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При цифровой обработке изображения обычно используется его
представление в памяти в виде матрицы пикселей [1]
,

0,0
⋮
1, 0

0,1
⋯
1,1

⋯
⋯
⋯

0,

⋮
1,

1

(1)
1

Обработка изображения в общем случае заключается в выполнении
какого-либо преобразования указанной матрицы, в результате которого
формируется набор ее числовых характеристик или новое, обработанное
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изображение – g (x', y'), 0 < x' < M'-1, 0 < y' < N'-1.
Техника

обработки

пространственной

области

взаимодействует

напрямую с пикселями изображения. Процессы в пространственной области
можно обозначить уравнением
,

,

,

(2)

где f(x, y) — входное изображение, g(х, у) — выходное (обработанное)
изображение, а Т — некоторый оператор (преобразование) над f, который
определен в некоторой окрестности точки (x, y).
Главный подход к определению пространственной окрестности вокруг
точки (x, у) состоит в использовании квадратной или прямоугольной области с
центром в точке (x,у) [2].
Центр заданной шаблонной подобласти передвигается от пикселя к
пикселю, начиная, чаще всего, из верхнего левого угла, и на своем пути он
накрывает различные окрестности. Преобразование Т применяется в каждой
точке (х, y), давая в результате выходное (обработанное) значение g для данной
точки. В процессе вычислений используются только пиксели внутри заданной
области с центром в (х,у).
Наиболее простая форма оператора T достигается в случае, когда
окрестность имеет размеры 1х1. В этом случае значение Т становится функцией
преобразования

яркости,

также

называемой

функцией

градационного

преобразования. На рисунке 1 можно увидеть графики некоторых основных
часто используемых функций.
Несмотря на простоту, метод поэлементных преобразований позволяет
решить довольно много прикладных задач улучшения качества и анализа
изображений.
Рассмотрим функции основных градационных преобразований:
1. Преобразование изображения в негатив.
,

1

2. Логарифмическое преобразование.
,

с ∙ log 1

,

,

3
4
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,

Рисунок 1 - Некоторые основные функции градационных преобразований,
используемых для улучшения изображений
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The importance of abstract Wiener spaces
for the analysis of infinite dimensional
stochastic systems is determined by the
absence the translation invariant measure in
the infinite dimensional linear spaces
(analogue of the Lebesgue measure).
Properties of abstract Wiener space allow to
create for them the theory of stochastic
differential equations, which are used in the
investigation of stochastic systems.
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В прикладных задачах часто возникает необходимость исследования
стохастических систем с большим числом степеней свободы, в частности,
асимптотического поведения их динамических характеристик при увеличении
числа степеней свободы. В ряде случаев динамическое поведение таких систем
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описывается случайными векторами "!# $, %

где
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| ∃/ 0 0:
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0 при 5 6 /7

является индуктивным пределом пространств * 8 / 6 1 с соответствующей
топологией. Определим на *
этой
>

,!
"#

∑+
;=&

; ;

норме

&, … , ( , …

+

"#|
норму | !

является

| ∑+
;=&

<
;

9∑+
;=&

<
;

, пополнение *

гильбертовым

+

по

пространством
"#, A
"#
!

? ∞7 со скалярным произведением

. Для исследования асимптотического поведения стохастической

системы мы может рассматривать теперь случайные векторы "!# $, %

со

значением в >, или в более широком линейном топологическом пространстве.

В частном случае, когда система описывается бесконечномерными случайными
векторами

""# $, %
B

$, % , … ,

&

(

$, % , … ,

компоненты

которых
&

независимы и имеют нормальное распределение с плотностью

√<DE

F

G

HI
IJ

,

"# $
оказывается, что для каждого $ вероятность того, что случайный вектор "B

примет значения только в > равна 0. Таким образом, даже в этом случае нужен

переход к расширению пространства >. Для этого на > задается измеримая

"#‖ [1, 55 с] и рассматривается пополнение > по этой норме ‒ банахово
норма ‖!
пространство

L

и

M: > → L.

вложение

Абстрактным

винеровским

"# $ ‒ случайный процесс
пространством называется тройка M, >, L , при этом "B

с непрерывными в L траекториями, который называется винеровским
процессом со значениями в L. Отождествляя > с его сопряженным получаем
цепочку вложений

;∗

;

L∗ → > → L, где

L∗ ‒

пространство, M ∗ ‒ сопряженное к M вложение.

сопряженное

к

L

банахово

Более сложные стохастические системы могут быть описаны случайными

процессами, которые являются стохастическими интегралами [2, 24 с] по
винеровскому процессу вида:

"# $
!

E

PS

""# Q ,
Q RB
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где

Q

‒ такая случайная функция со значениями в пространстве

ограниченных

линейных

операторов

на

L,

что

Q

T

является

ограниченным линейным отображением из L в > (T ‒ тождественный оператор

на L). Такие стохастические интегралы в бесконечномерном банаховом
пространстве L могут быть приближены с любой заданной точностью

обычными

конечномерными

стохастическими

интегралами

или

их

интегральными суммами, а их вероятностные характеристики рассчитаны с
помощью ряда прикладных программных средств.
При исследовании систем с большим числом степеней свободы,
изначально, как правило, можно выявить лишь некоторые связи между их
характеристиками. В случае динамических характеристик бесконечномерных
стохастических систем такие связи часто формализуются в виде стохастических
дифференциальных уравнений
"# $
R!

""# $
"# $ WRB
UV!

или в интегральном представлении
"# $
!

""""#Y
!

"# $ WR$
XV!

E
""# Q +PE XV!
"# Q WRB
"# Q WRQ .
PZ UV!
Z

Все эти уравнения имеют смысл и рассматриваются в рамках подходяще

выбранного абстрактного винеровского пространства M, >, L .

При определенных условиях на отображения U и X для этих

стохастических дифференциальных уравнений доказаны [2, 24-25 с] теоремы
существования и единственности (в классе стохастически эквивалентных
процессов) их решений при заданных начальных данных. Для прикладных
расчетов важно, что решение стохастического дифференциального уравнения
получается

как

предел

последовательности

рекуррентно

построенных

процессов, представленных в виде стохастических интегралов. Следовательно,
его вероятностные характеристики могут быть эффективно рассчитаны с
помощью прикладных программных средств с любой заранее заданной
точностью.
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На практике часто коэффициенты стохастических дифференциальных

уравнений (отображения U и X) зависят от параметров, и решения этих

уравнений тоже будут зависеть от тех же параметров. Поэтому другой важной
особенностью предложенного метода построения решения стохастического
дифференциального уравнения является возможность оценки этой зависимости.

Решение "!# $, % ∈ L стохастического дифференциального уравнения,

полученного в результате анализа стохастической системы, является сложным
для анализа бесконечномерным случайным процессом. Но для большинства
приложений нужны лишь некоторые числовые характеристики, которые могут
быть представлены

как

средние значения

(математические ожидания)

некоторых числовых функционалов от траекторий случайного процесса "!# $ ‒
[φ "!# $ , где φ: L → * удовлетворяет условиям: 1) φ ‒ ограничена и

равномерно непрерывна на L; 2) φ ‒ дважды дифференцируема на L по
подпространству > ⊂ L и отображение φ^ : L → > ограничено и равномерно

"#) по подпространству >
непрерывно; 3) для всех "!# ∈ L вторая производная φ^^ (!
>

ядерных операторов на >, при этом

Математическое ожидание [φ "!# $

берется на вероятностном пространстве, в

принадлежит пространству

отображение

φ^^ : L →

&

>

&

ограничено

и

равномерно

непрерывно.

котором: 1) пространством элементарных событий Ω является пространство

всех непрерывных отображений (траекторий) ω: 0, ∞ → L, ω 0
топологией, определяемой полунормами ‖%‖ a

maxZeEea ‖% $ ‖;

0, с

2) σ-алгеброй является σ-алгебра борелевских подмножеств Ω; 3) в качестве

вероятности g берется винеровская мера.

Выбор такого вероятностного пространства для случайного процесса

"# $ позволяет
!

проводить

более

детальный

анализ

свойств

характеристик стохастической системы. Характеристики вида hi

числовых

[φ "!# $

"# """"#
случайного процесса !
!Y , $ , являющегося решением вышеуказанного

"# 0
стохастического дифференциального уравнения с начальным условием !
""""#,
!Y
!Y зависят от этого начального условия: hi """"#

[φ "!# """"#
!Y , $ . При
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выполнении указанных выше условий на φ заданная на > функция hi

hi """"#
!Y

будет непрерывной и дважды дифференцируемой на L по

подпространству > ⊂ L. Функции такого вида могут быть в ряде случаев

являться решениями уже (нестохастических) дифференциальных уравнений с
частными производными по подпространству > ⊂ L.

Необходимость применения абстрактных винеровских пространств при

анализе бесконечномерных стохастических систем обусловлена, прежде всего,
отсутствием в бесконечномерных линейных пространствах инвариантной
относительно всех сдвигов меры (аналога меры Лебега в конечномерных
линейных пространствах). При этом наличие на абстрактных винеровских
пространствах гауссовских мер (нормальных распределений), сдвиги которых
по подпространству > ⊂ L являются абсолютно непрерывными относительно

исходных мер [3, 149 с] позволяет построить на них теорию стохастических
дифференциальных уравнений, применяемых в исследовании стохастических
систем [4, 248 с].
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Для анализа открытых динамических систем принято пользоваться
различными критериями и способами оценки хаотичности (показатели
Ляпунова, энтропия, фрактальные размерности), основанными на исследовании
всего

временного

ряда

какой-либо

физической

величины

(сигнала,

порождаемого системой). При этом существуют задачи, решение которых более
эффективно можно проводить с помощью изучения локальных изменений
сигнала, предварительно разбив его на подмассивы. Одной из таких задач
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является задача детектирования режима перемежаемости, считающегося
надёжным способом детектирования детерминированного хаоса [1].
Режим перемежаемости является одним из сценариев перехода открытой
динамической системы из упорядоченного состояния в хаотическое и обратно.
В графическом представлении режим перемежаемости представляет собой
чередование хаотического (по виду схожего с движением броуновской
частицы) и периодического (зачастую гармонического) сигналов.

Рис. 1. Режим перемежаемости открытой динамической системы
Детектировать начало режима перемежаемости можно, решив задачу
обнаружения ограниченного во времени периодического сигнала. Поиск
проводится с использованием оценки различных статистических характеристик
исследуемого сигнала: выбираются контрольные параметры, значение которых
существенно отличается для хаотического и периодического сигналов.
Реализация

методов

поиска

осуществляется

в

следующей

последовательности:
1. Формирование временного окна d – размера подмассивов сигнала, для
которых будет вычислен контрольный параметр;
2. Вычисление контрольного параметра для (n–1) сдвигов временного
окна с шагом ∆ = d/k ;
3. Анализ полученного массива значений контрольных параметров для n
подмассивов исследуемого сигнала;
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4. Вывод о наличии периодической составляющей в рассмотренных
участках исследуемого сигнала на основе результата проверки условия,
определяемого критерием алгоритма поиска.
Значение величины d выбирается на основе гипотезы о длительности
периодического фрагмента по отношению ко всему исследуемому сигналу.
Одним из надёжных статистических параметров, позволяющих отличить
периодический сигнал от хаотического, является эксцесс – относительное
значение четвёртого центрального момента. Четвёртый центральный момент µ4
– величина, характеризующая протяжённость распределения сигнала,
+∞

µ 4 = ∫ ( x − x) 4 p ( x)dx
−∞

,

(1)

где x – математическое ожидание некоторой величины x = x(t), p(x) – её
функция распределения.
Значение эксцесса распределения сигнала задаётся как отношение
четвёртого центрального момента распределения сигнала к квадрату второго
центрального момента (дисперсии):
ε = µ4 / D 2 ,

(2)

здесь ε – эксцесс распределения, D – дисперсия.
В случае, когда сигнал представляет собой гауссовский белый шум,
эксцесс ε = 3. Этот факт и лёг в основу создания настоящего алгоритма:
участки

сигнала,

гауссовского

эксцесс

белого

которых

шума,

заметно

являются

отличаются

предполагаемыми

от

эксцессов

фрагментами

локализации режима перемежаемости.

Рис.2. Эксцессы
исследуемого сигнала

автокорреляционных

функций

подмассивов
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На рисунке 2 приведён пример графического отображения набора
значений эксцессов подмассивов исследуемого сигнала. Видно, что режим
перемежаемости локализован в двадцатом участке разбивки сигнала, так как
здесь значение эксцесса существенно выше, чем в остальных подмассивах.
Данный метод был успешно применён к решениям системы ЛоренцаХакена, описывающей кинетику генерации лазера [2, С. 7]. Реализация метода
осуществлялась в программной среде LabVIEW [3].
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Рассматривая детально сведения литературы о венозных кровеносных
сосудах желудка пушных зверей клеточного содержания мы с полной
уверенностью утверждаем, что научная информация о морфофункциональной
характеристике вен млекопитающих в специальной литературе встречается
намного реже, чем об артериальных сосудах [1, 2, 3].
У исследованных нами собачьих внутриорганные вены желудка
характеризуются

выраженным

разнообразием.

Преобладающей

формой

интрамуральных вен желудка изученных хищных является биконфлюэнтная.
Унитризоматные

вены

встречаются

реже,

еще

реже

наблюдаются

триконфлюэнтные сосуды. Как правило, вены богаты притоками, особенно
сосуды, расположенные на стенках желудка, граничащих с большой кривизной.
Большую часть малой кривизны занимают передний и задний стволы
левой желудочной вены, к которым следуют ветви из соответствующих стенок
желудка. У лисицы и песца таких ветвей отходит от каждой стенки по 8-14.
Наибольшую длину интраорганные вены имеют в области дна желудка. В
кардиальной части интраорганные вены носят смешанный характер. Здесь
встречаются венозные сосуды эвриареального и лептоареального типа. В
стенках

тела

и

пилорического

части

располагаются

в

подавляющем

большинстве лептоареальные сосуды. Нами установлены некоторые видовые
различия в количестве лептоареальных сосудов у изученных пушных зверей. У
песца и особенно у лисицы эвриареальные сосуды встречается чаще.
Так, из общего количества интраорганных вен первого порядка, число
лептоареальных сосудов у собачьих достигает 74,5%. Это, по всей вероятности,
обусловлено доминированием в рационе изученных хищных животных кормов,
богатых белком животного происхождения. Диаметр внутриорганных вен
желудка собачьих представлен в таблице 1.
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Диаметр внутриорганных вен желудка у пушных зверей клеточного
содержания, M±m (мм)
Порядок ветвления
Вид
Пол
животного
I
II
III
IV
Самец
1,0±0,1
0,82±0,04 0,44±0,03 0,17±0,08*
Лисица
Самка
0,9±0,2
0,78±0,01
0,4±0,02 0,15±0,04*
Самец
0,85±0,05
0,5±0,03
0,33±0,05 0,13±0,02
Песец
Самка
0,84±0,06 0,42±0,07
0,3±0,02
0,1±0,06*

ISSN 2414-5041

Таблица 1

* Различия между показателями в пределах одной группы животных составляют Р>0,05

Анастомотическая

венозная

сеть

в

стенках

желудка

изученных

млекопитающих выражена хорошо. Вместе с тем следует отметить, что в
стенках

желудка

собачьих

внутриорганные

анастомозы

располагаются

неравномерно. Межсосудистые анастомозы между боковыми и конечными
ветвями большой или малой кривизны - тонкие. Внутрисосудистые анастомозы
выражены слабее и расположены главным образом в области стенок желудка,
граничащих с малой кривизной (Рис. 1).

Рис. 1. Вены желудка самки песца (фото с просветленного препарата): 1 – левая
желудочная в., 2 – ветви I порядка, 3 – ветви II порядка, 4 – ветви III порядка, 5 – ветви IV
порядка.
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Таким образом, внутриорганные сосуды желудка изученных хищных
млекопитающих отличаются разнообразием типов ветвления, величины и
топографии вен. С морфофункциональной точки зрения для них характерно
преобладание лептоареального типа сосудов на всем протяжении желудочной
стенки. Лишь в области дна и кардиальной части встречаются эвриареальные
сосуды у лисицы и песца.
Из желудка венозная кровь поступает, как и у других млекопитающих
отряда хищных, в экстраорганные вены желудка. Из экстраорганных
желудочных вен наибольшего развития достигает левая желудочная. За редким
исключением левая желудочная вена вливается в селезеночную вену и общим
стволом в воротную вену.
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Амарант (от греч. - вечный, неувядающий) - новая для России культура,
привлекающая к себе сбалансированностью белка, удивительно высокой
урожайностью, повышенным содержанием витаминов, минеральных солей. В
XXI веке это растение способно занять ведущее положение в качестве
продовольственной, кормовой и лекарственной культуры. Кроме того, в связи с
ожидаемыми глобальными изменениями климата на Земле использование
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амаранта становится еще более актуальным благодаря его уникальной
особенности приспосабливаться к различным условиям внешней среды.
Род амарант, или щирица (Amaranthus L.), объединяет однолетние
травянистые растения, относится к семейству Амарантовые. Это обширный
род, включающий более 55 видов, многие из которых введены в культуру, как
овощные, зерновые, кормовые культуры в Центральной и Южной Америке,
Восточной Африке и других странах [1, 2].
При больших эколого-географических различиях родины растения и
района

его

интродукции

важное значение

приобретает

изучение

его

особенностей роста и развития в конкретных условиях.
Объектом исследований выбран наиболее распространенный и изученный
вид амаранта - метельчатый или багряный (А.cruentus). В процессе
исследований были проведены фенологические наблюдения, изучены строение
генеративных структур цветка, биология цветения и опыления данного вида
амаранта.
Территория Чувашской Республики имеет умеренно континентальный
климат, характеризующийся холодной морозной зимой и жарким летом.
Продолжительность вегетационного периода, начало, и конец которого
совпадают со сроками перехода среднесуточных температур воздуха через 50С
весной и осенью, составляет в среднем 170-178 дней. Весной вегетация
начинается 18-22 апреля, осенью прекращается 8-10 октября. Сумма
положительных температур за период с температурой выше 100С составляет
2200-23500С. Такое количество тепла вполне достаточно для возделывания
многих растений, в том числе и амаранта. Среднемноголетнее количество
осадков в республике также достаточно для хорошего оптимального развития
растений. За период со среднесуточной температурой воздуха более 100С сумма
осадков в среднем составляет 225-275 мм. Но дожди выпадают очень
неравномерно как по годам, так и по месяцам. В первой половине
вегетационного периода (май-июнь) ощущается недостаток влаги в почве, а во
второй возможно избыточное увлажнение.
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Опытные делянки площадью 40 м2 высевали 25 мая с шириной
междурядья 70 см, при прореживании оставляли расстояние между растениями
20 см. На отдельно обозначенных растениях проводили наблюдения за
интенсивностью распускания цветков в соцветии

(суточная ритмика),

продолжительностью жизни отдельного цветка и ходом распускания цветков.
На рост и развитие амаранта в условиях Чувашской Республики влияют
преимущественно два фактора – среднесуточная температура воздуха и
количество осадков за вегетационный период.
Погодные условия в годы исследований (2010-2014 годы) были
разнообразными, что позволило дать объективную оценку полученным
результатам исследований.
Изучаемый вид амаранта – однолетнее, теплолюбивое, жаростойкое,
засухоустойчивое,

светолюбивое,

раздельнополое,

однодомное,

ветроопыляемое растение. Для него характерна стержневая корневая система,
расположенная

в

основном

в

пахотном

горизонте.

Стебли

хорошо

облиственные, округлые, гладкие, прямостоячие высотой от 130 до 180 см,
диаметром

от 1,6

до

2,3

см.

Цветки

амаранта

собраны

в

пучки,

располагающиеся в пазухах листьев, а на верхушке сближенные обычно в
прерванные, более-менее густые, колосовидные метельчатые соцветия; цветки
однополые, снабженные тремя прицветниками, мелкие, окрашены в пурпурнокрасный цвет. Околоцветник простой, пленчатый, состоящий из 2–4 листочков;
тычинок – 3–5; завязь одногнездная, с одной семяпочкой и 2–4 нитевидными
рыльцами. Семена мелкие массой 1000 семян всего 0,3 г черной окраски,
блестящие.
В наших исследованиях в развитии амаранта отчетливо прослеживались
пять фенологических фаз: всходы, вегетативная, выметывание, цветение и
плодоношение.

