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Филологические науки

Филологические
науки
Технологическая карта урока русского языка по теме
"Правописание корней с чередованием"

Т урбина Ольга Николавна,
учит ель русского языка и лит ерат уры
МБОУ "Средня общеобразоват ельная школа №5"
г.Черногорска Республики Хакасия

Учебный предмет : русский язык
Т ема урока:О «корнях жизни», Красной книге и любимых цвет ах...
Т ип урока:Общемет одологической направленност и
Цели урока:Закрепление

знаний о чередовании гласных е-и в корнях -раст-, -ращ-, -рос-.

Понимать, что корни с чередованием вызывают затруднения, так как невидимы за приставками
и часто совпадают с похожими правописаниями, научиться применять правило написания
вариативного корня.
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Исторические
науки
Либеральное оппозиционное движение и кружок «Беседа»
Иванов Илья Владимирович
магист рант 3 курса
ф акульт ет а ист ории и соц.наук
АОУ ВПО "Ленинградский государст венный университ ет
имени А.С. Пушкина"
E-mail: pushkin@lengu.ru

В самом начале XX в. в Москве князьями Павлом и Пет ром Долгоруковыми, кн. Д. И. Шаховским
и гр. П. С. Шеремет евым был организован полуконспират ивный кружок «Беседа», сыгравший видную
роль в ст ановлении либерального оппозиционного движения. На беседы, кот орые уст раивались два
или т ри раза в год, съезжались видные земцы со всей России. Никакого уст ава кружок не имел,
и задачи его ф ормально не были определены. Было лишь уст ановлено, чт о членами «Беседы» могут
быт ь лица, акт ивно участ вующие в земст ве. Число членов кружка дост игало 50 человек. Эт о были
крупные землевладельцы, предводит ели дворянст ва, председат ели и члены земских управ.
Полит ические взгляды «собеседников» от личались извест ной пест рот ой. Среди них были
конст ит уционалист ы, будущие лидеры кадет ской парт ии (Ф. А. Головин, князья Павел и Пёт р
Долгоруковы, Ф. Ф. Кокошкин, кн. Г. Е. Львов, Н. Н. Львов, В. А. Маклаков, Ю. А. Новосильцев,
А. А. Свечин, А. А. Ст ахович, князья Е. Н. и С. Н. Трубецкие, М. В. Челноков, кн. Д. И. Шаховской),
ст оронники «ист инного» самодержавия (Ф. Д. Самарин, М. А. Ст ахович, Н. А. Хомяков, Д. Н. Шипов)
и даже будущие черносот енцы, например гр. В. А. Бобринский. Общей почвой, объединявшей всех
участ ников «Беседы», была надежда на мирное обновление полит ического ст роя России сверху. Как
вспоминает секрет арь кружка Маклаков, его члены «были связаны с правящим классом и свои
помыслы, ест ест венно, направляли не на свержение, а на оздоровление власт и. Они ст арались
проводит ь свои реф ормы, опираясь на самодержавную власт ь, а не ст ремясь её ослабит ь
и опрокинут ь» [1, с.357].
Либеральные земцы не ст авили в мест ных комит ет ах вопроса об изменении государст венного
ст роя. Лишь на заседании Воронежского уездного комит ет а земские гласные Бунаков и Март ынов
возбудили вопрос о «коренном изменении всего ст роя русской жизни», о создании Всероссийского
и бессословного предст авит ельного учреждения [2, л.66,68]. Но и эт и «левые» либералы
не от важились от крыт о пот ребоват ь ограничения самодержавия и даже произнест и само слово
«конст ит уция».
Оппозиционное

движение,

направляемое

«Беседой»,

охват ило

широкие

земские

круги.

Значит ельное воздейст вие на ф ормирование либерального общест венного мнения оказала т акже
её издат ельская деят ельност ь. При участ ии лит ерат оров из юридического еженедельника «Право»,
«Беседой» было издано несколько сборников на злободневные полит ические т емы. Эт а ст орона
деят ельност и «Беседы» сблизила либеральных земцев с буржуазной инт еллигенцией и подгот овила
почву для их общей работ ы в журнале «Освобождение» и «Союзе освобождения».
Библиограф ический список
1. Маклаков В. А. Из прошлого // Современные записки. — Париж, 1932. Т . 48.
2. РГИА. Ф. 1282.Оп. 2.Д.1005.
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Древнее государства Средней Азии
Бозорова Назокат
Преподават ель регионального цент ра
повышения квалиф икации и переподгот овки работ ников
народного образования
при Т ермезском государст венном университ ет е

Кушанское царст во — древнее государст во на т еррит ории современной Средней Азии,
Аф ганист ана, Пакист ана, Северной Индии, период расцвет а приходит ся на 105–250 годы н. э.
По одной из т еорий, Кушанское царст во было основано народом юэчжи, пришедшем с т еррит ории,
на кот орой сейчас находит ся кит айский авт ономный район Синьцзян. Государст во имело
дипломат ические связи с Римом, Персией и Кит аем. Эт нически разнородное население Кушанского
царст ва общалось на разных вост очно-иранских языках, т аких как сам кушанский язык, бакт рийский
язык и другие языки.
В Кушанском царст ве развивался т . н. греко-буддизм. Кушанская цивилизация ост авила замет ный
след в ист ории мировой культ уры, соединив дост ижения многих народов. Сам ф акт наличия огромной
Кушанской империи был осознан ист ориками в середине XIX века. Сведения, сохранившиеся
о Кушанской империи — эпизодические, разнородные и прот иворечивые. Хронология и ист ория
восст ановлены преимущест венно по сохранившимся монет ам, кит айским лет описям (в част ност и «Хоу
Хань Шу» — Ист ория Поздней династ ии Хань) и от дельным индийским и греческим свидет ельст вам.
По поводу имён царей и хронологии продолжают ся споры.
Ист ория кушанов весьма скудно освещена в ист очниках. Кушанское царст во возникло
в результ ат е объединения (видимо, пут ём завоевания) сложившихся на т еррит ории Бакт рии
и Согдианы т охарских и сакских княжест в под власт ью одного из князей, принадлежавшего к племени
(или роду) кушанов. Первоначальное мест оположение княжест ва кушанов т очно не извест но. Чт о
касает ся образования Кушанского царст ва, т о связный рассказ об эт ом событ ии даёт «Ист ория
Младшей династ ии Хань». Кит айские извест ия подт верждают ся и разъясняют ся данными монет.
Надписи на монет ах первых кушанских царей сделаны греческими письменами, поскольку кушаны
счит али себя преемниками греко-бакт рийских царей и от част и подражали им в чеканке монет.
По монет ам и кит айским ист очникам извест но имя основат еля Кушанского государст ва — Кудзулы
Кадф иса, иначе Кадф иса I (Киоцзюкю — в кит айских ист очниках). Он подчинил своей власт и долину
Кабула, Пуду (кит айское название Парапамисад) к югу от Гиндукуша и, возможно, т акже Хорезм.
Последний, однако, и в сост аве кушанского объединения сохранил извест ную самост оят ельност ь:
в нём продолжали правит ь особые цари, судя по их монет ам, династ ически связанные с кушанами.
Вообще Кушанское царст во не было цент рализованным: в ряде покорённых област ей т оже
сохранялись мест ные цари, зависимые от верховного владыки. Преемником Кадф иса I был Кадф ис II,
правивший в середине I в. н. э. Кадф ис II завоёвывает Индию до Бенареса. Последние греко-индийские
цари, пот омки Эвт идема и Эвкрат ида, либо т еряют свои царст ва, либо признают себя подданными
Кадф иса. Индо-парф янские князья сохраняют до конца I в. лишь ост ат ки своих владений на Нижнем
Инде. К концу правления Кадф иса II Кушанское царст во охват ывало огромную т еррит орию —
от Аральского моря до Ганга.
В период складывания Кушанского царст ва цент р его продолжал ост ават ься на т еррит ории
Средней Азии, в Согдиане (в Кушании на Зараф шане). Однако при т рет ьем кушанском царе —
Канишке — полит ический цент р государст ва перемест ился в Индию. Канишка расширил владения
кушанов в Индии и успешно воевал с Парф ией; наиболее важным из внешних событ ий его
царст вования была многолет няя борьба с Кит аем. В ходе эт ой борьбы кушанское войско вт орглось
в Вост очный Туркест ан. Однако оно пот ерпело поражение от кит айского намест ника Западного края
Наука XXI века
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Бань Чао, кот орый подчинил Кит аю Фергану и Хорезм и даже заст авил Канишку признат ь (вероят но,
т олько номинально) верховную власт ь кит айского императ ора. Однако вскоре после смерт и Бань Чао
Кит ай ст ал т ерят ь одно за другим свои владения на западе. Хорезм снова подчиняет ся Канишке
(во II в. здесь безраздельно господст вуют монет ы кушаиской чеканки). Переходит под власт ь кушанов
и Фергана. Эмиссары Канишки возбуждают прот ив Кит ая правит елей городов-государст в Вост очного
Туркест ана, и в 105 г. здесь начинает ся вооружённая борьба прот ив Кит ая. Кит айский намест ник
Западного края был осаждён восст авшими в своей резиденции. К концу правления Канишки важнейшие
города-государст ва Вост очного Туркест ана — Кашгар, Яркенд и Хот ан — вошли в сост ав Кушанской
державы. Только на крайнем вост оке Вост очного Туркест ана, кот орый был ближе к Кит аю, чем
к государст ву кушанов, ост ался небольшой кит айский гарнизон в 300 человек. Держава кушанов
дост игла наибольшего т еррит ориального расширения.
О социально-экономическом ст рое Кушанского царст ва извест но мало. Держава кушанов была
одной из великих империй эт ого периода. Она охват ывала большое количест во ст ран с различным
общест венным уст ройст вом: в неё входили и богат ые т орговые города с развит ыми
рабовладельческими от ношениями, и плодородные земледельческие област и, свободные общинники
кот орых сохраняли в своём быт у многочисленные пережит ки первобыт но-общинного ст роя, и ст епи,
населённые кочевниками.
Образование Кушанской державы способст вовало развит ию рабовладельческого ст роя на всей
её т еррит ории. Сами кушаны, бывшие за ст олет ие с небольшим до Кадф иса I сравнит ельно
немногочисленным кочевым племенем и долго сохранявшие многие особенност и своего быт а и после
поселения в Бакт рии, ст ав т еперь во главе огромной державы, прет ерпели, по-видимому,
значит ельные изменения в своём общест венном ст рое.
Результ ат ом Кушанского завоевания было объединение почт и всей Средней Азии в сист еме
единой империи, основанной одним из среднеазиат ских народов. Кушанская держава далеко ушла
от т ех примит ивных княжест в, кот орые возникли в Бакт рии после завоевания её юэчжи. При кушанах
расширяет ся ирригационная сет ь: и в Хорезме, и в Согдиане, и в Бакт рии, и в Фергане следы наиболее
крупных каналов от носят ся именно к кушанскому времени. Пост оянные войны давали, вероят но,
большое количест во рабов. Ст роят ся новые города, особенно на т еррит ории Индии. Один из эт их
городов, Каниспор, до сих пор носит имя Канишки. Раст ёт т орговля, развивает ся денежное хозяйст во.
Если для периода сущест вования Греко- Бакт рийского царст ва была особенно характ ерна серебряная
т ет радрахма, связанная с крупными оборот ами внешней т орговли, т о т еперь её заменяют более
мелкие бронзовые номиналы, указывающие на значит ельное проникновение денежных от ношений
в сф еру розничного оборот а. Всё эт о должно было способст воват ь развит ию рабовладельческих
от ношений, кот орое, однако, на т еррит ории Кушанского царст ва не сопровождалось
сист емат ической пауперизацией мелких производит елей; здесь продолжали сущест воват ь огромные
массы не согнанного с земли крест ьянст ва, общинная организация и т. д. По-видимому, эт о
в дальнейшем облегчило ф ормирование элемент ов ф еодализма на т еррит ории Средней Азии.
Объединение огромных т еррит орий в рамках одного государст ва способст вовало культ урному
смешению. Эт о культ урное смешение облегчалось т ем, чт о народы Средней Азии говорили на весьма
сходных между собой иранских наречиях. Тем не менее, от дельные племена и народност и, входившие
в сост ав Кушанской империи, имели своеобразную культ уру, а пот ому задачи управления т ребовали
наличия оф ициального общеимперского языка с развит ой письменност ью. Международное значение
на т еррит ории Средней Азии имели в эт о время арамейский язык, письменност ь кот орого легла
в основу различных сист ем иранского письма, в т ом числе согдийской и хорезмийской (с конца II —
начала III в. н. э.), а т акже греческий, кот орый упот реблялся на монет ах первых кушанов.
Позднее на основе греческого алф авит а сложилось особое кушанское письмо. Наконец, в связи
с нараст ающим индийским влиянием появляют ся и индийские сист емы письма (письмо деванагари
вст речает ся рядом с кушанским письмом на монет ах). Нигде синкрет изм не проявился ст оль ярко, как
10
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в област и религии. Об эт ом можно судит ь главным образом по монет ам. На т еррит ории Средней Азии
почит ались самые различные божест ва: мест ные (Мит ра, Анахит а, Сиявуш), зороаст рийские
(Ахурамазда), греческие (Зевс, Гелиос, Селена), индийские (Шива). Происходит синкрет ическое
слияние образов божест в различных народност ей, в результ ат е чего видоизменяют ся и образы
мест ных божест в: т ак, иранская и среднеазиат ская Анахит а сливает ся с греческой Аф родит ой.
Со времени Канишки особенно сильным ст ало влияние буддизма. Канишка переносит свою ст олицу
из Согдианы в Пешавар (Пурушапура). В Индии кушаны, как до них эллины и македоняне, должны были
неминуемо ст ат ь на ст орону буддизма Для них, «варваров» и завоеват елей, не было мест а в варнах
брахманской
Индии.
Напрот ив,
учение,
обращавшееся
ко
всем
людям
независимо
от их происхождения, должно быдо найт и в кушанах своих приверженцев. Буддизм во времена
кушанов был уже далеко не т ем, чем он был вначале,— учением, выросшим на основе прот ест а
широких масс индийского населения прот ив сословного неравноправия и религии брахманов;
слившись с древними культ ами, он ст ал одной из мировых религий т ого времени и в качест ве т аковой
от вечал характ еру разноплемённой и огромной империи кушанов. На кушанских монет ах появляют ся
буддийские символы (как уже ранее — на монет ах некот орых греко-бакт рийских царей), в част ност и
изображения Будды, сопровождаемые греческими надписями. Именно эт от синкрет ический,
перемешанный с мест ными верованиями буддизм позднее получил распрост ранение в Тибет е,
Монголии, Кит ае и Японии.
Торговые связи с Индией и покровит ельст во кушанов буддизму способст вовали
распрост ранению его в Средней Азии. Наиболее сильное влияние буддизм оказал на Бакт рию:
по приказанию Канишки в начале II в. был пост роен большой буддийский храм в Бакт рах.
В целом буддизм распрост ранился в Средней Азии довольно широко, но нигде глубоко
не укоренился, зат ронув, в от личие от Индии, в основном т олько господст вующие слои населения.
Список лит ерат уры
1. Боровкова Л. А. «Кушанское царст во (по древним кит айским ист очникам)»
2. А. Берзин. Ист орический очерк о буддизме и исламе в Аф ганист ане
3. Журнал Вокруг Свет а ст ат ья «Голос Забыт ой Империи»
4. Анарбаев А.А. Ист ория Узбекист ана в археологических и письменных ист очниках. Ташкент :
«ФАН», 2005. — 288 с.
5. Алимова Д.А., Рт веладзе Э.В. Очерки по ист ории государст венност и Узбекист ана. Сборник
очерков. Т ашкент , «Шарк», 2001, 207 с.
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Факульт ет "Управление персоналом:
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Компания «Форвард Экспресс» — молодая компания, начавшая свою деят ельност ь с 2009 года.
Компания занимает ся международными пост авками и грузоперевозками из всех ст ран Юго-вост очной
Азии, Европы и Индии во все част и России. В организации пост авок задейст вованы различные виды
т ранспорт ных средст в. В наст оящее время компания пользует ся авт орит ет ом на рынке в своем
сегмент е
в
област и
международных
грузоперевозок.
Шт ат
компании
сост авляют
высокопроф ессиональные сот рудники.
На начальном эт апе ф ункционирования на рынке была введена т акт ика работ ы «под ключ»,
т о ест ь компания полност ью занимает ся организацией перевозки груза, занимаясь всеми вопросами.
Компания предлагает широкий спект р услуг по решению вопросов, связанных с операт ивной пост авкой
любого груза, снизив издержки и минимизировав бюджет пост авки.
Анализ сост ояния HR-бренда компании ООО «Форвард Экспресс» проводился с помощью
наблюдения, анкет ирования и анализа документ ов.
Компания занимает ся акт ивным продвижением HR-бренда. Несмот ря на небольшой возраст
и ст аж работ ы на рынке в данном сегмент е, она приобрет ает популярност ь и авт орит ет среди
заказчиков, а т акже среди сот рудников, с каждым годом улучшая и уделяя все больше внимания
развит ию бренда работ одат еля и капит ализации EVP. Сущест вует много недоработ ок, кот орые
нужно совершенст воват ь и вкладыват ь ресурсы в продвижение HR-бренда и укрепление его
в корпорат ивной среде. В рамках данной дипломной работ ы авт ором были проведены исследования
по выявлению проблемных зон компании, негат ивно влияющих на ф ормирование успешного бренда
работ одат еля среди сот рудников и соискат елей. По результ ат ам исследований были выявлены
проблемы и предложены пут и к их решению, о чем пойдет речь далее.
В ходе исследований HR-бренда ООО «Форвард Экспресс» были выявлены следующие
проблемы и предложены цели и задачи по их решению.
Проблема 1. Недостаточная осведомленность потенциальных сотрудников о деятельности
компании.
Цель: Повышение уровня осведомленност и пот енциальных сот рудников о деят ельност и
компании.
Задачи: Задейст воват ь больше ист очников СМИ; Развит ь группы в социальных сет ях; Увеличит ь
част от у посещения специализированных мероприят ий; Задейст воват ь ВУЗы, проводит ь презент ацию
компании с целью привлечения ст ажеров.
Проблема

2.

