит ут здравоохранения и социального обеспечения в Финляндии (National
Institute f or Health and Welf are in Finland, STAKES) сосредот очился изучении опыт а Европейских ст ран,
где выявлены 32 показат еля, от ражающих демограф ические и социально-экономические ф акт оры,
дет ерминант ы здоровья и организацию сист ем здравоохранения [236; 27].
ВОЗ учредила «Инст румент оценки сист ем психического здоровья» (Assessment Instrument f or
Mental Health Systems, AIMS) для оценки сист ем психического здоровья в ст ранах с низким и средним
уровнем дохода [279; 30].
«Международная инициат ива по лидерст ву в област и психического здоровья» (Clinical Leaders
Group, International Initiative f or Mental Health Leadership, IIMHL), в кот орую вошли предст авит ели
12 ст ран (Авст ралия, Канада, Англия, Германия, Ирландия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия,
Шот ландия, Тайвань и США), разработ ала международный т рехэт апный проект с использованием
показат елей эф ф ект ивност и охраны психического

здоровья, кот орые позволяют

оцениват ь

и проводит ь международные сопост авления качест ва услуг по охране психического здоровья
в ст ранах-участ ницах [247].
В России последние десят илет ия качест во оказания психиат рической помощи изучалось
в исследованиях психиат ров и организат оров здравоохранения [1; 3; 7; 11; 13; 147]. Авт орами
проводился анализ ст ат ист ических показат елей деят ельност и служб психического здоровья
на различных админист рат ивных уровнях [7; 10; 15; 158], предлагались сист емы крит ериев оценки
качест ва психиат рической помощи [5; 9; 102], уделялось внимание и безопасност и пациент ов [4; 6; 8; 9;
16].
В сф ере законодат ельного регулирования Минздравом России разработ ан приказ от 10.05.2017
№ 203н «Об ут верждении крит ериев оценки качест ва медицинской помощи», в кот ором ут верждены
новые крит ерии для применения в амбулат орных условиях, дневных и круглосут очных ст ационарах,
позволяющие оценит ь качест во медицинской помощи по следующим парамет рам: своевременност ь
оказания помощи, адекват ност ь выбора проф илакт ических мероприят ий, мет одов диагност ики,
лечения и реабилит ации, результ ат ы лечения [13].
Росздравнадзором для медицинских организаций разработ аны Предложения (практ ические
рекомендации) по организации внут реннего конт роля качест ва и безопасност и медицинской
деят ельност и в медицинской организации [8; 12].
Согласно

вышеуказанным документ ам, конт роль

качест ва

и

безопасност и

медицинской

деят ельност и в медицинской организации должен осущест влят ься с соблюдением следующих
подходов: подход, ориент ированный на пациент а, и риск-ориент ированный подход. Выделены
основные направления для обеспечения качест ва и безопасност и медицинской деят ельност и:
безопасност ь пациент а, качест во медицинской помощи, управление качест вом медицинской помощи
и другие. По направлениям разработ аны показат ели, являющиеся целевыми ориент ирами
деят ельност и медицинских организаций. Для конт роля медицинской деят ельност и предлагает ся
использоват ь данные документ ации, эксперт ные мнения, мнения пациент ов и их родст венников.
Заключение.
Проанализированные научные ист очники дикт уют необходимост ь дальнейших исследований
в област и изучения вопросов организации и обеспечения качест венной психиат рической помощи.
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Сегодня в российской психиат рической практ ике от сут ст вуют крит ерии оценки эф ф ект ивност и
качест ва оказания психиат рической помощи и безопасност и пациент ов, не решены задачи
эф ф ект ивной организации и управления качест вом медицинской помощи в психиат рической практ ике.
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Исторические аспекты развития планировки г. Зарайска
Московской области
Андреева Ольга Викт оровна

Город Зарайск являет ся малым городом (численност ь населения 23120 чел 2018 г.) ,имеет
богат ую ист орию и ист орически значимую архит ект уру, в т ом числе кремль. [1]
В конце 20-х годов 20го века вышло т ри выпуска т рудов Зарайского краеведческого музея "
Зарайские укрепления XVI-XVII вв." И. П Перлова, " Ест ест венно- ист орический очерк Зарайского уезда"
и " Больше- Коровинская волост ь Зарайского уезда Рязанской губернии" А. В. Иванова[2]
Изучение всего комплекса ист очников дает основание счит ат ь, чт о в Зарайске было две
слободы. Эт о ст релецкая и Пушкарсая слободы, в кот орых жили ст рельцы, пушкари, зат инщики,
ворот ники, ст орожа. Небольшая част ь дворов эт их служивых людей располагалась в кремле . Дворы
Пушкарской и ст релецкой слободы находились напрот ив Егорьевкой ( Богоявленской) башни кремля
и ст енами ост рога шла вниз к р. Осёт р. Эт о т еперь улица музейная. [3]
В краеведческой лит ерат уре ист ория города Зарайска насчит ывает восемь с половиной веков
сущест вования. Начнём с т опограф ии Зарайска. Современный план города с длинными, крест —
накрест пересекающимися улицами ни в какой ст епени не соот вет ст вует ст арому расположению
города.
План ст арого Зарайска был совсем иной, он , можно сказат ь, создавался органически, в зависимост и
от удобст ва жит елей и от ист орически сложившихся поселений, кот орые здесь были раньше ещё
до ст роит ельст ва кремля. [3]
Ист орический облик Зарайска от личает ся яркой индивидуальност ью архит ект урного облика,
к сожалению, сохранившего не все элемент ы. Ист ория эт ого города т ипична для большинст ва
среднерусских городских поселений В средневековые времена он играл роль оборонит ельного
ф орпост а, а в екат ерининское время получил ст ат ус уездного цент ра и был перепланирован
по регулярному плану. В его цент ральной част и, на плат о, при слиянии речки Монаст ырки с Осет ром,
до наст оящего времени сохранился возведённый в 1528-1531 гг, каменный прямоугольный в плане
Кремль , кот орый и ныне служит основной архит ект урной доминант ой города[4]
При внимат ельном изучении писцовой книги 1625 года можно выделит ь несколько част ей или
«районов» на кот орые делился Зарайск и кот орые когда-т о могли быт ь самост оят ельными , а пот ом
слились в единое целое. Эт о непосредст венно сам «город»- Кремль; посад, обнесённый ст енами
ост рога; слобода Круглого Тройкого монаст ыря, уже в 1625 году вошедшая в посад; посад вне ст ен
ост рога; новая Ильинская слободка[4]
С большей т очност ью о планировке окружавшего ист орическое ядро Зарайска ост рога, можно
судит ь по сохранившимся дорегулярным планам города XVIII в. На них показан план ост рожных ст ен,
кот орые в от личие от геомет рической правильност и очерт аний кремля , имели нерегулярную
конф игурацию, соот вет ст вующую условиям рельеф а .Пост авленный по