Фенологические

наблюдения

позволили

выявить

сроки

наступления и продолжительность основных фенологических фаз развития.
Наблюдения показали высокую скорость роста растений на начальных
этапах: всходы появились на 12 день после посева, вегетативные побеги
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высотой 70-80 см с крупными листьями в количестве 40-45 сформировались к
середине июля. В дальнейшем, в конце июля - начале августа, начинали
формироваться генеративные побеги. В начале августа через 40-45 дней после
всходов растения вступали в фазу цветения продолжительностью 25-30 дней.
Максимальное количество цветков раскрывалось через 1-15 дней. Распускание
цветков в пределах соцветия начинается с верхушечного колоска и постепенно
распространяется вниз (базипетально). На отдельном колосе соцветия, как на
верхушечном, так и на боковых, различных порядков цветение идет от
основания к верхушке (акропетально). Наибольший суточный прирост
наблюдался в фазу стеблевания и появления метелки (1-2 см/сут). Диаметр
метелки составил 10-15 см, длина – 15-35 см. Высота растений к уборке
достигала 180 см. Созревание семян амаранта неравномерное и начинается с
нижней части метелки к верхней по аналогии цветения. Темпы созревания в
значительной мере зависят от тепловых ресурсов данного периода. Начало
созревания семян наблюдалось через 90 дней - 100 дней.
Для наблюдений за интенсивностью распускания цветков в соцветии
были выбраны и специально обозначены 5 растений амаранта. Количество
раскрывшихся цветков подсчитывалось на всем соцветии через равные
промежутки времени (2 часа).
Отмечено, что с 7 до 8 часов утра наблюдалось активное распускание
цветков с максимальным значением к 9-10 часам. Более интенсивно данный
процесс

происходил

при

температуре

выше

180С.

После

10

часов

интенсивность распускания за 2 часа уменьшалась в 4-5 раз и была
минимальной к 14 часам при увеличении температуры до 250С и уменьшении
влажности воздуха. За сутки на одном соцветии в период массового цветения
раскрываются почти 300-350 цветков.
Наблюдения за продолжительностью жизни отдельного цветка показали,
что начало распускания при раздвигании околоцветника приходится на 6-7
часов. К 8 часам наступает фаза полного распускания, околоцветник
раскрывается, пыльники выходят наружу из околоцветника. К 9-10 часам
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происходит раскрытие пыльников и высыпание, высыхание пыльцы, после 12
часов околоцветник закрывается.
Таким образом, амарант – растение с утренним типом цветения, с пиком
раскрывания в 9 часов. С повышением температуры и понижением влажности
количество раскрывшихся цветков обычно уменьшается. Также можно
отметить, что амарант метельчатый относится к раннеспелым формам и его
можно рекомендовать для возделывания в Чувашской Республике на зеленую
массу, а в удачное теплое лето – на семена.
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Киселев А. А.
Зоотехнические исследования по определению эффективности
использования УВМД дойными коровами и молодняком КРС
Kiselev A.A.
Zootechnical studies to determine the effectiveness of Use UVMD dairy cows
and young cattle
Для
определения
эффективности
использования
углеводно-витаминноминеральных добавок были выполнены
зоотехнические исследования на дойных
коровах и бычках в возрасте 13 месяцев.
Установлено, что обогащение зерносмеси
УВМД увеличило среднесуточный удой
молока коров и продуктивность животных,
а также снизило затраты кормов.
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To determine the effectiveness of the use
of
carbohydrate-vitamin
and
mineral
supplements were made zootechnical study
on dairy cows and bull calves at the age of 13
months. It was found that the grain mixture
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Одним из главных условий развития молочного скотоводства в нашей
стране

на

уровне является

рациональное

кормление, обеспечивающее

потребность животных во всех питательных веществах. Теория и практика
кормления

КРС

свидетельствует

о

том,

что

наиболее

рационально

оптимизировать рационы в соответствии с современными детализированными
нормами за счет комбикормов [1]. Использование в кормлении животных
зернофураж в чистом виде приводит к несбалансированному кормлению, что в
значительно снижает продуктивность животных, повышает конверсию корма и
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себестоимость животноводческой продукции.
Решение проблемы сбалансированного кормления наиболее эффективно
при производстве и использовании балансирующих кормовых добавок. Однако,
балансирующих добавок, содержащих, кроме белковых и минеральных
компонентов, мелассу, как источник сахара, практически не производят.
Связано это с тем, что отсутствует технология, позволяющая вводить мелассу в
количестве 20 % и получить добавку в технологичной и удобной для
использования товарной форме [3].
Во Всероссийском научно-исследовательском институте комбикормовой
промышленности
гранулированных

была

разработана

кормовых

инновационная

технология

углеводно-витаминно-минеральных

добавок

(УВМД) с повышенным содержанием мелассы (более 20 %) для крупного
рогатого скота [2].
Целью

данной

работы

являлось

определение

эффективности

использования УВМД дойными коровами и КРС. Для этого были выполнены
зоотехнические исследования на дойных коровах и молодняке КРС на откорме
(бычках в возрасте 13 месяцев), проведенные в крестьянско-фермерском
хозяйстве «Альфа» Воронежской области.
В первом варианте зоотехнические исследования проводили на дойных
коровах, из которых по принципу пар-аналогов было сформировано две
группы, одна – контрольная, другая – опытная. Основной рацион кормления
коров обеих групп был одинаковым. Контрольная группа коров получала
простую

зерносмесь.

В

рационе

коров

опытной

группы

зерносмесь,

предварительно смешивали с УВМД (70 % зерносмеси и 30 % УВМД). Состав
УВМД был следующим: отруби пшеничные 45 %, жмых подсолнечный 7 %,
цеолит 3 %, фосфаты кормовые 6,7 %, соль поваренная 3 %, премикс 3,3 %,
меласса 24 %. Продолжительность опыта составила 90 дней. В опыте
учитывали продуктивность животных и конверсию корма, кроме этого,
определяли содержание жира в молоке. Результаты приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Эффективность скармливания коровам УВМД
Группы
Показатели

контрольная

опытная

Зерносмесь

Зерносмесь + УВМД

1526

1672

Содержание жира в молоке, %

3,97

4,23

Среднесуточный удой молока базисной

19,8

23,1

То же к контролю, %

100,0

116,7

Затраты кормов на 1 кг молока базисной

0,70

0,64

100,0

91,4

-

250

100,0

95,8

Состав концентратов
Удой натурального молока заопытный
период, кг

жирности, кг

жирности ЭКЕ*
То же к контролю, %
Концентраты, г
То же к контролю, %
*

ЭКЕ - энергетическая кормовая единица. 1 ЭКЕ равна 10 МДж обменной энергии (ОЭ).

Исследования показали, что обогащение зерносмеси УВМД в рационе
опытной

группы

оказало

благоприятное

влияние

на

их

молочную

продуктивность за счет балансирования рациона по углеводам, минеральным и
биологически активным веществам. Так, среднесуточный удой молока,
скорректированного

на

базисную

жирность,

коров

опытной

группы

превосходил контроль на 16,7 %, а затраты кормов на единицу молочной
продукции были ниже на 4,2-8,6 %.
Во втором варианте определяли эффективность использования УВМД
молодняком КРС на откорме. Для опыта были отобраны бычки в возрасте 13
месяцев, из которых сформировано две группы по 10 голов в каждой.
Первая контрольная группа животных получала рацион хозяйства,
который включал силос кукурузный, зеленую массу и зерносмесь.
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Вторая опытная группа получала тот же рацион, в котором зерносмесь
была обогащена (75 % зерна и 25 % добавки).
В состав добавки включали следующие компоненты: отруби пшеничные
38 %, фосфаты кормовые 8 %, соль поваренная 4 %, цеолит 6 %. премикс 4 % и
раствор мелассы 40 %.
Продолжительность опыта составляла 90 дней. Результаты опыта по
откорму бычков представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Эффективность скармливания УВМД бычкам на откорме
Группы
Показатели

контрольная

опытная

Живая масса на начало опыта, кг

290

290

Живая масса на конец опыта, кг

390,8

402,5

Среднесуточный прирост, г

1120

1250

То же к контролю, %

100

111,6

Затраты корма на 1 кг прироста, кг

8,1

7,2

То же к контролю, %

100

88,8

Анализ полученных данных показал, что продуктивность животных
опытной группы, получавшей в составе рациона УВМД, повысилась на 11,6 %,
а затраты корма снизились на 11,2 % по сравнению с контрольной группой.
По результатам выполненных исследований разработаны «Рекомендации
по применению УВМД в кормлении крупного рогатого скота».
Таким образом, в результате проведенных зоотехнических исследований
по определению эффективности использования УВМД дойными коровами и
молодняком КРС (бычки в возрасте 13 месяцев) установлено, что обогащение
зерносмеси УВМД

увеличило

среднесуточный

удой молока

продуктивность животных, а также снизило затраты кормов.

коров и
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Современное охотничье хозяйство в подавляющем большинстве мест
России ведется в условиях интенсивного антропогенного воздействия на
природу и любое непродуманное вмешательство человека отрицательно
сказывается не только на состоянии кормовых ресурсов многих видов
охотничьих животных, но и на условиях их гнездования, вывода потомства и в
целом жизни. Чтобы разрешить эту задачу в охотничьих хозяйствах как
промыслового, так и спортивного направления проводят соответствующие
биотехнические работы, целью которых является увеличение запасов животных
и повышение их продуктивности путем создания более благоприятных условий
существования.
Виды и состав биотехнических мероприятий, а также порядок их
проведения в Российской Федерации определены приказом Министерства
природных ресурсов и экологии РФ №560 от 24.12.2010 г. В настоящее время
объем таких работ, проводимых как в России в целом, так и в Красноярском
крае, в частности, все еще не достиг должного уровня, несмотря на то, что
биотехния является одной из основ рационального ведения охотничьего
хозяйства.
Одной из распространенных охот в нашей стране является охота на
норные виды животных – барсука, лисицу, енотовидную собаку. Для этих
животных норы очень важны, они являются одним из видов защиты, местом
для хранения запаса продовольствия, местом спячки [3]. При норных же охотах
очень часто вольно или невольно происходит разрушение этих логовищ.
Поэтому в хозяйствах практикующих норные охоты целесообразно вести
биотехнические мероприятия, направленные на восстановление нор или
устройство искусственных [5].
Нами были изготовлены и организованы четыре искусственных логовища
в Курагинском районе Красноярского края. Изготовление искусственных
логовищ позволяет молодняку остаться в этой местности, а не уходить в
никуда, чтобы погибнуть. Также в районах организации искусственных
логовищ, необходимо организовать подкормку поселившихся в данных
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логовищах зверей. Правда неправильная подкормка ведет к излишне большой
концентрации на них животных данного вида в районе мест выкладки кормов,
что в свою очередь увеличивает опасность распространения ряда инфекции [4].
Считается, что она может также привести к излишней степени прирученности
животных, в местах подкорма, к человеку, что делает охоту на них не
интересной в спортивном отношении, хотя это не совсем так [1]. Во-первых,
норные собаки (таксы, ягдтерьеры, фокстерьеры, вельштерьеры и т.д.),
притравленные на искусственных норах, схожих по конфигурации с
естественными логовищами, будут в своей работе действовать более уверенно,
зная систему ходов, что позволит избежать излишнего риска, не всегда
оправданного, но так часто встречающегося при норной охоте травматизма
собак. Во-вторых, это повысит добычливость норной охоты. В-третьих, это
даст возможность проведения на искусственных логовищах спортивной охоты,
т.е. стать определенной формой охотничьего бизнеса. В-четвертых, что
немаловажно, это позволит проводить санитарный контроль на заселенных на
искусственных логовищах по всей этой территории и своевременное изъятие
больных и ослабленных особей, в том числе и посредством норной охоты [1].
Подкормка на территории созданных искусственных логовищ должна
соответствовать

специфическим

требованиям

тех

животных,

которые

заселяются в искусственные норы. Подкормка должна быть комплексной, когда
в состав выкладываемых кормов входят все необходимые для жизни организма
компоненты питания, или специфической, что компенсирует недостаточность в
естественных кормах тех или иных определенных веществ (минеральная или
витаминизированная подкормки и др.). Размер и характер подкормки
необходимо учитывать в связи с численностью проживающих в данных
логовищах животных, урожаем естественных кормов, их доступностью,
специфическими требованиями норных животных к кормам в разные сезоны
года. При выкладывании подкормки нужно соблюдать следующие требования:
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1. Объем

и

характер

должны

соответствовать

физиологическим

требованиям норных животных к кормам в разные сезоны года и условия
данного района.
2. Корма должны быть доступны для норных животных, для которых они
выложены. Напротив, для других зверей и птиц, подкормка которых
нецелесообразна, эти корма должны быть недоступны.
3. Так как в районе искусственных логовищ будет наблюдаться
концентрация животных

определенных

видов, это облегчит выкладку

подкормки на территории.
4. Выкладываемые

корма

должны

быть

доброкачественными,

без

признаков порчи и лежалости.
5. Корма не должны являться источником заражения животных какимилибо заболеваниями.
6. Места подкормки следует содержать в чистоте, остатки кормов надо
удалять,

весной

площадь

их

надо

очищать

от

помета,

чтобы

не

распространились различные инвазии.
7. Подкормку

необходимо

проводить

регулярно

с

выкладкой

достаточного количества кормов, только тогда животные будут посещать их и
получать нужное питание.
8. Места подкормок должны быть не очень удалены от нахождения
искусственных логовищ [2].
Все эти мероприятия обеспечат постоянную большую концентрацию
норных животных в местах создания искусственных логовищ, и проведения в
данных местах охот, практически по всем видам норных животных, а также
постоянную возможность поддержания норных собак в хорошей рабочей
кондиции.
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Травматизм – проблема, определяющая наибольшее воздействие на лиц
молодого возраста. Тем не менее, проблема многогранна для общества, так как
затрагивает и пожилых людей и даже детей[1, 37 с., 2, 196 с., 3, 810 с.].
Недооценивается также ситуация с детским травматизмом на дорогах и
улицах страны[4, 264 с.]. Ежегодно увеличивается количество летальных
исходов, растет число инвалидов среди детского населения от дорожнотранспортных травм[5, 663 с.]. Всё это связано не только с индивидуальновозрастными и личностными особенностями детей, но и несовершенством
технологии лечения транспортных травм[6, 38 с., 7, 76 с.].
По нашим исследованиям за 2015 год 41,8% летальных исходов в
результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) приходится на
возрастную категорию от 0 до 25 лет. Во всем мире детский дорожнотранспортный травматизм занимает второе ранговое место среди причин
детских смертей.
По

данным

нашего

статистического

анализа

количества

детей,

пострадавших от дорожных травм неуклонно растет, и за последний год с
данной проблемой обратилось более 2 млн. детей в возрасте от 0 до 13 лет и
около 5 млн. подростков (15 – 18 лет).
Параллельно росту индекса тяжести медицинских последствий от детских
дорожных травм растет и разнообразие травм по характеру структуры. Так в
ходе нашего исследования мы выяснили, что больше всего дети получают
поверхностные ранения (49%), на втором и третьем месте растяжение
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связочного аппарата и ожоги в 2% и 14% всех повреждений соответственно. В
18,2% травмы связаны с переломами опорно-двигательного аппарата. В
частности больше всего повреждаются верхние конечности (11%), менее –
кости черепа и позвоночник (1,2%).
Снижение тяжести медицинских последствий, полученных детьми в
результате дорожно-транспортных травмах, а также сокращение периода
реабилитации

связано

с

современными

технологиями

оказания

специализированной помощи детям с множественными повреждениями[8, 670 с.].
По нашим исследованиям на догоспитальном этапе оказание помощи
детям связано с иммобилизацией поврежденной конечности (или отдела
позвоночника), терапевтическая защита (в т.ч. обезболивание) и скорейшая
транспортировка.
оперативному

Стационарный
вмешательству,

этап

включает

уже

непосредственно

само

подготовку

к

хирургическое

вмешательство и послеоперационное ведение ребенка. И восстановительный
этап: двигательная и социальная реабилитация травмированных детей.
В результате правильного ведения пострадавшего в ДТП ребенка на всех
этапах современного лечения и реабилитации позволит максимально быстро и
эффективно восстановить анатомические взаимоотношения и разгрузку
поврежденного позвоночно-двигательного сегмента, ликвидировать причины
неврологических нарушений, стабильно фиксировать поврежденный отдел и
провести раннюю активизацию больных детей.
Библиографический список
1. Бережнова Т.А. Результаты работы, направленной на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма / Бережнова Т.А., Кулинцова
Я.В. // Актуальные вопросы современной науки. 2015. С. 37.
2. Бережнова

Т.А.

Обоснование

системы

показателей

для

прогнозирования медико-биологических и экологических последствий при
поражении

химически

опасных

промышленных

объектов

средствами

вооруженных сил / Бережнова Т.А., Клепиков О.В., Костылева Л.Н. //
Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2015. Т. 14. № 1.
С. 196.

46

|

http: //co2b.ru/enj.html

восстановительным потенциалом на морфо-функциональное состояние кожи

ISSN 2414-5041

3. Бережнова Т.А. Влияние жидкостей с различным окислительно-

Сапронов Г.И., Карташова С.Н. // Вестник новых медицинских технологий.

при поверхностных термических ожогах в эксперименте / Бережнова Т.А.,
Масалытин А.В., Набродов Г.М., Шилов А.И. // Системный анализ и
управление в биомедицинских системах. 2014. Т. 13. № 4. С. 810.
4. Механтьева Л.Е. Анализ ситуаций мирного времени на территории
Воронежской области / Механтьева Л.Е., Бережнова Т.А., Кулинцова Я.В.,
2013. № 1. С. 264.
5. Мирзонов В.А. Гигиеническая оценка неблагоприятных факторов
окружающей среды, формирующих нарушение здоровья населения / Мирзонов
В.А., Бережнова Т.А. // Системный анализ и управление в биомедицинских
системах. 2011. Т. 10. № 3. С. 663.
6. Бережнова Т.А. Загрязнение атмосферного воздуха как угроза
безопасности жизнедеятельности населения / Бережнова Т.А., Мамчик Н.П.,
Клепиков О.В. // Системный анализ и управление в биомедицинских системах.
2011. Т. 10. № 1. С. 38.
7. Клепиков О.В. Анализ региональных чрезвычайных ситуаций,
повлекших неблагоприятное воздействие на объекты окружающей среды /
Клепиков О.В., Костылева Л.Н., Бережнова Т.А. // Сборник статей по
материалам всероссийской научно-практической конференции 21 декабря 2012
года. ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России. Воронеж, 2012.
С. 76.
8. Бережнова Т.А. Особенности оказания медицинской помощи при дтп
травмоцентрами г. Воронежа и Воронежской области / Бережнова Т.А.,
Механтьева Л.Е., Енин А.В., Кулинцова Я.В. // Системный анализ и управление
в биомедицинских системах. 2014. Т. 13. № 3. С. 670.
_________________________________________
© 2016, Бережнова Т.А., Кулинцова Я.В.
Совершенствование технологии лечения детей,
пострадавших в ДТП

_____________________________________
© 2016, Kulintsova Y.V.
Improvement of technology of treatment of the
children who were injured in road accident

47

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.03.47
Поступило в редакцию: 27.03.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.03.47.pdf

Стяжкина С.Н., Ганеева Л.М., Морозов Е.Ю., Саяпова И.Ф.
Методы диагностики и лечения абсцессов печени
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Methods of diagnosis and treatment liver abscesses
В работе приведены материалы
исследования по изучению методов
диагностики и лечения абсцессов печени.
Было проанализировано 22 истории
болезни за период с 2011 по 2015 года.
Установлено,
что
наиболее
информативным методом диагностики
является компьютерная томография, а
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The paper presents materials for the study
of methods of diagnosis and treatment of liver
abscesses. 22 medical records were analyzed
for the period from 2011 to 2015. It was
found that the most informative method of
diagnosis is computed tomography, and have
the best effect of minimally invasive
interventions, combined with adequate antiinflammatory and antibiotic therapy.
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Актуальность
Абсцессы печени – это относительно редко встречающаяся, тяжелая
хирургическая патология, в подавляющем большинстве случаев приводящая к
развитию сепсиса. По разным литературным данным частота абсцессов печени
варьирует от 0.006 до 0.022%.
Абсцесс печени возникает в 3 – 5% случаев всех заболеваний печени,
чаще болеют мужчины в пожилом и старческом возрасте.
Цель: анализ методов диагностики и эффективности лечения абсцессов
печени.
Задачи: выяснить повозрастную структуру и причины развития
абсцессов печени; выявить информативные методы диагностики и оценить
эффективность лечения абсцессов печени.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 22-х историй
болезней пациентов, получивших лечение по поводу абсцессов печени с 2011
по

2015

год

в

колопроктологическом

отделении

1РКБ.