Недостаточная

информированность

внутренних

сотрудников

компании

о деятельности компании.
Цель: Повышения уровня инф ормированност и внут ренних сот рудников компании.
Задачи: Внедрение корпорат ивного порт ала; Ежедневная новост ная рассылка по ит огам работ ы;
Внедрение новых каналов коммуникаций внут ренних сот рудников.
Проблема 3. Невыполнение данных руководителем обещаний.
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Цель: Обеспечит ь выполнение обещанного руководит елем сот руднику.
Задачи: Пересмот р благ, кот орые может предост авит ь работ одат ель сот руднику; Чет кое
исполнение данных обещаний.
Проблема 4. Отсутствие образовательных программ для сотрудников.
Цель: Обеспечит ь эф ф ект ивный проф ессиональный рост сот рудника.
Задачи: Изучит ь предпочт ения сот рудников; Разработ ат ь программу мероприят ий для каждой
кат егории работ ников; Внедрит ь образоват ельную сист ему, необходимую для повышения уровня
эф ф ект ивност и работ ы и вовлеченност и сот рудников.
Проблема 5. Отсутствие нематериальных поощрений сотрудникам.
Цель: Внедрит ь немат ериальные поощрения для сот рудников.
Задачи: Изучит ь карт ину сот рудников, желат ельно, сегмент ированно; Заключит ь догоровы
с пост авщиками немат ериальных услуг; Обеспечит ь каждому сот руднику т от набор неемат ериальных
поощрений, кот орый ему нужен.
Проанализировав данные проблемы, были выделены следующие каналы коммуникаций:
1. Печатные и электронные СМИ.
Использование презент ационных мат ериалов через данные средст ва коммуникации
обеспечивает связь с наибольшим количест вом предст авит елей целевых аудит орий. Для
привлечения предст авит елей целевой аудит ории «пот енциальные сот рудники» необходимо
еженедельно/ежемесячно делат ь публикации о дост ижениях компании в т ех СМИ, кот орые наиболее
акт уальны для определенной кат егории сот рудников.
2. Специализированные мероприятия.
Участ ие

в

выст авках/ярмарках/ф орумах

обеспечивает

положит ельное

влияние

на ф ормирование и продвижение HR-бренда, т ак как задейст вует ся не т олько влияние
на пот енциальных сот рудников, но и ф ормирует ся положит ельное впечат ление у предст авит елей
СМИ, кот орые, в свою очередь, могут дат ь немаловажную инф ормацию о компании-работ одат еле
с позит ивной т очки зрения, чт о оказывает положит ельное влияние на чит ат елей.
3. Интернет.
В наши дни Инт ернет ст ановит ся очень ценным ист очником распрост ранения инф ормации.
Работ одат елю необходимо пост оянно опт имизироват ь сайт компании, соблюдая т енденции
и внедряя новые т ехнологии, кот орые могут быт ь инт ересны пот енциальному сот руднику при
знакомст ве с компанией. Большее оснащение и опт имизация использования сайт а влияют
на удобст во пот енциальным сот рудником в использовании сайт а компании. Необходимо т акже
уделят ь внимание конт екст ной рекламе, ведению ф орумов и блогов. Важно т акже совершенст воват ь
и продвигат ь проф айлы в социальных медиа: Facebook, Instagram, ВКонт акт е, Одноклассники, где
чит ат ель сможет увидет ь всю акт уальную инф ормацию и задат ь необходимые вопросы в режиме
реального времени.
4. Внутренние каналы коммуникации сотрудников.
Работ одат елю т акже необходимо не забыват ь о дейст вующих сот рудниках и обеспечиват ь
высокий уровень их осведомленност и касат ельно дост ижений и изменений внут ри компании.
Для анализа эф ф ект ивност и программ по продвижению HR-бренда ООО «Форвард Экспресс»
необходима оценка уровня инф ормированност и целевой аудит ории о компании, уровня
вовлеченност и и заинт ересованност и внут ренних сот рудников, а т акже необходим количест венный
анализ полученных резюме от пот енциальных сот рудников в результ ат е проведения
вышеизложенных мер.
Наука XXI века
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Для более качест венного понимания, как происходит процесс внедрения мер по уст ранению
проблем в продвижении HR-бренда, необходимо проводит ь промежут очные анализы, в кот орых
исследуют ся все количест венные и качест венные характ ерист ики, кот орые произошли в ходе
предпринят ых мер по решению проблем. Эт о позволяет произвест и компексную оценку предпринят ых
дейст вий и от коррект ироват ь их по необходимост и, а т акже от слеживат ь прогресс в продвижении
бренда работ одат еля.
Список лит ерат уры:
1. Оф ициальный сайт ООО «Форвард Экспресс». Режим дост упа: http://f orwardexpress.ru/ (дат а
обращения 27.11.2017)
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Труд — обязат ельная и неот ъемлемая част ь жизни любого человека и общест ва,
он предст авляет собой условия и основу для жизнедеят ельност и. Если рассмат риват ь т руд в общем
значении, т о его можно определит ь как сознат ельную, целенаправленную и легит имную деят ельност ь
человека по производст ву мат ериальных или немат ериальных благ (услуг, т оваров, произведений
культ уры, науки, искусст ва и пр.), способных удовлет ворят ь определенные человеческие
пот ребност и, вост ребованные людьми.
К т руду не от носят ся дейст вия, связанные с созиданием (например, пут ешест вия, прогулки, игры,
прием пищи) или же прест упная деят ельност ь, т ак как эт о результ ат чужого т руда, присвоенный
незаконно. Но не вся прест упная деят ельност ь не являет ся т рудом. Например, если рассмат риват ь
прест упную деят ельност ь, т ребующую многолет ней подгот овки и практ ики, т о она вполне может
рассмат риват ься в роли т руда (например, т руд хакеров и воров) [1, 17].
Также многие из подобных видов деят ельност и легализованы в некот орых ст ранах. Например,
в Нидерландах легализовано занят ие прост ит уцией и т орговлей наркот иков.
Если рассмат риват ь т руд как процесс, т о
сост авляющих [3, 49]:

необходимо

учит ыват ь наличие следующих

1. Предмет т руда — т о, на чт о направлена деят ельност ь человека;
2. Средст во т руда — т о, при помощи чего человек реализует свою деят ельност ь;
3. Т ехнология деят ельност и — т о, каким образом человек воздейст вует на предмет т руда;
4. Организация т руда — т о, в каком порядке осущест влена деят ельност ь рабочего процесса;
5. Осмысленност ь воздейст вия работ ника на предмет т руда
Рынок т руда — одно из самых важных понят ий в экономике т руда. Именно здесь происходит
взаимодейст вие между работ ником и работ одат елем. По определению, данному Международной
организацией т руда, рынок т руда — эт о т а сф ера, где работ одат ели и работ ники ведут совмест ные
переговоры (индивидуальные и коллект ивные) о заработ ной плат е и условиях т руда [2].
Трудовые ресурсы — еще одна неот ъемлемая част ь рынка т руда. Она предст авляет собой
част ь населения ст раны, с его особым ф изическим и инт еллект уальным развит ием, необходимым для
производст ва мат ериальных или духовных благ, а в целом — для эф ф ект ивной т рудовой
деят ельност и.
Спрос на т руд полност ью зависит от спроса на т овары и услуги предприят ия. Чем выше спрос
на продукцию, т ем выше спрос на т руд. Также необходимо не забыват ь о влиянии т аких общих
ф акт оров, как научно-т ехнический прогресс, конкуренция, монополия на рынке т руда и пр.).
На рынке т руда работ одат ель приобрет ает акт ивы — наемных работ ников — за определенную
цену (условия). Условиями могут служит ь денежная или нат уральная ф орма плат ы. Наемный работ ник
приобрет ает ся на определенный срок и, покупат ель, т о ест ь работ одат ель, имеет право част ично
пользоват ься услугами наемного работ ника. Таким образом, у работ ника сохраняет ся юридическая
свобода личност и.
На рынке т руда очень важное значение имеют неденежные аспект ы сделки (условия т руда,
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содержание, сохранност ь рабочего мест а, карьерный рост и пр.).
Одна из самых главных т енденций — усиление гибкост и рынка т руда. Об эт ом свидет ельст вуют
ст рукт урные изменения в экономике (уменьшение доли крупной промышленност и и рост сф еры услуг),
научно-т ехнический прогресс, конкуренция на мировом рынке, демограф ические изменения в област и
рабочей силы.
Брендинг начал свою ист орию еще в Средневековье. Именно т огда ремесленники начали
ст авит ь на своей продукции особые мет ки. Эт о было связано с т ем, чт о рост населения дал большее
количест во людей, занимающихся ремеслом (каменщики, сапожники, кузнецы и плот ники). В эт ой связи
росли спрос и предложение. Необходимо было идент иф ицироват ь собст венную продукцию.
В США во времена Дикого Запада владельцы скот а ст авили клеймо на своих живот ных, чт обы
их можно было от личит ь от чужих. Позднее т аким же образом идент иф ицировали т овар,
производимый на ф ерме, чт о говорило о производит еле и о ст андарт ах, предусмот ренных на данном
производст ве [4].
Феномен брендинга привлек специалист ов маркет инга и менеджмент а в 19 веке — как т олько
в продаже появились первые марочные т овары массового пот ребления, несмот ря на его более
раннее появление.
Если говорит ь другими словами, бренд предст авляет собой сист ему от личит ельных признаков
компании, эт о эмоции и ассоциации, кот орые возникают у покупат еля от использования
определенного продукт а или услуги. Таким образом, эт о одна из самых главных сост авляющих для
работ одат еля, т ак как она дает ему уверенност ь в индивидуальном восприят ии пот ребит елем его
т оваров, чт о, как следст вие, повышает конкурент оспособност ь, улучшает прибыль и повышает
лояльност ь клиент ов.
Исходя из эт ого, бренд выполняет следующие ф ункции: усиление конкурент оспособност и,
безопасност ь, уникальност ь, дополнит ельные возможност и.
В наши дни понят ие «бренд» т ракт ует ся со значит ельными изменениями. Если ранее эт о
понят ие от носилось исключит ельно к т овару или услуге и понималось, в основном, как т оварный знак
или т оварная марка, т о сейчас понят ие «бренда» носит дост ат очно большую смысловую нагрузку,
т рансф ормировавшись в многоаспект ное понят ие. Эт о произошло благодаря взаимосвязи
исследований в област и маркет инга и в управлении человеческими ресурсами, чт о привело
к ф ормированию концепции бренда работ одат еля. От сут ст вие квалиф ицированного персонала,
высокий уровень конкуренции на рынке т руда, увеличение спроса на т рудовые ресурсы, снижение
лояльност и и увеличение мобильност и персонала — вот основные причины для принят ия новых,
необходимых для эф ф ект ивной работ ы компании, мер. Компаниям необходимо повысит ь уровень
привлекат ельност и в глазах пот енциальных и внут ренних сот рудников. Только создание уникального
образа работ одат еля на рынке т руда может обеспечит ь компании возможност ь продолжат ь успешно
ф ункционироват ь.
На данный момент сущест вует огромное множест во определений понят ия «бренд
работ одат еля». Бренд работ одат еля — эт о "качест ва организации-работ одат еля, кот орые
ассоциируют ся у целевой аудит ории с однозначно положит ельным ее имиджем и уникальным
набором мат ериальных и немат ериальных преимущест в, выделяющих данную компанию на рынке
т руда«[5, 303].
Различают внут ренний (сот рудники) и внешний (соискат ели) HR-брендинг. Для каждого из видов
сущест вую определенные каналы и средст ва продвижения, кот орые могут иногда пересекат ься. Обе
ст ороны взаимно влияют на HR-коммуникации, основным и эф ф ект ивным средст вом кот орого
на данный момент являет ся социальная сет ь [6, 137-142].
К элемент ам HR-брендинга от носят ся: деловая культ ура, мот ивация, корпорат ивная культ ура,
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образ руководст ва, образ персонала и визуальный имидж. Необходимо т акже от мет ит ь, чт о
т оварный бренд и HR-бренд имеют видимую взаимосвязь, кот орая проявляет ся в зависимост и
ф инансового и ст рат егического успеха компании на рынке. Сот рудник предпочт ет работ ат ь
в успешной компании с извест ным брендом. Поэт ому необходимо следит ь и регулироват ь все
ст ороны данного вопроса[7, 61].
В России брендинг появился от носит ельно недавно, т олько около 15 лет. Эт о связано
с от сут ст вием конкуренции среди т оваров и услуг в совет ское время. Во времена деф ицит а не из чего
было выбират ь. Но эт о совершенно не означает , чт о о бренде не было совершенно ничего
неизвест но. Такие названия, как «Пепси», «Адидас», «Мерседес», «Мальборо» уже т огда были
на слуху у совет ских людей, и они счит ались чем-т о премиальным.
Для ф ормирования долгосрочных пот ребит ельских от ношений с покупат елем в России
брендингу т ребует ся время и уверенност ь в своих силах. На Западе концепции брендинга
используют ся давно и им уделяет ся все больше времени для исследований. Специалист ы в полной
мере применяют их преимущест ва на своих брендах, обеспечивая положит ельный уровень доверия
со ст ороны российских пот ребит елей.
На данном эт апе рынок пот ребит елей можно описат ь как конкуренцию брендов за мест о
в сознании людей. Эт о важная проблема на российском рынке, акт уальност ь кот орой была замечена
и ей начали уделят ь время в исследованиях.
Список лит ерат уры:
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Факторы, влияющие на развитие персонала в организации
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Один из основных вопросов при решении проблемы управления развит ием персонала —
выявление и учет ф акт оров, влияющих на управление развит ием человеческих ресурсов организации
[3, с. 263]. Эт о явления, причины, движущие силы, т ормозящие или способст вующие деят ельност и.
Выделим их особенност и:
• все ф акт оры взаимосвязаны и взаимозависимы, предст авляют определенную сист ему, где
изменение показаний одного ф акт ора вызывает изменение других;
• значимост ь влияния ф акт оров зависит от конкрет ных условий деят ельност и;
• направленност ь ф акт оров и управление развит ием человеческих ресурсов организации
различно по направлению, характ еру и сод ержанию;
• оценка влияния каждого ф акт ора, взят ого в от дельност и, как правило, зат руднена в силу
их сист емной зависимост и.
С целью анализа влияния ф акт оров на управление развит ием персонала их необходимо
привест и в сист ему, чт о дает возможност ь упорядочит ь, дет ально изучит ь каждую из групп
и в результ ат е управлят ь воздейст вием на процесс управления развит ием человеческих ресурсов
организации [4, с. 513].
Поскольку в т еории и практ ике управления нет единого мнения о пост роении классиф икации
ф акт оров, т о в эт ой ст ат ье мы рассмот рим основные положения т акой классиф икации. Основываясь
на результ ат ах анализа, приведенных ниже, можно конст ат ироват ь, чт о разработ ка классиф икации
предполагает , прежде всего, пост ановку цели проведения эт ой работ ы, введение ограничений
на количест во и ст епень разнообразия ф акт оров. При классиф икации ф акт оров первоначально
выявим и сгруппируем основные ф акт оры, влияющие на управление развит ием в целях дальнейшего
определения основных направлений и пут ей повышения эф ф ект ивност и развит ия персонала
в конкрет ных условиях. Введение ограничений на количест во и ст епень разнообразия ф акт оров
дост игает ся выделением классиф икационных признаков и необходимой ст епенью дет ализации эт ой
работ ы. Классиф ицироват ь ф акт оры целесообразно с учет ом модульного принципа, позволяющего
на каждом эт апе самоуправления жизнедеят ельност ью выявлят ь т у группу, кот орая в наибольшей
ст епени оказывает влияние на самоуправленческую деят ельност ь [2, с. 64].
Анализ лит ерат урных ист очников свидет ельст вует , чт о наиболее част о при разработ ке
классиф икации ф акт оров используют следующ ие классиф икационные признаки [1, с. 240]:
· ст епень общност и;
· регулируемост ь;
· способ воздейст вия;
· ист очник воздейст вия;
· значение ф акт оров;
· характ ер воздейст вия;
· природа ф акт оров;
· содержание ф акт оров.
18
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В
в