кромке ест ест венных

обрывов и рва, деревянный ост рог предст авлял собой неправильный многоугольник. [4]
Сущест вует т ак же реконст рукция планов Зарайска конца XVIIв, выполненная Н.Н. Годлевским
на основе сопост авления граф ических мат ериалов XVIIIв и письменных мат ериалов XVIIв — самая
дост оверная на сегодняшний день. [4]
Следует от мет ит ь, чт о ост рог в Зарайске был довольно крупным для переф ерийного города,
исследования показывают , чт о и его посадская част ь имела довольно развит ую ст рукт уру, вокруг
кот орой акт ивно ф ормировалась селит ьба слобод. [4]
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Появление кремля в Зарайске не случайно — он от носит ся к числу множест ва различных
крепост ей и укреплений , возведённых в XVIв Московским государст вом для обороны своих границ,
и свидет ельст вует от т ом, чт о город в т о время являлся ареной крупных военных дейст вий Москвы
с крымскими т ат арами, благодаря чему приобрёл новую военную роль.[4]
По своей архит ект уре, очевидно, восходящей к ит альянским прообразам, и планировочной
ст рукт уре, зарайский кремль от носит ся к редкому т ипу регулярных крепост ей, вст речавшихся в русской
архит ект уре конца XVв — первой половины XVIв.[4]
С напольной, северной ст ороны , через Коломенский ворот а ост рога, к кремлю шла основная
дорога- Московская ( Коломенская) она вела непосредст венно к главным ворот ам кремля —
Никольским, перед кот орыми на главной посадской площади было выст роено здание воеводской
канцелярии. Вост очнее располагался т орг, от кот орого дальше на вост ок от ходила Переславская
улица, ( дорога) Торговые «ряды» занимали, по описанию, довольно обширную площадь. Помимо них
в ост роге т ак же находились т аможня, где брался пошлинный сбор за провоз в город т оваров, какбак
и " т айник" с двумя колодцами, в кот ором была нужда в осадное время. В северной част и ост рога,
влево от Переславской , проходили Кузнечная и Коломенская улицы. От западных ворот кремля
от ходила ещё одна важная дорога на Каширу. В вост очной част и ост рога , южнее Переславской
улицы находился мужской Троицкий монаст ырь., называемый " Круглым«, С запада к городу примыкала
Ст релецкая , а с юга Пушкарские слободы, изначально населённые ст рельцами и пушкарями. Следует
т ак же упомянут ь Чёрную слободу, кот орая располагалась на левом берегу монаст ыря, а т ак же,
крупнейшую ремесленную слободу города- Ильинскую, названную по ст оявшей в ней церкви Ильи
Пророка. На левом берегу реки Осёт р находилась ещё одна- Егорьевская слобода., населённая
крест ьянами, городскими жит елями и бобылями. [4]
Приходские храмы посада и слобод окружали кремль со всех ст орон, композиционно дополняя
его. Они объединяли заст ройку и акцент ировали основные направления улиц. Так, приходская
церковь

Николы

к

западу

от

кремля,

знаменовала

начало

дороги

на

Каширу.

Особую

градост роит ельную роль играл Троицкий храм Круглого монаст ыря , кот орый в вост очной част и
посада от мечал улицу, переходящую в дорогу на Рязань. Не менее важное композиционное значение
имел и городской храм Ильи пророка, пост авленный за ост рогом близ его главных Коломенских ворот ,
в Ильинской слободе, от куда шла дорога на Москву. Кроме т ого, эт а церковь, вмест е с храмами
Вознесения и Николы образовала цепочку архит ект урных ориент иров, следующих направлению
Коломенской улицы внут ри ост рога, как бы подчёркивая особое градост роит ельное значение эт ой
магист рали, её связь с кремлём и т оргом. Такова роль посадских и слободских храмов
в ф ормировании складывающейся в т о время сист емы и иерархии основных архит ект урнопрост ранст венных ориент иров города. [4]
Вмест е с т ем уже в позднем средневековье в Зарайске начался процесс ист орического цент ра.
Он пост епенно ут рачивал свою былую оборонит ельную ф ункцию, чт о было связано с полит ическими
изменениями.
Из писцовой книги 1625 г видно, чт о уже т огда т орг в Зарайске занимал дост ат очно большую
площадь. Там имелись ряды: иконный, суконный, горшечный, сапожный, мясной , масляной, «избы
и шалаши харчёвые», ряд жит ной, и всего по книгам указано 506 сборочных мест . [4]
После событ ий смут ного времени ост рог уже ут рат ил своё военное значение. Ст авшие
ненужными крепост ые сооружения пост епенно вет шали и разбирались. Так, в описи Зарайска 1687 г
описывает ся вет хое сост ояние ст ен и башен ост рога. [4]
По ут верждению И. Перлова ост рога не сущест вовало уже в 1700 г, т. е на рубеже XVIIIв, однако,
как част ь города он ещё упоминает ся в переписной книге 1715 г,. Черт ёж А. Гот овцева 1730-х гг, даёт
основание полагат ь, чт о т огда обвет шавший ост рог ещё сущест вовал, хот я, возможно, на нём
запечат лена более ранняя сит уация. Но на плане города т рет ьей чет верт и XVIII в. Он уже
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от сут ст вует. При эт ом ст рукт ура его ещё хорошо просмат ривает ся благодаря ост ат кам рва
и характ еру сложившейся уличной сет и. Ров когда- т о шёл вокруг ост рога и в осадное время
заполнялся водой.
Пост епенно складывает ся сит уация, при кот орой главным планировочным элемент ом города
ст ановит ся цент ральное общест венное прост ранст во, в кот орые в конце концов преобразовался
средневековый т орг, объединивший прост ранст во вокруг ст ен кремля с прост ранст вами перед
храмами бывшего ост рога. В XVIII в сложившаяся сит уация закрепляет ся окончат ельно, в процессе
градост роит ельный
преобразований
екат еринского
времени,
средст вами
регулярного
градост роит ельст ва

приобрет ает

качест венно

иную

ф орму.