Изучались

фиксированные в историях болезней клинические признаки, заключения
инструментальных исследований, выполненные оперативные вмешательства,
их осложнения и исходы.
Полученные результаты. Возраст больных колебался от 32 до 73 лет.
Закономерности по половым различиям не установлено. Выявлены следующие
причины образования абсцессов печени: холангиогенные абсцессы – 10
(45,4%),

инфицирование

посттравматической

гематомы

–

7

(31,8%),

воспалительные процессы – 3 (13,6%), криптогенные – 2 (9,09%). По статистике
в 18 (81,8%) случаев абсцессы располагались в правой доле печени, остальные
– в левой. Единичные абсцессы обнаружены у 13 (59,09%), а множественные –
у 9 (40,09%) больных. Основными симптомами заболевания были увеличение
печени, боли. Повышение температуры наблюдалось в 15 (68,1%) случаев.
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Лейкоцитоз и анемия встречались у 20 (90,9%) пациентов. Диагностика
абсцессов печени базировалась на данных ультразвукового и компьютернотомографического исследований. Наиболее информативным методом явилась
КТ, которая позволила более точно установить локализацию и величину
образования, определить отношение абсцесса к структурным образованиям
печени. Были проведены следующие виды лечения: 1) чрескожные пункции и
дренирования под контролем ультразвукового исследования (81,8%); 2)
открытые хирургические вмешательства (13,6%) с дренированием абсцесса и
резекцией

доли

печени;

3)

внутривенная

антибактериальная

терапия

параллельно с восстановлением проходимости желчных протоков без какоголибо хирургического воздействия на абсцесс (4,5%). Эффективность данных
методов лечения оценивалась по показателям летальности и по средней
длительности лечения. Летальность составила 0%. Нормализация состояния
при малоинвазивных вмешательствах достигалась к 15 суткам после начала
лечения, тогда как при открытых операциях к 27 суткам, консервативном
лечении к 30.
Выводы: 1. Наиболее информативным методом диагностики является
компьютерная томография. 2. Малоинвазивные вмешательства в сочетании с
адекватной

противоспалительной

и

антибиотиотикотерапией

является

высокоэффективным методом лечения абсцессов печени.
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Стяжкина С.Н., Гилязетдинова И.И., Насибуллина М.Р.
Методы инструментальной диагностики в хирургии
Styazhkina S.N., Gilyazetdinova I.I., Nasibullina M.R.
Methods of instrumental diagnostics in surgery
Точность диагностики в хирургии
имеет громадное значение для решения
вопроса об операции, установления
возможности оперативного лечения, для
определения
показаний
и
противопоказаний,
предупреждения
осложнений, определения способа доступа
к пораженному органу и так далее.
Рентгенодиагностика и ультразвуковая
диагностика
являются
наиболее
доступными,
высокоинформативными,
наименее инвазивными и экономически
выгодными
методами
диагностики.
Именно эти достоинства играют важную
роль в выборе данных методов в
хирургической диагностике.
Ключевые
слова.
Хирургия,
рентгенодиагностика,
ультразвуковая
диагностика,
инструментальная
диагностика
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The accuracy of diagnosis in surgery has
a great importance for solving the issue of the
operation, the establishment of the possibility
of surgical treatment, to determine the
indications and contraindications, prevent
complications, determine how to access the
affected organ, and so on. X-ray and
ultrasound diagnostics are the most
affordable, high-quality, less invasive and
cost-effective diagnostic methods. These
advantages are important in the selection of
these methods in surgical diagnosis.
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Актуальность: Точность диагностики в хирургии имеет громадное
значение для решения вопроса об операции, установления возможности
оперативного лечения, для определения показаний и противопоказаний,
предупреждения осложнений, определения способа доступа к пораженному
органу и так далее. К наиболее применяемым методам инструментальной
диагностики относятся рентгенодиагностика и ультразвуковая диагностика.
Цели:

изучение

методов

рентгенодиагностики

и

ультразвуковой

диагностики.
Задачи:

изучение

литературы

о

методах

рентгенодиагностики

и

ультразвуковой диагностики.
Применение рентгенографии на сегодняшний день является основным
инструментальным методом диагностики в хирургии.
1.

Плюсы рентгенодиагностики:

2.

Безупречное качество изображения.

3.

Высокая надежность в работе и воспроизводимость информации.

4.

Минимальная потребность в обслуживании.

5.

Высокая экономичность исследования [1].

Любое рентгенологическое исследование сопряжено с определенной
лучевой нагрузкой. При плановых профилактических обследованиях она
минимальна,

при

серии

диагностических

исследований

может

быть

значительной. Главное, чтобы исследования были действительно необходимы,
чтобы грамотные специалисты определили корректный алгоритм их
проведения, чтобы они были проведены в квалифицированном учреждении на
современном оборудовании [2].
Последние

10

лет

активно

внедряются

и

применяются

самые

современные малоинвазивные методики хирургических вмешательств под
контролем ультразвука на всех органах брюшной полости, забрюшинного
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пространства

и

грудной

клетки.

Выполняются

операции

по

поводу

осложненной желчнокаменной болезни, механической желтухи, хронического
осложненного и острого деструктивного панкреатита, а также все виды
биопсий при опухолях различной локализации и диффузных поражениях
паренхиматозных

органов.

Арсенал

хирургических

операций

под

ультразвуковым контролем стал практически исчерпывающим для решения
всех диагностических и хирургических задач.
В настоящее время выполняются все основные типы малоинвазивных
вмешательств под ультразвуковым и сочетанным контролем: инвазивные
методы ультразвукового исследования (эндоскопическое, внутрипротоковое,
лапароскопическое,

интраоперационное),

экстракция

инородных

тел

и

конкрементов, дренирование брюшной и плевральных полостей, абсцессов и
кист, дренирование

и стентирование протоков, стомирование органов

(чрескожно-чреспеченочная

холангиография,

чрескожно-чреспеченочная

холангиостомия, чрескожно-чреспеченочная холецистостомия, гастростомия,
эпицистостомия,

нефростомия,

пункционно-аспирационная

с

биопсия

(пункционная

последующим

стержневая

гистологическим

и
и

цитологическим исследованием материала).
Длительная история рентгеновских методов исследования, эффект
привычки и доверие к рентгеновскому снимку, а также невозможность
интерпретации многими хирургами тех или иных ультразвуковых картин при
различных патологиях не дают ультразвуковому методу диагностики прочно
обосноваться в хирургической диагностике. В тоже время – в клиниках, где
существует

ультразвуковая

служба

в

стационаре,

происходит

тесный

постоянный контакт процесса ультразвуковой диагностики в дооперационном,
интраоперационном и послеоперационном периоде с процессом установки
диагноза,

определения

тактики

лечения,

в

послеоперационных осложнений.
Плюсы ультразвуковых методов диагностики:

выявлении

и

лечении
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1.

Замена более инвазивных методов исследования менее

инвазивными, более дорогостоящих - менее дорогостоящими, ионизирующих –
безопасными.
2.

Уменьшение количества осложнений

3.

Уменьшение затрат на медикаменты, растворы, расходный

материал используемые при исследованиях [3].
Выводы: Рентгенодиагностика и ультразвуковая диагностика являются
наиболее доступными, высокоинформативными, наименее инвазивными и
экономически выгодными методами диагностики. Именно эти достоинства
играют важную роль в выборе данных методов в хирургической диагностике.
Библиографический список:
1.

Илясова

Е.Б.,

Чехонацкая

М.Л.,

Приезжева

В.Н.

Лучевая

диагностика // учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 280с.
2.

Вишнякова

М.В.

Вред

рентгена.

URL:

http://www.moya-

planeta.ru/travel/view/vred_rentgena_5567/
3.

Кривошапкин А.Л. Технологические и тактические особенности

современной хирургической сонографии. URL: http://www.isono.ru/osobennostisovremennogo-uzi-v-h/
_________________________________________
© 2016, Стяжкина С.Н., Гилязетдинова И.И.,
Насибуллина М.Р. Методы инструментальной
диагностики в хирургии

_____________________________________
© 2016, Styazhkina S.N., Gilyazetdinova I.I.,
Nasibullina M.R. Methods of instrumental diagnostics
in surgery

54

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.03.54
Поступило в редакцию: 02.04.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.03.54.pdf

Стяжкина С.Н., Ганеева Л.М., Морозов Е.Ю., Саяпова И.Ф.
Структурный анализ заболеваемости желчнокаменной болезнью.
Styazhkina S. N., Ganeeva L.M., Morozov E.Y., Sayapova I.F.
Structural analysis of the incidence of cholelithiasis.
В работе приведены материалы
исследования по изучению структуры
заболеваемости
желчнокаменной
болезнью. Было проанализировано 310
историй
болезней
за
2015
года.
Установлено,что большинство пациентов
среднего возраста, и женщины болеют
чаще мужчин. Наиболее часто камни
локализуются
в
желчном
пузыре.
Практически у всех больных развивались
осложнения.
Ключевые слова. Желчнокаменная
болезнь,
структура
заболеваемости,
осложнения
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The paper presents the study materials for
the study of the incidence of gallstone disease
patterns. 310 medical records were analyzed
for 2015. It was found that most patients are
middle-aged, and women suffer more often
than men. Most often the stones are located in
the gallbladder. Almost all patients developed
complications
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Актуальность
Желчнокаменная болезнь – это многофакторное, обменное заболевание
гепатобилиарной системы, характеризующееся образованием конкрементов в
печеночных желчных протоках, общем желчном протоке, желчном пузыре.
В России в настоящее время всеми исследователями отмечается рост
заболеваемости населения желчнокаменной болезнью. При этом у женщин
отмечается в 5 раз чаще, чем у мужчин.
Цель: проанализировать структуру заболеваемости желчнокаменной
болезнью
Задачи:

изучить

заболеваемость

желчнокаменной

болезнью

в

зависимости от пола, возраста, локализации, сопутствующей патологии и
осложнений
Материалы и методы лечения: В работе проведен ретроспективный
анализ 310 историй болезней больных, находившихся на лечении по поводу
желчнокаменной болезни за 2015 год в хирургическом отделении 1РКБ.
Полученные результаты: Из общего числа пациентов женщин было 238
(76,8%), мужчин - 72 (23,2%).Соотношение женщин и мужчин составило 3:1.
Средний возраст пациентов составил 54 года. Средний возраст женщин - 52
года. Средний возраст мужчин составил 55 лет. Максимальный возраст
пациентов составил 89 лет, минимальный -21 год. Число пациентов в возрасте
60лет и старше составило 99 человек (32%). Сопутствующие заболевания
(сердечно - сосудистой системы, эндокринной системы, желудочно-кишечного
тракта) наблюдались у 210 (68%) больных, у данной группы пациентов
наблюдалось тяжелое течение заболевания. По полученным данным самой
частой формой локализации желчнокаменной болезни является желчный
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пузырь – 198 (64%), образование конкрементов в желчных путях встречалось в
36% случаев. У 296 (95,5%) пациентов желчнокаменная болезнь протекала с
осложнениями. Как наиболее частое осложнение у пациентов развивался
калькулезный холецистит –в 82% (254) случаев, билиарный панкреатит
встречался у 63 (20%) больных, механическая желтуха у 124 (40%), эмпиема
желчного пузыря у 15 (5%) пациентов.
Выводы:1. Желчнокаменная болезнь развивается в трудоспособном
возрасте, средний возраст пациентов - 54 года.
2. У женщин частота встречаемости в 3 раза больше.
3. Наиболее частым местом образования конкрементов является желчный
пузырь.
4. Сопутствующая общесоматическая патология (заболевания сердечно сосудистой системы, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта)
утяжеляет течение заболевания.
5. У 82 % пациентов желчнокаменная болезнь осложняется развитием
калькулезного холецистита.
Библиографический список
1. Григорьева И.Н., Никитин Ю.П. Распространенность желчнокаменной
болезни в различных регионах // Клиническая медицина. - 2007. - Т. 85. - № 9. С.27-30.
2. Дадвани С.А., Ветшев П.С., Шулутко А.М., Прудков М.И. Желчнокаменная болезнь.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009. -176 с.
3. Скворцова Т. Э., Ситкин С. И., Радченко В. Г., Селиверстов П. В.,
Ткаченко Е. И. «Желчнокаменная болезнь» М.: Форте принт, 2013. – 32 с.
4. Стяжкина С.Н. «Комплексное лечение больных с осложнениями
желчно-каменной болезни и печеночной недостаточностью с применением
модификаций ксеноспленоперфузий и лазерного излучения».
_________________________________________
© 2016, Стяжкина С.Н., Ганеева Л.М., Морозов
Е.Ю., Саяпова И.Ф.Структурный анализ
заболеваемости желчнокаменной болезнью.

_____________________________________
© 2016, Styazhkina S. N., Ganeeva L.M., Morozov
E.Y., Sayapova I.F. Structural analysis of the incidence
of cholelithiasis.

57

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.03.57
Поступило в редакцию: 13.03.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.03.57.pdf

Чернышева Е.С.
Клинико-морфологическая картина хронических гастритов у детей
Chernysheva E.S.
Clinical and morphological picture of chronic gastritis in children
Обследовано 44 больных хроническим
гастритом в возрасте 10-16 лет. Частота
хеликобактерной инфекции составила
69%.
По
эндоскопической
картине
преобладали эритематозные гастриты, по
морфологической
–
атрофическигиперпластические. Частота кишечной
метаплазии
составила
36%.
Преобладающей формой гастрита при
микроскопическом исследовании был
атрофически-гиперпластический
(59,1%
больных). Поверхностный гастрит был у
31,8%
больных.
Преобладали
воспалительные реакции 4 типа (50%
больных), реже отмечался 3 тип – 41,7%
пациентов.
Ключевые слова. Гастрит, дети, H.
pylori, атрофия, кишечная метаплазия
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The study involved 44 patients with
chronic gastritis at age 10-16 years. The
frequency of H. pylori infection was 69%.
According to the endoscopic picture
dominated erythematous gastritis, according
to the morphological - atrophic-hyperplastic.
The frequency of intestinal metaplasia was
36%. The predominant form of gastritis in the
microscopic study was atrophic-hyperplastic
(59.1% of patients). Superficial gastritis was
31.8% of patients. Dominated by an
inflammatory reaction type 4 (50% patients),
rarely observed type of 3 - 41.7% of patients

Key words. Gastritis, children, H. pylori,
atrophy, intestinal metaplasia
Chernysheva Evgeniya Sergeevna
Clinical intern
Chita State Medical Academy
672090, Chita, Gorky Street 39a

Проблема хронических гастритов (ХГ) весьма актуальна в связи с
широким распространением этой патологии среди детей и подростков и
неудовлетворительными

результатами

диагностики

и

лечения.

Распространенность заболеваний органов пищеварения у детей составляет 812% и продолжает увеличиваться [1, 4]. С целью выявления морфологических
особенностей обследовано 44 больных ХГ в возрасте 10-16 лет, исследование
проводилось в стационарных условиях. Проводилась фиброгастроскопия
аппаратом "Olympus" с биопсией с последующим гистологическим и
цитологическим исследованием биоптатов слизистой оболочки желудка.
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При клиническом исследовании установлено, что впервые заболели 27%
детей,

73%

ранее

состояли

на

диспансерном

учете

по

поводу

гастроэнтерологических заболеваний. При поступлении дети предъявляли
жалобы на боли в эпигастральной области натощак (36%), после приема пищи
(44%). Положительный симптом Менделя был у 49% больных. Диспепсический
синдром был у 82% детей в виде тошноты, отрыжки, реже рвоты, отмечалась
склонность к запорам. Невротический синдром отмечен у 62% детей. Нередко
он бывает обусловлен эндогенной интоксикацией [8].
При фиброгастроскопии эритематозно-экссудативный гастрит выявлен у
40,1% больных, гастрит с плоскими эрозиями – у 22,7%. Дуоденит с плоскими
эрозиями в сочетании с эритематозным гастритом выявлен у 18,2% детей,
узловатая форма - у 13,6%, смешанный гастрит - у 4,5% больных. Данные
нарушения сопровождаются выраженными иммунными [3] и биохимическими
нарушениями в слизистой оболочке желудка [5, 6]. Таким образом, установлено
преобладание эритематозно-экссудативной формы ХГ у детей Забайкалья. При
гистологическим исследовании частота НР (+) пациентов составила 69%, при
цитологическом – 64%. Положительный результат одновременно по двум
методикам был у 45,5% детей, отрицательный результат одновременно по двум
методикам был у 18% пациентов. 1 степень обсемененности НР (менее 20
бактерий в поле зрения) по данным гистологии была у 11,1% детей, 2 степень
(20-50 бактерий) – у 38,8%, 3 степень (более 50 бактерий в поле зрения)
установлена

у

антибактериальной

11,1%

больных.

терапии

в

Высокая

сочетании

обсемененность
с

требует

иммуномодулирующими

препаратами [2, 7]. Наши данные совпадают с результатами других авторов,
выявивших большую частоту хеликобактерной этиологии гастрита [9, 10, 11].
Преобладающей формой гастрита при микроскопическом исследовании
был атрофически-гиперпластический (59,1% больных). Поверхностный гастрит
был у 31,8% больных. Преобладали воспалительные реакции 4 типа (50%
больных), несколько реже отмечался 3 тип – 41,7% пациентов. Активность
гастрита чаще была 2 степени – 24 ребенка (54%), у 6 больных выявлена 3
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степень активности ХГ (27,7% случаев). Кишечная метаплазия установлена у
36% больных. У всех из них была полная (тонкокишечная, метаплазия 1 типа).
Выводы:
1.

Частота

хеликобактерной

инфекции

при

хронических

гастродуоденитах у детей составляет 69%.
2.

По эндоскопической картине преобладают эритематозные гастриты,

по морфологической – атрофически-гиперпластические.
3.

Частота кишечной метаплазии составила 36%.
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Перспективы освоения углеводородного сырья связаны с различными
направлениями геологоразведочных работ. При современных ценах на газ и
нефть эксплуатация многочисленных малых месторождений, которые в
прошлом при наличии больших и средних считались нерентабельными,
позволит увеличить годовую добычу углеводородов. По данным новейших
исследований

значительные

перспективы

следует

связывать

с

нетрадиционными и альтернативными источниками углеводородов. Это, в
частности, тяжелые высоковязкие нефти. Системная и эффективная разработка
направлений геологоразведочных работ в нефтеносных регионах обеспечит
государству существенное наращивание запасов природного углеводородного
сырья на долгую перспективу [1, с. 19]. Это требует интенсификации научных
исследований на современном уровне, резкого увеличения объемов бурения и
геофизических работ. Мировой опыт свидетельствует, что постоянный рост
наукоемкости

разработки

всех

вопросов,

связанных

с

освоением

углеводородного потенциала недр, обязательно приводит к открытию и
средних месторождений нефти и газа. Сегодня же первоочередными мерами по
наращиванию добычи газа является освоение открытых месторождений (в том
числе

малых)

и

интенсификация

на

истощенных

месторождениях

и

законсервированных скважинах путем внедрения новых технологий. Добыча
собственной нефти должно стать приоритетным перед импортом данного
сырья. В первую очередь необходимо подготовить научное обоснование
наиболее перспективных объектов и направлений наращивание запасов
углеводородов.
Россия - одна из старейших нефтедобывающих государств мира. Развитие
нефтяной промышленности характеризуется постоянным совершенствованием
технологии и техники нефтедобычи. За период своего функционирования
нефтяной промышленности произошло много масштабных исследований для
нефтедобычи,

растворителя

нефти.