дальнейшем

соот вет ст вии

обоснуем

с целью

наиболее

приемлемый

совершенст вования

управления

признак

классиф икации

ф акт оров

развит ием персонала. Для

эт ого

проанализируем классиф икационные группы ф акт оров по каждому признаку.
Ст епень общност и. В соот вет ст вии с мет одологической ф ункцией кат егории общего
и единичного ф акт оры можно подразделит ь на общие и одиночные. Поскольку от дельные сходст ва
можно объединит ь в группы с признаками, средними между общими и единичными, т о назовем
их особенными признаками. Эт от подход к классиф икации ориент ирует на учет диалект ической
взаимосвязи между общим, особенным и единичным, на их взаимный переход при определенных
обст оя т ельст вах.
Ст епень регулируемост и. В анализе управленческой развивающей деят ельност и целесообразно
применит ь следующую классиф икацию ф акт оров: управляемые — характ еризуют качест во работ ы
коллект ива; условно нерегулируемые — обладают большой инерцией и зависят от предыст ории
ф ункционирования объект а развит ия, част ично поддают ся воздейст вию со ст ороны объект а
управления; неуправляемые — не могут быт ь изменены субъект ом управления. Чем выше уровень
управления развит ием, т ем больше ф акт оров можно рассмат риват ь в качест ве управляемых, шире
ст ановят ся границы целенаправленного изменения. Многие ф акт оры на нижнем уровне являют ся
внешними ограничит ельными условиями. На среднем уровне их можно рассмат риват ь в качест ве
управляемых. Анализ показывает : чем длит ельнее период реализации принят ого решения по развит ию
персонала, т ем шире ст ановят ся границы возможного изменения т руднорегулируемых ф акт оров.
К примеру, управляемост ь ф акт ора определяет ся конкрет ными условиями мест а и времени
управления развит ием. Классиф икация
их в практ ической деят ельност и.

ф акт оров

по

эт ому

признаку

позволяет

учит ыват ь

Способ воздейст вия. Факт оры непосредст венного и косвенного воздейст вия на от дельные
ст ороны процесса управления разв ит ием.
Ист очник воздейст вия. Факт оры сист емы управления развит ием, воздейст вующие со ст ороны
сил и средст в обеспечения управления развит ием, и управленческие (влияют на основные элемент ы
сист емы управления развит ием персонала, предопределяют эф ф ект ивност ь управленческого т руда
персонала управления, мет оды работ ы).
Значение ф акт оров. Факт оры экст енсивные — обеспечивают повышение эф ф ект ивност и
управления развит ием персонала за счет увеличения ресурсов управления при т ех же парамет рах
т ехнических средст в управления, прит ом же уровне квалиф икации и ст рукт урном сост аве персонала
управления; инт енсивные ф акт оры, базирующиеся, в основном, на лучшем использовании
т ехнических средст в управления, на ускорении внедрения дост ижений науки и передовой практ ики.
Характ ер воздейст вия. Разграничение ф акт оров на главные и вт орост епенные верно т олько
на определенный период времени в зависимост и от конкрет ных условий складывающейся обст ановки.
Природа ф акт оров. Факт оры, дейст вия кот орых объясняют ся законами развит ия персонала:
социально-психологические, организационно-т ехнические; они связаны с участ ием в управлении
развит ием персонала, т ехники и т ехнологических особенност ей организации.
Содержание ф акт оров. Анализ сущест вующих классиф икаций по содержанию показывает
на возможност ь выделения двух основных групп. К первой группе от носят ся ф акт оры воспит ания,
выделенные по одному признаку:
· социальные;
· полит ические;
· духовные;
· научно-т ехнические;
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· мат ериальные;
· организационные;
· человеческие;
· инф ормационные.
Вт орая группа сост авлена с учет ом дейст вия ф акт оров на сист ему не обособленно, а в т есном
взаимодейст вии. В них выделяют ся соот вет ст вие управляющей сист емы управляемой и научная
организация управленческого т руда.
Ит оги анализа свидет ельст вуют о необходимост и разработ ки классиф икации ф акт оров
по признаку «содержание», чт обы раскрыт ь природу, сущност ь управления и самоуправления
развит ием персонала. Проведенные исследования позволяют выделит ь следующие группы ф акт оров,
влияющих на управление развит ием человеческих ресурсов персонала в зависимост и
от их содержания и сущност и: человеческий; инф ормационно-энергет ический; средст в управления
развит ием человеческих ресурсов персонала организации (т ехнологический и средст в
управленческого т руда); сист емные. Последние обусловлены взаимодейст вием других ф акт оров
и условиями управления развит ием персонала, дейст виями сист емы управления развит ием и уровнем
научной организации т руда в них.
Классиф икация ф акт оров, влияющих на самоуправление по

содержанию, основывает ся

на выделении чет ырех групп [5, с. 624]:
1. человеческий ф акт ор;
2. инф ормационно-энергет ический ф акт ор;
3. сист емные ф акт оры;
4. средст ва развит ия.
С изменением элемент ов сист емы изменяют ся и ее свойст ва, а в результ ат е взаимодейст вия
элемент ов у сист емы управления развит ием появляют ся новые свойст ва, от сут ст вующие
у ее элемент ов. Более т ого, в предложенной классиф икации наряду с сист емным подходом
реализован
и
комплексный,
т ак
как
классиф икация
предст авлена
совокупност ью
психоф изиологических, социальных, организационных, т ехнологических и других ф акт оров, кот орые
в сист еме охват ывают все аспект ы управления и самоуправления развит ием.
Таким образом,

проф ессиональное

развит ие

персонала

сист емат ическое

подкрепление,

усовершенст вование и расширение спект ра знаний, развит ие личных качест в, необходимых для
освоения новых проф ессиональных знаний и навыков, необходимых для выполнения обязанност ей
на прот яжении всей т рудовой деят ельност и сот рудника.
Для организации управлят ь проф ессиональным развит ием своих сот рудников значит
координироват ь дост ижение работ никами соот вет ст вующих т ребованиям организации уровней
содержания компет енций и личност ных характ ерист ик. Управление проф ессиональным развит ием
руководит елей и специалист ов являет ся ф акт ором успешного ф ункционирования организации, т ак
как с одной ст ороны, свидет ельст вует о ее заинт ересованност и в повышении качест ва своего
персонала, а с другой ст ороны, обуславливает будущий успех всей деят ельност и организации.
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1. Кязимов, К. Г. Внут риф ирменное обучение и развит ие персонала / К.Г. Кязимов. — М.: МИК, 2016.
— 240 c.
2. Лосоликова, А.Г. Управление организацией / А.Г. Лосоликова. — М.: 2011. -С.64
3. Лукичева, Л.И. Управление персоналом: Учебное пособие / Л.И. Лукичева; Под ред. Ю.П. Анискин.
— М.: Омега-Л, 2013. — 263 c.
20

Наука XXI века

Экономические науки

4. Одегов, Ю.Г. Управление персоналом: Учебник / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко. — Люберцы: Юрайт ,
2014. — 513 c.
5. Троицкая, Н.А. Управление персоналом / Н.А. Троицкая, М.В. Шилимов. — М.: Кно Рус, 2013.
— 624 c.

Наука XXI века

21

Экономические науки

Особенности развития персонала в современных условиях
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В современных условиях т ехнического прогресса и конкурент ного рынка обучение персонала уже
не прост о средст во мот ивации и инст румент управления персоналом. Эт о необходимо для
продвижения бизнеса. Все чаще руководит ели организаций проявляют инт ерес к эт ому вопросу
и гот овност ь вкладыват ь ф инансовые ресурсы в развит ие сот рудников, обеспечение обмена между
ними имеющимся опыт ом и получение ими новых знаний, умений и навыков.
До недавнего времени работ а с персоналом заключалась исключит ельно в подборе рабочей силы для
выполнения определенных задач. Однако в наст оящее время подобный подход к ф ормированию
шт ат а может завест и в т упик. Руководст во организации должно работ ат ь над пост оянным
повышением пот енциала работ ников, их проф ессиональным и личност ным развит ием, поскольку
человеческие ресурсы, в от личие от ост альных ресурсов компании, с годами т олько увеличивают
свою ценност ь.
Развит ие — эт о процесс, предполагающий изменение мат ериальных и духовных объект ов,
их усовершенст вование [1, с. 192].
С т очки зрения кадрового менеджмент а, развит ие персонала — эт о сист ема организационноэкономических мероприят ий, включающих:
выработ ку ст рат егии;
прогнозирование и планирование пот ребност и в персонале; проф ессиональное обучение;
переподгот овку и повышение квалиф икации персонала;
планирование деловой карьеры;
рот ацию кадров;
работ у с кадровым резервом;
организацию адапт ации;
ф ормирование корпорат ивной культ уры [2, с. 239].
Некот орые ф ирмы-гигант ы содержат в своей шт ат ной ст рукт уре специальные подразделения —
от делы проф ессионального развит ия. В них работ ают специалист ы, за плечами кот орых имеет ся
большой опыт развит ия человеческих ресурсов. Перед руководит елями ст авят ся цели, задачи
и планы проф ессионального развит ия, от выполнения кот орых напрямую зависит премиальный ф онд.
С позиции управления персоналом целями развит ия ст ановят ся:
обеспечение подгот овленным и заинт ересованным в развит ии компании персоналом;
повышение пот енциала работ ников;
решение задач развит ия бизнеса;
повышение эф ф ект ивност и т руда;
снижение т екучест и кадров;
подгот овка руководящих кадров;
адапт ация к новым т ехнологиям [4, с. 330].
Приобрет ение и использование нового оборудования, внедрение современных т ехнологий ведут
к изменениям качест ва и количест ва выполняемых работ. В связи с эт им возникает пот ребност ь
в дополнит ельных знаниях, в развит ии новых навыков и нест андарт ных подходах к работ е. Подобная
т енденция обязывает руководст во от правлят ь работ ников на обучение и переобучение, чт обы они,
ознакомившись
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должност и, решат ь прежние задачи иным, более эф ф ект ивным способом, принимат ь нест андарт ные
решения и т . д. Успех работ ника будет означат ь и увеличение кадровых ресурсов компании в целом.
Рассмот рим мет оды обучения и основные направления проф ессионального развит ия, сразу следует
от мет ит ь, чт о сущест вует некое различие между понят иями «проф ессиональное развит ие»
и «проф ессиональное обучение». Сут ь его в т ом, чт о первое ориент ировано на перспект иву
в будущем, а вт орое от вечает наст оящим пот ребност ям. Некот орые специалист ы ут верждают , чт о
проф ессиональное развит ие включает в себя и обучение, но в реальной жизни организаций,
занимающихся и т ем и другим, эт о неважно. Проф ессиональное обучение — процесс передачи новых
проф ессиональных навыков или знаний сот рудникам организации, основанный на задачах и планах
эт ой организации [3, с. 422]. Выделяют два вида обучение: обучение на рабочем мест е и обучение
вне рабочего мест а.
Наблюдение за опыт ным

коллегой

или

начальником,

а

после

эт ого

выполнение

работ ы

самост оят ельно — эт о обучение на рабочем мест е. Такие от ношения продолжают ся до момент а
закрепления у ученика базовых знаний и ф ормирования умения их применят ь, когда он в сост оянии
выполнит ь практ ическое задание полност ью самост оят ельно.
К мет одам обучения на рабочем мест е от носят ся [5, с. 257]:
1) Наст авничест во. Эт о недорогая мет одика передачи опыт а и ф ормирования навыков. В данном
случае ст рукт урные руководит ели дают своим подчиненным продуманные задания, а зат ем
оценивают их выполнение и ф ормулируют ит оговые рекомендации.
2) Производст венный инст рукт аж. Он применяет ся как для обучения ручному т руду, т ак и для
включения в организационные процессы. Эт о т акже недорогой, непродолжит ельный и один из самых
распрост раненных способов обучения работ ников.
3) Рот ация — мет од, при кот ором сот рудники временно переходят на другую должност ь или от дел
для свободного изучения иной проф ессии, приобрет ения новых навыков. Рот ация т акже помогает
избавит ь сот рудника от рут ины, мот ивироват ь его к саморазвит ию.
Таким образом, обучение на рабочем мест е закрепляет связь с производст венными ф ункциями
и дает возможност и для повт орения и закрепления вновь изученного. Однако при всей своей
дешевизне и прост от е обучение на рабочем мест е может оказат ься недопуст имым при недост ат ке
знаний, времени, от вет ст венност и или авт орит ет а у опыт ных коллег.
При обучении вне рабочего мест а сот рудник от рывает ся от повседневной работ ы, част ично или
полност ью от влекает ся от выполнения служебных обязанност ей.
К данному виду обучения от носят [5, с. 262]:
1) Прослушивание лекций. Обычно эт о означает , чт о лект ор излагает много мат ериала в корот кий
срок, работ ая с большой группой слушат елей одновременно;
2) Участ ие в деловых играх. При эт ом обучаемые могут выявит ь свои слабые и сильные ст ороны,
оценит ь позиции и реакции других участ ников, развит ь навыки общения, а т акже разобрат ься
в конкрет ных рабочих сит уациях.
К обучению вне рабочего мест а т акже от носят участ ие в конф еренциях и семинарах, посещение групп
по обмену опыт ом.
Такое