Сущест вующей

т рансф ормации

ист орического цент ра в какой-т о ст епени способст вовал пожар 1774г, уничт оживший значит ельную
част ь его ст арой заст ройки. Из описания Зарайска т ого времени извест но, чт о сгорело купецких
домов 306, лавок 172, кузнец 44. Сгорело и деревянная Троицкая церковь, выст роенная на мест е
Круглого монаст ыря
Согласно регулярному плану города конца 18 века город разбивает ся на прямоугольные
кварт алы, разделенные сет кой параллельных и перпендикулярных друг другу улиц, на пересечении
кот орых кое-где уст роены ромбические площадки. Цент ральное общест венное прост ранст во города
—т орг — сущест венно расширяет ся, обрет ает урегулированный перимет р и ст ановит ся более
от крыт ым городу элемент ам благодаря ут рат я крепост ных укрепления и упорядочению заст ройки.
Регулярный город, поглот ивший т еррит ории средневековых слобод размест ился на правом берегу
реки Осет ра и по обеим ст оронам речки Монаст ырки и глубокого Бубного оврага, кот орый разделяет
его на т ри част и. Цент ральное общест венное прост ранст во (площадь) расположена
преимущест венно с вост очной и северной напольной ст ороны от кремля у его ст ен. С запада,
на расст оянии одного- двух кварт алов от него прот екает река Осет р, с юга- в неглубоком овраге- его
прит ок — речка Монаст ырка. Рельеф в эт ом мест е не совсем ровный, понижающиеся в ст орону
Монаст ырке. В западной част и граница площади подчинена пойме реки Осет р, а в северовост очной — регулярной сет ке прямоугольных кварт алов. С юга она ф ормирует ся руслом речки
Монаст ырки. Прост ираясь от ее берега до въезда на главную улицу города- рязанскую, эт а площадь
своеобразно акцент ирует ист орическое ядро, играя роль ключевого элемент а в планировочной
ст рукт уре Зарайска.
В целом прост ранст во ист орического цент а города рубежа 18- 19 веков организовали две
прямоугольных в плане доминат ы : кремль и гост иный двор, расположенные друг от друга
по диагонали. Каре гост иного двора располагалось с севера вост ока от кремля и организовывала
прост ранст во т орга. Оно служило вт орост епенной по от ношению к кремлю доминант ой
и композиционо связывало его с кварт алами регулярного города. [4]
В 1789 году был пробит проход (Троицкие ворот ов) в вост очной ст ене кремля для лучшего
сообщения с новым городским цент ром и т орговой площади. Тогда же была проведена нивелировка
т еррит ории крепост и в целях ее благоуст ройст ва. В 19 веке в ней было выст роено здание магист рат а.
Доминирующий в кремле соборный комплекс сост авляли два храма- холодный Никольский и т еплый
Иоанна Предт ечи. Теплый храм много раз перест раивался в 40 х годах 18 века был разобран и в 1764
году пост роен заново. Но эт от храм т ак же обвет шал и примерно через пол века был разобран а чут ь
западней мест а где он ст оял в 1822 году возвели новый собор в ст иле ампир. [4]
Архит ект урно прост ранст венная ст рукт ура главного т оргового цент ра Зарайска имеет т ипичную
довольно распрост ранённую в русских городах эпохи классицизма композицию, ядром кот орой служат
соседст вующие друг с другом в прост ранст ве площади каре гост иного двора и храм. Зарайский
гост иный двор предст авляет собой яркий образец ут илит арной архит ект уры т оргового комплекса
провинциального города. Гост иный двор выст роен на неровном рельеф е, и мест ами лавки корпусов
располагают ся ст упенями вт оря его перепадам. Троицкая церковь являвшаяся одним из основных
элемент ов ансамбля, была выст роена, в ст иле позднего провинциального барокко.[4]
Евразийский научный журнал

79

Архитектура

С северо западной ст ороны от гост иного двора, в от далении от него напрот ив кремля
располагалась еще одна ут раченная ныне одноглавая вознесенская церковь. Цент р города вмещал
в себя все многообразие общест венной жизни, являя изначальное единст во всех ее важнейших
ф ункция. Являясь городским т орговым цент ром, его прост ранст во служило мест ом проведения
еженедельных базаров и годовых ярмарок. На Никольской ярмарки в Зарайске ст ечение народа было
особенно велико, в т ом числе за счет богомольцев приходивших на поклонение к иконе св. Николая
Корсунского, хранившееся в кремлевском соборе [4].
План Зарайского ост рога удалось реконст руироват ь на основе сравнения сохранившихся
граф ических мат ериалов XVIII века и письменных ист очников XVII века. Начерт ание ост рога
и планировка т еррит ории в его пределах сложились под влиянием мест ных условий: рельеф а, дорог,
рек и пр. В пределах ост рога находились «воеводский двор» (чт о было необычным явлением для
русского города и вызывало недовольст во воевод), т орг с числом т орговых мест в XVII веке около
500, «кабак», "пошлинная изба",[5]
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В первой част и ст ат ьи даёт ся определение «наводящему ф акт у» — обст оят ельст ву,
заст авляющему прист упит ь к исследованию какого-либо научного вопроса или поиска. На первый
взгляд, «наводящий ф акт » — явление сродни «инт уиции» в науке или «озарению» в искусст ве.
Похожест ь т олько кажущаяся. «Инт уиция» и «озарение», как правило, следст вие проф ессионального
опыт а и всегда связаны с исследуемой задачей. «Наводящий ф акт » не от носит ся к делу,
прот иворечит логике и здравому смыслу, но упорно заст авляет двигат ься в поиске решения.
Он т рудно определим какой-либо т еорией. Наиболее удачно раскрывает его сут ь рассмот рение
предполагаемой дост оверност и легенды об Агасф ере, вечном ст раннике. Вт орая част ь ст ат ьи
являет ся дополнением первой, в ней показана роль «серендипност и» или по-другому «удачливост и
в выводах» и «наводящего ф акт а» в психологическом проф илировании прест упников. Сост авлен
психологический порт рет , по мнению авт ора, людей, наиболее склонных к проф ессии проф айлера —
специалист а по психологическому проф илированию.
Key words: Agasfer (Agaspher), hint fact, serendipity, psychological profiling of criminals, profiler, crime
detection
In the f irst part of the article, a def inition is given of a «hint f act» — a circumstance that f orces one
to begin to investigate a scientif ic question or search. At f irst glance, «hint f act» is a phenomenon akin
to «intuition» in science or opportunity «to dawn on» in art. Similarity is only apparent. «Intuition» and
«supposition», as a rule, are a consequence of prof essional experience and are always connected with the
task under investigation. «Hint f act» is not relevant, contrary to logic and common sense, but it persistently
f orces to move in the search f or a solution. It is dif f icult to def ine by any theory. The most successf ully
reveals its essence is the consideration of the hypothetical authenticity of the legend of Agasf er
(Agaspher), the eternal wanderer. The second part of the article is the addition of the f irst part, it shows the
role of «serendipity» or otherwise «luck in conclusions» and «hint f act» in the psychological prof iling
of criminals. The author describes the psychological characteristic of people inclined to the prof ession
of prof iler. Prof iler is a specialist who can detect the lie using analysis (verbal and nonverbal) of the behavior
of the person (man).
Част ь 1.
Предполагаем ая дост оверност ь легенды об АГ АСФЕРЕ.
Понят ие «наводящего фак т а».
Ст ат ья ненаучна в общепринят ом значении эт ого слова. Герой легенды и его жизнь никогда
не смогут ст ат ь объект ом научного исследования или поиска. Когда-т о верящих в нее людей
сущест вовало не мало. Сейчас — единицы. Подразумевает ся верящих серьезно.
Крат кое