Новые

разработки,

совершенствованию технологии и техники нефтедобывания:

посвященные
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• метод тихоходной глубинно-насосной эксплуатации низко-дебитных
нефтяных скважин вместо их периодической эксплуатации;
• способ

гидравлического

разрыва

пласта

и

соляно-кислотные

обработки;
• технология осуществления ГРП в газовых скважинах;
• метод переменных давлений - новый вид ГРП;
• внедрение

газовой,

а

затем

и

воздушной

репрессии

на

месторождениях;
• замена свабового и жолонкового способов эксплуатации скважин на
глубинно-насосный.
К научно-техническим достижениям относятся:
• технологии мощного гидроразрыва пласта;
• усовершенствованные

методы

огневого

и

электроподогрева

призабойных зон скважин, технологии освоения скважин азотом;
• способы азотокислотной и тепловой обработки призабойной зоны
пласта;
• усовершенствованные технологии и технические устройства для
механизированной эксплуатации нефтяных скважин.
Инновационные научные разработки успешно апробированы и внедрены
в производственные процессы на большинстве месторождениях. Происходят
исследования новых энергоресурсно-сберегательных экологически безопасных
технологий интенсификации добычи углеводородов [2, с. 7]. Разрабатываются
методы комплексного активного воздействия на процессы добычи нефти с
месторождений и эксплуатации скважин, которые не имеют аналогов в
мировой практике. Они позволяют существенно расширить ресурсную базу
нефтегазовой промышленности путем вовлечения в разработку остаточных
запасов углеводородов в истощенных месторождениях и низкопроницаемых
пластах, а также текущие отборы жидких и газообразных углеводородов. Для
разработки месторождений с высоковязкой нефтью существуют следующие
методы:
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• Тепловые:
- периодическое нагнетание пара;
- постоянная закачка пара;
- нагнетание горячей воды;
- прогрев паром HASD;
- гравитационный метод закачки пара SAGD;
- закачка воздуха;
- периодическое воздействие паром CSS;
- попеременная закачка пара WASP;
- направленная закачка воздуха;
- экстракция растворителем в паровой фазе;
- внутрипластовое горение.
• Нетепловые:
- холодная добыча;
- нагнетание газа;
- шахтовый метод CHOPS;
- разработка горизонтальными скважинами;
- гравитационный режим GAD;
- закачивание растворителя;
- микробиологические.
• Комбинированные
- использование CO2, CH4 и др.;
- гидравлический разрыв пласта.
В Татарстане залежи нефти имеют большое содержание сероводорода,
что опасно при использовании вышеперечисленных методов. Так же в регионе
имеется проблема сохранения плодородия земель, так как карьерный и
шахтный методы наносят вред окружающей среде. Как альтернатива нефть
добывается методом теплового воздействия SAGD [3, с. 399]. Он способствует
отличной добыче и полностью экологичен. На базе метода SAGD предлагается
более усовершенствованный способ. Он заключается в возведении галерей

65

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

скважин на расстоянии 25-35 метров друг от друга. Бурятся на глубину триста
метров 2-е скважины направленные наклонно. Первая эксплуатационная с
электрическим центробежным насосом, вторая нагнетательная, для закачки в
пласт теплоносителя в виде нагретого низкооктанового топлива. Этот метод на
область пласта воздействует в несколько циклов. При определенной обвязке
между эксплуатационной и нагнетательной скважинами можно менять
противотоки и наблюдать на поверхности за плотностью растворителя. Чем
больше разница плотностей, тем эффективность будет выше.
И так, результатом внедрения разработанной технологии станет увеличение
скорости разведки пластов. Успешность реализации предложенной технологии
– не ниже 85 %. Таким образом, разработана технология, использование
которой повысит не только технологическую, но и экономическую и
экологическую эффективность интенсификации добычи нефти.
Библиографический список
1. Волков Ю.А. Стратегия изучения, оценки и освоения ресурсов
нефтяных месторождений с большой историей за счёт и в ходе рациональной
доразработки их длительно эксплуатируемых объектов // Нефтяная провинция.
- 2015. - № 4. - С. 1-21.
2. Муслимов Р. Х. Инновации и широкая модернизация нефтегазового
сектора — объективная необходимость современного развития России //
Георесурсы. – 2014. - № 1 (56). - С. 3-10
3. Петрушин Е.О., Савенок О.В., Арутюнян А.С. Анализ современных
технологий интерпретации результатов гидродинамических исследований
горизонтальных скважин // Горный информационно-аналитический бюллетень.
- 2015. - № 10. - С. 397-405.
_________________________________________
© 2016, Варламов В.Ю., Булатов И.Р.
Совершенствование методов ГДИС,
эксплуатирующих высоковязкие нефти

_____________________________________
© 2016, Varlamov V.Yu., Bulatov I.R.
Improving the working methods of well testing, highviscosity oil operators

66

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.03.66
Поступило в редакцию: 31.03.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.03.66.pdf

Гвоздкова С.И.
Вибродиагностика как метод обеспечения экологической безопасности
производственных процессов
Gvozdkova S.I.
Vibration diagnostics as a method of ensuring environmental safety of
production processes
В работе проведен анализ методов
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Обеспечение

экологической

безопасности

становится

актуальным

направлением развития современного производства [1, 38 c; 2, 4 c].
Методы обеспечения экологической безопасности направлены в том
числе и на сбережение всех видов ресурсов – природных, материальных,
энергетических, вычислительных, информационных, людских и др. [3, 21 c; 4,
98 c].
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Вибрации

и

шумы

представляют

собой

негативные

факторы

производственной среды, характеризующие экологическую безопасность [5, 56
c]. Производственная вибрация оказывает негативное воздействие на человека
и техническое состояние производственного оборудования.
Источники вибрации представляют собой часть механической системы
оборудования, в которой непосредственно происходят физические процессы,
способствующие возникновению механических колебаний [6, 187 c].
Рассмотрим

процесс

определения

технического

состояния

производственного оборудования посредством диагностики функциональных
отказов.

Вибродиагностика

позволяет

проводить

анализ

качества

функционирования оборудования по исходной информации, включающей в
себя данные о вибрации, колебательных процессах, элементов механической
системы оборудования [7, 20 c]. На рис. 1. представлена методология
вибродиагностики причин функциональных технологических отказов. Процесс
диагностики

причин

отказов

элементов

оборудования

основан

на

последовательном решении комплекса задач. Первоначальный этап состоит в
определении массива причин отказов. Следующий этап основан на разделении
вибрационных сигналов в частотной и временной областях на компоненты,
обусловленные
источником,

различными
вызывающим

факторами,

каждый

колебания.

Далее

из

которых

необходимо

является

произвести

логический анализ диагностических признаков, позволяющих определить
причину отказа. Рациональный выбор диагностических признаков определяет
эффективность
исследования

вибродиагностики.
статистики

отказов

На

основании

составляют

перечень

предварительного
неисправностей

механизма, которые впоследствии распознаются. Затем определяют массив
вибрационных признаков, соответствующих определенному виду отказа.
Процесс вибродиагностики основан на определении взаимосвязи между
параметрами вибрации и техническим состоянием оборудования.
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Рис.1. Методология вибродиагностики причин функциональных отказов
Рассмотрим диагностику по параметрам вибрации. Основу диагностики
составляет предположение о том, что существует функциональная зависимость
параметров

негативного

фактора

–

диагностическими

признаками Аj ,

характеризуемыми параметрами вибрации элементов оборудования, которые в
свою очередь находятся в взаимосвязи с параметрами состояния элементов
оборудования

α1 ,α 2 ,...,α n .

Приемники

вибрации

фиксируют

сигналы,

характеристики которых зависят от параметров состояния (1):

Аi = f i (α 1 , α 2 ,..., α n ), i = 1,2,...,n
Однако,

изменение

параметров

вибрации

(1)
обосновано

действием

определенного комплекса причин, каждая из которых определенным образом
влияет на колебательный процесс. Причиной изменения вибрационного
процесса

является

изменение

характера

взаимодействия

элементов

оборудования, основанное на отклонении параметров функционирования
оборудования от стандартных значений.
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Таким образом, сущность проблемы диагностики оценки негативных
производственных факторов состоит в решении комплекса задач:
1. объективного

анализа

негативных

производственных

факторов

посредством оценки показателей вибрации, основанной на получении
информации о вибрационных процессах, происходящих в оборудовании.
2. сопоставления

значений

параметров

негативных

факторов,

характеризующих определенный вибрационный процесс, конкретной
причине или причинам, способствующих возникновению данного
вибрационного процесса.
3. устранение причин, влияющих на образование вибрационных процессов,
с целью улучшения значений показателей параметров негативных
факторов.
Сформулируем основные задачи диагностики:
1. диагностика состояния функционирующего оборудования. Решение
данной задачи вибродиагностики позволит не только производить анализ
негативных

производственных

непрерывный

контроль

факторов,

объекта

но

и

осуществлять

наблюдения

с

последующей

автоматической корректировкой, то есть управлением;
2. диагностика с последующим определением запаса надежности, износа и
устойчивости работы элементов оборудования;
3. классификация

состояний,

основанная

на

определении

основных

источников, способствующих наибольшему загрязнению окружающей
среды, с последующей фиксацией и анализом соответствующих данным
источникам

параметрам

негативных

производственных

факторов

(параметры вибрации).
Преимущество диагностики состоит в том, что данный метод позволяет
определить соответствие между измеренными параметрами и причиной,
способствующей образованию вибрационного процесса, характеризуемого
данными параметрами.
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Рассмотрим систему вибрационной диагностики, которая представлена на
рис.2. Первый элемент системы включает в себя автоматический мониторинг, а
второй – автоматическую диагностику. Основными задачами мониторинга,
включающие наблюдение за развитием во времени определенных параметров
вибрации, анализ и прогноз. Для этого в процессе мониторинга осуществляется
периодические

измерения

контролируемых

параметров

вибрации

с

последующим определением происходящих изменений и определением
основных тенденций изменений.

Рис. 2. Система вибрационной диагностики
Использование вибродиагностики направлено на решении задач анализа
параметров негативных факторов, влияющие на экологическую безопасность,
по параметрам вибрации с одной стороны, а другой стороны идентификации
дефектов и прогноза их развития, основанная на соответствии определенного
колебательного процесса наличию дефекта в элементе оборудования.
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В последнее время всё более популярными становятся студенческие
олимпиады

по

спортивному

программированию.

Решение

задач

на

соревнованиях по спортивному программированию является неотъемлемой
частью

совершенствования

навыков

программирования

и

способов

алгоритмизации задач. В современных олимпиадах используются не только
современные алгоритмы и структуры данных, но и сведения из самых разных
областей математики – от комбинаторики слов до теории функций
комплексного переменного. Кроме того, олимпиады развивают умение сводить
новые задачи к уже известным, в особенности, разбивать сложную задачу на
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несколько простых и хорошо изученных. Очень часто стратегия решения
задачи заключается в том, что нужно перебрать все элементы ограниченного
множества известных приёмов, алгоритмов и проверить, какие из них
применимы к конкретной задаче. Таким образом, задачу получится либо
упростить, либо свести к известной, либо хотя бы сформулировать на другом
языке.
В данной работе представлено краткое решение одной из таких задач,
цель которой – написание эффективного алгоритма факторизации числа.
Задача была поставлена на одном из соревнований по программированию [2].
Программист разрабатывает прорывной менеджер паролей под названием
KEK (Keeper of Encrypted Keys). Отличительной особенностью KEK является
превосходная

защищённость.

Чтобы

добиться

этого,

разработана

инновационная схема шифрования. Для примера, во всем известной схеме RSA
(криптографический алгоритм с открытым ключом) сумма степеней простых
чисел, входящих в факторизацию модуля числа, равна 2, тогда как в новой
схеме эта сумма равна 20!. Однако текущая версия KEK работает очень
медленно из-за долгой работы функции проверки модуля на корректность. Эта
функция должна принимать число и отвечать, правда ли сумма степеней
простых чисел, входящих в факторизацию числа, равна 20. Необходимая
эффективная реализация решения этой задачи с ограничением по времени и
используемой памяти.
Отметим,

что

факторизация

числа –

представление

его

в

виде p1α1 ⋅ p2α2 ⋅ ... ⋅ pkαk , где pi – простые числа, а α i > 0 . Известно, что такое
представление единственно. Тогда сумма степеней равна α1 + α 2 + ... + α k . В
единственной строке дано целое число n (1 ≤ n ≤ 1018 ). Ограничение

времени

составляет 2 секунды, а ограничение по памяти 64 Мб.
Решить эту задачу можно полным перебором всех возможных простых
делителей числа и подсчетом их количества. Если количество простых
делителей числа равно 20, то выводится «Yes», в противном случае – «No».
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Пусть N это число, количество делителей которого нам нужно найти.
Тогда для каждого i в диапазоне от 2 до N проверим является ли i делителем N,
и если является, то число N следует уменьшить в i раз и продолжить поиск.
Такое

решение

задачи

работает

корректно,

однако

не

соответствует

ограничению по времени, так как очень маловероятно, что алгоритм со
сложностью O(n) при n ≤ 1018 будет выполнен на проверяющей машине менее
чем за две секунды. Таким образом, алгоритм необходимо оптимизировать.

Простые делители числа N достаточно искать в диапазоне от 2 до √ ,

потому что если N делится на натуральное число P, тогда N = P ⋅ Q , и если бы

число Q было меньше чем P, то число Q было бы ранее определено как
делитель числа N. Если принять сложность вычисления квадратного корня в

языке Java за O(log

, то вычислительная сложность оптимизированного

алгоритма становится O

(

)

N ⋅ log N . Гораздо быстрее, чем в предыдущей

версии решения, но все же недостаточно хорошо чтобы пройти ограничения по
времени. В дальнейшем можно оптимизировать задачу двумя способами:
сократить количество итераций цикла и сократить количество вычислений
квадратного корня.
Известно, что 2 является единственным простым четным числом. Тогда
количество итераций цикла for можно сократить в два раза, если сначала
разделить число N на степень двойки необходимую чтобы оно стало нечетным,
а затем проверять на делимость только нечетные числа i. Также можно
сократить количество вычислений квадратного корня. В текущем варианте
решения он вычисляется на каждом шаге цикла for, независимо от того
изменилось ли число N. Усовершенствованное решение будет хорошо
справляться практически со всеми тестами, однако если на вход поступает
простое число, то сложность решения будет O ( N ) , и при N близких к 1018 на
проверяющей машине может выполняться немного дольше двух секунд. А
значит, нужно обезопасить себя от неудобных входных данных.
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Согласно условию задачи нет необходимости считать количество
простых делителей числа, а достаточно лишь определить будет ли оно равно 20.
Возможно появление искусственного ограничения: если значение i превзошло
1000 и количество найденных делителей числа не превосходит 10, то выводится
«No».
Докажем справедливость этого ограничения: если у числа найдено 10
делителей и значение i превзошло 1000, то для того чтобы у него было 20
делителей

необходимо

чтобы

среди

его

делителей

было

10

чисел

превосходящих 1000, что невозможно в рамках данной задачи, т.к. на вход
подается число не превышающее 1018 .
Итоговый эффективный вариант решения задачи выглядит следующим
образом.

import java.util.Scanner;
public class OlympTask {
public static void main(String[] args) {
Scanner in = new Scanner(System.in);
long n = in.nextLong();
int count = 0;
while(n%2==0)
{
n/=2;
count++;
}
double sqrtValue = Math.sqrt(n);
boolean sqrtChanged = false;
for(int i = 3; i<=sqrtValue; i+=2)
{
while(n%i==0)
{
count++;
n/=i;
sqrtChanged = true;
}
if(sqrtChanged)
{
sqrtValue = Math.sqrt(n);
sqrtChanged = false;
}
if( (i>1000) && (count<=10) )
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break;
}
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}
if(n!=1)
{
count++;
}
if(count==20)
{
System.out.println("Yes");
}
else
{
System.out.println("No");
}
}
}
Задача

была

успешно

принята

системой,

что,

несомненно,

свидетельствует о высоких навыках программирования и получении нового
опыта решения нестандартных задач.
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The rationale for selecting the method of information processing in waste
management with the aim of reducing the negative impact on the environment
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В настоящее время необходимо качественно новое решение вопросов,
связанных с охраной окружающей среды и рациональным использованием
природных ресурсов. Это возможно при эффективном функционировании
структуры управления с использованием современных информационных
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технологий

и

обусловлено

необходимостью

оперативного

принятия

управленческих решений при большом объеме информации и разветвленной
системе управления.
Основное внимание в экологическом законодательстве и праве уделяется
опасным отходам, некорректное обращение с которыми имеет (или может
иметь) наибольшие отрицательные последствия для природы. Опасные отходы
– отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными
свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой
реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных
болезней,

либо

которые

могут

представлять

непосредственную

или

потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья
человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.
Обращение с такими отходами регулируется многими законодательными
и иными нормативными правовыми актами, включая Федеральные законы «Об
охране окружающей среды».[1, 34 с]
В соответствии с законом, все отходы, которые получаются в результате
осуществления

различными

предприятиями

и

организациями

своей

деятельности, должны быть отнесены к определённому классу опасности,
которую они могут представлять по отношению к окружающей среде.
Класс опасности отходов – характеристика относительной экологической
опасности отхода, которая устанавливается по степени его возможного
негативного воздействия на окружающую среду.
На сегодняшний день законом устанавливается пять классов отходов,
различающихся по степени опасности для окружающей природной среды
(ОПС) в ходе непосредственного или опосредованного влияния на неё. Классы
опасности отходов устанавливаются в соответствии с принятыми Критериями.
· 1 класс – чрезвычайно опасные отходы;
· 2 класс – высокоопасные отходы;
· 3 класс – умеренно опасные отходы;
· 4 класс – малоопасные отходы;
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· 5 класс – практически неопасные отходы.
Так, к первому классу опасности относятся чрезвычайно опасные отходы,
степень вредоносного влияния которых очень высокая. Критерием определения
отходов, как чрезвычайно опасных, является то, что экосистема получает
необратимые
отсутствует.

нарушения,

и

Соответственно,

её
к

восстановительный
пятому

период

классу относятся

попросту

практически

неопасные отходы, степень негативного воздействия которых на ОПС очень
низкая и экологическая система практически не получает никаких нарушений.
Сам процесс отнесения отходов к какому-либо классу может осуществляться
двумя путями: экспериментальным и расчетным методами.
Определение класса опасности отходов осуществляется двумя методами:
−

расчётным;

−

экспериментальным.

Расчёт класса опасности отходов производится в соответствии с
установленными критериями, которые классифицируют все отходы на пять
классов. Так, в соответствии с первым классом, отходы, выброс которых
необратимо

нарушает

экологическую

систему

без

возможности

её

восстановления, обладают очень высокой степенью вредоносного воздействии
на окружающую природную среду и относятся к чрезвычайно опасным.
Соответственно отходы пятого класса почти не нарушают экосистему и
являются практически не опасными, в связи с их очень низкой степенью
вредоносного воздействия на окружающую среду.
Отнесение отходов к конкретному классу опасности осуществляется в
соответствии с критериями и в порядке, установленными федеральными
органами исполнительной власти в области обращения с опасными отходами.
Перечень компонентов отхода и их

количественное

содержание

устанавливается по составу исходного сырья и технологическим процессом его
переработки или по результатам количественного химического анализа.
Для того чтобы рассчитать класс опасности доходов необходимо
определить степень опасности отхода для окружающей природной среды
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(ОПС) при условии его воздействия на неё. Таким образом, для определения
степени опасности отхода, а соответственно его отнесения к тому или иному
классу опасности отходов, производится ряд математических расчётов. Многие
показатели определяются в соответствии с таблицами и формулами,
учитываются различные поправки и погрешности. И в итоге получается
конечный результат, который имеет численное выражение коэффициента
опасности. Он в свою очередь и переводится по установленным нормативам в
определённый класс.
Установленный

производителем

отходов

класс

опасности

отхода

заносится в паспорт опасного отхода и согласовывается в Федеральной службе
по технологическому, экологическому и атомному надзору.
Паспорта отходов 1–5 классов опасности необходимо прикладывать к
разработанному проекту нормативов образования отходов для выдачи Лимита
на их размещение.
Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с
выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в
водные

объекты

регулируются

соответствующим

законодательством

Российской Федерации.
Эти субъекты обязаны представлять отчеты о своей деятельности по
обращению с отходами. Порядок и сроки их представления определяются
специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в
области

статистического

учета

по

согласованию

со

специально

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области
обращения с отходами. Отчеты включают сведения о происхождении,
количестве, составе, свойствах, классе опасности отходов, условиях и
конкретных объектах их размещения, технологиях их использования и
обезвреживания.
На основании предоставляемой информации Министерство природных
ресурсов РФ и его территориальные органы проводят работу по паспортизации
опасных отходов и ведут государственный кадастр отходов. Государственный
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кадастр отходов ведется по единой для Российской Федерации системе с
участием

органов

исполнительной

власти

субъектов

РФ

и

включает

федеральный классификационный каталог отходов, государственный реестр
объектов размещения отходов, банк данных об отходах и о технологиях
использования и обезвреживания отходов различных видов.
В общем виде целевая функция выбора экологически безопасных
технологий обращения с отходами сводится к минимизации стоимостной
оценки вреда (руб.) при различных вариантах сбора, транспортировки и
переработки отходами.
5

Qi = Q( A1 , A2 , A3 , A4 , A5 ) = ∑ Ai → min

(1)

i =1

где i – число вариантов сбора, транспортировки и переработки отходов на

территории региона; А& - вред окружающей среде от захламления и

химического

загрязнения

почв

отходами;

А< -

вред

от

воздействия

антропогенных (техногенных) нагрузок, связанных с отвлечением земельных
ресурсов вследствие деятельности предприятий по переработке отдельных

видов отходов; Аk - вред от загрязнения водной среды отходами; Аl - вред от
загрязнения атмосферного воздуха предприятиями по переработке отходов; от

специализированных АТС по перевозке отходов от мест их сбора к местам
сбора, хранения и переработки; прямого неконтролируемого сжигания отходов;

Аm - вред от потребления топлива грузовыми АТС на перевозку отходов [2, 8 с].

Информационное обеспечение деятельности в области обращения с

отходами основано на государственном кадастре отходов. Согласно ст.20
Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления":
1 Государственный кадастр отходов включает в себя федеральный
классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов
размещения отходов, а также банк данных об отходах и о технологиях
использования и обезвреживания отходов различных видов.
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2. Государственный кадастр отходов ведется по единой для Российской
Федерации системе. Порядок ведения государственного кадастра отходов
определяется

уполномоченным

Правительством

Российской

Федерации

федеральным органом исполнительной власти.
3.