обучение

способст вует

ф ормированию

новых

поведенческих

и

проф ессиональных

компет енций. Оно проводит ся опыт ными специалист ами с использованием современной инф ормации,
однако связано с дополнит ельными ф инансовыми зат рат ами (расходы на проезд, пит ание,
проживание работ ников; ст оимост ь продукции, прибыли, пот ерянной в связи с от влечением
работ ника от его служебных обязанност ей) и предполагает изучение т олько лишь т еории, без
момент ального подкрепления на практ ике.
Универсального мет ода обучения, пожалуй, не сущест вует , но можно сост авит ь под свой план
проф ессионального развит ия программу, сочет ающую несколько способов овладения мат ериалом.
Развит ие персонала т ребует проведения ряда мероприят ий по овладению новой специальност ью,
переквалиф икации и совершенст вованию рабочих (в т ом числе психологических) характ ерист ик
людей. Данная сист ема включает в себя, прежде всего переподгот овку кадров, т о ест ь подгот овку
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специалист ов с целью освоения новых знаний, умений и навыков. При эт ом происходит получение
вт орой проф ессии или вт орой специальност и. Переподгот овка, как правило, т ребует ся работ никам
среднего и ст аршего возраст а.
В условиях уст аревания проф ессиональных знаний, появления более современного оборудования
и т ехнологий производст ва важную роль играет повышение квалиф икации. Оно подразумевает
обучение сот рудников для усовершенст вования имеющихся знаний, умений и навыков, связанное
с изменением т ребований к проф ессии или повышением в должност и.
Планирование деловой карьеры сот рудников предст авляет собой управление их развит ием
в необходимом для компании направлении. Для эт ого сост авляет ся план верт икального
и горизонт ального продвижения каждого работ ника по сист еме должност ей с момент а его приема
на работ у до предполагаемого увольнения.
Для решения проблем проф ессионального развит ия персонала важно понимат ь, чт о однократ ные
мероприят ия не дадут особых результ ат ов. Нужна целая сист ема проф ессионального развит ия
и карьерного рост а. Выбор способов развит ия и обучения кадров зависит от имеющихся у компании
ресурсов, длит ельност и соот вет ст вующих мероприят ий, сост ава пот енциальных участ ников,
квалиф икации преподават елей, шт ат ной ст рукт уры самой организации, а т акже целей и задач,
кот орые ст авит руководст во. Крупные ф ирмы вкладывают солидные средст ва в повышение
проф ессионализма своих специалист ов. С изменением экономических условий, производст венных
процессов и т. д. прежние т овары т еряют свою новизну, меняет ся срок их «жизни» на рынке. В любой
организации пост оянно нужны специалист ы, понимающие современные т енденции и способные
своевременно применят ь новшест ва в своей работ е.
Возможност ь проф ессионального обучения высоко ценит ся как кандидат ами при наборе на вакансию,
т ак и опыт ными работ никами ф ирмы, поскольку оно способст вует инт еллект уальному развит ию
человека, позволяет ему расширит ь круг общения и укрепляет его уверенност ь в себе.
Наличие у персонала некоего набора знаний по специальност и, от лаженное на определенном эт апе
деят ельност и производст во не могут обеспечит ь компании вечный успех и лидерст во среди
конкурент ов. В любой организации победы обусловливают ся совмест ными усилиями руководит елей
и подчиненных. Прозрачная мот ивация, благоприят ный климат в коллект иве, желание и гот овност ь
работ ников посвящат ь себя работ е, их преданност ь компании и лояльност ь к руководст ву — вот т о,
чт о способст вует укреплению положит ельных от ношений между работ одат елем и работ ником.
Желание сот рудников, раст и и развиват ься в данной организации, означает улучшение качест ва
работ ы, от сут ст вие «перебежчиков» к конкурент ам, быст рый и качест венный подбор специалист ов
на вакант ные должност и. Таким образом, от эт ого напрямую зависит общая эф ф ект ивност ь
компании.
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Обучение персонала — залог успеха организации. Обучая сот рудников, мы можем улучшит ь
производит ельност ь компании, т ак как развив у персонала проф ессиональные знания, умения
и навыки, мы т акже даем возможност ь реализоват ься в компании, применяя полученные знания
в процессе внут реннего обучения.
Может возникнут ь вопрос: зачем т рат ит ь время, силы и деньги на обучение персонала, если
ВУЗы и т ак выполняет эт у ф ункцию — подгот авливают квалиф ицированных специалист ов?
Знания, полученные человеком даже в узконаправленном учебном заведении, чаще всего
являют ся т олько т еорет ическими, и не имеют опыт а практ ического применения. Так же, если компания
занимает ся предост авлением специф ических услуг, т ребующих углубленного изучения т емы,
т о возможно, не были получены и т еорет ические знания. Если организация думает о своем
благополучии и процвет ании, она гот ова вкладыват ь деньги в обучение и в управление развит ием
персонала.
Разберем понят ия «обучение» и «холдинг», чт обы более дет ально рассмот рет ь вопрос
обучения персонала в холдинговой ст рукт уре.
Обучение, в широком смысле слова — целенаправленный процесс ф ормирования и развит ия
у людей знаний, навыков и умений с учет ом т ребований современной жизни и деят ельност и.
Обучение персонала — целенаправленный, сист емат ический процесс, в результ ат е кот орого
сот рудники овладевают новыми знаниями, умениями и навыками под руководст вом внут ренних или
внешних преподават елей, эксперт ов, т ренеров. Понят ие обучения персонала, прежде всего, связано
с общими крат косрочными и долгосрочными ст рат егическими целями и задачами, ст оящими перед
компанией, ее от дельными подразделениями. В соот вет ст вии с ними определяет ся пот ребност ь
в обучении и развит ии проф ессиональных компет енций персонала компании, разрабат ывают ся
программы обучения, выбирают ся его ф ормы и мет оды. [4]
Сист ема управления обучением персонала являет ся неот ъемлемой част ью полит ики управления
персоналом компании. Недост ат очное внимание к нему или неправильная его организация может
породит ь множест во проблем, кот орые, в конечном счет е, ухудшают качест во предост авляемых слуг,
вследст вие чего снижает ся и рыночная сост оят ельност ь организации.
Холдинг — эт о ст рукт ура коммерческих организаций, включающая в себя управляющую
компанию и сет ь дочерних компаний, кот орые она конт ролирует. Управляющая компания владеет
конт рольным пакет ом акций, а дочерние распределяют между собой ост авшиеся акции.
Холдинг предполагает особую сист ему управления, не свойст венную «монолит ным» компаниям.
Холдинговая сист ема управления предполагает самост оят ельност ь дочерних компаний при
сохранении руководящей роли управляющей компании. Управляющая компания ст авит цели, задачи
в долгосрочной и крат косрочной перспект ивах, прорабат ывает чет кий и подробный бизнес-план,
на его основании принимает ся решение о ф инансировании и дальнейшем развит ии каждой бизнесединицы (Business unit). Управляющая компания конт ролирует показат ели работ ы ф илиалов и может
вносит ь коррект ивы в их работ у. [5]
На основании данного определения, мы можем сделат ь вывод: холдинг предст авляет собой
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управляющую и дочерние компании, объединенные общими целями и задачами, ут вержденными
управляющей компанией. Общей для всего холдинга т акже являет ся и сист ема обучения персонала.
Холдинговые компании уделяют прист альное внимание обучению с целью накопления знаний
и проф ессиональных компет енций, используя эт и знания для ф ормирования целей, ценност ей,
принят ия решений, повышения производит ельност и и качест венного выполнения работ ы. Регулярное
повышение квалиф икации сот рудников способст вует повышению эф ф ект ивност и производст ва,
рост у конкурент оспособност и, а т ак же повышению репут ационного капит ала на внут реннем
и внешнем рынках. [2]
Опыт вост очных холдингов, где предпочит ают «выраст ит ь» своего работ ника, показывает , чт о
т акая ст рат егия дает желаемый результ ат. Чем дольше сот рудник работ ает на одном предприят ии,
т ем ценнее он счит ает ся для руководит еля и компании. Сегодня к пониманию важност и пост оянного
обучения сот рудников приходят и в России.
Повышение уровня знаний, от работ ка механизма дейст вий в нешт ат ных сит уациях, т ренировка
командной работ ы, обучение новым т ехнологиям, в конечном ит оге приносят т олько плюсы
и работ одат елю, и сот рудникам. Руководит ь хорошо подгот овленным компанией коллект ивом проще,
работ ник же повышает свою конкурент оспособност ь как внут ри самой организации, т ак и в целом
на рынке т руда.
Преимущест ва для работ одат еля:
· высокопроф ессиональные кадры, способные решат ь самые сложные задачи;
· снижение т екучест и кадров;
· ф ормирование кадрового резерва;
· снижение зат рат на подбор персонала;
· сот рудники знают и понимают цели компании;
· повышение мот ивированност и сот рудников.
Положит ельные момент ы для сот рудника:
· приобрет ение новых проф ессиональных знаний и навыков;
· возможност ь применит ь полученные знания на рабочем мест е;
· повышение зарплат ы;
· должност ное повышение;
· уверенност ь в компании и своем будущем;
· рост уважения и признат ельност и среди коллег и руководст ва;
· повышение мот ивации т руда.
Основными целями обучения персонала являют ся :
· подгот овка персонала к выполнению новых производст венных задач;
· сист емат ическое обновление знаний сот рудников;
· повышение проф ессиональной культ уры персонала;
· реализация модели непрерывного обучения;
· повышение проф ессионального рейт инга сот рудников в Компании.
Перейдем к основным видам обучения персонала:
1. Подгот овка персонала
2. Переподгот овка персонала
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3. Повышение квалиф икации персонала
Подгот овка персонала: цель подгот овки сот рудников — получение необходимых знаний
и навыков для выполнения определенных задач.
Переподгот овка персонала, из самого названия эт о вида обучения ст ановит ся ясно, чт о
переподгот овка — эт о получение знаний работ никами в связи со сменой проф ессии, либо
изменениями т ребований к ней. Эт о дает возможност ь сот рудникам переходит ь из одного
департ амент а в другой, меняя свои ф ункции и зону от вет ст венност и.
Повышение квалиф икации — эт от вид предполагает получение работ никами дополнит ельных
знаний в связи с изменением квалиф икационных т ребований к т ой или иной должност и,
специальност и, обучение новым программам и т.д. Такое обучение поможет сот руднику без пот ерь
адапт ироват ься к новым условиям и продолжат ь выполнят ь свои обязанност и на должном уровне.
Порой повышение квалиф икации — эт о единст венный способ сохранит ь за собой свое рабочее
мест о.[1]
Выделяют т акже 6 основных мет одов обучения персонала на рабочем мест е:
1. Копирование
Самый прост ой способ. Новый работ ник наблюдает за дейст виями более опыт ного сот рудника,
повт оряет все его движения, как бы счит ывая их.
2. Производст венный инст рукт аж
Производст венный

инст рукт аж

—

предст авляет

собой

разъяснение

и

демонст рацию

обобщенных сведений о предст оящем ф ункционале, позволяющие облегчит ь вхождение в новую
должност ь и смягчит ь адапт ацию к новым рабочим условиям.
3. Наст авничест во
Один из мет одов, кот орый «перекочевал» из СССР в современную Россию. Наст авничест во —
заключает ся в т ом, чт о к более опыт ному сот руднику прикрепляет ся молодой коллега. Также в его
обязанност и входит от слеживание процесса усваивания полученных знаний, ф ормирования нужных
навыков и в целом желания работ ат ь. По завершении обучения молодой специалист сдает
ат т ест ацию и может быт ь допущен к выполнению т рудовых ф ункций.
От личит ельными особенност ями наст авничест ва являет ся т о, чт о весь процесс проходит
непосредст венно на рабочем мест е, зат рагивает реально возникающие сит уации и иллюст рирует
весь т рудовой процесс. То ест ь т акое обучение содержит минимум т еории, акцент ируя внимание
ученика на практ ической ст ороне деят ельност и.
4. Рот ация
Рот ация — временное перемещение работ ника на другое рабочее мест о с целью получения
новых навыков, знаний, опыт а.
Преимущест ва рот ации:
· повышает мот ивацию;
· помогает преодолет ь ст ресс от монот онност и т руда;
· расширяет круг общения
· позволяет оценит ь эф ф ект ивност ь сот рудника.
Т акой мет од хорош для возможност и взаимозамещения сот рудников в холдинге.
5. Делегирование
Делегирование — передача част и ф ункций по определенной проблеме. При правильном походе
делегируют как обязанност и, т ак и права.
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6. Мет од усложняющихся заданий
При т аком мет оде обучающемуся раз от раза дают ся все более сложные и объемные задания.
Для развит ия проф ессиональной компет енции в Холдингах т акже предост авляет ся возможност ь
посещения специализированных курсов, лекций, семинаров, организуют ся т ренинги с возможност ью
привлечения внешних провайдеров, ст ажировки в других от делах, в управляющей и дочерних
компаниях, а т акже ф илиалах за рубежом.
В программу годового
и переподгот овку персонала
и ст андарт ами компании.

плана необходимо включат ь обучение, подгот овку кадров
в соот вет ст вии с т ребованиями законодат ельных акт ов РФ

Большое внимание уделяет ся повышению квалиф икации и освоению смежных проф ессий
сот рудниками холдинга. Мероприят ия по повышению квалиф икации проводят ся как в государст венных
и част ных образоват ельных учреждениях, т ак и внут ри предприят ия с привлечением преподават елей
специализированных обучающих организаций. [3]
Особое внимание уделяет ся подгот овке молодых специалист ов. Част о совмест но с рядом
ВУЗов ведет ся целенаправленная подгот овка ст удент ов по специальност ям, вост ребованным
в холдинге.
Проводит ся обучение руководит елей и специалист ов при освоении новой продукции, внедрении
программных средст в и нормат ивных документ ов.
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Характ ерная для последних лет т енденция развит ия крупного городского бизнеса в регионах
привела к созданию многоуровневых сет евых компаний на всей т еррит ории России. Еще несколько
лет назад одной из самых развит ых компаний в регионах можно было счит ат ь американскую
корпорацию «Макдональдс», т о сейчас мы можем наблюдат ь проникновение в регионы других крупных
сет евых игроков. Почт и в каждом городе и регионе России можно вст рет ит ь вывески т аких извест ных
магазинов быт овой т ехники как «Эльдорадо», «М.Видео», «Евросет ь» или «Связной». В любой т очке
ст раны авт омобилист видит привычные сет и авт озаправок: «Тат неф т ь», «Лукойл», «Газпромнеф т ь».
Акт ивно расширяют ся продукт овые сет и: «Магнит » (АО «Т андер»), «Дикси», «Лент а».
Расширяют ся сбыт овые сет и, идет поглощение и слияние компаний. Для своей экспансии
в регионы крупные игроки используют разные организационные ф ормы: ф ранчайзинг, дилерст во,
от крыт ие ф илиалов и обособленных подразделений. [6]
Раст ут и множат ся «зонт ичные бренды», множест во т оваров продает ся под одной т орговой
маркой. Эт о очень инт ересный и дейст венный способ выведения нового т овара на рынок, и его
дальнейшая поддержка. До сих пор не ут ихают споры о полезност и «зонт иков». Некот орые
маркет ологи ут верждают , чт о если под одним логот ипом собрано слишком много т оваров разного
предназначения, т о эт о приводит к размыванию самого бренда. То ест ь люди могут перест ат ь
доверят ь т орговой марке. И вправду, если
Coca- Cola начнёт выпускат ь т екст ильную продукцию, т о многие покупат ели воспримут эт о
с непониманием и, возможно, с негат ивом. Также ест ь риск пот ери доверия ко всему бренду, если
один из продукт ов «зонт иков» не будет от вечат ь т ребованиям, предст авлениям пот ребит елей.
«Зонт ичным» способ пользуют ся многие международные компании, например: ит альянская
компании Ferrero, она выпускает дет скую линейку сладост ей под названием Kinder. А уже эт а линейка
дробит ся дальше. Получает ся своеобразная мат рёшка: Ferrero: Kinder: Surprise, Chococlate, Pingui. [7]
Зачаст ую холдинговые ст рукт уры объединяют в своем сост аве весьма разнородные компании,
от личающиеся по видам и направлениям бизнеса. Раст ут и множат ся управленческие команды,
создают ся нужные и ненужные бюрократ ические ст рукт уры. Особое мест о среди нужных
в холдинговых ст рукт урах занимают ст рукт уры управления персоналом.
Холдинг — эт о ст рукт ура коммерческих организаций, включающая в себя управляющую
компанию и сет ь дочерних компаний, кот орые она конт ролирует. Управляющая компания владеет
конт рольным пакет ом акций, а дочерние распределяют между собой ост авшиеся акции.
Холдинг предполагает особую сист ему управления, не свойст венную «монолит ным» компаниям.
Холдинговая сист ема управления предполагает самост оят ельност ь дочерних компаний при
сохранении руководящей роли управляющей компании. Управляющая компания ст авит цели, задачи
в долгосрочной и крат косрочной перспект ивах, прорабат ывает чет кий и подробный бизнес-план,
на его основании принимает ся решение о ф инансировании и дальнейшем развит ии каждой бизнесединицы (Business unit). Управляющая компания конт ролирует показат ели работ ы ф илиалов и может
вносит ь коррект ивы в их работ у. [5]
Таким образом, мат еринская компания разрабат ывает и принимает общую ст рат егию, ст рат егию
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развит ия от дельных направлений и дочерних компаний, создание и план реализации корпорат ивной
культ уры, занимает ведущую роль в сист еме внут ренних коммуникаций. В свою очередь, руководст во
дочерних ст рукт ур участ вует в дет альной разработ ке ст рат егии своих предприят ий, от вечает
за ее реализацию и дост ижение ими пост авленных целей и задач перед управляющей компанией.
Такая сист ема управления выдвигает особые задачи и ф ункции в област и управления
персоналом. Сист ема управления персоналом ст ановит ся многост упенчат ой: служба персонала
на уровне управляющей компании холдинга, а т акже департ амент ы по управлению персоналом
в каждой из ст рукт урных подразделений. Они имеют разные задачи и полномочия: у холдинговой
службы персонала в основном мет одическая роль, разработ ка ст рат егии по управлению персоналом,
у ф илиальной службы персонала — исполнит ельские задачи.
Основными ф ункциями департ амент а по персоналу холдинга являют ся:
Подбор Т ОП-менеджеров, кадровый резерв, рот ации
Конт роль кадровых показат елей предприят ий
Обеспечение единого инф ормационного поля (через сист ему внут реннего PR)
Проведение ат т ест аций ключевого персонала
Разработ ка социальных программ
Обеспечение дейст вия общей корпорат ивной культ уры, чувст ва принадлежност и
Разработ ка программ адапт ации, организация сист емы обучения и повышения квалиф икации
персонала
HR-брендинг
Разработ ка C&B полит ики
Организация поощрения работ ников [1]
Рассмот рим подробнее особенност и управления персоналом в холдинге
от вет ст венност и между управляющей компанией и дочерними предприят иями):