содержание

для

непосвященных

ист ории

Агасф ера

т аково. Агасф ер

[1]

был

приврат ником в Римской прет ории. Когда Иисуса Христ а вели на казнь, он закричал: «Подождит е меня!
Я т оже хочу видет ь, как распнут лжепророка». Иисус, посмот рев на него, сказал: «Они т ебя
не подождут , но т ы будешь ждат ь меня». И он ждет до сих пор, и будет ждат ь до Ст рашного Суда.
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Разнообразные от т енки эт ой легенды не сущест венны для данной ст ат ьи. Приведенный
выше — самый лаконичный. Не заслуживает внимания, чт о на прот яжении XX веков сущест вуют
упоминания о знакомст ве с героем легенды и беседах с ним. В задачу ст ат ьи не входит рассмот рение
их подлинност и. Тем более, не важны для нас домыслы художест венной лит ерат уры, посвященные
ему.
Необходимо предположит ь, чт о событ ия, изложенные в легенде в своей основе правдивы
и попыт ат ься показат ь, чт о эт о не прот иворечит ни богословию, ни логике, ни здравому смыслу.
Приведенные доводы будут умозрит ельны, основаны больше на инт уиции и ист ории карт ин
«коллекции Гурлит т а», происшедшей в Германии [2].
На прот яжении длит ельного времени От цами Церкви в письменной и уст ной ф орме собирались
свидет ельст ва очевидцев и учеников апост олов о жизни и учении Иисуса Христ а. Было определено
дост ат очное число книг для раскрыт ия всей полнот ы Его Евангелия. Другие книги, называемые
«Апокриф ами», ввиду сомнит ельност и их авт орст ва и недост ат очной доказат ельност и правдивост и,
изложенных в них событ ий, не вошли в Новый Завет. К апокриф ическим книгам т акже были от несены,
может и дост оверные по описываемым в них событ иям, но по смыслу не важные для познания
и укрепления в вере. От сюда одно из значений всего понят ия, а не т олько одного слова "апокриф «
[3] — ист ория правдивая в изложении событ ий, но не значимая для понимания вероучения. Или даже
при своем прочт ении, ведущая к искаженному предст авлению об основах веры, вследст вие своей
недосказанност и, как в разбираемой нами легенде.
Канонические, признанные Церковью, книги описывают чудеса, для человека неверующего более
неправдоподобные, чем ист ория Агасф ера. Предела т олкований, научной крит ики, поиска т айного
смысла, происшедших в данной ист ории событ ий, не предвидит ся и для нас не нужно. Предположим
т олько, чт о эт о было. Богословы не будут от рицат ь , чт о Господь не явит мест ь к оскорбившему Его.
Поэт ому и ут верждение об особой миссии Агасф ера на земле не будет прот иворечит ь основам веры.
Касаемо инт уиции. Писат ель Русского зарубежья Марк Александрович Алданов в своих т рудах
ст рого следующий ист орической правде, внимат ельный к малейшим дет алям, описываемого
им времени, ст рого реалист ичный в своих взглядах, в ряде своих ист орических произведений вводит
образа Агасф ера, прямо не называя, кт о он. При чт ении создает ся впечат ление убежденност и авт ора
в его сущест вовании. Даже, чт о он сущест вует. Предвзят ый в обрат ном при желании замет ит эт о.
При знакомст ве со всей суммой ист орических ист очников, где от крыт о упоминает ся Агасф ер,
подобной убежденност и не возникает [4].
Первот олчком к рассмот рению дост оверност и легенды об Агасф ере послужила ист ория карт ин
«коллекции Гурлит т а», не связанная с апокриф ом ни временем, ни смыслом происшедших в ней
событ ий. В сент ябре 2010 года швейцарские т аможенники обнаружили у пожилого гражданина
Германии Корнелиуса Гурлит т а незадекларированные девят ь т ысяч евро. Сведения передали
немецкой ст ороне. При проверке по компьют ерным базам данных обнаружилось, чт о ни в каких учет ах
Гурлит т не числился, за чт о позже был назван в газет ах «человеком-призраком». Полиция обнаружила
в его кварт ире и двух его домах в Авст рии карт ины различных авт оров на сумму более миллиарда
евро. Карт ины были изъят ы. Гурлит т подал в суд на прокурат уру и т аможенные службы, по решению
кот орых проводилось изъят ие. Ему предлагали передат ь карт ины государст ву, но он умер в мае
2014 года, завещав свою коллекцию Бернскому художест венному музею.
Карт ины перешли в наследст во Корнелиусу Гурлит т у от его от ца — Хильдербрант а Гурлит т а.
От цу карт ины дост ались следующим образом. Искусст во авангарда, не признаваемое нацист ской
Германией, было решено продат ь заграницу для пополнения казны. Аукционы прибыли не дали,
и решено было продат ь их не от лица государст ва, а от част ных лиц, со связями заграницей, в число
кот орых вошел и Хильдербрант Гурлит т. Эт им лицам государст во предост авило возможност ь
выкупит ь карт ины по минимальной цене. Сам Гурлит т карт ины выкупил, но не продал. В 1945 году
Хильдербрант Гурлит т при власт и союзников сумел доказат ь, чт о карт ины им куплены, и они перешли
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в его полную собст венност ь. Он погиб в авт окат аст роф е в 1956 году. В 1967 году умерла его жена,
и карт ины перешли сыну Корнелиусу Гурлит т у. Позже К. Гурлит т у не смогли вменит ь ни одного
правонарушения. Он не владел незаконно чужой собст венност ью, и срок прет ензий по немецким
законам на т о время ист ек. Не смогли обвинит ь его и в неуплат е налогов. Сам Корнелиус предлагал
вернут ь некот орые карт ины, если выяснилось бы, чт о они принадлежали жерт вам холокост а. Власт и
даже ст али переписыват ь закон о сроке права на собст венност ь. Но в мае 2014 года К. Гурлит т умер,
завещав всю коллекцию Бернскому художест венному музею.
В ит оге: карт ины, купленные Хильдербрант ом Гурлит т ом, сохранены и переданы сыну, кот орый,
сохранив их, от дал в дар швейцарскому музею. Все эт о произошло по ст ечению обст оят ельст в,
кот орые, можно допуст ит ь, имеют вид искусст венно созданных самим Корнелиусом Гурлит т ом [5]. Сам
К. Гурлит т жил скромно, и являлся скорее не владельцам, а хранит елям коллекции.
Крат кий вывод ист ории: карт ины сохранены и переданы почему-т о именно музею Швейцарии.
Все произошло, благодаря «ст ечению юридических обст оят ельст в». Золот о, ст оимост ь валют ,
недвижимост ь могут падат ь в цене. Произведения искусст ва — нет .
Сразу может показат ься, чт о ст ат ья как-т о пыт ает ся соединит ь ист орию «коллекции Гурлит т а»
с событ иями двухт ысячелет ней давност и, но эт о преждевременно и, подчеркиваем, совершенно
неверно. Ист ория «коллекции Гурлит т а» видит ся т олько как "наводящий ф акт « [6].
Все приведенные нами доказат ельст ва, собранные воедино ничего не доказывают , и, вероят нее
всего, видят ся ошибочными. Но в некот орых обст оят ельст вах ложные предпосылки приводят част о
к единст венно верному результ ат у [7]. В должное качест во их изменяют Время и Случай.
Поясним. Богословы предст авят доказат ельст ва, чт о определение понят ия «апокриф »,
приведенное в ст ат ье — неверно и никогда не сущест вовало. Исследоват ели т ворчест ва М.А.
Алданова приведут неоспоримые свидет ельст ва, чт о образ Пьера Ламора (Агасф ера) всего лишь
лит ерат урный вымысел. Ист ория «коллекции Гурлит т а» при т щат ельном исследовании окажет ся
прост о ист орией «коллекции Гурлит т а». Впрочем, каковой она всего лишь и являет ся. Но если
предположит ь, чт о Агасф ер сущест вует и живет среди нас, т о данное определение «апокриф а»
ст ат ьей верно, Пьер Ламор являет ся реальной личност ью, описанной в ист орических романах
Алданова, ист ория «коллекции Гурлит т а» уже ст ановит ся «наводящим ф акт ом».
С уверенност ью ст ат ья
малоубедит ельны. Логический