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации

вправе вести региональные кадастры отходов, включающие в себя данные,
представляемые органами местного самоуправления, а также юридическими
лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами. Порядок
ведения

региональных

кадастров

отходов

определяется

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Необходимой частью системы государственного управления в области
обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации
является Государственный кадастр отходов (ГКО).
Само понятие государственный кадастр отходов, а также требование о
необходимости его ведения по единым для Российской Федерации системе,
определенно Правительством РФ и закреплено статьей 20 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления» от 24.06.98, №89-ФЗ.
Государственный кадастр отходов представляет собой интегрированный
информационный ресурс, в котором систематизированы сведения об отходах,
их свойствах, потенциальной опасности и ресурсной ценности, а также
сведения о существующих объектах размещения отходов и технологиях
использования и обезвреживания отходов.
Государственный кадастр отходов состоит из трех самостоятельных
разделов, каждый из которых представляет свод специализированных данных
об отходов:
− Федерального классификационного каталога отходов (далее ФККО),
− Государственного реестра объектов размещения отходов (далее ГРОРО),
− Банка данных об отходах и о технологиях использования и
обезвреживания отходов (далее Банк данных).
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Порядок

ведения

государственного

кадастра

отходов

установлен

постановлением Правительства РФ от 26.10.2000, №818 «О порядке ведения
государственного кадастра отходов и паспортизации опасных отходов»,
согласно которого ведение государственного кадастра отходов по единой для
Российской Федерации системе возложено на Министерство природных
ресурсов Российской Федерации (МПР РФ) и его территориальные органы.
Ведение Государственного кадастра отходов позволит решить задачу
учета и контроля образования, использования, размещения отходов, а также
создаст информационную базу для государственного регулирования и
управления деятельностью в области обращения с отходами [2, 727 с].
Основными принципом автоматизированного ведения Государственный
кадастр отходов является сбор информации на региональном уровне в
управлениях по технологическому и экологическому надзору и ее интеграция
на федеральный уровень – Федеральную службу по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Источником информации для ведения Государственного кадастра
отходов являются данные о деятельности в области обращения с отходами,
представляемые юридическими лицами в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами.
Данные

информационных

ресурсов

Кадастра,

полученные

заинтересованными сторонами в установленном порядке, являются связующим
звеном в единой системе государственного регулирования экологически
безопасного обращения с отходами. Могут быть использованы для создания
производной информации, разработки новых нормативно-правовых документов
по совершенствованию системы государственного управления отходами.
Кадастр

отходов

-

в

соответствии

с

ГОСТ

30772,

это

систематизированный на федеральном (межгосударственном) уровне свод
паспортизованных сведений о происхождении и физико-химических свойствах
(с учетом опасности для людей, окружающей среды, ресурсных данных),
нормативно-методическом обеспечении и направлениях ликвидации отходов
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различных видов, составляемый путем непрерывного отслеживания хода работ
по паспортизации отходов. Понятие «паспорт отходов» установлено статьей 1
федерального

закона

№

89-ФЗ,

это

-документ,

удостоверяющий

принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности,
содержащий сведения об их составе.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.10.2000 № 818
Министерство

природных

ресурсов

Российской

Федерации

и

его

территориальные органы на основании предоставляемой в установленном
порядке индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами,
осуществляющими деятельность в области обращения с отходами, информации
в указанной области, включающей сведения о происхождении, количестве,
составе, свойствах, классе опасности отходов, условиях и конкретных объектах
размещения отходов, технологиях их использования и обезвреживания:
- проводят работу по паспортизации опасных отходов;
- организуют и ведут по единой для Российской Федерации системе с
участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
государственный

кадастр

отходов,

включающий

федеральный

классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов
размещения отходов, банк данных об отходах и о технологиях использования и
обезвреживания отходов различных видов. [4, 94 с].
Кадастр

отходов

-

в

соответствии

с

ГОСТ

30772,

это

систематизированный на федеральном (межгосударственном) уровне свод
паспортизованных сведений о происхождении и физико-химических свойствах
(с учетом опасности для людей, окружающей среды, ресурсных данных),
нормативно-методическом обеспечении и направлениях ликвидации отходов
различных видов, составляемый путем непрерывного отслеживания хода работ
по паспортизации отходов. Понятие «паспорт отходов» установлено статьей 1
федерального

закона

№

89-ФЗ,

это

-

документ,

удостоверяющий

принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности,
содержащий сведения об их составе.
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.10.2000 N 818
Министерство

природных

ресурсов

Российской

Федерации

и

его

территориальные органы на основании предоставляемой в установленном
порядке индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами,
осуществляющими деятельность в области обращения с отходами, информации
в указанной области, включающей сведения о происхождении, количестве,
составе, свойствах, классе опасности отходов, условиях и конкретных объектах
размещения отходов, технологиях их использования и обезвреживания:
- проводят работу по паспортизации опасных отходов;
- организуют и ведут по единой для Российской Федерации системе с
участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
государственный

кадастр

отходов,

включающий

федеральный

классификационный каталог отходов, государственный реестр объектов
размещения отходов, банк данных об отходах и о технологиях использования и
обезвреживания отходов различных видов.
Система учета обращения с отходами на предприятии является частью
системы экологического контроля. В соответствии с Федеральным законом "Об
отходах производства и потребления" индивидуальные предприниматели и
юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с
отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся,
использованных, обезвреженных, переданным другим лицам или полученных
от других лиц, а также размещенных отходов.
Организация системы учета включает разработку и утверждение
документации по обращению с отходами и разработку процедур текущего
учета и отчетности.
Документирование системы состоит их следующих этапов:
- разработка и утверждение распорядительных документов по вопросам
распределения функций и ответственности за деятельность в области
обращения с отходами (включая учет и контроль);
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- разработка и утверждение документации предприятия по учету в
области обращения с отходами (включая разработку нормативов образования и
лимитов размещения отходов);
- получение паспортов на опасные отходы;
- регистрация объектов размещения отходов в государственном реестре
объектов размещения отходов;
-

получение

разрешительных

документов

на

транспортировку

и

размещение отходов.
Организационные

документы

производственного

экологического

контроля при обращении с отходами в общем случае включают в себя:
- приказ о назначении лиц, ответственных за деятельность по обращению
с отходами;
- приказ о назначении лиц, допущенных к работе с опасными отходами;
- приказ о направлении лиц, допущенных к работе с опасными отходами,
на обучение или пере под готовку;
-

документы,

подтверждающие

обучение

(переподготовку)

лиц,

допущенных к работе с опасными отходами;
- приказ о введении в действие порядка (инструкции) обращения с
отходами производства и потребления на территории предприятия;
- порядок (инструкция) обращения с отходами производства и
потребления на территории предприятия;
- должностные инструкции.
Таким образом, анализ вопросов, рассматриваемых в статье, позволяет
обосновано сделать выбор метода обработки информации при обращении с
отходами с целью снижения негативного влияния на окружающую среду.

Библиографический список
1. Комков,

В.И.

Снижение

вреда

окружающей

среде

при

обращении с отходами эксплуатации автомобильного транспорта региона
/ Ю.В. Трофименко, В.И. Комков // Автотранспортное предприятие. –
2010. – № 5. – С. 33 – 36.

87

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

2. Комков В.И. Разработка методики снижения вреда окружающей
среде при обращении с отходами эксплуатации автомобильного
транспорта региона. Автореферат диссертации, Санкт-Петербург 201131с.
3. Обеспечение

экологической

безопасности

техногенных

отходов/ В. И. Голик, С. А. Масленников, А. Ю. Прокопов, О. В. Базавова
// Научное обозрение. 2014. №9. С. 726-729.
4. Повышение полноты использования недр путем глубокой
утилизации отходов обогащения угля/ В. И. Голик, В. И. Комащенко, С.
А. Масленников, С. Г. Страданченко // Горный журнал. 2012. №9. С. 9195.

_________________________________________
© 2016, Илиев А.Г., Ельичева Е.В.
Обоснование выбора метода обработки
информации при обращении с отходами с целью
снижения негативного влияния на окружающую
среду

_____________________________________
© 2016, Iliev, A. G., Il'ichevа E. V.
The rationale for selecting the method of information
processing in waste management with the aim of
reducing the negative impact on the environment

88

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
DOI: 10.18534/enj.2016.03.88
Поступило в редакцию: 01.04.2016

http://co2b.ru/docs/enj.2016.03.88.pdf

Казаков А.В.
Модернизации и оптимизация линий транспортировки рулонов
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solutions
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оборудования и ростом требований к
технологическим процессам. В статье
рассмотрена
проблема
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рулонов
металлопроката,
предложен вариант решения на базе
системы
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Problems
of
modernization
and
optimization of conveyor lines is now more
acutely posed by the presence of obsolete
equipment
and
increasing
process
requirements. In the article the problem of
tracking the position of rolled metal coil, the
variant of the decision on the basis of
machine vision systems, analyze the benefits
of implementing such a system.
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В настоящее время металлургическое производство характеризуется
распределенными в пространстве и времени технологическими процессами,
требующими согласования технологических и транспортных операций, когда
результаты каждой последующей операции выполнимы при условии успешного
завершения предыдущей.
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На многих предприятиях используются конвейеры, произведённые
достаточно давно. Такие линии могут не отвечать современным требованиям
как с точки зрения безопасности производства, так и с точки зрения
производственного процесса.
По мнению профессора, доктора технических наук Э. Л Ицковича:
«...существующее состояние интеграций систем автоматизации на
предприятиях России можно охарактеризовать как неудовлетворительное.
Большинство

предприятий

имеет

в

достаточной

степени

лоскутную

автоматизацию производства, реализованную разными, в основном, не
стыкующимися друг с другом средствами, в значительной части достаточно
морально (и даже физически) устаревшими»[1, 2 с].
В подавляющем большинстве случаев информация о скорости конвейера
получается с помощью энкодеров, устанавливаемых на приводах каждой
секции

конвейера/рольганга.

С

помощью

фотоэлектрических

датчиков

производится коррекция фактической скорости движения конвейера и
определяются рулоны, снятые с конвейера. Анализ информации с энкодеров и
датчиков выполняется на контроллере, который передает координаты рулона на
захватывающее устройство.
Но на многих предприятиях существующая механика транспортёров не
даёт возможности точно отследить скорость и путь по энкодерам – это связано
с тем, что приводные ролики могут проскальзывать относительно цепи
транспортера, что приводит к накоплению погрешности расчета координат
рулона и несоответствием рассчитанного и фактического положения. Это
приводит к некорректному захвату рулона краном и повреждению кромки и
полотна в рулоне. Одним из решений данной проблемы является модернизация
существующего оборудования, которая может включать в себя установку
новых конвейерных лент и цепей, мотор-редукторов, энкодеров и т.д. Но такой
подход зачастую подразумевает остановку производства на неопределенный
срок и достаточные финансовые вложения.
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Другим решением является внедрение систем машинного зрения для
распознавания положения и перемещения объектов по конвейеру. Входной
сигнал может поступать от индуктивного датчика, расположенного на входе
рулона в цех. Данный сигнал инициирует процесс распознавания положения
рулонов при помощи камер видеонаблюдения.
Процесс распознавания положения рулонов в общем виде можно
представить следующим образом:
1.

Камера через заданные интервалы времени выполняет захват кадра

контролируемой области.
2.

На сформированном кадре выделяются шаблонные объекты –

рулоны. Каждому рулону соответствует уникальный идентификатор.
3.

Полученный кадр анализируется на предмет изменения положения

шаблонных объектов относительно предыдущего кадра.
4.

Рассчитываются координаты выделенных объектов в соответствии

с произведенной калибровкой, т.е. рассчитываются местоположения объекта
относительно внешней системы координат. Данный этап необходим, поскольку
практически все объективы, кроме телецентрических обладают эффектом
дисторсии – непропорциональным представлением оригинала [2, 450 с].
5.

Координаты каждого выделенного на кадре рулона передаются в

управляющее

устройство

для

изменения

положения

захватывающего

устройства.
Применение систем машинного зрения, позволяет добиться следующих
преимуществ:
1.

Независимость

от

механики

транспортеров

исключает

накапливание погрешностей измерений, связанных с проскальзыванием
приводных роликов. Фактически погрешность измерений в данном случае
будет зависеть от применяемого программного обеспечения и методов
калибровки камер видеонаблюдения.
Определение положения рулона на кадре вызывает только мгновенные
погрешности в текущий момент времени. Для следующего кадра погрешность
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никак не связана с предыдущими измерениями. Именно этот процесс
исключает накопление погрешности с течением времени.
2.

Отсутствие необходимости остановки производства в процессе

внедрения.
Независимость от системы транспортировки позволяет производить
внедрение без остановки процесса производства. Поскольку физических
изменений в линии транспортировки не вносится (нет необходимости замены
или добавления оборудования, связанного напрямую с линией), процесс
внедрения возможен без остановки технологического процесса. Стоит
отметить, что для подобных систем наличие экспериментальных данных (т.е.
фактически работающая линия) является наиболее важным аспектом при
внедрении на производстве.
3.

Масштабируемость.

Возможность добавления новых точек контроля к существующей системе
позволяет

учитывать

возможности

расширения

и

добавления

новых

производственных линий.
4.

Адаптации алгоритмов к изменяющимся внешним условиям.

Одним из активно развивающихся направлением в настоящее время
является создание адаптивных алгоритмов контроля, которые в зависимости от
условий внешней среды (запыленности, изменения уровня освещенности и т.д.)
позволяют автоматически выбрать оптимальные параметры для контроля
объектов.
5.

Сравнительно низкая стоимость (по сравнению с модернизацией

существующего и приобретением нового оборудования).
Таким

образом,

модернизация

линия

транспортировки

рулонов

металлопроката с помощью систем машинного зрения позволяет закрыть
механические недочеты составных частей линии и в целом повысить
производительность технологического процесса.
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Получение источников энергии из сырья растительного происхождения
стало

актуальным

в

настоящее

время.

Одним

из

перспективных

альтернативных топлив являются смазочные материалы и дизельное топливо на
базе растительного рапсового масла, оптимального как по стоимости, так и по
доступности.
Современное

шнековое

экструзионное

оборудование

позволяет
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перерабатывать как без оттока, так и с оттоком жидкой фазы, сырье
растительного происхождения, например, при отжиме масла [1, с. 19].
Взаимодействие рабочих органов экструдера приводит к существенным
изменениям качественных характеристик обрабатываемого материала, под
воздействием сил трения и давления создается определенная температура
технологического процесса. В результате экструдирования семян рапса масло
приобретает определенные свойства. Нас интересуют свойства, которые
характеризуют качество масла как сырье для биотоплива [2, с. 8].
Показателями качества рапсового масла являются: кислотное число,
массовая доля влаги, нежировые примеси, фосфорсодержащие вещества и др.
Содержание свободных жирных кислот выражает кислотное число,
образующихся в процессе хранения продукта при распаде жира. Их накопление
говорит об ухудшении качества продукта (рекомендованные значения 1,5-2,78
мг КОН/г). Влага опасна развитием микроорганизмов, образования перекисей и
коррозионного воздействия воды, в том числе и на элементы топливной
аппаратуры (рекомендованные значения 0,1-0.46%). Нежировые примеси – это
частицы мезги, обрывки клеточных стенок и др. (отстой по массе)
(рекомендованные

значения

0,11-0,33%).

Наличие

в

рапсовом

масле

фосфорсодержащих веществ характеризует наличие фосфатидов, которые
гигроскопичны, поглощая воду, набухают с образованием коллоидных
растворов, что является причиной образования в масле растительного осадка
(рекомендованные значения 0,2-1,15%).
Проведя физические эксперименты по отжиму масла из семян рапса, мы
получили

возможность

проанализировать

зависимости

качественных

показателей масла от скорости протекания технологического процесса и
геометрических параметров шнека экструдера.
В эксперименте использовали шнеки с изменением шага лопасти ( sш ) от
0,032 до 0,047 м, толщину лопасти ( t л ) от 0,006 до 0,021 м, скорость вращения
шнека изменяли от 10 до 23 рад/с. Для получения зависимостей использовали
программное средство [3], работа которого приведена на рисунке 1 [4, с. 177].
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Рисунок 1 – Программа для расчета показателей качества экструдированных продуктов

Уравнение

(1)

описывает

зависимость

качественного

показателя

рапсового масла кислотного числа от толщины винтовой поверхности шнека,
шага шнека и скорости вращения шнека:

K (ω , t л , sш ) = 0, 01 ⋅ ω + 173,15 ⋅ t л − 65437,91 ⋅ t л2 + 37397,66 ⋅ t л ⋅ sш −
2
4465,08 ⋅ sш
.

(1)

Аналогичные зависимости (2 – 4) получены соответственно для массовой
доли влаги и летучих веществ, массовой доли нежировых примесей, массовой
доли фосфорсодержащих веществ рапсового масла.
2
BЛ = 0,71 − 10 ⋅ t л − 18 ⋅ sш + 0,56 ⋅ ω ⋅ t л − 0, 21 ⋅ ω ⋅ sш + 224 ⋅ sш

НЖ = (ω , t л , sш ) = 0,5 + 0,03 ⋅ ω + 28 ⋅ t л − 28 ⋅ sш − 0,18 ⋅ ω ⋅ t л −
0, 45 ⋅ ω ⋅ sш + 2048 ⋅ t л2

2
− 1664 ⋅ t л ⋅ sш + 480 ⋅ sш

Ф = (ω , t л , sш ) = −1,31 − 0,18 ⋅ ω + 360 ⋅ t л + 108 ⋅ sш + 0,71 ⋅ ω ⋅ t л +
0, 76 ⋅ ω ⋅ sш − 9728 ⋅ t л2

2
− 3072 ⋅ t л ⋅ sш − 1536 ⋅ sш

(2)
(3)

(4)

На рисунках 2 – 5 показаны зависимости кислотного числа (К), массовой
доли влаги и летучих веществ (ВЛ), массовой доли нежировых примесей (НЖ),
массовой доли фосфорсодержащих веществ (Ф) от шага, толщины винтовой
поверхности шнека при скорости ω = 20 рад/с.

96

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|

Рисунок 2 – Зависимость кислотного числа

Рисунок 3 – Зависимость массовой доли влаги

(К) от толщины лопасти ( t л ) и шага винтовой и летучих веществ (ВЛ) от толщины лопасти ( t л ) и
лопасти шнека ( sш )
шага винтовой лопасти шнека ( sш )

Рисунок 4 – Зависимость нежировых

Рисунок
5
–
Зависимость
фосфорсодержащих
веществ
(Ф)
от
толщины
примесей (НЖ) от толщины лопасти ( t л ) и
лопасти ( t л ) и шага винтовой лопасти шнека ( sш )
шага винтовой лопасти шнека ( sш )

Анализ этих зависимостей показал, что кислотное число (К) и массовая
доля нежировых примесей (НЖ) образцов масла рапсового нерафинированного
уменьшаются, при увеличении толщины лопасти шнека (tл) и уменьшении шага
винтовой лопасти шнека (sш), либо при уменьшении толщины лопасти шнека
(tл) и увеличении шага винтовой лопасти шнека (sш). Массовая доля влаги и
летучих веществ (ВЛ) увеличивается с уменьшением толщины лопасти (tл) и
шага винтовой лопасти (sш) шнека и, наоборот, уменьшается с увеличением
толщины лопасти (tл) и шага винтовой лопасти шнека (sш). Массовая доля
фосфорсодержащих веществ (Ф) увеличивается с уменьшением шага винтовой
лопасти шнека (sш) и достигает максимального значения при tл ≈ 0,014 м.
Полученные

эмпирические

зависимости,

связывающие

показатели

качества, характеризующие рапсовое масло, как источник сырья для получения
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биотоплива и показатели качества жмыха, используемого для кормления
сельскохозяйственных животных, позволяют проектировать экструзионную
технику с заданными показателями качества готовой продукции. Разработанное
программное

средство

позволяет

исследовать

зависимость

показателей

качества готовой продукции от геометрических параметров шнека и скорости
протекания технологического процесса.
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Проблемы создания и развития научных социальных сетей в
программных системах информационного обеспечения.
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Problems of creation and development of scientific social networking software
information support systems .
В последнее десятилетие в сети
Интернет возник новый тип сервисов, а
именно, научные социальные сети. Такого
рода
сервисы
предоставляют
виртуальному научному сообществу ряд
возможностей
для
ведения
исследовательской деятельности: сетевые
приложения
семантического
поиска,
онлайновые
механизмы
создания
удаленных сетевых научных коллективов,
расширение открытого доступа к научной
информации. Содержащийся в них
научный контент можно интерпретировать
как новый тип информационных ресурсов.
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Введение.
В рамках принципов создания программных систем информационного
обеспечения научной деятельности, способных вести мониторинг ресурсов
научных

социальных

сетей,

объединённых

технологией

Web

2.0,

и

предоставлять пользователям инструменты для проведения наукометрического
анализа, необходимо решение следующих задач:
•

разработка

социальных

сетей,

методологии

комплексного

учитывающей

их

изучения

информационное

научных

наполнение,

организацию хранения и обработки данных;
•

построение

информационной

модели

современной

научной

коммуникации, отражающей законы формирования информационных потоков
и распространения научных идей;
•

построение системы наукометрических показателей, отражающей

процессы, происходящие в профессиональном научном сообществе (развитие
научных направлений, оценка актуальности, потенциальные возможности,
виды

научных

коллективов

в

зависимости

от

их

географического

месторасположения и интенсивности общения).
Получение

данных

научных

сетей

требует

разработки

новых

алгоритмических и программных решений доступа к ресурсам сетей, сбора и
обработки первичных данных в автоматизированном режиме.
Проблематика.
Методология изучения научных социальных сетей должна учитывать
ограничения, накладываемые на доступ к инфраструктуре и пользовательским
данным. В целях безопасности большинство сетей предоставляет доступ только
зарегистрированным и авторизованным пользователям. Другим трудным
моментом является ограниченные возможности стандартных библиотек,
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предоставляемых социальными сетями для реализации сценариев доступа к
ресурсам сети. Нередко контент, полученный через web-интерфейс социальной
сети, представляет собой слабоструктурированные данные (т.е. данные, у
которых значения атрибутов метаданных, как содержательных, так и
структурных, не являются элементами заданных словарей). Требуется
построение алгоритмов корректной обработки первичных данных и извлечения
полезной информации с точки зрения последующего анализа (например, таких
как профили пользователей, групп и организаций) [1,2]. В структурном
представлении
многомерных

используемых

данных

классификационных

должна

признаков,

быть

выделена

отвечающая

система

совокупности

заранее сформулированных требований.
Важным признаком развития современной научной коммуникации
является появление неявных научных коллективов, играющих активную роль в
процессах регионального и международного сотрудничества. В рамках
построения модели планируется разработать новые алгоритмы выделения
разного рода связей между пользователями научных социальных сетей на
основе методов нечёткой и иерархической кластеризации.
Научные социальные сети могут выступать инструментом выявления
лидеров научных исследований. Для решения задачи планируется разработать
алгоритм, аналогичный алгоритму ссылочного ранжирования (PageRank) для
определения веса веб-документов.
Методология.
Следует отметить массовый рост интереса к анализу виртуальных
социальных

сетей (Social

Network

Analysis).