(разделение

Самым главным являет ся определение целей, для кот орых создает ся управляющая компания.
К сожалению, многие холдинговые ст рукт уры создают ся без чет кого понимания целей управляющей
компании, результ ат — управляющая компания ст ановит ся лишним звеном, практ ически
«т ормозящим» работ у дочерних компаний множест вом указаний, или бюрократ ической от чет ност ью,
имеющей лишь ф ормально предост авление предприят иями и имеющей не много общего с реально
обст оящими делами.
Рассмот рим т ри основные цели, кот орые может имет ь управляющая компания (в реальност и
возможны их сочет ания):
1. Инвест иционная цель — в эт ом случае управляемые предприят ия рассмат ривают ся как акт ивы
определенной ст оимост и и управляющая компания управляет возврат ом на вложенные инвест иции
в свои предприят ия, для чего использует средст ва предприят ий, перераспределяет , привлекает
дополнит ельное ф инансирование, анализирует ф инансовую от дачу от предприят ий, приобрет ает ,
продает и/или закрывает предприят ия в зависимост и от эф ф ект ивност и. В эт ом случае —
управляющая компания минимальна по численност и и предст авленным в ней ф ункциональным
подразделениям, ограничиваясь планово-экономическим и ф инансово-инвест иционным блоками.
Цент рализация HR-управления в данном случае т акже минимальна может быт ь предст авлена
т олько на уровне общих экономических показат елей эф ф ект ивност и т руда в разных бизнесединицах, конт роле динамики и планировании общих зат рат на персонал. HR департ амент
управляющей компании не конт ролирует т ехнологии управления персоналом в дочерних компаниях,
не определяет на чт о должны быт ь пот рачены средст ва, выделяемые на HR управление. [2]
2. Конт рольная цель — в эт ом случае управляемые предприят ия — эт о объект конт роля
управляющей компании, главная задача в т аком случае — убедит ься в т ом, чт о управляемое
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предприят ие работ ает в соот вет ст вии с планом и имеет максимально возможную эф ф ект ивност ь.
Для чего управляющая компания монит орит сист ему показат елей эф ф ект ивност и работ ы
предприят ий, в случае от клонений от заданных значений — принимает соот вет ст вующие меры
по улучшению показат елей.
Ст рукт ура управляющей компанией в случае наличия конт рольной цели дост ат очно развит а,
большинст во основных ф ункций дочерних компаний закреплено в от вет ст венност и от дельных
ф ункциональных директ оров, например, директ ора по персоналу дочерних компаний и,
соот вет ст венно, директ ор по персоналу управляющей компании, производст венные службы
предприят ий и соот вет ст венно директ ор по производст ву дочерней компании и т .д.
В эт ой ф орме управляющей компании HR-департ амент разрабат ывает сист ему показат елей
эф ф ект ивност и управления HR-ресурсом в от чет ном периоде, как в общих циф рах, т ак и в разрезе
от дельных HR-т ехнологий (эф ф ект ивност ь найма, обучения, сист ем оплат ы т руда и т.п.), ут верждает
кандидат уры руководит елей кадровых служб предприят ий. Вмешат ельст во в уровень т ехнологий
происходит т олько при падении эф ф ект ивност и работ ы т ехнологии ниже уст ановленных границ.
Цент ральный HR т акже занимает ся повышением квалиф икации, обучением менеджеров по персоналу
управляемых предприят ий, используя при эт ом как внут ренние ресурсы, т ак и внешних парт неров. [3]
3. Униф икация и ст андарт изация т ехнологий работ ы управляемых предприят ий (полност ью,
включая производст венный процесс, или т олько в част и от дельных ф ункций, например, ф инансы,
персонал, продажи и т.п.). Основная ф ункция управляющей компании в эт ом случае — эт о не т олько
конт роль, как описано в предыдущей цели, а разработ ка единых т ехнологий работ ы (самост оят ельно
или с привлечением специалист ов управляемых предприят ий), а зат ем внедрение единых ст андарт ов
работ ы предприят ий и дальнейший конт роль их исполнения. В данной сит уации управляющей
компании должна очень т очно найт и баланс между униф икацией в рамках холдинга и учест ь
уникальност ь от дельного предприят ия.
Гот овых решений нет , для каждого холдинга свой индивидуальный подход. Очень важно
создават ь базу накопленного опыт а работ ы всех предприят ий, опыт от дельных предприят ий поможет
опт имизироват ь сущест вующие единые ст андарт ы, повысит ь эф ф ект ивност ь работ ы холдинга
в целом. Ст рукт ура управляющей компании повт оряет ст рукт уру ф ункций, подлежащих
ст андарт изации и униф икации на предприят иях. [4]
В эт ой ф орме управляющей компании HR-департ амент наиболее глубоко внедряет ся
в пост роение сист емы управления персоналом в дочерних компаниях, ф ормирует общие
униф ицированные т ехнологии работ ы для всех подразделений, ут верждает т ехнологии,
специф ичные для от дельных предприят ий холдинга, ведет монит оринг показат елей не т олько
за определенный от чет ный период, но и в режиме он-лайн. Обучение ст роит ся не т олько за счет
повышения квалиф икации, но и за счет обучения единым ст андарт ным т ехнологиям работ ы
в област и управления персоналом.
На основе вышеизложенного можно сделат ь вывод, чт о правильная организация управления
персоналом в холдинге:
позволяет создат ь результ ат ивную сист ему управления всеми подразделениями, добит ься
операт ивност и и единст ва коммуникаций;
обеспечивает единую корпорат ивную культ уру и сохранение принципов единоначалия;
облегчает работ у по поиску персонала для каждого подразделения благодаря хорошему
пониманию деят ельност и каждого бизнес-подразделения;
повышает лояльност ь т оп-менеджеров дочерних компаний;
гарант ирует повышение результ ат ивност и работ ы всего холдинга.
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Гражданское общество: понятие, признаки
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В недавнем прошлом привычным для нашей науки и полит ической практ ики был классовый
подход к демократ ии, к государст ву. В наст оящее время преобладает взгляд на эт и проблемы с т очки
зрения общечеловеческих идеалов и ценност ей. В общест венном сознании все больше ут верждает ся
мысль о т ом, чт о основанное на демократ ических принципах гражданское общест во может ст ат ь
эф ф ект ивным орудием урегулирования конф ликт ов, возникающих в общест ве, ут верждения в нем
законност и и правопорядка, средст вом защит ы инт ересов и пот ребност ей людей, их прав и свобод.
Кроме т ого, сегодня меняет ся соот ношение общест ва и государст ва, личност и и государст ва. Все
более осознает ся служебная роль государст ва по от ношению к человеку. Основанное на праве
государст во из прост ого инст румент а власт и-насилия превращает ся в правовое государст во,
кот орое оправдано т ем, чт о оно создает право. В наст оящее время т еория правового государст ва,
пожалуй, являет ся единст венно возможным его оправданием. Таким образом, гражданское общест во
являет ся необходимым условием для обеспечения уважения всех прав человека и основных свобод.
В виду эт ого их изучение предст авляет ся весьма акт уальным.
Понят ие гражданское общест во появилось в XVII веке, сначала в т рудах Т. Гоббса, Дж. Локка.
Зат ем оно получило свое развит ие в XVIII веке в работ ах Ж.- Ж. Руссо, Ш.- Л. Монт ескье, Д. Вико
и других ученых. Они от ождест вляют с гражданским общест вом не всякое государст во, а лишь т акое,
кот орое вследст вие т ого, чт о оно основано на общест венном договоре, выражает инт ересы
граждан. Вмест е с т ем, они от мечали, чт о в дейст вит ельност и дело обст оит далеко не т ак, чт о
реальное государст во чаще всего подавляет гражданское общест ве. Ит ак, понят ие гражданского
общест ва уже т огда включало в себя т акие важные элемент ы, как договор, учет и реализация
инт ересов граждан. Более подробное изложение взглядов на гражданское общест во вст речает ся
у Г. Гегеля. Указывая на ист орическую обусловленност ь возникновения гражданского общест ва,
кот орое, как он от мечал, создано лишь в «современном мире», Г. Гегель писал об особой важност и
«принципа субъект ивной (т.е. личной) свободы», кот орый сочет ает ся с "сист емой всест оронней
зависимост и членов общест ва друг от друга«.В качест ве основополагающих принципов, на кот орых
ф ункционирует общест во, Гегель называет личную свободу, част ную собст венност ь, «публичност ь»,
«всеобщую осведомленност ь», свободно ф ормирующееся общест венное мнение, справедливые
и ст рого соблюдаемые законы.
Государст во и гражданское общест во по Гегелю эт о не ст олько т еснейшим образом связанные
между собой част и единого целого, сколько две ст ороны одной медали, причем лицевой ст ороной
для него являет ся скорее государст во. Особый подход к проблеме гражданского общест ва
прослеживает ся в марксизме. По мысли К. Маркса, социальные ст рукт уры гражданского общест ва
предст авляют собой ф ормы, в кот орых возникло буржуазное общест во. Причем само гражданское
общест во

имеет
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буржуазного общест ва, породившего гражданское общест во. Уделяя главное внимание проблеме
влияния экономики на полит ику, Маркс упрост ил крайне сложную ст рукт уру гегелевской модели
гражданского общест ва. Для него гражданское общест во сост авляет ф орму, в кот орой
осущест вляет ся экономическое развит ие.
В современной научной лит ерат уре сущест вует довольно большой разброс мнений по данной
проблемат ике. Дискуссионным ост ает ся вопрос о происхождении, ист орических судьбах, сущност ных
черт ах гражданского общест ва, его взаимоот ношениях с государст вом. Част ь исследоват елей
счит ает , чт о сама идея гражданского общест ва как независимого от государст ва образования верна
лишь на ранней ст адии развит ия либерального капит ализма. В подт верждение эт ого т езиса
приводит ся довод, чт о в современных условиях границы между гражданским общест вом
и государст вом практ ически ст ерлись, чт о государст во, по сут и дела вмешивает ся в решение всех
ф ундамент альных экономических и социальных проблем. Гражданское общест во — сист ема
негосударст венных организаций, объединений, учреждений, инст ит ут ов, полит ических парт ий,
проф ессиональных и иных союзов, других неправит ельст венных ст рукт ур, взаимодейст вующих
с оф ициальной власт ью на равноправной основе. В идеале государст во должно находит ься под
конт ролем гражданского общест ва, служит ь ему, а не наоборот .
Сущност ь гражданского общест ва сост оит в т ом, чт о оно объединяет и выражает , прежде
всего, инт ересы граждан, их чаяния, свободу, запросы, пот ребност и, а не волю правящих элит ,
власт и, государст ва. Последнее (государст во) призвано выст упат ь лишь слугой общест ва, его
доверенным предст авит елем. Государст во для общест ва, а не общест во для государст ва. В т о же
время ант агонизма между ними не должно быт ь. Можно указат ь ряд наиболее общих идей
и принципов, лежащих в основе любого гражданского общест ва, независимо от специф ики т ой или
иной ст раны. К ним от носят ся:
1) экономическая свобода, многообразие ф орм собст венност и, рыночные от ношения;
2) безусловное признание и защит а ест ест венных прав человека и гражданина;
3) легит имност ь и демократ ический характ ер власт и;
4) равенст во всех перед законом и правосудием, надежная юридическая защищенност ь
личност и;
5) правовое государст во, основанное на принципе разделения и взаимодейст вия власт ей;
6) полит ический и идеологический плюрализм, наличие легальной оппозиции, многопарт ийност и;
7) свобода мнений, слова и печат и, независимост ь средст в массовой инф ормации;
8) невмешат ельст во

государст ва в част ную жизнь граждан, их взаимные обязанност и

и от вет ст венност ь;
9) классовый мир, парт нерст во и национальное согласие;
10) эф ф ект ивная социальная полит ика, обеспечивающая дост ойный уровень жизни людей.
Гражданское общест во — не государст венно-полит ическая, а главным образом экономическая
и личная, част ная сф ера жизнедеят ельност и людей, реально складывающиеся от ношения между
ними. Эт о свободное демократ ическое правовое цивилизованное общест во, где нет мест а режиму
личной власт и, волюнт арист ским мет одам правления, классовой ненавист и, т от алит аризму, насилию
над людьми, где уважают ся закон и мораль, принципы гуманизма и справедливост и. Эт о рыночное
многоукладное конкурент ное общест во со смешанной экономикой, общест во инициат ивного
предпринимат ельст ва, разумного баланса инт ересов различных социальных слоев. Роль государст ва
заключает ся в первую очередь в т ом, чт обы охранят ь правопорядок, борот ься с прест упност ью,
создават ь необходимые условия для беспрепят ст венной деят ельност и индивидуальных
и коллект ивных собст венников, реализации ими своих прав и свобод, акт ивност и и предприимчивост и.
34
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Государст во должно выполнят ь в основном ф ункции «по ведению общих дел» (К. Маркс). Его
задача — не мешат ь нормальному т ечению экономической жизни.
Гражданское общест во начинает ся с гражданина и его свободы. Само звание «гражданин»
в свое время звучало как синоним независимост и, равноправия, дост оинст ва и самоуважения
личност и. Оно прот ивопост авлялось всевозможным сословным чинам, привилегиям, каст овым
различиям, воспринималось как вызов угнет енному положению людей, неравенст ву и ограничению
в правах. Ст ат ус «подданных», крепост ных был унизит ельным или, по крайней мере, ущемленным,
не говоря уже о положении рабов.
Гражданское общест во — от крыт ое, демократ ическое, ант ит от алит арное, саморазвивающееся
общест во, в кот ором цент ральное мест о занимает человек, гражданин, личност ь.
Сост авными элемент ами гражданского общест ва являют ся: 1) личност ь; 2) семья; 3) школа; 4)
церковь; 5) собст венност ь и предпринимат ельст во; 6) социальные группы, слои, классы; 7) част ная
жизнь граждан и ее гарант ии; 8) инст ит ут ы демократ ии; 9) общест венные объединения, полит ические
парт ии и движения; 10) независимое правосудие; 11) сист ема воспит ания и образования; 12)
свободные средст ва массовой инф ормации; 13) негосударст венные социально-экономические
от ношения и др. Признавая гражданское общест во общечеловеческой ценност ью, вполне
ест ест венно предполагат ь, чт о оно обладает и общими для всего человечест ва характ ерными
признаками.
В т о же время, гигант ское разнообразие конкрет ных условий складывания, ф ункционирования
и развит ия гражданского общест ва и его взаимоот ношений с полит ической власт ью неизбежно
приводит к выводу о специф ических особенност ях гражданского общест ва как в зависимост и
от от дельных эт апов ист ории каждой конкрет ной ст раны, т ак и в зависимост и от ст адии
ее общест венного развит ия, от имеющихся в общест ве т радиций, обычаев, от преобладающих
в ист ории ст раны ф орм полит ической власт и, т ипа государст венного уст ройст ва и т .д.
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Исследование возможностей оптимизации проектных
показателей организационно-технологической надежности
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Аннот ация: В ст ат ье рассмот рены основные особенност и ф ормирования конст рукт ивных
и организационно-т ехнологических конст рукт ивных решений объект ов т ранспорт ного ст роит ельст ва.
Рассмат ривает ся возможност ь учет а особенност ей конст рукт ивных решений, воздейст вий случайных
ф акт оров
и
мест ных
условий
на
ф ормирование
организационно-т ехнологической
последоват ельност и ст роит ельст ва.
Ключевые слова: т ранспорт ная инф раст рукт ура, показат ели качест ва, объект ы т ранспорт ного
ст роит ельст ва, организационно-т ехнологическая надежност ь, опт имизация проект ных решений
Характеристика основных видов объектов транспортной инфраструктуры
Объект ивная неравномерност ь сост ояния (или планирования развит ия) различных
т еррит ориальных образований ст раны (регионов, городов, мегаполисов) определяет наличие
различных уровней сост ояния и пот енциалов экономического развит ия, применит ельно к кот орым
осущест вляет ся диф ф еренцированный подход по разработ ке и осущест влению соот вет ст вующих
мероприят ий, ориент ированных на поддержание и развит ие определенных видов т ранспорт а, а,
значит , и соот вет ст вующей объект ов т ранспорт ной инф раст рукт уры [1,2].
На Рисунке 1 приведена классиф икация объект ов т ранспорт ной ст рукт уры (применит ельно
к каждому из видов т ранспорт а), сост авленная в соот вет ст вии с положениями Федерального закона
[3].