ничего
ст рой

не ут верждает. Очевидно, чт о приведенные доводы
ст ат ьи на первый взгляд нарушен. Доказат ельст во

дост оверност и легенды следовало бы начинат ь с наводящего ф акт а — ист ории карт ин «коллекции
Гурлит т а», зат ем привест и инт уит ивное предположение, исходя из знакомст ва с ист орическими
романами М.А. Алданова, и завершит ь богословием и логикой [8]. Но объяснение сут и «наводящего
ф акт а» пот ребовало обрат ной последоват ельност и. Чт обы подвест и ит ог, необходимо от вет ит ь
на вопрос: Если ест ь наводящий ф акт , инт уит ивное прозрение, цепь логических рассуждений, т о, чт о
мешает прист упит ь к целенаправленным поискам Агасф ера? Для начала любого исследования причин
предост ат очно. От вет может быт ь т олько один: ст ат ья ест ь начало его поиска и сразу же
завершение. Объясняет данное ут верждение предполагаемый психологический порт рет Агасф ера.
Ум и знания эт ого человека по человеческим меркам ст али, скорее всего, безграничны. Сила
государст венных учреждений и пот енциал научного мира, направленных прот ив него, вероят но,
уст упят ему, или будут им обойдены. Его инт уиция, наличие кот орой в природе мало кт о от рицает ,
будет ничем необъяснима. Он чувст вует Время и знает , когда приходит Случай.
Единст венно, о чем ещё можно догадыват ься, чт о при всем своем знании человеческой нат уры,
он не в силах доказат ь свое сущест вование. Вероят но, в эт ом его т айна. Цель ст ат ьи — дат ь
определение «наводящему ф акт у». Ист ория Агасф ера лучше всего раскрывает его понят ие.
Част ь 2.
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Роль «серендипност и» [9] и «наводящего фак т а»
в психологическ ом профилировании [10] прест упник ов.
Ст ат ья не связана с первой по своему содержанию, и служит лишь ее дополнением. Цит ируют ся
не