Психологи,

антропологи,

социологи, экономисты и статистики сделали значительный вклад в изучение
этой

области,

что

делает

такого

рода

исследования

действительно

междисциплинарными. Можно выделить две категории методов, используемых
для сбора и визуализации данных сети с целью дальнейшего анализа
отношений между пользователями, группами, организациями.
В частности, первая категория (методы, используемые для сбора данных
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сети) призвана обеспечить получение данных, которые помогают изучить
эффекты, возникающие в различных аспектах социальной деятельности. Это
достигается применением двух методов. Первый метод заключается в
социально-ориентированном

изучении

множества

отношений

между

субъектами, которые выступают членами коллективов. В этом случае
анализируются социальные роли, которые связаны с отношений между
субъектами, например, отношения руководителя и подчиненного, дружеские
или родственные связи [3]. Второй метод сконцентрирован изучении субъекта,
действующего в сети, и направленных к нему связей и называется
эгоцентричным. Такой подход рассматривает возможности участников по
привлечению
определенных

индивидуальных
целей

и

и

сетевых

дифференцирует

ресурсов
участников,

для

достижения

находящихся

в

идентичных структурных позициях социальной сети, по их ресурсам. В
качестве индивидуальных ресурсов могут выступать знания, престиж,
богатство, квалификация, пол. Под сетевыми ресурсами понимаются влияние,
статус, информация.
Вторая категория (методы, используемые для визуализации данных сети)
направлена на представление данных в удобных графических форматах.
Для

достижения

этой

цели

используются

графы

(визуализация

отношений между членами ограниченной сети), матрицы (визуализация
больших или плотных сетей), карта (координация большого количества данных
и информации) и гибридный подход (комбинация вышеперечисленных
методов). Применение графов для моделирования представляет собой
структурный подход, при котором все участники сети рассматриваются как
вершины графа, которые влияют на конфигурацию ребер и других участников
сети.
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Фракционный состав щепы после рубительной машины содержит не
только технологическую щепу, а также крупную фракцию и отсев. Перед
подачей в целлюлозно-бумажное производство щепа обязательно сортируется.
Задача сортирования щепы заключается в отделении технологической щепы от
крупной фракции и отсева. Наиболее распространенный способ сортирования
основан на отделении частиц определенной длины и ширины. Для сортировки
щепы применяются плоские сита с круглыми и квадратными отверстиями. На
процесс сортирования оказывает влияние равномерность загрузки сит,
соотношение размеров отверстий и частиц щепы, характер движения сит, а
также состав и физические свойства щепы [1, с 171]. После сортировки
технологическая

щепа

поступает

в

варочный

цех,

крупная

фракция

отправляется на доизмельчение, отсев подается в котельную для получения
пара и тепла. Для эффективности планирования работы предприятия является
важным- получение наибольшего количества технологической щепы, которая
подается в производство. В связи с этим были произведены исследования
фракционного состава щепы, получаемой из березовых балансов после
сортировки.
Исследования проводились в зимний период на потоке сортировки щепы.
Сита устанавливают с наклоном от 2 до 100 к горизонту, для лучшего
распределения щепы по поверхности сита. Пробы отбирались каждый час на
ленточном конвейере путем пересечения потока всей ширины ленты при
равномерном его заполнении. Далее пробу квартовали и отвешивали навеску
массой 2 кг. Вручную отделяли кору и гниль и определяли их массовую долю.
Пробу щепы просеивали на механическом ситовом анализаторе марки АЛГ-М,
оснащенный ситами с диаметрами отверстий 30, 20, 10, 5 мм и поддон. Щепу
каждой фракции взвешивали анализатора, с погрешностью не более 1г [2, с
6,7]. Всего было отобрано 20 проб.
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На рисунке 1 приведены изменения выхода только технологической
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Рисунок 1 – Выход технологической щепы после сортировки
После сортировки выход щепы фракции на сите диаметром d = 10 мм
повысился на 1,54 %, а на сите диаметром d = 20 мм увеличился на 6,8 %.
Количество технологической щепы, которая подается в целлюлозно-бумажное
производство, составляет 85,8 %, что ниже допустимого значения на 0,2%
щепы марки Ц-1. Массовая доля технологической щепы марок Ц-2 и Ц-3
соответствует требованиям производства. Проведенные исследования показали,
что для более эффективной работы предприятия необходимо провести
изменения в технологии для повышения выхода технологической щепы при
рубке и сортировке. На рисунке 2 представлен состав щепы всех получаемых
фракций на анализаторе. По результатам исследования была получена модель
зависимости выхода щепы различных фракций от диаметра сит на анализаторе
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Рисунок 2- Фракционный состав щепы
Кривая зависимости фракционного состава после сортировки щепы
описывается уравнением второго порядка: y = -18,025x2 + 87,918x - 59,738.
Коэффициент детерминации R² = 0,9924, что говорит о достоверности
уравнения.
Полученное уравнение позволяет определить выход щепы других
фракций при условии изменения технологии варки, с целью повышения выхода
целлюлозы.
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Adaptive overcurrent relay for the Agricultural feeder
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и
несельскохозяйственных фидеров для
того, чтобы облегчить работу на
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In some States in India, farmers are
provided with free meals 3-phase launch of
their irrigation pump sets under schemes.
Under this scheme, the rural feeders were
bifurcated into agricultural feeders and nonagricultural feeders in order to facilitate 24
hours.
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In some States, such as Karnataka and Gujarat in India, farmers are provided
with free meals 3-phase launch of their irrigation pump sets under schemes like
Niranthara Jyothi Yojana (NJY). Under this scheme, the rural feeders were bifurcated
into agricultural feeders and non-agricultural feeders in order to facilitate 24 hours
supply for Non-agricultural Consumers and 8-10Hrs Supply for Agricultural
Consumers. Due to power shortage, the 3-phase supply at the agricultural feeder is
given only during the off-peak hours. Rest of the time, the supply is either 2-phase or
the feeder is under Load Shedding. 2-phase supply at the station is given exclusively
for lighting purpose at Farm houses. But, this 2-phase supply is being illegally tapped
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and converted to 3-phase by using condensers. Although, this is reflected in the substation load curve, it often takes time to detect such misuses.
The conventional Overcurrent relay fails to respond to this misuse, unless the
set points or pick up values are changed appropriately by human intervention, often
the locals influence the substation personnel to keep the set points in such a way that
the misuse is not reported. This, at times, may cause cascading disasters in the power
system. The proposed relay would not only act as a protective element at the feeder,
but also detect the misuse and trip the respective feeder by changing the set points
appropriately without involving any human activity, eventually increasing the
security of the system. Proposed relay has two working states namely active state and
the event log state.
With the increasing loads, voltages and short-circuit duty of distribution
substation feeders, distribution overcurrent protection has become important in
today’s scenario.
The power supply required is 110V DC for conventional EM relay. Whereas
12V DC is sufficient for microcontroller based adaptive relay, both are available at
the feeder. Both the voltages can be tapped at the panel. The Proposed relay will be in
series with the conventional relay. Whenever a 3-phase fault occurs, the EM relay
responds to the fault instantaneously and generates a trip signal. This trip signal acts
as an interrupt to the microcontroller of the adaptive relay and in turn it generates a
trip signal. This signal is fed to the contactors which initiate the circuit breaker to act
accordingly. This is done so because circuit breaker takes only one input and hence
two trip signals are avoided. When any overload happens during single phase
operation the adaptive relay senses and generates trip signal which activates the
circuit breaker to trip the Feeder. Technology to design the adaptive distribution
protection system, utilize computer over current relaying concept, is more expensive
than the electromagnetic relays. Adaptive relaying protection being a new protection
scheme is a recurring topic on every agenda.
This proposed scheme helps to overcome the disadvantages of Niranthara
Jyothi scheme by using a more economic and simple adaptive relay, this replaces the
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times lesser than the special design transformers.

ISSN 2414-5041

Special design transformers, which are not cost effective, proposed relay costs 150

log state. Event log kept record of the real time and date by making use of RTC.

All the basic functions of this adaptive relay were checked for and found to be
accurate to what was expected. 3-phase overload state, 2-phase overload state and the
interrupt signal from the electromechanical relay, all generated a trip signal as
expected.
The proposed relay has two working states namely active state and the event
The details of the state of supply mainly, 3-phase state was sent to the mobile/s
with the real time and date through the GSM module. Also, SMS was sent to the
respective mobile/s when the feeder tripped.
The proposed relay keeps check on the excess load during two phases, this
helps in Load management based on allocation given by ALDCs. At tail ends,
distribution transformer failure can be minimized or can be even made nil. The set
points are automatically changed during two phase (adaptive nature) and thus helps to
keep check on excess drawl during 2- phase. Maintenance cost can be reduced by a
large extent. Reliability of power supply can be increased
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The study standard Web Animations API
В настоящий момент анимация
активно используется при разработке
интерфейсов веб-приложений. Однако
существующие средства по-прежнему
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В настоящий момент анимация активно используется при разработке
интерфейсов веб-приложений. Однако существующие средства по-прежнему
является не совершенными на практике. В данной статье производится обзор

111

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

рабочего черновика по Web Animations[1], а также возможности данного
стандарта.
В настоящий момент существует несколько подходов к организации
анимации в приложениях, каждый из которых имеет свои преимущества и
недостатки. Стандарты CSS Transitions[2] и CSS Animations[3] обладают
хорошей аппаратной обработкой, однако они сложны в интеграции для
управления

анимацией.

Timing

control

for

script-based

animations

(requestAnimationFrame)[4] легко интегрируется, так как представляет собой
Javascript API, однако он требует организации математической логики.
Web Animations API(WAAPI) представляет собой анимационную модель,
которая имеет как лёгкую управляемость и интеграцию, так и декларативный
подход к описанию переходов. Данная модель воплощает в себе достоинства
данных стандартов, включая в этот перечень и стандарт SVG1.1[5]. Основа
WAAPI строится на двух частях: временной и анимационной моделях.

Временная модель – модель, принимающая момент времени и
конвертирует его в пропорциональные отрезки в рамках одной итерации
анимации, называемой итерационный прогресс. В рамках этой модели также
учитывается и итерационный индекс, так как часто анимация может
повторяться.

Анимационная модель – модель, принимающая итерационный прогресс
и итерационный индекс, рассчитанный временной моделью, и генерирующая
серию значений для целевых свойств.

Рисунок 1 – Графическое представление модели WAAPI
Интерфейс данного стандарта расширяет прототип конструктора Element
методом animate , который при вызове возвращает объект типа Animation:
Пример 1 – Описание анимации с использованием метода animate
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var anim = document.querySelector('#animated').animate([
{ opacity: 1, offset: 0 },
{ opacity: .6, offset: 1 }
], {
duration: 1000,
easing: 'ease-in-out',
delay: 10,
iterations: Infinity,
direction: 'alternate',
fill: 'forwards'
});
Первым параметром передаётся массив, состоящий из объектов-кадров.
Свойство offset в данном случае представляет собой прогресс, который можно
не задавать, тогда кадры будут распределены равномерно. Вторым аргументом
передаётся объект параметров анимации. Эти параметры и их значения
полностью эквивалентны параметрам анимации в CSS Animations.
Для управления анимацией интерфейс Animation имеет ряд методов:
• cancel() – отменяет все эффекты анимации и прерывает анимацию;
• finish() – ищет последний эффект анимации и заканчивает анимацию,
выполняя финальный эффект;
• play() – продолжает воспроизведение анимации;
• pause() – приостанавливает воспроизведение анимации;
• reverse() – инвертирует воспроизведение анимации.
Кроме данных свойств, данный интерфейс предоставляет ряд свойств:
• cancel() – отменяет все эффекты анимации и прерывает анимацию;
• finish() – ищет последний эффект анимации и заканчивает анимацию,
выполняя финальный эффект;
• id – строка-идентификатор анимации;
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• effect – целевой объект типа AnimationEffectReadOnly, хранящий
настройки анимации;
• currentTime – текущая временная метка анимации;
• playbackRate – скорость воспроизведения анимации;
• playState – состояние анимации(«idle» - бездействие; «pending» ожидание; «running» - запущена; «paused» - приостановлена; «finished» закончена);
• ready – возвращает объект типа Promise[6], функция обратного вызова
которого возвращает новый Promise всякий раз, когда анимация отменяется или
входит в состояние ожидания;
• finished – возвращает Promise для окончания анимации;
• onfinish – функция обратного вызова при окончании анимации;
• oncancel – функция обратного вызова для отмены анимации.
Кроме того, данная спецификация добавляет метод getAnimations() у
элементов, который возвращает массив всех анимаций(тип Animation) для
данного элемента. Это в совокупности с Promise, даёт возможность гибко
управлять анимацией:
Пример 2 – Примеры управления
// После окончания всех анимаций на элементы удалит его из DOM
Promise.all(elem.getAnimations().map(animation => animation.finished))
.then(() => elem.remove());
// Вернёт true, если у элемента запущена хоть одна анимация
var isAnimating = elem.getAnimations().some(animation =>
animation.playState == 'running');
// Останавливает все анимации в документе
document.timeline.getAnimations().forEach(animation => animation.pause());
Метод getAnimations имеется также и у объекта timeline документа,
который возвращает массив всех анимаций во всем документе. В следующем
примере меняется скорость воспроизведения анимации:
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Пример 3 – Изменение скорости анимации
var player = element.animate(/* ... */);
console.log(player.playbackRate); //1
player.playbackRate = 2;
Наличие свойства currentTime позволяет перейти к определённой точке на
шкале времени. Этим способом можно решить проблему синхронизации
нескольких анимаций. Для этого достаточно присвоить лишь одно и тоже
значение двум разным анимациям:
Пример 4 – Синхронизация анимации
var player = element.animate(/* ... */);
var player2 = element2.animate(/* ... */);
player.currentTime = 500;
player2.currentTime = 500;
SharedKeyframeList конструктор позволяет проинициализировать кадры
анимации. Это полезно когда нужно использовать одни и те же переходы в
разных анимациях:
Пример 5 – Задание одинаковых переходов для разных анимаций
var keyframes = new SharedKeyframeList([
{ left: '100px', backgroundColor: 'red' },
{ left: '200px', backgroundColor: 'green', offset: 0.4 },
{ left: '400px', backgroundColor: 'blue' } ]);
var player1 = element1.animate(keyframes, 1000);
var player2 = element2.animate(keyframes, { duration: 1000, delay: 1000 });
В тех случаях, когда необходимо проинициализировать всю анимацию, а
запустить после, используется объект типа KeyframeEffect. При этом для
запуска анимации используется объект timeline у документа:
Пример 6 – Инициализация и запуск анимации
var elem = document.querySelector('#toAnimate');
var timings = {

115

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

duration: 1000,
fill: 'both'
}
var keyframes = [
{ opacity: 1 }.
{ opacity: 0 }
];
var effect = new KeyframeEffect(elem, keyframes, timings); // инициализация
document.timeline.play(effect); // запуск
На основании рассмотренных и представленных возможностей в данной
статье, можно сказать, что WAAPI решает огромное кол-во проблем, стоящих
перед разработчиками интерфейсов, объединяя преимущества других
стандартов в одном. В настоящий момент данная спецификация является
рабочим черновиком, посему данный стандарт плохо реализован в браузерах,
однако уже сейчас существуют инструменты, которые позволяют использовать
ряд возможностей WAAPI на практике[7].
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью обеспечения
самозапуска асинхронных двигателей, так как после глубокого снижения
напряжении или прекращении питания ущерба системы электроснабжения
практически не возникает.
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Процессом самозапуска называется процесс восстановления нормального
режима работы электропривода после кратковременного отключения питания
или глубокого снижения напряжения без вмешательства персонала.
Учитывая методику А.Д. Эрнста, принимается подход без учета
электромагнитных

переходных

процессов.

Предполагается,

что

электромагнитные параметры изменяются мгновенно, а разгон двигателя
производится с помощью статических характеристик электромагнитного
момента. Расчет совмещает простоту, физическое обоснование и достаточную
точность [3, 22 с].
Для расчета самозапуска можно воспользоваться упрощенной формулой
зависимости индуктивного сопротивления от скольжения асинхронного
двигателя:
х( s ) =

где

х0 -синхронное

x0
1

x − x′′ − ln sкр
1+ 0
s
x′′

индуктивное

(1)

.

сопротивление,

х " -сверхпереходное

сопротивление, sкр -критическое скольжение двигателя.
Далее необходимо определить зависимость активного сопротивления от
скольжения:

r( s ) =

r2
.
s

(2)

где r2 -сопротивление обмотки ротора.
Затем определяется зависимость полного сопротивления от скольжения:
z( s ) =

Для

расчета

x(2s ) + r(2s )

характеристик

.

(3)

электродвигателя

определяется

соответствующее максимальному моменту критическое скольжение:

(

)

sкр = sн тм + тм2 − 1 .

Коэффициент q :

(4)
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1
 sкр +
sкр
q=

 тп
−2

т
м

.
тп
1−
тм

(5)

где mп – кратность асинхронного пускового момента.
На

основе

полученных

значений

рассчитывается

характеристика

электромагнитного асинхронного момента в зависимости от скольжения:

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|

та =

( 2 + q ) тм
s sкр
+
+q
sкр s

(6)

.

После восстановления питания процесс выбег анализируется с помощью
уравнения движения:
Tj

ds
= mс .
dt

(7)

где mс – момент сопротивления.
Для расчета выбега электродвигателя используется численный метод
Эйлера, алгоритм которого строится на основе последовательности временных
интервалов ∆t . На каждом интервале определяется приращение скольжения ∆si
:
∆si =

mci
∆t ,
Tj

(8)

где mci находится по формуле:
mс = mтр + ( k З − mтр )(1 − s )γ .

(9)

Скольжение в следующем интервале si+1 определяется:

В

качестве

примера

для

расчета

si +1 = si + ∆si .

(10)

самозапуска

рассчитывается

асинхронный двигатель серии 4А280S4У3 с параметрами:
2
об
Рном = 110 кВт , J дв = 10 кг ⋅ м , U Н = 0, 4 кВ, nном = 1500
, sном = 0,015 ,

мин

η = 93 % , соsφ = 0,85 , M П = 1, 2 = mп , M max = 2, 2 = mм , M min = 0, 65 , I П = 6,5 .
MН

M ном

M ном

I ном
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данного

двигателя

получены

графики

зависимостей

по

предшествующим расчетам [1, 15 с].
На рисунке 1 изображены зависимости различных характеристик от
скольжения. На рисунке 2 изображена кривая выбега электродвигателя.
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Для

Рис. 1. Зависимости x = f ( s ), r = f ( s ), z = f ( s ) , mа = f (s), mc = f (s)
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Рис. 2. Кривая выбега асинхронного двигателя
В качестве оценки возможности самозапуска необходимо сравнить
развиваемый двигателем электромагнитный момент с механическим моментом
сопротивления при восстановлении напряжения [2, 56 с].