Рисунок 1 — Ст рукт урная схема объект ов т ранспорт ной инф раст рукт уры
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Особенности формирования организационно-технологических
объектов транспортного строительства

решений

при

возведении

Значительная продолжительность производст венного цикла (эт апа ст роит ельст ва), высокая
стоимость конечного продукт а ст роит ельст ва, материалоемкость ст роит ельст ва, определяющая
необходимост ь применения различных видов и грузоподъемност и т ранспорт ных машин, зависимость
от
мест ных
природно-климат ических,
инженерно-геологических
условий
―
определяют
необходимост ь ф ормирования адекват ных организационно-т ехнологических решений [4,5].
и

На Рисунке 2 предст авлены основные виды и мет оды организации производст ва прост ых
комплексных ст роит ельных работ и процессов при возведении объект ов т ранспорт ной

инф раст рукт уры.

Рисунок 2 — Виды ст роит ельных процессов и мет оды организации ст роит ельного производст ва
Организационно—т ехнологическая модель принят ой последоват ельност и возведения объект а
т ранспорт ной инф раст рукт уры предст авляет собой сост авную част ь инф ормационной модели
реального сооружения и являет ся его условным образом на эт апе ст роит ельст ва [5,6].
Показатели организационно-технологической надежности строительного производства
Случайный характ ер ст роит ельного производст ва обозначает наличие неопределенност и
в назначении (проект ировании, расчет е) показат елей качест ва и надёжност и ст роит ельного
производст ва
― продолжительности ст роит ельст ва, а т акже вероятности своевременной
реализации организационно—т ехнологических решений.
Повышение

(или

обеспечение)

уст ановленного

уровня

надежност и ст роит ельного производст ва реализует ся
с привлечением мет одов и крит ериев т еории надежност и [7].

при

организационно—т ехнологической
помощи

сист емного

подхода

Оценка
вероят ност и
своевременного
завершения
ст роит ельст ва
(как
показат еля
организационно-т ехнологической надежност и) может быт ь реализована для любой (проект ной или
опт имизированной) из организационно-т ехнологических моделей возведения объект а т ранспорт ного
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ст роит ельст ва.
На Рисунке 3 предст авлены исходная (проект ная) и опт имизированная модели возведения
объект а т ранспорт ной инф раст рукт уры (включающая 11 ст роит ельных работ , продолжит ельност ью
286 рабочих дней).

Рисунок

3

—

Исходная

и

опт имизированная

организационно-т ехнологические

модели

ст роит ельст ва объект а т ранспорт ной инф раст рукт уры
В Таблице 1 предст авлены результ ат ы оценки вероят ност и своевременного завершения
ст роит ельст ва (по крит ическому пут и) с применением концепции PERT (Program Evaluation and Review
T echnique, «Т ехнология программного анализа и оценки решений», ПЕРТ ) [8].
Таблица 1 — Результ ат ы расчет вероят ност и своевременного завершения ст роит ельст ва
объект а т ранспорт ной инф раст рукт уры

Удовлет ворит ельные
показат ели
организационно-т ехнологической
надежност и
рассмат риваемого
ст роит ельного
процесса
дост игают ся
при
увеличении
расчет ной
продолжит ельност и ст роит ельст ва от 2 до 5 процент ов. При т аких условиях вероят ност ь
своевременного завершения ст роит ельст ва возраст ает до 98-99 процент ов.
Выводы:
1. Приведена характ ерист ика особенност ей ст роит ельной продукции в ф ормат е объект ов
т ранспорт ной инф раст рукт уры.
2. Рассмот рены особенност и применения различных мет одов организационно-т ехнологической
последоват ельност и ст роит ельных процессов.
3. Показана необходимост ь проведения оценки организационно-т ехнологической надежност и
ст роит ельного производст ва.
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Аннот ация: В ст ат ье рассмот рены вопросы, связанные с особенност ями применения
т ехнологии инф ормационного моделирования для управления показат елями ст роит ельного
производст ва при возведении объект ов т ранспорт ной инф раст рукт уры.
К наст оящему времени особенност и применения инф ормационных т ехнологий не т олько
показали свою сост оят ельност ь (на т еорет ическом уровне и на практ ических примерах), но и ст али
предмет ом обсуждения, именно в качест ве инновационного мет ода для эволюционного развит ия
ст роит ельной от расли.
Ключевые слова: т ранспорт ная инф раст рукт ура, инф ормационные т ехнологии, объект ы
т ранспорт ного
ст роит ельст ва,
ст роит ельным производст вом

организационно-т ехнологическая

надежност ь,

управление

Начиная с самого первого эт апа жизненного цикла объект а т ранспорт ной инф раст рукт уры,
ф ормирует ся его вирт уальная или инф ормационная модель (или инф ормационная модель данных,
Building Information Modeling, BIM) [1,2].
На Рисунке 1 предст авлены некот орые результ ат ы применения BIM—т ехнологий,
ориент ированных на ф ормирование решения, характ ерных для основных эт апов жизненного цикла
объект а т ранспорт ного ст роит ельст ва.
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Рисунок 1 — Характ ерист ика BIM-т ехнологий основных эт апов жизненного цикла мост а
Формат и сост ав рассмат риваемой вирт уальной модели ориент ирован на разработ ку,
накопление и модиф икацию данных, необходимых для специалист ов, работ ающих с объект ом
на определенном эт апе его жизненного цикла, но, прежде всего, на эт апе «проектирование». Именно
на данном эт апе уст анавливают ся т акие конст рукт ивные и организационно-т ехнологические
решения, кот орые позволяют получит ь необходимые показат ели эксплуат ационной надежност и
и эф ф ект ивност и объект а ст роит ельст ва [3].
Очевидным дост оинст вом т ехнологии инф ормационной модели ст роит ельного объект а (BIM)
являет ся возможност ь оценки (моделирования) возможных значений (показат елей) качест ва
конст рукт ивных решений в вирт уальном режиме. Такой подход позволяет уже на данном эт апе (эт апе
«проектирование») избежат ь различного рода ошибок и нест ыковок, связанных с взаимодейст вием
конст рукт ивных элемент ов различного ф ункционального назначения [4,5].
Данное обст оят ельст во имеет ключевое значение для управления показат елями ст роит ельного
производст ва — сложной многоф ункциональной, многокомпонент ной и многопарамет рической
сист емы, ориент ированной на производст во ст роит ельной продукции уст ановленного качест ва [6].
На Рисунке 2 предст авлен характ ер ст рукт урного взаимодейст вия между основными элемент ами
современной сист емы ст роит ельного производст ва.
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Рисунок 2 — Ст рукт ура современной сист емы ст роит ельного производст ва
Одной из особенност ей ст роит ельного производст ва являет ся случайный или вероят ност ный
характ ер его ф ункционирования. В процессе возведения т ранспорт ных объект ов на уст ановленную
организационно—т ехнологическую последоват ельност ь ст роит ельных процессов происходит
воздейст вие многообразных видов случайных ф акт оров. Случайный характ ер ст роит ельного
производст ва обозначает наличие неопределенност и в назначении (проект ировании, расчет е)
показат елей качест ва и надёжност и ст роит ельного производст ва ― продолжительности
ст роит ельст ва, а т акже вероятности своевременной реализации организационно—т ехнологических
решений.
В рамках т ехнологии инф ормационной модели ст роит ельного объект а (BIM) появляет ся
возможност ь оценки (моделирования) возможных значений (показат елей) организационнот ехнологической надежност и ст роит ельст ва.
Одним из способов ф ормирования аналит ической модели ст роит ельст ва (ориент ированной
на получение показат елей организационно-т ехнологической надежност и) являет ся применение
т опологии инф ормационной модели ст роит ельст ва (в ф ормат е календарного или сет евого граф ика),
в кот ором временные оценки ст роит ельных работ задают ся случайными величинами [7].
Применение концепции PERT (Program Evaluation and Review Technique, «Технология
программного анализа и оценки решений», ПЕРТ) для анализа организационно—т ехнологической
надежност и ст роит ельного производст ва позволяет получит ь следующую инф ормацию [8]:
— количест венное значение ожидаемого времени выполнения каждой конкрет ной ст роит ельной
работ ы, включенной в соот вет ст вующую организационно-т ехнологическую модель (календарный или
сет евой граф ик);
— количест венное значение ожидаемого времени наст упления завершающего событ ия ―
окончания возведения объект а т ранспорт ной инф раст рукт уры;
— количест венное значение вероят ност и своевременного завершения ст роит ельст ва.
Алгорит м определения парамет ров организационно-т ехнологической модели с применением
рассмот ренных основных положений концепции PERT (ПЕРТ) включает следующие основные эт апы:
разработ ка организационно-т ехнологической модели (граф ика); расчет вероят ных значений
(мат емат ического ожидания) и дисперсии временных оценок; оценка вероят ност и своевременного
завершения ст роит ельного производст ва.
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Количест венное значение вероят ност и своевременного возведения объект а т ранспорт ного
ст роит ельст ва (полученное на завершающем эт апе анализа), сравнивает ся с допуст имым (или
уст ановленным) уровнем надежност и и/или принимает ся в качест ве вероят ност и событ ия для оценки
рисков, связанных с несвоевременным окончанием ст роит ельст ва.
Выводы:
1. Концепция инф ормационного моделирования предст авляет ся перспект ивным направлением
дост ижения показат елей качест ва и надёжност и ст роит ельного производст ва объект ов
т ранспорт ной инф раст рукт уры.
2.

Вероят ност ь

своевременного

завершения

ст роит ельного

производст ва

являет ся

необходимой характ ерист икой для оценки рисков ст роит ельного производст ва.
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В наст оящее время в европейских ст ранах доля подземных сооружений сост авляет 20-25%
от общей площади вводимых объект ов. В Москве эт а доля за последние 5 лет не превышает 8%,
а в других российских городах, в т ом числе Санкт -Пет ербурге, еще ниже.
В т о же время в нашей ст ране в последние 20-30 лет от мечает ся бум авт омобилизации
населения, чт о привело к кат аст роф ическому деф ицит у парковочных мест во всех крупных городах.
Например, в Санкт - Пет ербурге городской парк авт омобилей насчит ывает порядка 1,6 млн.
единиц. При эт ом, на всех сущест вующих ст оянках, в гаражах, вст роенных и прист роенных паркингах
имеет ся всего 500 т ыс. машино-мест [1].
Особенно акт уальным являет ся обеспечение мест ами временного и пост оянного хранения
легковых авт омобилей цент ральной част и города. Именно в эт ой заст роенной ист орической част и
особенно ощут има нехват ка парковочных мест. Возможност ь ст роит ельст ва паркингов здесь
значит ельно осложняет ся высокой плот ност ью заст ройки и большим числом объект ов культ урного
наследия. В данном случае единст венным решением являет ся использование подземного
прост ранст ва для ст роит ельст ва паркингов. Эт о позволяет , например, при реконст рукции
цент ральной
част и
города
обеспечит ь
проект ируемым
объект ам
инвест иционную
привлекат ельност ь, а горожанам — комф орт ные условия проживания. Главным преимущест вом
ст роит ельст ва подземных паркингов перед надземными являет ся и экологический аспект — выброс
выхлопных газов авт омобилей производит ся лишь через вент иляцию, и в приземном слое
концент рация их получает ся ниже [2]. Однако, ест ь ряд причин, сдерживающих реализацию проект ов
подземных паркингов.
Одной из основных проблем являет ся не разработ анност ь нормат ивно-правовой
и законодат ельной базы для подземного ст роит ельст ва. На данный момент основными документ ами,
кот орыми руководст вуют ся ст роит ели при освоении подземного прост ранст ва, эт о Закон о недрах,
Земельный кодекс и Градост роит ельный кодекс. Во-первых, эт о весьма осложняет процесс
согласования проект ов подземного ст роит ельст ва. И кроме т ого, эт и документ ы во многом
прот иворечат друг другу.
Необходимо разработ ат ь специальный закон о подземном ст роит ельст ве. Например, в Москве
принят о пост ановление Правит ельст ва города об освоении подземного прост ранст ва [3]. В Санкт Пет ербурге пока ничего подобного нет .
Следующим важным вопросом являет ся процедура получения земельного участ ка под
подземное ст роит ельст во. Закон о недрах предусмат ривает специальные процедуры для получения
земельного участ ка не в целях добычи полезных ископаемых. Но конкрет но получение участ ка под
подземное ст роит ельст во ф едеральным законодат ельст вом никак не регламент ирует ся.
В наст оящее время на уровне же субъект ов ф едерации некот орые меры уже принят ы. В Санкт Пет ербурге вышло Пост ановление Правит ельст ва СПб о процедуре предост авления земельного
участ ка под подземное ст роит ельст во. Эт а процедура сложнее, чем при обычном ст роит ельст ве
и включает в себя 3 эт апа:
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— Получение пост ановления Правит ельст ва о предост авлении права пользования землей под
изыскания, в т ом числе для подземного ст роит ельст ва. Сост авление
по геологическому изучению, одобрение его в соот вет ст вующих органах.

проект а

работ

— Заключение договора аренды для проведения геологического изучения участ ка недр. Для
эт ого необходимо имет ь лицензию на геологию недр, и должны быт ь определены границы
земельного участ ка.
— Получение пост ановления Правит ельст ва о выдаче земельного участ ка под ст роит ельст во
подземного объект а. Для эт ого пот ребуют ся т е же документ ы, чт о и в обычном случае, а т акже
лицензия на подземное ст роит ельст во.
И основной особенност ью данной процедуры являет ся т о, чт о проект работ должен быт ь
сост авлен и одобрен до получения участ ка под ст роит ельст во.
Сущест вует т акже нерешенный вопрос о разграничении участ ков недр ф едерального значения
и мест ного. При внесении последних изменений в Закон о недрах в нем были обозначены участ ки недр
ф едерального значения, а для участ ков мест ного значения т акого разграничения нет. Между т ем,
т олько для т аких участ ков город имеет право выдават ь разрешения на геологические работ ы
и выполнят ь другие ф ункции конт роля подземного ст роит ельст ва.
Следующим вопросом для рассмот рения являет ся геот ехническое обоснование ст роит ельст ва.
Эт о понят ие введено в Т СН 50-302-2004 [4], но т ребований к его сост аву в данном документ е нет.
Обычно т акое обоснование сост авляет ся по т ребованию заказчика или эксперт изы. Следует создат ь
т иповую ф орму геот ехнического обоснования для подземных сооружений, включающую в себя
инженерно-геологические условия, геот ехническую сит уацию, выявление возможных деф ормаций
и т .д.
Очевидно т акже, чт о при переходе на саморегулирование подземное ст роит ельст во попадает
в список работ повышенной опасност и, к кот орым нужны допуски. Таким образом, и т ак непрост ую
сит уацию с правовым положением подземного ст роит ельст ва саморегулирование скорее усложнит ,
чем наоборот .
Следующий принципиальный вопрос — геологическая сит уация в Санкт - Пет ербурге,
приспособленност ь грунт ов к подземному ст роит ельст ву в целом. «Слабые» грунт ы Санкт -Пет ербурга
ст али уже прит чей, т ем не менее, специалист ы единогласно
ст роит ельст во в Санкт -Пет ербурге вест и можно.