научные

ист очники

и

художест венная

лит ерат ура. Научные

ист очники

своей

сухост ью

и ст рогост ью скорее помешают раскрыт ию т емы. Ст ат ья не касает ся вопросов т еории и зат рагивает
сугубо вопросы практ ики. Главный смысл ст ат ьи заключен в последних двенадцат и предложениях
за исключением пост скрипт ума. Ост альное служит даже не т еорет ической, а вводной част ью,
вследст вие чего цит ат ы и сноски преобладают над основным т екст ом. От сут ст вуют предложения,
связывающие абзацы по смыслу. В эт ом нет особой необходимост и.
На практ ику психологического проф илирования прест упников сущест вуют различные взгляды
[11]. Практ ика — ест ь основа любой т еории. Теория должна гот овит ь к практ ике и учит ыват ь
не т олько закономерност и описываемой област и деят ельност и, но и неожиданные от клонения,
называемые случайност ью [12]. В расследовании серийных прест уплений, да и прест уплений вообще,
значит ельную роль играет случай [13]. Особенно когда прест упник не ст оит на учет е в медучреждении
и не связан с криминальным миром. Не следует пут ат ь случай с вероят ност ью. Вероят ност ь [14]
может быт ь мат емат ически предопределена, случайност ь или случай не подвласт ны ни логике,
ни мат емат ическим вычислениям. Он алогичен и непредсказуем. Можно ут верждат ь, чт о событ ие,
кот орое не может быт ь предсказано и возникает вопреки здравому смыслу и ест ь случай.
Возможно ли предопределит ь момент наст упления случайного событ ия? Случай всегда ждут ,
но он всегда неожидан. Теорией эт о не объяснит ь, ведь главное качест во явления —
непредсказуемост ь. Если крат ко, т о где ест ь т еория, т ам речь всегда не о случае.
Обычный подход к психологическому проф илированию прест упников следующий: эт им должны
занимат ься проф ессионалы [15]. Но подбор по общераспрост раненным т ребованиям в деят ельност и,
где может быт ь главную и решающую роль играет случай и инт уиция — не верен [16]. Определяемо ли
кому в рассмат риваемом нами виде деят ельност и с наибольшей вероят ност ью будет сопут ст воват ь
«удача в выводах»? Тест ы и психологи не в сост оянии выявит ь данное качест во. Прогнозы будут
более чем приблизит ельны. Част о личные качест ва человека играют более весомую роль для
привлечения случая, чем проф ессионализм. Именно т олько случая.
Предположит ельный психологический порт рет проф айлера: не психолог, не психиат р [17].
Успешный в науке. Специализация в област и познания человека или живот ных. Вероят но: биология,
ф илология, психолингвист ика [18], эт ология [19], биосемиот ика [20]. Не исключен и мат емат ик. Может
быт ь, т акже разност оронне одаренный в инт еллект уальной сф ере человек. Скорее всего, они
не склонны к мист ицизму, хот я могут быт ь искренне верующими. Главный признак: не спешат
ознакомит ь со своими работ ами по психологическому проф илированию по различным причинам [21].
Для успешной их совмест ной работ ы необходим проф ессионал, ограждающий их от влияния
человеческого ф акт ора [22]. Прогноз сост авлен исключит ельно на основе «наводящих ф акт ов».
Правот у его уст ановят т олько Время и Случай. Цель ст ат ьи — показат ь дейст вие «наводящего
ф акт а».
P. S. Анализ ст ат ей, содержащих опубликованные беседы с предст авит елями указанных выше
наук, предполагает наличие у них т рудов по психологическому проф илированию. Указат ь ст ат ьи
и имена не предст авляет ся никакой возможност и ни по эт ическим соображениям, ни по результ ат у.
Предположения могут оказат ься ошибкой. Всё решит ит ог.
Ожидаемое подт верждение прогноза вт орой ст ат ьи от част и будет служит ь доказат ельст вом
правот ы выводов первой. Но т олько от част и и не обязат ельно.
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Ссылки
1. Различные имена: Бут адеус («ударивший Бога»); Будедео («т олкнувший Бога»); Карт аф илус,
Эспера-Диас и т .д.
2. Сведения
взят ы: Нехамкин Сергей. Завещание «человека-призрака». «Дегенерат ивное
искусст во» вчера и сегодня //Аргумент ы недели. № 48 (440). 18-24 декабря 2014 г. (чет верг). С.
23.
3. Т айный, сокровенный (от греч. apokryphos — скрыт ый).
4. М.А. Алданов ут верждал: «Я не ист орик, — однако, извращением ист орических ф игур и событ ий
нельзя занимат ься и романист у». Алданов М.А. Черт ов мост (приложение к иллюст рированной
России на 1937, книга 13. С. 6). В эт ом романе описана вст реча Таллейрана с Пьером Ламором
(С. 85 — 101), в кот ором виден образ Агасф ера.
5. В повест и «Свят ая Елена, маленький ост ров», Наполеон будучи на ост рове Свят ой Елены
вспоминает : «...Я знал в начале своей карьеры одного ст ранного ст арика... у него было несколько
имен, и никт о т очно не знал, кт о он, собст венно, т акой. Даже моя полиция не знала. Шут ники
называли его вечным жидом. Позже я пот ерял его из виду, т ак и не знаю, куда он делся. Он мне
предсказывал мою карьеру. Я т еперь вспоминаю его мысли... Умный был человек
и проницат ельный, а делат ь ничего не мог. Может быт ь, не хот ел. А может быт ь и не умел... Мне
он все предсказывал, чт о меня погубит вера в славу... А вот слава меня одна и не обманула...». *
Алданов М.А. Свят ая Елена, маленький ост ров. Тет ралогия. М.: ООО «Издат ельст во АСТ- ЛТ Д».
С. 347-348.
6. Попыт ка провест и незадекларированные 9 000 евро.