M эсэ ≥ 1,1М ссэ .
В данном случае самозапуск обеспечивается:

(11)
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0,852 > 1,1 ⋅ 0, 248

Таким
определить

образом,

рассмотренная

изменение

математическая

электромеханических

модель

позволяет

характеристик

при

кратковременном отключения питания или глубоком снижении напряжения и
определить возможность самозапуска.
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представляет

собой

измельченную

древесину

определенных размеров и качества. На целлюлозно-бумажном предприятии
щепу получают из балансов при измельчении на рубительной машине. Рабочим
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органом рубительной машины является ножевой диск. Ножи, расположенные в
вертикальной плоскости диска, создают непрерывный процесс рубки, так как
при вращении диска ножи находятся в контакте с древесиной [1, 152 с]. В
данной статье рассматривается фракционный состав щепы из березовых
балансов до сортировки, т.е. полученной непосредственно после рубительной
машины. Одним из факторов, оказывающих влияние на выход технологической
щепы, является порода и состояние древесины балансов перед измельчением.
Исследования проводились в зимний период на потоке измельчения
березовых балансов на рубительной машине МР7-300 . Пробы отбирались
каждый час на ленточном конвейере путем пересечения потока всей ширины
ленты при равномерном его заполнении. Далее пробу квартовали и отвешивали
навеску массой 2 кг. Вручную отделяли кору и гниль и определяли их
массовую

долю.

Пробу

щепы

просеивали

на

механическом

ситовом

анализаторе марки АЛГ-М, оснащенный ситами с диаметрами отверстий 30, 20,
10, 5 мм и поддон. Каждую фракцию щепы анализатора взвешивали с
погрешностью не более 1г [2, 6-7 с]. Всего было отобрано 20 проб.
К технологической щепе относится щепа на сите с диаметрами 20 и 10
мм. На рисунке 1 приведена зависимость выхода щепы различных фракций,
полученной после рубительной машины в зависимости от исследуемых проб.
Фракция на сите d = 20 мм изменяется от 29,84 % до 43,28 %, а фракция на сите
d = 10 мм от 37,67 % до 46,43 %. После рубительной машины средний выход
щепы фракции на сите d = 10 мм на 7,33% больше, чем фракции на сите d = 20
мм.
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Рисунок 1 – Выход технологической щепы до сортировки
Среднее значение фракционного состава щепы по фракциям представлена
на рисунке 2. Количество технологической щепы, которая подается в
целлюлозно-бумажное производство составляет в среднем 77,45%, что не
соответствует требованиям ГОСТ 15815-83, так как на 8,55 % меньше
допустимого значения щепы марки Ц-1. Массовая доля технологической щепы
марок Ц-2 и Ц-3 также не соответствует требованиям производства на 6,55 % и
3,55 % соответственно.
После рубительной машины массовая доля щепы крупной фракции всех
марок больше допустимой на 6,61 %(Ц-1), 4,61 %(Ц-2), 3,61 % (Ц-3) по
сравнению с ГОСТ 15815-83. Содержание щепы мелкой фракции в пределах
допустимого – не более 10 %.
Для целлюлозного производства одним из основных факторов является
одинаковый размер технологической щепы (d = 20 и 10 мм). Исследования
показали, что необходимо повысить выход технологической щепы, путем
подготовки и установки инструмента.
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Рисунок 2- Зависимость выхода щепы от фракционного состава
Полиноминальная кривая описывается следующим уравнением:

y=

-14,861x2 + 74,673x - 51,363. Данное уравнение можно считать достоверным,
т.к. коэффициент детерминации R² = 0,9705. Полученное уравнение позволит
осуществлять контроль за эксплуатацией и ремонтом рубительной машины и
прогнозировать количество щепы любой фракции, которая будет востребована
на производстве для получения готовой продукции.
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Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему
универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые
компетентности, определяющие современное качество образования.
Современная школа продолжает поиск оптимальных форм обучения.
Сегодня актуальные проблемы не решаются старыми традиционными
методами. Современному обществу нужен ученик, не только вбирающий
знания, но и умеющий их добывать, чтобы жить в этом меняющемся, сложном
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мире. На наших детей обрушивается поток информации, которую они не умеют
превращать в знания. Наша задача научить правильно усваивать информацию, а
для этого надо научить группировать, выделять главное, находить связи.
Поэтому оказались востребованными такие деятельностные виды обучения, как
проблемное и развивающее, которые помогают выполнить социальный заказ –
развить у детей знания и умения, сформировать компетенции, то есть дать
знания, соединённые с опытом практического их применения.
В

современных

условиях

перед

учителем

стоят

задачи

совершенствования методов, средств обучения и способов организации
практической,

познавательной

деятельности

учащихся,

основанных

на

компетентностном и лично-ориентированном подходах.
Компетенция — готовность человека к мобилизации знаний, умений и
внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной жизненной
ситуации. Современная школа должна формировать систему универсальных
знаний, умений и навыков, опыт самостоятельной деятельности и личной
ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции.
Ключевых компетенций не так уж мало, но все они складываются из
четырех элементарных ключевых компетенций:
• информационная компетенция – готовность к работе с информацией;
• коммуникативная компетенция – готовность к общению с другими
людьми, формируется на основе информационной;
• кооперативная компетенция – готовность к сотрудничеству с другими
людьми, формируется на основе двух предыдущих.
Отмечу

несколько

особенностей

такого

понимания

ключевых

компетентностей, формируемых школой. Речь идет, во-первых, о способности
эффективно действовать не только в учебной, но и в других сферах
деятельности — семья, досуг и хобби, трудовая деятельность, отношения с
товарищами и друзьями. Во-вторых, о способности действовать в ситуациях,
когда может возникнуть необходимость в самостоятельном определении
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решений задачи. В-третьих, имеется в виду решение проблем, актуальных для
школьников.
Информационная компетенция выражается в умениях самостоятельно:
систематизировать,

оценивать и анализировать полученную информацию с

позиции решаемой задачи, делать аргументированные выводы, использовать
полученную информацию при планировании и реализации своей деятельности
в той или иной ситуации.
Коммуникативная компетенция выражается в умениях самостоятельно:
вступать в контакт с любым типом собеседника (по возрасту, статусу, степени
близости), учитывая его особенности; поддерживать контакт в общении,
соблюдая нормы и правила общения; слушать собеседника, проявляя уважение
и терпимость к чужому мнению; высказывать, аргументировать и в культурной
форме отстаивать собственное мнение.
Проблемная компетенция или компетенция по решению проблем,
выражается в умениях самостоятельно: выявлять проблему в ситуациях
избыточной

информации;

формулировать

цель;

делить

цель

на

ряд

последовательных задач; определять наиболее и наименее выигрышные из них.
Ключевые

компетенции

формируются

на

опыте

собственной

деятельности в учебном заведении, на уроке, изучая различные дисциплины.
Все виды деятельности способствуют формированию у учащихся ключевых
компетенций, которые направлены на социализацию личности выпускника.
Перед учителем сегодня стоит задача помочь ученику в организации
процесса деятельности, обеспечить его ресурсами, стимулировать его к
самостоятельным поискам, анализу своей деятельности. Что мы можем
предложить сегодня ученику, ориентированному на личную деятельность, на
сотрудничество и успех? Этот вопрос подвинул меня на поиск новых форм
работы.
В

своей

педагогической

деятельности

использую

современные

образовательные технологии, которые формируют ключевые компетентности,
придают обучению естественный характер, делают школу для ребенка
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комфортным местом общественной жизни, а учебную деятельность —
средством реализации и развития личностных особенностей от уровня
образовательного стандарта до творческого.
Уроки русского языка и литературы как раз и способствуют развитию
ключевых компетентностей. На своих уроках я применяю различные формы
обучения: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные. Чаще
всего сочетаю фронтальную и индивидуальную работу с групповой работой.
Основные виды деятельности на уроке: выделение главной мысли текста,
заключение в таблицы, в схемы. В процессе овладения монологом, диалогом
развиваются умения строить умозаключения, доказывать свою точку зрения,
слышать и понимать собеседника.
Проектная технология в методике преподавания школьных предметов
занимает особое место. Она является и практико-ориентированной, и
личностно-ориентированной. Позволяет ученику самостоятельно формировать
собственные

интеллектуальные

обучению,

рассуждению,

структуры,

действию.

воспитывает
Это

способность

помогает

к

преодолеть

созерцательность, рефлексивность и пассивность учащихся. Проектный метод
является приоритетным направлением в работе на уроках и во внеурочной
деятельности.
На уроке русского языка шестиклассникам было предложено разработать
урок- проект на закрепление изученной темы «Фразеологизмы в русском
языке». Класс был поделен на три творческие группы. Каждой группе было
предложено компетентностно-ориентированное задание.
Первая группа должна была произвести подборку материала для
написания исследовательской статьи «Фразеологизмы –
самородки русского

это самоцветы и

языка». Познакомиться со справочной литературой,

использовать ресурсы Интернет, дополнительную литературу. Вторая группа
должна была обработать полученную информацию и написать статью исследование «Фразеологизмы – это самородки и самоцветы русского языка»,
используя подобранную литературу. Третья группа получила сложное задание
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– презентовать результаты творческой работы группы – созданную статьюисследование «Фразеологизмы – самоцветы и самородки русского языка».
Работа над проектом

позволила учащимся обработать материал, провести

исследования по предложенной теме, представить результаты работы в
презентации. В итоге каждый ученик в составе группы выступил со своей
ролью. Во время работы над проектом у учащихся формировались
информационные компетенции: изучение различных источников информации,
умение находить, выбирать нужную информацию, умение обрабатывать и
использовать информацию.
Современный учитель должен обладать большим жизненным опытом,
знаниями, быть творческой личностью. Необходимо выработать высокую
компетентность в передаче знаний учащимся и применение полученных знаний
в жизни.
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Проблема синкретических форм в калмыцком языке и характерных для
английского языка образований типа stone wall, speech sound на протяжении
многих лет служит предметом дискуссии.
Существует два варианта подхода к синкретическим формам.
Одним из вариантов подхода было выделение синкретических форм в
особую самостоятельную группу (или часть речи) под названием «имена
качества», представляющую собой явление, специфическое для алтайских
языков и чуть ли не присущее только этим языкам. Такой подход отрывал эти
словоформы от иных грамматических разрядов слов в теоретическом плане, в
то время как на практике функции данных словоформ неизбежно оказывались
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общими с одной из рассматриваемых частей речи. Таким образом, теоретически
«самостоятельная»

грамматическая

категория

оказывалась

«несамостоятельной» в сфере своего употребления, т.е. в конечном счете,
лишенной собственного содержания.
Другой вариант подхода предполагал решение вопроса о принадлежности
словоформы

к

одному

из

грамматических

разрядов

слов

по

их

функционированию в каждом конкретном случае, как бы расчленяя одну и ту
же словоформу на три разные ипостаси и тем самым, сводя данное явление к
грамматической омонимии. [Чареков, 2000. С. 152]
Подобного подхода придерживаемся и мы в данной работе.
С функциональной точки зрения указанные формы можно разделить на
следующие

четыре

типа:

существительное/прилагательное,

прилагательное/наречие,

существительное/наречие,

существительное/прилагательное/наречие.

Семантическая

классификация

проводится внутри этих типов или групп, причем одно из значений выделяется
в качестве ведущего и тогда оно ставится на первое место.
В калмыцком языке существует многочисленная группа слов, которая, не
изменяя своей формы, может употребляться и как прилагательное, и как
существительное. В английском языке также существует многочисленная
группа слов, которая, не изменяя своей формы, может употребляться и как
прилагательное, и как существительное.
С.Л. Чареков считает, что синкретических форм с ведущим значением
существительного значительно больше, чем других синкретических форм, и
они чаще всего являются непроизводными. (Чареков, 1990. С.19)
При рассмотрении существительных мы основывались на классификации,
данной

С.Л.

Чарековым

в

его

работе

«Семантическая

структура

словообразования в русском и алтайских языках». [Чареков, 2004. С.6]
Это

классификация

всех

реалий,

явлений,

объектов,

состояний,

преломляющаяся в восприятии человека и соотносящаяся с его физическими,
физиологическими и психологическими характеристиками. По изложенным
основаниям

в

классификации

С.Л.

Чарекова

все

материальные

и
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подразделяются на четыре группы.
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нематериальные

насекомых, животных. В принципе, предметными являются практически

Первая группа - это предметные существительные в калмыцком и
английском

языках.

Эти

существительные

именуют

материальные

«самостоятельные» предметы, способные реально или потенциально служить
объектом непосредственной манипуляции ими человеком; относительно
«самостоятельные» объекты, части целого; а также наименования растений,
полностью такие лексико-семантические группы имен, как инструменты и
орудия, простейшие устройства и более сложные механизмы, а также
наименования предметов мебели и домашнего обихода, одежды, пищи,
всевозможных материалов и прочее.
Данную группу мы делим на следующие семантические подгруппы:
А) слова обозначающие материал и характеризующие предмет по
данному материалу болд «сталь/стальной», чолун «камень/каменный», granite
«гранит/гранитный», silver «серебро/серебряный».
В

калмыцком

заимствованные

языке

таким

словоформы

с

же

образом

подобной

функционируют

семантикой:

и

асфальт

«асфальт/асфальтированный», бетон «бетон/бетонный».
Б) слова, которые называют различных животных, птиц и одновременно
определяют какой-либо предмет по материалу, сделанному из их меха, шкуры:
sable «соболь/соболий, соболиный», tortoise «черепаха/черепаший», шоңхр
«кречет, сокол/кречетовый, соколиный», булһн «соболь/соболинный».
В) слова, называющие растения и их части: хусм «береза/березовый»,
хамтхасн «лист/листовой», lilac «сирень/сиреневый», oak «дуб/дубовый».
Г) слова, обозначающие различные ткани, шерсть, пух, сорта кожи: цииц
«ситец/ситцевый», ноосн «шерсть/шерстяной», satin «атлас/атласный», angora
«ангорская шерсть/ангорский».
Мы обнаружили, что некоторые формы совпадают и в калмыцком, и в
английском языках: болд «сталь/стальной» - steel «сталь/стальной», каракуль
«каракуль/каракулевый»

-

astrakhan

«каракуль/каракулевый»,

бамбук
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«бамбук/бамбуковый»

-

bamboo

«бамбук/бамбуковый»,

торһн

«шелк/шелковый» - silk «шелк/шелковый».
Также существует формы, которые в калмыцком языке выражают
значение и существительного, и прилагательного, а в английском языке только
значение существительного: лаанк «миткаль/миткалевый» - calico «миткаль»,
тюль «тюль/тюлевый» - tulle «тюль».
Следует отметить, что некоторые формы, которые в калмыцком языке
могут выражать значение и существительного, и прилагательного, в
английском языке могут также выражать значение еще и глагола. Например, в
калмыцком

языке

«камень/каменный»,

в

асфальт

«асфальт/асфальтированный»,

то

как

время

«асфальт/асфальтовый/асфальтировать»,
облицовывать

камнем»,

хусм

в

английском
stone

«береза/березовый»

чолун

языке

asphalt

«камень/каменный/
-

birch

«береза,

розги/березовый/сечь».
Дальнейшее сопоставительное исследование явления синкретизма в
калмыцком языке и явления конверсии в английском поможет раскрыть не
только универсальные явления, но и выявить индивидуальные черты каждого
языка.
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Стратегия развития кадрового потенциала школы
Zarya E.A.
Stragedy of development of school’s personnel capacity
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общества. Тем более трудно оценить вклад
того или иного учителя в развитите
конкретного
ребенка.
Поэтому
профдеятельность
педагога
часто
называют служением, умение отдавать
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бескорыстно
–
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наполняет деятельность особым смыслом,
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It is necessary to follow succession in
preparing for new forms of state certification
with the help of basis of conceptual
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Предпосылки и необходимость данного проекта
В своем неискушенном управленческом начале я как зам директора,
скорее ощущала, чем понимала: что результат образования не только в
показателях успеваемость и качество, а в совершенно иных признаках,
достижениях и проявлениях.

Востребованными становятся те учреждения

которые осознают что качество образования не только результаты ЕГЭ, но и
системы отношений, позволяющие изживать в себе потерянность, страх перед
неудачей, неприятие, строить свою персональную линию жизни.
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Я считаю, что есть много способов влияния на это качество.
Одним из существенных – методы оценки труда учителя, мотивация его
профессионального развития.
Когда о работе говорят – «второй дом», я не вижу в этом
«художественного преувеличения». Тем более когда речь идет об учебном
заведении. Его «делают» не только стены, но и дух, царящий внутри.
Корпоративная культура, высокий стиль деловых и партнерских отношений сегодня, на мой взгляд, ключевые понятия.
Я ловлю себя на мысли, что среди цифр, отчетов, мониторингов …мы
упускаем (теряем из вида) про школу очень важную вещь. Эта вещь звучит так:
ребенок ни за что не возьмет знание у того, кто его не любит.
Как создать теплый, комфортный микроклимат в школе, сохранить
атмосферу взаимопонимания и взаимоуважения?
Проблема, лежащая в основе данного проекта, заключается в том, что
сложившаяся практика работы методической службы, ПК нуждается в
осмыслении и оформлении, так как в современных условиях оказалась
востребована педагогическим коллективом. НО Для коллектива требуется
обновление, поиск свежих ресурсов и потенциала.
Кардинальной альтернативы я не вижу. Но направление очевидно:
обучение должно стать более индивидуальным, отвечающим потребностям
конкретного педагога.

Главная стратегическая цель
Создание открытой личностно ориентированной и социально значимой
модели управления и развития педагогических кадров ОУ.
Определим условия, обеспечивающие продуктивность профессиональной
деятельности:
Повышение квалификации
Создание условии для личностного роста (формирование мотивации к
саморазвитию, повышение культуры взаимоотношений на основе техник
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саморегуляции и способов конструктивного поведения, самореализация в
разных сферах деятельности)
Организация единого пространства взаимодействия педагогов (проф
общение с коллегами, реализация творческих проектов)

Ожидаемые результаты
Новый,

соответствующий

требованиям

сегодняшнего

дня

(профессиональный стандарт «Педагог») уровень профессионализма на основе
осмысления, систематизации и приращения накопленного опыта. Повышение
уровня мотивации сотрудников на самообразование, самореализацию и
творчество в пространстве профессиональной деятельности. Повышение
эффективности

профессионального

взаимодействия

педагогов.

Распространение опыта и внедрение в педагогическую практику наиболее
значимых

результатов

исследовательской

и

методической

деятельности

учителей.
Теперь перейдем к механизмам решения поставленных задач.

Перечень мероприятий по реализации проекта
Задача администрации – быть тренерами по профессиональному
взращиванию учителя, поэтому в помощь ему разрабатываются инструменты,
тренинги,

семинары,

информационные

часы

и

тд

сопровождающие

деятельность педагога.

1.

Создание и подбор команды единомышленников через

руководителей МО и кафедр, делегирование полномочий.
Начинать надо с изучения коллектива с целью выявления неформальных
и формальных лидеров, состояния межличностных отношений в коллективе.
Это

позволяет

выделить

потенциальных

претендентов

для

команды

управления.
Второй этап - подбор команды. Люди должны иметь различный опыт
работы, разные темпераменты, способности. Главное в том, чтобы все члены
команды были верны общей цели, поддерживали ее.
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Следующее требование к каждому члену команды, - это высочайшая
ответственность. Руководители кафедр и МО знают, что от их исполнительской
дисциплины

зависят

порядок

и

слаженность

работы

многочисленных

механизмов структуры - школьного коллектива.
Хороший менеджер использует делегирование задач для того, чтобы
выиграть больше свободного времени и повысить эффективность работы. Этот
приём не только позволяет разгрузить себя, но и одновременно развивает
сотрудников и позволяет проверить, готовы ли они к более серьёзным задачам.
Руководители часто боятся делегировать задачи, потому что думают, что
потеряют контроль за ситуацией. Не стоит переживать: поручая задачи, можно
принести пользу в другой области.

2.

Создание единого информационного поля.

Считаю важным растить резерв. При формировании команды мне было
важно

научить

своих

сотрудников

азам

административной

работы:

планированию, сбору информации, культуре делопроизводства, умению
выступать перед аудиторией, деловому этикету.
Любой из моих руководителей - лидер, профессионал высокого класса,
отлично знающий свое дело. Разве приемлемы в работе сухие приказы и
распоряжения? Мои коллеги высоко ценят одобряющее слово, доверительные
отношения.

3.

Сопровождение личностного развития и самоопределения

педагога.
Цель системы повышения квалификации – создание организационных и
содержательных условий для достижения высокого уровня квалификации
педагога

как

профессионала,

владеющего

определенными

способами

формирования ключевых компетенций, мотивированного на личностный рост,
изменение и развитие себя в ходе профессиональной деятельности, вносящего
индивидуальный вклад в профессию. Обучение
индивидуальным,

отвечающим

потребностям

должно стать более
конкретного

педагога.

Дистанционная форма повышения квалификации на мой взгляд, все же не
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должна превышать 20-30% от общего времени выделенного на повышение
квалификации.

4. Формирование рефлексивной составляющей профессиональной
деятельности через систематизацию, оформление и представление
опыта.
5. Организация

единого

целосно-смыслового

пространства

взаимодействия педагогов.
История демонстрирует: самые мощные сдвиги рутинного пространства
сначала совершало меньшинство. Педагогическая деятельность не обладает
таким продуктом, который можно было бы просчитать или измерить в полном
объеме. Ее эффект растянуть во времени, и измеряется успешностью всего
общества. Тем более трудно оценить вклад того или иного учителя в развитите
конкретного ребенка.