ут верждают , чт о

подземное

Необходимо создат ь карт у подземного прост ранст ва Санкт - Пет ербурга, с учет ом современного
сост ояния грунт ов и их пригодност и для т акого ст роит ельст ва. Сейчас в ст роит ельной практ ике
использует ся карт а грунт ов 80-х гг. При ее сост авлении использовались разные мет одики, а многие
данные прост о не учит ывались. Также некот орые характ ерист ики грунт ов с т ех пор изменились, в т ом
числе, из-за ант ропогенного ф акт ора.
Необходимост ь нового эксперт ного карт ирования подземного прост ранст ва Санкт - Пет ербурга
назрела уже давно, и по заказу геолого-геодезической службы КГА несколько пет ербургских
организаций провели т акую работ у для небольшого участ ка в цент ре города.
На основании изучения около 400000 скважин были сост авлены модели грунт ов с основными
характ ерист иками: возраст , лит ология и т.п. На основании эт их моделей для конкрет ного участ ка
создает ся эксперт ная модель, в кот орой показана благоприят ност ь грунт ов для подземного
ст роит ельст ва, а т акже их поведение при вскрыт ии.
Данные о ф изико-механических свойст вах грунт ов получали через униф икацию многочисленной
инф ормации, хранящейся в КГА по результ ат ам изысканий начиная с 30-х гг. XX в. Зат ем эт а
инф ормация оциф ровывалась, проводилось ее уплот нение: среднее расст ояние между скважинами,
вскрывшими лужскую морену, сост авляет около 50м, чт о недост ат очно. Производилось т рехмерное
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моделирование разрезов, зат ем карт ирование инф ормации.
В Комит ет е ест ь ст рукт ура, занимающаяся т рехмерным моделированием резервов
инф ормации — эт о инженерно-геологический ф онд, собирающий инф ормацию по скважинам.
Проблема т олько в т ом, чт о на данный момент у города нет средст в для полномасшт абной
реализации программы эксперт ного карт ирования подземного прост ранст ва.
Так же особого внимания к рассмот рению т ребует непосредст венно т ехнологический вопрос:
влияние подземного ст роит ельст ва на сущест вующую заст ройку, мет одов расчет а осадки
и деф ормаций, «щадящих» т ехнологий подземного ст роит ельст ва.
Таким образом, основные ф акт оры, сдерживающие развит ие подземного ст роит ельст ва
следующие: от сут ст вие нормат ивно-правовой базы; от сут ст вие инженерно-геологического
зонирования т еррит орий; от сут ст вие общей концепции освоения подземного прост ранст ва города;
низкая квалиф икация рабочих.
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Краткий обзор использования CAD/CAМ системы Siemens NX для
достижения целей производства
Басова Т ат ьяна Владимировна
ст удент ,
Балт ийский Государст венный Т ехнический Университ ет
"Военмех", г. Санкт -Пет ербург
E-mail: testtanya@mail.ru

Для обработ ки прост ой дет али возможно написание программы вручную, но в условиях
реального производст ва дет алей т очного и специально машиност роения т ехнологу-программист у
необходимо создават ь довольно сложною т раект орию движения инст румент а, например,
инт ерполяции по спирали. Исходя из всех перечисленных особенност ей, необходимо использование
специальных сист емам для создания моделей и их последующей обработ ки. Для решения
пост авленных проблем реального производст ва идеально подходит CAD/CAM сист ема Siemens NX. NX
—CAD/CAM/CAE-сист ема от компании Siemens PLM Sof tware. Данная сист ема обладает связанными
модулями CAD/CAM/CAE, чт о являет ся очень удобным, т ак как возможно моделирование, обработ ка
и инженерный анализ не выходя из одной сист емы, а прост ой сменой модуля. Эт о, на мой взгляд,
облегчает и ускоряет работ у производст ва, т ак как нет необходимост и в пересохранении модели
и последующем ее от крыт ии в другой сист еме, а ,значит , и изменении сущест вующей модели
не выходя из одной сист емы. Получает ся, чт о при создании операции и последующем
коррект ировании

модели

дет али,

т раект ория

измененной

модели

после

выбора

генерации

т раект ории, в случае, сохранении выбранной в операции геомет рии может сохранит ься, чт о т акже
уменьшает время на переделывание программы. В CAM модуле задает ся т раект ория инст румент а,
пут ем выбора специальной геомет рии, назначении режимов резания, c необходимыми парамет рами,
например, припуска на дет али, назначении глубины резания, рабочего диамет ра инст румент а
и количест ва проходов. Прост ановка коррекции на инст румент позволяет изменят ь т раект орию пут ем
назначения износа инст румент а, чт о позволяет использоват ь в одной операции инст румент ами
разных размеров. NX позволяет просмот рет ь визуализацию полученной программы на ст анке
с последующим конт ролем ст олкновений инст румент а с дет алью. Далее после создания т раект ории
инст румент а происходит пост процессирование т раект ории под необходимую ст ойку ст анка, с учет ом
всех авт омат ически просчит аных координат от носит ельно нулевой т очки программы. Полученная
программа обладает кодированными парамет рами, кот орые понимает т олько определенная ст ойка,
если применят ь для кодирования т раект ории не подходящий пост процессор, т о ст анок по эт ой
программе правильно работ ат ь не сможет , т ак как полученные символы он не сможет прочит ат ь, т ак
как одни и т еже команды могут на разных языках программирования могут задават ься разными
символами.
Все

выше

перечисленные

цели

вручную

программист ом-т ехнологом

в

корот кий

срок

не дост ижимы, и эт о заст авляет проф ессионалов прибегат ь к использованию САПР т аких, как NX.
Таким образом, использование NX облегчает работ у т ехнологу-программист у, помогает
предот вращат ь

прост ои

производст ва

пут ем

избегания

ошибок

ст олкновения

инст румент а

с загот овкой или элемент ами ст анка, а т акже помогает повышат ь производит ельност ь производст ва
дет алей общего и специального машиност роения.
Список лит ерат уры
1. «Основы NX CAM», Ведмидь П. А. —216 ст р., 2012г., М.: ДМК Пресс.
2. «Разработ ка управляющих программ для оборудования с ЧПУ», Звонцов И. Ф., Иванов К. М.,
Серебреницкий П. П., — 588 ст р., 2017г., СПБ.: Издат ельст во «Лань».
3. «Программирование обработ ки в NX CAM», Ведмидь П.А., Сулинов А.В. — 304 ст р., 2014г., М.:
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Творчество с детьми дошкольного возраста

Пашкова Ирина Васильевна
Воспит ат ель
1 квалиф икационной кат егории,
МБДОУ ДС№17 "Весёлые гномики"
Т уапсинский район. Небуг

Каждый ребёнок, создавая свой сказочный мир с помощью бумаги, ножниц и клея, не т олько
создаёт поделки, но и развивает ся, ф ант азирует , учит ся и по завершению занят ия результ ат его
т руда ост аёт ся с ним надолго.
Бумага, как мат ериал для дет ского т ворчест ва, ни с чем несравнима — (лёгкост ь обработ ки,
минимум инст румент ов). Способност ь бумаги позволяет делат ь не т олько забавные поделки,
но и нужные для повседневного обихода предмет ы. Любая работ а с бумагой — плет ение,
бумагокручение, не т олько увлекат ельна, но и познават ельна. Она дает возможност ь ребёнку
проявит ь свою индивидуальност ь, воплот ит ь замысел, ощут ит ь радост ь т ворчест ва. Дет и пост игают
поист ине универсальный характ ер бумаги от крывая её поразит ельные качест ва. Кроме т ого, ребят а
приобрет ают навыки конст рукт орской работ ы, опыт работ ы в коллект иве.
Даже прост ейшие ручные работ ы т ребуют пост оянного внимания и заст авляют ребёнка думат ь.
Искусная работ а руками ещё более способст вует совершенст вованию мозга.
Цель педагога развит ь т ворческие способност и дет ей. Создат ь опт имальные условия для
самореализации ребёнка в т ворчест ве, воплот ит ь в художест венной работ е собст венные,
неповт оримые черт ы своей индивидуальност и. Для дост ижения данной цели предусмат ривает ся
решение следующих задач.
* Способст воват ь развит ию образного мышления: Ведь ребенок, создавая свою т ворческую
работ у, должен ориент ироват ься на некот орый образ т ого, чт о получит ся.
* Развиват ь прост ранст венное мышление и конст рукт ивные способност и ребенка.
* Развиват ь мелкую мот орику, глазомер, все эт о крайне важно для дальнейшего развит ия
ребёнка.
* Формироват ь т акие качест ва, как усидчивост ь, внимат ельност ь , организованност ь (умение
планироват ь и доводит ь начат ое дело до конца).
* Фант азироват ь, воображат ь ,позволят ь ребенку чувст воват ь себя т ворцом.
Наука XXI века
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Наиболее эф ф ект ивно образоват ельные задачи решают ся в т ом случае, когда
целенаправленно использует ся инт еграт ивный подход при организации процесса в образоват ельных
област ях и поэт ому т ворческая работ а с бумагой использует ся на занят иях и всех режимных
момент ах.
При работ е с бумагой дет и знакомят ся со следующим т ехниками: т орцевание, квиллинг, оригами
и др.

Торцевание — эт о вид бумажного т ворчест ва переживает вт орое рождение. Дет и окунут ся
в мир необычной аппликат ивной мозаики, создаваемый из небольших кусочков гоф рированной бумаги
или салф ет ок.

Квиллинг — бумагокручение, бумажная ф илигрань — искусст во скручиват ь длинные и узкие
полоски бумаги в спиральки, видоизменят ь их ф орму и сост авлят ь из полученных дет алей объемные
или плоскост ные композиции. Эт о искусст во возникло в средневековой Европе, где монахини
создавали медальоны, закручивая на кончике пера бумажные полоски с позолоченными краями, чт о
создавало имит ацию золот ой миниат юры.
Все эт и т ехники помогают в развит ии эст ет ического вкуса и художест венного воображения,
развивают т акт ильные ощущения и мот орику, помогают в изучении цвет ов и ф орм, ребёнок узнает
на практ ике слово «т ехнология», ведь чт обы получит ь результ ат нужно сначала пот рудит ься
и сделат ь определенные дейст вия.
Изгот овление поделок, игрушек из бумаги — т руд кропот ливый, инт ересный и очень прият ный.
Попробуйт е, и вы не пожалеет е!
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Принципы совершенствования методики тренировочного
процесса у юных футболистов на этапе начальной подготовки
Ут т о Максим Сергеевич
магист рант 2 года обучения
ФГБОУ ВО "Новосибирский государст венный
педагогический университ ет "
E-mail: yrn.inf o@mail.ru

По словам Президент а Российской Федерации В.В. Пут ина, на сегодняшний день на т еррит ории
нашей ст раны уделяет ся недост ат очно внимания подгот овке спорт ивного резерва в част ност и
и

развит ию

дет ского

и

юношеского

ф ут бола

в

целом.

Подобная

сит уация

приводит

к деградационным процессам, кот орые проявляют ся, в первую очередь, в низких спорт ивных
результ ат ах национальных сборных команд России.
Подгот овка качест венного спорт ивного резерва должна начинат ься с выработ ки качест венных
ст андарт ов и мет одических рекомендаций, реализуемых на т еррит ории не т олько ведущих
ф ут больных академий, но и в спорт ивных школах городского и районного уровня.
Эф ф ект ивная подгот овка спорт ивного резерва являет ся ф ундамент альным направлением
деят ельност и по развит ию ф ут бола на т еррит ории нашей ст раны. Тренеры начального эт апа
гот овят дет ей к ф ут болу, в кот орый они будут играт ь в проф ессиональных командах через 10 —
15 лет. Поэт ому необходимо предвидет ь, каким будет эт от вид спорт а в будущем, и гот овит ь дет ей
в соот вет ст вии с т ребованиями «ф ут бола будущего». Элемент ам т акой «игры будущего» нужно
начинат ь учит ь с дет ст ва.
Основываясь на динамике развит ия игры в последние десят илет ия, можно полагат ь, чт о ф ут бол
ст анет более скорост но-силовым. В нем увеличит ся число игровых эпизодов, в кот орых ф ут болист ы
будут принимат ь мяч в условиях жест кого сопрот ивления соперника. Уменьшит ся время на принят ие
решений. Возраст ет
эф ф ект ивност ь групповых дейст вий в каждом игровом эпизоде,
и одновременно — эф ф ект ивност ь индивидуальной игры в шт раф ных площадках соперников. Таким
образом, необходимост ь совершенст вования мет одической сист емы обучения ф ут болу, в т ом числе
через придание ей инт егрированного характ ера уже на эт апе начальной подгот овки приобрет ает
высокий уровень акт уальност и.
Сегодня в спорт е побеждает т от спорт смен, кот орый обладает высочайшей т ехнической
подгот овкой в сочет ании с высоким уровнем ф изической подгот овленност и и сильной психикой.
Извест но чт о, процесс ст ановления спорт смена из новичка в маст ера мирового уровня очень
длит ельный и кропот ливый. Поэт ому в от ечест венной и зарубежной спорт ивной науке и практ ике,
прист альному вниманию уделяет ся научным исследованиям связанным не т олько с приобщением
дет ей дошкольного возраст а к занят иям от дельными видами спорт а, но и научно-обоснованной
мет одики их обучения.
В эт ом аспект е, особое мест о в т ренировочном процессе дет ей дошкольного и младшего
школьного возраст а в игровых видах спорт а должно от водит ься, по нашему мнению, освоению
т ехнических элемент ов (т ехнике) вида спорт а, как одному из ведущих ф акт оров ст абильност и
и продукт ивност и выст упления будущего спорт смена в соревнованиях. В т о же время всест оронняя
т ехническая подгот овка служит основой и ф ундамент ом для осущест вления т акт ических дейст вий
в игровой практ ике.
Техника в ф ут боле — эт о комплекс многоаспект ных и разнонаправленных двигат ельных приёмов
спорт смена, посредст вом кот орых он ведёт игру. Международная практ ика игровых видов спорт а
(ф ут бол, баскет бол, наст ольный т еннис и мн. др.) показала, чт о ребёнок дошкольного возраст а
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успешно может усваиват ь даже сложные т ехнические приёмы с мячом. Во многих ст ранах дет и,
занимающиеся спорт ивными играми с самых ранних лет , к дост ижению ими школьного возраст а, уже
показывают удивит ельные умения владет ь мячом, а т акже способност ь применят ь эт и двигат ельные
дейст вия в игровой практ ике. К сожалению, на сегодня в России еще не разработ ана научнообоснованная мет одика спорт ивной т ренировки дет ей 7-8лет занимающихся мини-ф ут болом.
Всё вышесказанное привело нас к необходимост и разработ ки научнообоснованной мет одики обучения дет ей 7-8 лет освоению сложных двигат ельных т ехнических
элемент ов игры мини-ф ут бол. Данная мет одика обучения основана на применении дозированного
многократ ного повт орения упражнения, с использованием в т ренировочном процессе основных
и вспомогат ельных упражнений игры мини-ф ут бол в конт акт е дет ей с мячом. В т о же время мет одика
обучения дет ей в мини-ф ут бол, предусмат ривает параллельное развит ие и ф изических качест в.
На наш взгляд, все эт и условия проведения т ренировочного процесса с дет ьми в ф ут боле, будут
способст воват ь успешному обучению дет ей освоению сложных двигат ельных т ехнических элемент ов
игры.
Необходимо выявит ь среднюю в развит ии ф изических качест в у дет ей и разработ ат ь мет оды
и средст ва воспит ания ф изических качест в, кот орые будут эф ф ект ивно влият ь на ф изическое
сост ояние юных ф ут болист ов, но соблюдая при эт ом исходный уровень их развит ия. Во время
анализа лит ерат урных ист очников были проработ аны всевозможные мет одики развит ия ф изических
способност ей,
ф ут болист ов.