7. Наводящий ф акт — обст оят ельст во, прямо не от носящееся к делу, но заст авляющее принят ь
решение о начале исследования какого-либо вопроса. По своим свойст вам очень похож
на инт уицию в науке или озарение в искусст ве. Похожест ь т олько кажущаяся. Инт уиция или
озарение появляют ся в конце решения, или предшест вуют ему, и всегда связаны
с исследуемыми явлениями. Они почт и всегда следст вие проф ессионального опыт а. Наводящий
ф акт — находит ся в начале поиска, или даже перед ним. Он дает т олько т олчок к нему, и ни чем
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с ним не связан, чт о, как правило, подт верждает ся в конце решения задачи. Он не от носит ся
к делу, прот иворечит логике и здравому смыслу, но упорно заст авляет двигат ься в поиске
решения. Как пример ст оит привест и ист орию разоблачения революционера и агент а
Департ амент а полиции Е.Ф. Азеф а журналист ом В.Л. Бурцевым. Е.Ф. Азеф , член ЦК парт ии
социалист ов-революционеров и руководит ель ее Боевой организации был в т о же время
т айным агент ом Департ амент а полиции. В 1906 г. В. Л. Бурцев, будучи редакт ором журнала
«Былое», проживал в Пет ербурге. Он получил сведения, чт о среди руководст ва парт ии
социалист ов-революционеров находит ся провокат ор под кличкой «Раскин». Бурцев знал всех
руководит елей эт ой парт ии, и, по его мнению, никт о не подходил под эт у роль. Шел 1906 год.
За всеми неблагонадежными была уст ановлена слежка, но на прогулке Бурцев увидел как Е.А.
Азеф , Глава Боевой организации и самый опасный революционер России ехал на извозчике.
«И вдруг случилось т о, чт о в психологии называет ся инт уицией, в искусст ве — озарением.
В сущност и, без всякого основания, без всякой разумной причины скользнула ст ранная мысль,
какая-т о еще неясная связь между важным провокат ором «Раскиным» и вождем Боевой
организации парт ии социалист ов-революционеров!.. Вот где умест но было бы говорит ь
о подсознат ельном. Наст оящая мысль была наст олько дика и невозможна, чт о даже
не определилась в сознании Бурцева. Внешняя логическая схема была приблизит ельно т акова:
если за кабинет ным человеком, редакт ором «Былого», Бурцевым ходят по пят ам сыщики,
т о как же решает ся ездит ь по улице на извозчике, без всякого грима, опаснейший т еррорист
в России? Собст венно, логическая схема ст оила недорого: революционеры проделывали
и гораздо более рискованные дела. Так, за несколько лет до т ого Гершуни, кот орого по всей
ст ране днем и ночью искали сот ни агент ов, безнаказанно провел т ри дня в Пет ербурге,
прописавшись в участ ке под своей наст оящей ф амилией... «Как-т о неожиданно для самого себя
я задал себе вопрос: да не он ли сам эт от „Раскин“? Но эт о предположение мне т огда
показалось ст оль чудовищно нелепым, чт о я т олько ужаснулся от эт ой мысли. Я хорошо знал,
чт о Азеф — Глава боевой организации и организат ор убийст в Плеве, Великого князя Сергея
и т.д. И я ст арался даже не ост анавливат ься на эт ом предположении. Тем не менее с т ех пор
я никак не мог от делат ься от эт ой мысли, и она, как какая-т о навязчивая идея всюду меня
преследовала...».* Алданов М. Азеф . Порт рет ы. М.: изд-во «Новост и», 1994. Кн. 1. С. 264. Многие
будут ут верждат ь, т о случай с Бурцевым, эт о всего лишь косвенное доказат ельст во, но здесь
ошибка восприят ия. Мы рассмат риваем событ ия уже свершившиеся, Бурцев находился в самом
начале своего расследования. В нашем примере неважно, насколько правдивы, искажены
или вообще вымышлены событ ия, изложенные в ст ат ье «Завещание „человекапризрака“. „Дегенерат ивное искусст во“ вчера и сегодня». Значение ст ат ьи от эт ого как
«наводящего ф акт а» не умаляет ся.
8. «...с Проут ом произошла т акая ист ория: он высказал правильную гипот езу в большой мере
пот ому, чт о в его время сущест вовали грубые ошибки в определении ат омных весов. Если бы
при нем определили ат омные веса с т очност ью, какой дост игли Дюма и Ст ас, он бы не решился
предположит ь, чт о ат омные веса элемент ов крат ны водороду. Оказался прав пот ому, чт о
ошибался». Гроссман В. Жизнь и судьба. СПб.: Азбука, Азбука- Ат икус, 2016. С. 70. Может быт ь,
не самый лучший пример, но чт о-т о очень весьма похоже.
9. Богословие не прот иворечит науке, логике и здравому смыслу. Лучше всего эт о ут верждение
поясняет т руд епископа Варнавы (Беляева) «Основы искусст ва свят ост и: Опыт изложения
православной аскет ики». См. подробнее: Варнава (Беляев Николай Никанорович; еп.
Васильсурский). Основы искусст ва свят ост и: Опыт изложения православной аскет ики: В 4 т.
Н. Новгород: Брат ст во во имя св. кн. Александра Невского, 1995-1997.
10. По своим свойст вам «серендипност ь» сродни «инт уиции». Сущест вование их и польза в какомлибо виде и деят ельност и мало кем от рицает ся. Теорией они не объяснимы. «Серендипност ь»
(сущ.) — удачное или выгодное наст упление и развит ие событ ий случайным образом. Своим
названием т ермин обязан следующей легенде. Трое царевичей из Серендипа (Шри —Ланка),
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изгнанные от цом для приобрет ения жит ейской мудрост и переживают приключения и совершают
много от крыт ий посредст вом наблюдений и умозаключений. При решении одной из загадок они
ст оль проницат ельны, чем поражают окружающих. Юноши замечают обст оят ельст ва, смысл
кот орых