кот орые

в

первую

очередь

необходимы

для

развит ия

ф изических

качест в

Кроме т ого раскрыт ы характ ерные средст ва, используемые специалист ами в воспит ании
ф изических способност ей и учебно-т ренировочном процессе. Для повышения эф ф ект ивност и
работ ы и надежност и игровых дейст вий использует ся пут ь воспит ания личност ных качест в
посредст вом целенаправленно организованной деят ельност и в условиях, т ребующих обязат ельного
проявления определенных качест в, а т акже пут ем создания специф ических игровых сит уаций,
позволяющих развиват ь у юных спорт сменов способност ь к ориент ированию в сложных условиях,
включающих быст рое, т очное восприят ие и анализ пост оянно меняющихся сит уаций, чт о обеспечит
выполнение адекват ных дейст вий.
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Духовно-культурное наследие как основа духовного воспитания
подрастающего поколения
Мирзаев Ж урабек Менгбоевич
Преподават ель ист ории
Общеобразоват ельной школы № 86
Денауского района
Сурхандарьинской област и

Главная задача Узбекист ана пост роение правового демократ ического государст ва, развит ие
духовност и. Сегодня на пут и демократ ического развит ия на одно общест во не может видет ь свою
перспект иву без развит ия и укрепления духовного пот енциала, духовных и нравст венных ценност ей
в сознании людей, в эт ом процессе большое значение предает ся роли молодежи и их участ ию
в демократ ических преобразованиях в нашем независимом государст ве. В наст оящее время роль
молодежи пост оянно раст ёт. Среди молодежи возраст ает число личност ей, кот орые
проф ессионально работ ают на руководящие должност ях. Наряду с эт им в высших учебных
заведениях много молодых педагогов делающих всё для т ого, чт обы молодое поколение понимало
сут ь всех демократ ических преобразований в нашей Республике, не упуская из виду повышение
и укрепление научного пот енциала ст удент ов, от вечающие т ребованиям «Закона об образовании»
и «Национальной Программы подгот овки кадров». Сегодня, когда мы живем и т рудимся над
пост роением демократ ического справедливого общест ва, государст ва с мощным экономическим
пот енциалом роль молодых педагогов в воспит ании подраст ающего поколения безгранична.
За годы независимост и молодежь Узбекист ана повышают свою акт ивност ь и выст упают
в качест ве опоры общест ва в воспит ании подраст ающего поколения в семье, в школе, в высших
учебных заведениях. Слово молодого педагога хорошо доходит до аудит ории пот ому, чт о эт о слово
несёт в себе гуманные взаимоот ношения призыв к добру преданност ь великим целям и идеалам,
воспит анию человеческих добродет елей. Именно мечт ы, идеалы наших великих предков
последующими поколениями вдохновляют их на подвиги, именно эт им воспит ывает ся любовь
к Родине, своему народу. Совест ь, чест ност ь, доброт а... Роль молодых кадров в эт ом процессе
безгранична т ак как гуманизм являет ся неот ъемлемой черт ой узбекской молодежи Ей чужды
жест окост ь, насилие, злоба.
Первый Президент Республики Узбекист ан И.Каримов в своей работ е «Великая духовност ь —
непобедимая сила» подчеркивает значение сохранения ист оков национальной культ уры духовного
богат ст ва народа, необходимост ь укрепления мат ериально — т ехнической базы просвещения
и культ уры, обеспечение высокой эф ф ект ивност и духовного воспит ания подраст ающего поколения.
Особо обращает внимание на т о, чт о в последнее время гласност ь в сф ере искусст ва зачаст ую
воспринимает ся как вседозволенност ь и на экранах т елевизоров, в кино, печат и появляет ся
пропаганда безнравст венност и, чуждых нам элемент ов массовой культ уры. Дает ся подробный анализ
содержания понят ия «ценност ь». Наст оящая ценност ь эт о идеи и понят ия, прошедшие испыт ания
ист орией, полност ью соот вет ст вующие национальным инт ересам, мечт ам и ст ремлениям сегодня
меняю и завт рашнего дня, т ребованиям демократ ического общест ва. Делая вывод, можно сказат ь,
чт о вся эт о работ а способст вует национальному и инт ернациональному воспит анию молодежи,
способст вует осознанию или узбекской государст венност и, ознакомлению с т радициями, идеями
и культ урой узбекского народа, приобщению к их национальному наследию. Национальными черт ами,
вызывающими уважение и признание других народов, являет ся т рудолюбие, дисциплинированност ь,
справедливост ь, солидарност ь. Проблемой данных направлений духовного воспит ат ельной работ ы
являет ся ф ормирование национального самосознания, т еррит ориальной цельност и и от вержение
идеи национализма, приорит ет а под другими нациями и народами. Эт и качест ва молодежи являют ся
крит ериями высокой духовност и личност и, именно т акая молодежь будет вносит ь свой дост ойный
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вклад в ст роит ельст во демократ ического государст ва.
Опыт развит ия человечест ва свидет ельст вует , чт о высоких целей можно дост ичь т олько пут ем
непрерывного духовного совершенст вования. Духовност ь — эт о основа человеческой жизни, сила,
пит ающая волю и совест ь, важный крит ерий нравст венных жизненных взглядов.
Каждый регион, каждая ст рана и народ имеют свою неповт оримую ист орию, культ уру и духовную
основу, кот орой являет ся религия. Террит ория Узбекист ана ист орически находит ся на пересечении
конт инент альных магист ралей, связывающих вост ок и запад. Здесь, на рубеже первых веков до нашей
эры у исконных народов возникла одна из древнейших религиозных сист ем — зороаст ризм, создание
кот орой, приписывают легендарному пророку Зарат ушт ре, и т акже имеют ся свидет ельст ва, чт о
и древний религиозный сборник «Авест а» в своих первых вариант ах был создан в Средней Азии,
в Хорезме. Учение Зороаст ра ст ало первым религиозным учением, кот орое пришло на смену древним
миф ам и легендам о духах и богах. Священными счит ались луна, звезды, земля, вода. И конечно же
как не вспомнит ь т риаду зороаст ризма, кот орая как основа религиозных канонов акт уальна и сегодня.
И в наши дни основными пост улат ами всех мировых религий являют ся поист ине вечные ценност и, —
чист ые помыслы, чист ые слова, чист ые дела, как т ри кит а, на кот орых, как верили в древност и,
держит ся мир. И дейст вит ельно эт и т ри основы духовного сост ояния человека должны
присут ст воват ь в его миропонимании всегда. С веками, в ист орически сложившихся обст оят ельст вах,
на т еррит ории Узбекист ана возникли различные религиозные направления — буддизм, христ ианст во,
ислам и иудаизм.
Эт ническая культ урная и религиозная т ерпимост ь нашего народа — еще один неиссякаемый
ист очник духовного Возрождения. На прот яжении т ысячелет ия Цент ральная Азия была цент ром
вст речи и сосущест вования самых различных религий, культ ур и укладов. Эт ническая т ерпимост ь
и от крыт ост ь ст али ест ест венными нормами, необходимыми для выживания и развит ия. Даже т е, кт о
завоевывал эт и т еррит ории, не т олько преклонялись перед культ урой народов Цент ральной Азии,
но
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государст венност и. В книге первого Президент а Республики Узбекист ан И. Каримова «Высокая
духовност ь — непобедимая сила» ест ь ф раза: «Именно на эт ой земле происходило глобальное
взаимообогащение мировых культ ур на прот яжении многих ст олет ий. Здесь веками кочевые народы
уживались с соседями, иранские племена с т юркскими, мусульмане с христ ианами и иудеями...».
Благодаря

начавшемуся

реф ормированию

и

обновлению

нашей

общест венной

жизни,

от крылись мощные пласт ы духовной культ уры, резко «изменившие народную психологию в ст орону
пат риот изма, национальной гордост и, от крыт ост и для всего мира. Эт о первый признак мощи».
Большие т ребования предъявлены сегодня к преподават елям социально-гуманит арных дисциплин.
Одной из главных задач проф ессорско-преподават ельского сост ава, работ ающих в эт ой сф ере,
являет ся качест венное преподавание эт их дисциплин, краеугольным момент ом кот орого должен
ст ат ь процесс воспит ания молодежи в духе пат риот изма и любви к своей Родине. Необходимо
довест и до сознания нашей молодёжи понимание т ого, чт о в Конст ит уции Узбекист ана от ражено
уважение к свободе совест и. Подраст ающее поколение должно понимат ь, чт о общечеловеческий
принцип невмешат ельст ва государст ва в личные убеждения и вероисповедания граждан не позволяет
нам пойт и на придание государст ву религиозного характ ера. Оно должно знат ь, чт о основной закон
обязывает граждан оберегат ь ист орическое, духовное и культ урное наследие народов Узбекист ана,
предусмат ривает свет ский характ ер государст венной сист емы образования.
Сегодня подгот овка специалист ов с высшим образованием в Республике осущест вляет ся
в 66 высших учебных заведениях — университ ет ах, инст ит ут ах. Программы, по кот орым ведут ся
преподавания в ВУЗах республики, предусмат ривают в 1 блоке до 25% социально-гуманит арных
дисциплин. Такой процент данных дисциплин от вечает т ребованиям проводимых в ст ране реф орм,
согласно Национальной Программе по подгот овке кадров. Главными задачами изучаемых дисциплин
являет ся: — ф ормирование основ нового мировоззрения и идеологического иммунит ет а- навыков
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самост оят ельного мышления у молодежи. Одним словом, должна решат ься благородная задача
по воспит анию в духе пат риот изма своей ст раны здорового и совершенного молодого поколения,
имеющего т ворческое мировоззрение и живущего прогрессивными идеями человечест ва.
Особое мест о должно от водит ся духовной жизни и основа ее — вера, благодаря кот орой
человек возвышает ся над своими пороками..
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Аннот ация: В ст ат ье рассмот рены вопросы, связанные с оценкой парамет ров эф ф ект ивност и
решений, ориент ированных на ф ормирование ст роит ельных сист ем при возведении общест венных
зданий. Особое внимание уделяет ся мет одическому подходу, связанному с моделированием
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назначения [1,2]:
зоны

т еррит ориальной
размещения

организации

(возведения)

городской

ст роит ельных

среды

объект ов

допускают

т ри

общест венного

— возведение общест венного объект а на т еррит ории заст ройки сущест вующей общест венной
заст ройки (например, культ урного, ист орического или спорт ивного) объект а или

градост роит ельного ансамбля, входящего в ст рукт уру городской среды;
— возведение общест венного объект а на т еррит ории, свободной от заст ройки ст роит ельными
объект ами общест венного назначения, но входящей в ст рукт уру городской среды;
— возведение общест венного объект а на т еррит ории, свободной от заст ройки ст роит ельными
объект ами (любого назначения), не входящей в ст рукт уру городской среды;
Каждый из возможных вариант ов решения имеет дост оинст ва и недост ат ки ― именно по эт ой
причине окончат ельный вывод в пользу любого из возможных вариант ов ф ормулирует ся на основе
сист емного анализа соот вет ст вующей многоф акт орной модели.
Градост роит ельные и социальные ф акт оры влияния определяют основные ф ункционально—
т еррит ориальные и композиционные решения архит ект урной среды общест венных учреждений
разнообразного ф ункционального назначения.
Прогресс

современных

ст роит ельных

мат ериалов,

конст рукций

и

т ехнологий,

мет одов

проект ирования организационно-т ехнологических решений характ еризует возможност и дост ижения
необходимых показат елей качест ва ст роит ельного
и сооружений общест венного назначения [3].

производст ва

при

возведении

зданий

Наибольшее распрост ранение для малоэт ажных и среднеэт ажных общест венных зданий
получили: «каркасная», «бескаркасная» и «система с неполным каркасом» конст рукт ивные решения
с применением верт икальных несущих конст рукт ивных элемент ов ― несущих и самонесущих ст ен,
изгот овленных из индуст риальных элемент ов или ручной кладки из каменных мат ериалов и изделий
[4].
Технологические особенност и ф ормирования ст роит ельных сист ем (на базе соот вет ст вующих
конст рукт ивных решений) общест венных зданий ориент ированы на учет следующих основных
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ф акт оров ст роит ельного производст ва:
— комплексност ь и своевременност ь обеспечения ст роит ельных процессов мат ериальными
ресурсами (с учет ом организационно-прост ранст венной ст рукт уры объект а ст роит ельст ва);
— индуст риальност ь (ст епень механизации) производст ва прост ых и комплексных ст роит ельных
процессов, предусмат ривающих использование конст рукт ивных элемент ов высокой ст епени
заводской гот овност и;
— возможност ь и гот овност ь применения современных организационных мет одов (прежде всего
пот очного ст роит ельст ва) возведения.
Рассмот ренные ф акт оры влияния определяют необходимост ь реализации
пост оянного научно-т ехнологического сопровождения ст роит ельного производст ва.

концепции

Метод моделирования показателей формирования строительных систем общественных
зданий
Технологическая последоват ельност ь возведения (ф ормирования ст роит ельной сист емы)
уст анавливает ся на ст адии проект ирования с учет ом т ехнико-экономических
и возможност ей подрядной (ст роит ельной) организации и сопровождает ся:

показат елей

— разработ кокй новой проект ной документ ации (или «привязкой» т иповой документ ации
к конкрет ным условиям ст роит ельной площадки) для рассмат риваемого ст роит ельного объект а;
—

оценкой

возможност и

или

необходимост и

применения

прогрессивных

ст роит ельных

мат ериалов и конст рукций, для кот орых т ребует ся разработ ка и/или применение специальных
мет одов производст ва и конт роля расчёт ных парамет ров;
— анализом возможност и или необходимост и проект ирования уникальных или сложных мет одов
возведения конст рукт ивных элемент ов.
Моделирование характ ерист ик и парамет ров сост ояний признает ся одним из наиболее
эф ф ект ивных способов анализа эф ф ект ивност и предполагаемой организационно-т ехнологической
последоват ельност и ф ормирования ст роит ельной сист емы общест венного здания [3,5].
Моделирование предст авляет собой мет од изучения реально сущест вующего или
проект ируемого объект а (несущего конст рукт ивного элемент а, ст роит ельной сист емы или объект а
ст роит ельст ва в целом) по некот орым, ключевым особенност ям. Для практ ического применения
мет ода т ребует ся разработ ка т акого объект а исследований—модели, кот орая по своим показат елям
полност ью или с дост ат очной ст епенью допущений соот вет ст вует парамет рам реального объект а
исследований (например, возводимого общест венного здания) для анализируемого эт апа его
жизненного цикла (ф ормирования ст роит ельной сист емы).
На Рисунке 1 предст авлена иерархия (по возраст анию сложност и) признаков моделей, пригодных
для описания т ехнологических особенност ей возведения зданий и сооружений общест венного
назначения [6,7]:
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Рисунок 1 — Классиф икация моделей по иерархии и сложност и признаков модели
Наибольшее распрост ранение для характ ерист ики показат елей качест ва конст рукт ивных
и организационно-т ехнологических решений (принимаемых в ходе обязат ельных и возможных
периодов жизненного цикла общест венных зданий и сооружений) получили дет ерминированные
мат емат ические (аналит ические) модели [7].
На Рисунке 2 предст авлена принципиальная схема эт апов сбора, обработ ки и анализа
инф ормации при ф ормировании дет ерминированной модели процессов, предназначенной для оценки
показат елей качест ва конст рукт ивных и организационно-т ехнологических решений ст роит ельных
объект ов общест венного назначения.

Рисунок 2 — Принципиальная схема эт апов разработ ки моделей ст роит ельных сист ем
общест венных зданий
Результ ат ом анализа (моделирования) т ехнологической последоват ельност и ф ормирования
ст роит ельных сист ем общест венных зданий являет ся ст рукт ура абсолют ных и от носит ельных
показат елей, кот орые называют ся т ехнико-экономическими показат елями и предназначены для
характ ерист ики ф ункциональной эф ф ект ивност и принят ых конст рукт ивных и организационнот ехнологических решений.
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Abstract: In this article the questions, related to the estimation at parameters ef f iciency of the
decisions oriented to f orming of the building systems in building public objects are considered. The special
attention is spared to the methodical approach, which are related to the design technological parameters
and to the estimation of ef f iciency building production.
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