подт верждает ся,

но

объяснения

их

довольно

нелепы. Все

замеченные

ими

обст оят ельст ва могут быт ь ист олкованы по-разному, но их они приводят к правильному
решению. Мазур Дж. Игра случая. Мат емат ика и миф ология совпадения / Джозеф Мазур;
пер. с англ. М.: Альпина нон-ф икшн, 2017. С. 14, 249, 253. В нашем понимании «серендипност ь» —
умение прийт и к правильному решению, опираясь на незначит ельные или даже имеющие т олько
видимост ь от носящихся к решаемой задаче ф акт ы и обст оят ельст ва. Или находит ь правильное
решение, опираясь на недост ат очно весомые и ложные предположения. Если совсем крат ко
«серендипност ь» — эт о «удачливост ь в выводах».
11. От англ. prof ile. «Проф айлеры — т е, кт о воссоздает психологический облик убийцы по уликам,
признакам и знакам, с виду порой не имеющим от ношения к делу». Белопольская В., Кожевникова
М. Специалист ы загадочного проф иля //Psychologies. Февраль 2007. С. 86-91 (Здесь: С. 86).
12. «Мы наст олько привыкли к криминальным ист ориям, рассказанным с т очки зрения проф айлеров,
чт о перест али осознават ь, насколько оригинален эт от жанр... При сост авлении
психологического проф иля круг поисков т олько сужает ся. Мест о прест упления не служит
от правной т очкой в розысках прест упника, зат о характ еризует его. Проф айлер т щат ельно
анализирует мат ериалы дела, вглядывает ся в прошлое и делает выводы. «Психиат р, как
правило, изучает человека и выдает разумные прогнозы от носит ельно его возможных пост упков
в будущем: как он от реагирует на т е или иные раздражит ели, как он поведет себя в т ой или
иной сит уации — пишет Брассел. — Я вывернул наизнанку понят ие предсказания. Изучая
пост упки, я делал выводы о т ом, чт о за человек их совершил»... Проф айлер не ловит
прест упников. Эт о он ост авляет на от куп мест ной полиции. Он уст раивает вст речи. И редко
записывает свои предсказания... В связи с чем возникает вопрос: чт о же т акое эт о т аинст венное
искусст во под названием «криминалист ическое проф илирование» и можно ли ему доверят ь?
Дуглас пишет : «Получая новое дело, я впит ываю в себя все свидет ельст ва, с кот орыми мне
предст оит работ ат ь... после чего инт еллект уально и эмоционально пыт аюсь проникнут ь
в сознание прест упника. Я ст араюсь мыслит ь, как он. Как эт о происходит конкрет но, я не могу
сказат ь, я знаю об эт ом не больше, чем писат ели, т акие как Том Харрис, кот орый многие годы
у меня консульт ировался, знают , как появляют ся на свет их герои. Может , в эт ом и ест ь чт о-т о
парапсихологическое, я не буду с эт им спорит ь»... Психологический проф иль — эт о не т ест ,
кот орый проходишь, если правильно от вет ишь на большинст во вопросов. Эт о порт рет , все
элемент ы кот орого должны сложит ься в целост ное изображение, чт обы от него была какая-т о
польза.
В
середине 1990-х годов Минист ерст во внут ренних дел Великобрит ании
проанализировало 184 прест упления с целью выяснит ь, в каком количест ве случаев
психологические проф или помогли обнаружит ь прест упников. Кк оказалось, в пят и. Эт о всего
2,7%, но и эт о немало, если пост авит ь себя на мест о дет ект ива, получающего от проф айлера
перечень гипот ет ических заключений... У криминалист ического проф илирования имеет ся еще
одна, более серьезная проблема... Недавно группа психологов из Ливерпульского университ ет а
решила проверит ь выдвинут ые ФБР предположения... Проанализировав выборку из 100
серийных прест уплений, они не смогли найт и подт верждение классиф икации ФБР... Несколько
лет назад Элисон снова обрат ился к случаю с учит ельницей, убит ой на крыше своего дома
в Бронксе. Он решил выяснит ь, почему подход ФБР, основанный на т аких упрощенческих
психологических посылках, продолжает счит ат ься ст оль полезным. От вет , по его мнению,
кроет ся в манере написания психологических проф илей. Разложив анализ по полочкам,
предложение за предложением, Элисон, как и следовало ожидат ь, обнаружил в нем ст олько
непроверяемых, прот иворечивых и двусмысленных ут верждений, чт о инт ерпрет ироват ь его
можно почт и как угодно. Аст рологи и экст расенсы многие годы пользуют ся подобными
т р ю ка ми « . Гладуэлл
М. Опасные мысли: немного о психологическом проф илировании
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прест упников //Чт о видела собака. М. Альпина Паблишерз, 2010. С. 321-340 (здесь: с. 326-328,
333-335); пер с англ.
13. «Случайност ь — ненамеренно полученная выгода или результ ат дейст вия; необычно крупное
везение или неудача». Мазур Дж. Указ. соч. С. 13.
14. «Раскрыт ие многих прест уплений начинает ся со случайност и, но об эт ом мало кт о знает , ибо
заинт ересованными лицами каждая случайност ь подает ся как результ ат упорной и кропот ливой
раб о т ы». Корецкий Д.А. Привест и в исполнение. М.: Изд-во АСТ, 2015. С. 203. Корецкий Д.А.
— докт ор юридических наук, заслуженный юрист России.
15. «Вероят ност ь — эт о число, указывающее насколько возможным являет ся результ ат случайного
событ ия или эксперимент а». Корбалан Ф. Санц Х. Мир мат емат ики. М.: Де Агост ини, 2014. С. 59.
«Вероят ност ью называет ся т о, чт о имеет на своей ст ороне больше половины уверенност и
(Gewissheit), дабы быт ь признано

ист инным»; «вероят ност ь — эт о

от ношение числа

благоприят ных случаев к числу всех случаев возможных». Алданов М. Ульмская ночь. Философ ия
случая // Алданов М. Ульмская ночь. М.: АО «Издат ельст во „Новост и“», 1996. С.196-197.
16. «Проф ессионал — эт о основат ельно подгот овленный человек, под руководст вом учит елей,
прошедший школу. Он превзошел базовый курс всех наук, лежащих в основе его
проф ессиональной деят ельност и. Он занимает ся своим делом ежедневно, и эт о ест ь его
проф ессия...
Концент рация
научной
ат рибут ики
и
ст епень
общепризнанност и
проф ессиональным сообщест вом — ест ь основной крит ерий проф ессионализма. Оно же —
крит ерий значимост и. Оно же — крит ерий ист ины... Получает ся, проф ессионал т от , кт о
обладает всеми ф ормальными признаками проф ессии: диплом, диссерт ация, вст роенност ь
в проф ессиональную ст рукт уру, зарплат а за эт о занят ие... Под „проф ессионализмом“ обычно
подразумевает ся не ст епень владения проф ессией — а принадлежност ь к ф ормально —
корпорат ивной ст рукт уре». Веллер М. Человек в сист еме. М.: Изд-во АСТ , 2010. С. 34-37.
17. Проф ессионалы справедливо оспорят эт о ут верждение, но ст ат ья обращена не к ним.
18. Эт и проф ессии счит ают ся наиболее соот вет ст вующими деят ельност и проф айлера. Психологи
и психиат ры — специалист ы, со всеми дост оинст вами и недост ат ками эт ого звания.
19. Психолингвист ика — раздел языкознания, изучающий особенност и языка

и

речи

в их соот несённост и с психологическими процессами и механизмами.
20. Эт ология — наука о поведении живот ных в ест ест венных условиях.
21. Биосемиот ика — наука о т ом, как живот ные взаимодейст вуют с внешней средой. Виды наук
перечислены в определенном порядке.
22. «Больные шизоф ренией удивляют окружающих т ем, чт о ими овладевает инт ерес к т аким
област ям знаний и к т аким занят иям, к кот орым они ранее не испыт ывали никакого влечения или
не имели соот вет ст вующей подгот овки и образования». Расследование многоэпизодных
убийст в, совершенных на сексуальной почве /ред А.И. Дворкин. М.: Издат ельст во «Экзамен»,
2003. С. 126. Данная цит ат а заст авляет задумат ься, ст оит ли занимат ься психологическим
проф илированием прест упника человеку, имеющему другую проф ессию. Предположит ельно, эт о
одна из причин. И, может быт ь, наиболее весомая.
23. Человеческий ф акт ор — вся сумма обст оят ельст в, не дающих на практ ике осущест вит ь даже
самые лучшие начинания.
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