Поэтому профдеятельность педагога часто называют

служением, умение отдавать себя бескорыстно – основа педагогического
мастерства. Она наполняет деятельность особым смыслом, дает импульс к
саморазвитию. Опыт последних лет показал, если стимулировать свехурочный
труд только материально, то можно загубить стремление к нему, а вместе с ним
и способность к профессиональному и личному росту.
Вообще, подытоживая свой день, считаю его удачным тогда, когда
общаюсь как можно с большим числом людей в школе. Это дает огромный
заряд бодрости и новые темы для размышления.
_________________________________________
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Временем появления «женского детектива» в мировой литературе
считаются 20-е годы 20 века, когда свои первые романы опубликовала Агата
Кристи. Позже появились произведения Д. Сейерс, П. Хайсмит, И. Хмелевская,
пишущих в этом жанре. В нашей стране время появления этого молодого жанра
отодвинулось почти до конца 20 века. Именно в 80-е годы стали публиковаться
А.Маринина, Е. Топильская, Т. Устинова, Т. Полякова, Д. Донцова. Попробуем
в рамках данной статьи выяснить особенности современного русского
«женского детектива». И не просто детектива, а иронического детектива.
Несколько слов об этом жанре. Он появился во время так называемой
«перестройки», времени относительной свободы. В конце 80—х годов 20 века
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наряду с традиционными детективными романами, появились произведения,
где отсутствуют описания жестоких убийств, а само расследование ведется
сыщиками-дилетантами

легко,

в

перерывах

между

более

серьезными

проблемами. Сообразительные, ироничные и предприимчивые персонажи
иронических

произведений

всегда

умудряются

попасть

в

водоворот

криминальных событий, но они всегда с успехом выходят из самых
невероятных переделок. Таковы и героини иронических детективов популярной
сегодня писательницы, известной под псевдонимом Дарьи Донцовой.
В августе 1999 года Агриппина Донцова пришла в издательство
«ЭКСМО», а через три месяца стала Дарьей. Дарья Донцова написала и издала
около сотни романов в жанре «иронический детектив». По её романам и
сегодня снимаются телесериалы, интервью с ней регулярно появляются в
газетах и журналах, она принимает участие во многих телевизионных
программах, у нее есть несколько сайтов в Интернете. Каковы особенности ее
книг, написанных в жанре иронического детектива? В чем секрет их
популярности?
Авторы

женских

детективов,

каждая

в

свое

время,

пытались

сформулировать некий набор требований к избранному ими жанру. Были такие
своего рода правила и у основоположницы этого жанра Агата Кристи.
Современные критики внесли свою лепту в полемику о специфике
женского детектива. Критик Н.Смирнова [9] выделяет следующие черты
женского детектива: он имеет свойство "обытовлять" страшное; героини,
расследующие преступления, либо занимаются этим профессионально, либо,
угодив в "жертвы", меняют ее на роль "палача", преследователя. У последнего
типа героинь наблюдается полная атрофия страха, потому что "нечего терять",
и лихорадочная активность, которая в итоге оказывается верной стратегией.
Сыщики-дилетанты, как правило, не могут выстроить логическую версию, но
зато оказываются в нужное время в нужном месте; их посещают внезапные
озарения. Для «женского детектива» характерно также сочетание нескольких
сюжетных линий (любовной, авантюрной и психологической); схематизм
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сюжета,

автобиографичность,

семейная

проблематика,

тяга

к

подсознательному, самоидентификация женщины. Помимо этого, наряду с
описанием основных приключений главной героини вводится всевозможная
полезная информация. Большинство из названных примет иронического
женского детектива присутствует в романах Д. Донцовой, хотя при этом они
имеют и свою специфику.
Одна из перечисленных выше черт иронического женского детектива –
биографизм . Жизненные истории всех главных героинь Д. Донцовой в чем-то
повторяют отдельные факты биографии самой писательницы. Например,
знакомясь с перипетиями жизни Даши Васильевой, читатель узнает, что в годы
перестройки она преподавала иностранные языки и получала мизерную
зарплату, которой ей и ее маленькому сыну не хватало для нормальной жизни.
Ныне - она богатая дама, непрактичная, взбалмошная, любительница
детективов, любимое ее занятие - самостоятельные расследования. В прошлом
у Даши Васильевой несколько браков, а теперь - большая семья, состоящая из
сына, дочки, невестки, собак самых разных пород: питбуля, ротвейлера, мопса
и т.д., двух кошек, трех морских свинок и попугая. Мы обнаруживаем
определенное сходство с реалиями жизни самой писательницы: несколько
браков, работа в газетах и журналах, преподавала в прошлом немецкий и
французский языки, есть дочь и сын, любит читать детективы, ныне она известна и обеспечена и т.д.
У другой героини серии «Следствие ведет дилетант»- Виолы Таракановой
нет высшего образования, но она хорошо знает немецкий язык, что позволяет
ей успешно заниматься репетиторством. К тому же она работает спецкором в
журнале, которым руководит муж ее подруги Тамары. Муж Виолы –
следователь. Он всячески препятствует ее дилетантским расследованиям.
История жизни другой серийной героини Донцовой – Евлампии
Романовой в меньшей степени напоминает жизнь самой писательницы, но
некоторые черты сходства можно найти. Например, она также любит
животных: «Вместе с нами живет и большое количество животных: мопсы
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Муля и Ада, стаффордширская терьериха Рейчел, «дворянин» Рамик, кошки
Клаус, Семирамида и Пингва» [5,с.134]. Евлампия Романова не замужем, своих
детей у нее нет, но она воспитывает приемных - Кирюшу и Лизавету, мальчика
и девочку (у писательницы, как известно, двое детей). Она тоже ведет
самостоятельные расследования. Евлампия Романова берет себе новое имя,
столь же нелепое и архаичное, как и прежнее - Ефросинья. В быту Евлампия
Романова и Виола Тараконова предпочитают именоваться сокращенно: Виола Вилка, Евлампия - Лампа (Лампудель и т.п.). Возможно, этими простыми
именами автор подчеркивает принадлежность своих героинь к нашей
повседневности, быту.
Идеальный отдых для всех главных героинь Донцовой — Даши
Васильевой, Евлампии Романовой (Лампы) и Виолы Таракановой (Вилки) —
беззаботно почитать новый детектив, заедая увлекательное для себя чтение
вкусными конфетами. Героини Донцовой носят разные имена, но все они по
сути - alter ego Дарьи Донцовой.
Рядом с дилетантом в детективах современной писательницы обязательно
присутствует профессионал. Например, Агате Кристи, чтобы подчеркнуть
успешность миссис Марпл или Эркюля Пуаро, нужен был негативный контраст
- неуклюжий, недогадливый полицейский. У Донцовой же рядом с каждой из
трех героинь – достойный соперник-профессионал: у Даши Васильевой полковник Александр Михайлович Дегтярев, у Евлампии Романовой – сосед следователь Володя Костин, у Виолы Таракановой - муж – следователь Олег.
Они вовремя приходят на помощь незадачливым сыщикам-любителям.
Женщины во всех трех ее героинях видят главное: они с ними в чем-то очень
похожи. Это касается, например, их социального и семейного статуса. Даша
Васильева, конечно, в данный момент богата, но в каждой книге напоминается
ее жизненная история. В прошлом она - бедная преподавательница
французского языка, чья подруга случайно вышла замуж за французского
миллионера, а тот после смерти оставил завещание, в котором оставил крупную
сумму денег приемным детям Даши. Следовательно, она мать-одиночка,
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воспитавшая двух чужих детей в большой нужде. Не менее типичной
оказывается судьба Виолы Таракановой, выросшей с отцом-пьяницей и
приемной матерью, она не получила высшего образования. Главные ее
помощники в жизни - блестящее знание немецкого языка (училась в
спецшколе), а также подруга детства из хорошей семьи. Евлампия Романова
получила консерваторское образование по классу арфы. Но теперь это
совершенно ей не помогает. Она близка многим читательницам тем, что
сбежала от мужа, едва не ставшего ее убийцей. Она превращается сначала в
нахлебницу, а затем экономку спасшей ее на улице замечательной «врачихи».
Во всех трех циклах – трудные судьбы, большие семьи, собаки, кошки, стирка
белья, приготовление ужинов на всю голодную компанию, то есть тот образ
жизни, который убеждает читательниц: у нас с вами все похоже, значит, и у вас
все может сложиться хорошо, как уже сложилось у меня…..
Главный герой-женщина влечет за собой соответствующую детализацию:
в антураже важны бытовые подробности, одежда, кулинария, покупки.
Действительно, женский детектив, как и иные разновидности массового
женского романа, преподносится читателю (с большей или меньшей степенью
иронии) в качестве своеобразного учебника жизни. Во всех произведениях несомненный дидактический посыл. Вот как, например, Донцова, наставляет
своих читательниц: «Реализованный мужчина никогда не станет привязываться
к женщине с мелочными придирками. Нет, ему не надо ничего себе доказывать
и повышать собственную самооценку, унижая других людей... А вот если ваш
кавалер не представляет собой ничего особенного, ежели сидит на работе в
самом углу, а во время дружеского застолья не знает чем похвастаться…Ох, не
завидую я вам тогда…!» [5,с.39].Или другой отрывок с нравоучительным
подтекстом: «Абсолютно уверена, если человек, живущий в большом городе,
жалуется на безденежье, то он лентяй. В провинции да, согласна, там трудней.
Если в вашем городке закрыли фабрику, на которой стояла у станков основная
часть трудоспособного населения, - это несчастье. Но в мегаполисе, где
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проживают миллионы?! Кое-кто, щелкая пультом, предпочитает лежать у
телика и ныть о тотальном отсутствии денег» [4,с.192].
Романы Донцовой насыщены подробной информацией о разных периодах
и сторонах жизни нашей страны, которые у многих читателях поколения 60-х70-х годов остались в памяти. Она часто напоминает читателям о времени
правления Л.Брежнева, о постперестроечной Москве, о времени повального
дефицита. В романе «За всеми зайцами» [8] Даша Васильева напоминает, как
трудно жилось одиноким женщинам в конце 80-х годов 20 века: «Рассказать,
как мы с Аркашкой покупали картошку не на килограммы, а поштучно? Спеть
сагу о мокрых дырявых ботинках, о курточке из кожзаменителя, в которой
трясешься декабрьским вечером. Об отключенном за неуплату телефоне, о
бесконечных долгах, о Новом годе с одной селедкой?» [8,с.240]. Современность
у Донцовой изображается в ее узнаваемых приметах: покупка одежды в
дорогих бутиках и на привокзальном рынке, быт «коттеджных поселков» и
«спальных районов», дорогие машины и московское метро и т. д.
Масскультовский архетип невозможен без узнаваемости воспроизведения
эпохи жизни и реалий быта.
В романе «Камин для Снегурочки» [7] Донцова рассказывает о
закулисной жизни современных исполнителей шлягеров. Ее герои носят имена,
похожие на фамилии настоящих исполнителей: Галя Богачева - «наша
неувядающая звезда». Глафира и Алена Лапина, Леонид Борисеев - «…одна из
самых эпатажных эстрадных звезд, певец, танцор, человек, который, абсолютно
не стесняясь, говорит о своей нетрадиционной сексуальной ориентации» [7 ,
с.91].
Несмотря на то, что в романах Донцовой много смертей, книги не
выглядят

жестокими.

Убийство,

как

правило,

происходит

в

начале

повествования, и читатель не успевает узнать, полюбить и проникнуться
сочувствием к убитым.
В текстах многих детективов Донцовой встречаются анекдоты, что
привносит разнообразие в повествование и не может не вызвать улыбку.
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Например, анекдот из книги «Клетчатая зебра»: «Один разведчик должен
встретиться со своим коллегой. Он приходит по нужному адресу, звонит в
дверь и говорит хозяину пароль: «У вас продается славянский шкаф?«Ошибаетесь,- отвечает человек,- шпион живет этажом выше» [6,с.9].Его
вспомнила Даша Васильева, когда ошиблась квартирой. В книгах Донцовой,
как обычно бывает в иронических детективах, часто описываются забавные
подробности из реальной жизни, комические диалоги, смешные ситуации.
Вспомним одну такую сцену: «В следующую секунду они рванулись к
несчастному воющему псу, и тут произошло непоправимое. Аркашка запнулся
за край ковра и с высоты почти двухметрового роста рухнул на пол. Падая, он
инстинктивно ухватился за Мишу и увлек математика за собой. Мужчины
свалились прямо на Хуча. Тот заорал таким голосом, что теперь уже все
кинулись на помощь. Второпях Миша задел рукой торшер…» [6,с.197].
Небольшой отрывок из другого произведения: «Если я расскажу, в каком виде
предстал наш бравый орденоносец, вы мне ни за что не поверите. На голове
Александра Михайловича сидела темно-синяя шапочка «Адидас»,посередине
головного убора, низко надвинутого на лоб, сиял новый орден, уши закрывали
радионаушники, шею обматывал шарф… На руках у полковника оказались
шерстяные перчатки. Больше на нем не было ничего. Да, да, вы не
ослышались…»[4,с.204].
Помимо этого, в паузах между активными действиями главных героинь
вводится всевозможная достаточно интересная информация: о пользе тех или
иных напитков, продуктов, полностью приводятся рецепты косметических
масок, салатов. Например, салат от Евлампии Романовой: «Делается он крайне
просто. Берете свежие помидоры, болгарский перец и пучок кинзы. Все режете,
не слишком мелко и добавляете тертый сыр… Потом делаете заправку:
растительное масло без запаха, лимонный сок, немного сахарного песка,
перемешиваете и заливаете салат, вкусно до невозможности. Впрочем
некоторые мои знакомые вместо сыра добавляют брынзу, но это уж кто что
любит» [3,с.192].
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Слова и поступки главных героинь романов Донцовой внушают
читателям уверенность в собственных силах. Персонажи Донцовой, ведущие
самостоятельное расследование,- дилетанты, но они весьма преуспевают в
поисках очередного преступника. Им помогает интуиция, хорошее знание
психологии людей, жизненный опыт, а часто и простое везение, случай. Иногда
они подвергают себя большой опасности. Например, дилетантское увлечение
расследованиями преступлений Даши Васильевой, вызывает гнев ее близких:
сына Аркадия, дочери Маши и друга семьи полковника Дегтярева. Героиня
другой серии книг Донцовой - Виола Тараканова – ведет расследования,
нарушая запрет мужа-следователя. Эти героини если не распутывают
преступление,

то

приближаются

к

разгадке

значительно

быстрее

профессионалов, хотя и делают часто неверные выводы. При этом они с
успехом выходят из самых невероятных переделок. Помогает главным
героиням в этом ироническое отношение ко всему, и к себе в том числе.
Для заглавий книг Донцовой характерна языковая игра с речевыми
формулами, это могут быть пословицы и афоризмы, но в измененном виде,
строки из популярных песен, трансформированные названия литературных
произведений: «Созвездие жадных псов», « Клетчатая зебра», «Несекретные
материалы», «Камин для Снегурочки». Это чаще всего сочетания логически
несовместимых понятий, резко противоречащих друг другу по смыслу, а то и
взаимоисключающих друг друга. Языковеды определяют такой стилистический
прием термином оксюморон (или оксиморон) - от греч. oximoron (буквально
"остроумно-глупое"). Оксюморон у Дарьи Донцовой подчеркивает сложные,
противоречивые явления в жизни героев.
Несмотря на наличие общих черт с общей массой иронических
детективов

в

историях,

рассказанных

Донцовой,

присутствуют

свои

индивидуальные черты: переплетение фантазии и интеллектуальной логики,
увлекательная

напряженность

действия,

самобытные

характеры,

эмоциональность, запоминающаяся обстановка позволяют четко выделять
детективы Д. Донцовой из общей массы. Многие массовые авторы

148

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

подчеркивают «терапевтический эффект» своих книг. Донцова, с присущей ей
иронией, так говорит о своей роли домашнего психотерапевта: «Мои книги —
это сказки, оттого они так популярны. Вокруг столько жестокого и страшного.
Нигде нет ощущения хоть чего-нибудь светлого, хорошего, спокойного. Тогда
женщина берет сказку и читает. А закрыв книжку, думает: "Господи, у меня
тоже, может быть, все будет хорошо" (http://dontsova.net). И действительно, их
увлекательный сюжет, неунывающие, оптимистичные герои, торжествующая в
конце романа справедливость помогают забыть о неприятностях, снимают
стресс, усталость.
Детективы Донцовой, действительно, тяготеют к сказкам, в которых на
стороне добра дамочка-растеряха, у которой, тем не менее, все получается и зло
обязательно наказано. Основной принцип народной сказки находит свое
воплощение в самом справедливом из жанров – в детективе, и в самом древнем
- любовном романе, ибо, охватывая в целом динамику современности, именно
они помогают личности удовлетворить долгое время ущемлявшееся чувство
справедливости.
Все названные особенности книг Д. Донцовой имеют прямое отношение
к ироническому детективу, при этом ее книги достаточно самобытны. Наличие
серийного героя, появляющегося из книги в книгу, несомненно, привлекает
читателя, так как такой герой воспринимается как старый знакомый:
любительница частного сыска Даша Васильева, Евлампия Романова, дилетант
Виола Тараканова, джентльмен сыска Иван Подушкин, «детектив на диете»
Татьяна Сергеевна-читатель может выбирать, с кем из героев Д. Донцовой
провести свободное время.
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Dialogic speech teaching on the base of the communicative method
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Основная цель преподавания иностранных языков заключается в
обучении навыкам коммуникации в различных ситуациях. Диалогическая речь
представляет

собой

одну

из

важнейших

форм

речевого

общения.

Инициативность говорящего может быть выражена в его стремлении
уведомить,

информировать,

получить

информацию,

уточнить,

конкретизировать, доказать, обосновать, убедить и т.д. своего собеседника, т.е.
воздействовать на своего партнера по общению с помощью речевых средств.
Несмотря на то что диалогическая речь сложнее монологической с точки
зрения разнообразия и количества используемых речевых образцов, все же
предпочтение следует отдать диалогической речи. Ведь именно через диалог
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отрабатываются

и

запоминаются

отдельные

речевые

образцы,

целые

структуры, которые затем используются в монологической речи.
Предложения

диалогической

речи

отличаются

значительным

структурным своеобразием. Диалог может представлять собой смену репликмонологов, вопросов и ответов. Реплика второго собеседника может
продолжать, подхватывать предшествующую реплику или повторять ее.
Наиболее употребительны в диалогической речи общие и специальные
вопросы. Диалогической речи свойственно употребление большого количества
эллипсов,

дислокаций,

восклицательных

предложений,

междометий,

модальных слов, обращений и прочей эмоционально-выразительной лексики.
Для

формирования

коммуникативной

способности

управления

диалогическим общением существует система подготовительных упражнений,
которые делятся на два типа: речевые, которые непосредственно развивают
умения и навыки самостоятельного высказывания на иностранном языке, и
тренировочные, типа структурных упражнений, которые помогают учащимся
усвоить тот или иной аспект языка (произношение, лексику, грамматику)
применено к конкретной теме. Возможно использование разнообразных игр,
которые

готовят

учащихся

к

коммуникации,

обучают

их

быстрому

реагированию и правильной реакции на стимулирующие вопросы. Для
преподавателя одной из самых трудных задач является развитие у учащихся
умения самостоятельно развивать нить беседы, изменять и варьировать текст
составленного диалога.
Развернутый процесс составления диалога может включать следующие
фазы: 1) проектирование диалога, 2) его ситуативная экспозиция, 3) сообщение
конспекта, 4) введение готовых фрагментов, 5) развитие реплик и управление
диалогом по ходу его проведения, 6) фиксирование диалога в памяти, 7) его
разыгрывание, 8) внесение дальнейших изменений.
Некоторыми из основных предпосылок участия обучаемых в групповой
беседе являются: развитие у них умения задавать вопросы, умения давать
развернутые ответы, умения высказываться без побуждения собеседника. Эти
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умения составляют содержание инициативности в диалоге. Обучение им
осуществляется на коммуникативной основе. В чем заключается это обучение?
Во-первых, это обучение реально-коммуникативному расспросу. Этой
цели служат следующие упражнения, которые доступны на средней ступени
обучения:
1.

Тематический расспрос. Преподаватель или кто- либо из учащихся

делает начальное сообщение на определенную тему. К начальным сообщениям
остальные учащиеся задают серию вопросов, отвечающих ряду требований:
вопросы должны задаваться в логической последовательности; должен быть
сформулирован так, чтобы ответ не исчерпал бы всю тему расспроса.
2.

Контрвопрос. В этом упражнении первичный вопрос обычно задает

учитель. Учащиеся отвечают на него, а затем задают контрвопрос. Ответив на
него, учитель обращается к ученикам со следующим вопросом. Основное
условие успешного выполнения данного упражнения: первичный вопрос
учителя должен быть задан на тему, по которой учащиеся действительно
хотели бы получить встречную информацию.
Подготовка к групповому диалогу проходит четыре фазы. Первая фаза –
предельно краткая, фронтальная беседа учителя с классом. Преобладающая
схема: вопрос преподавателя – ответ учащихся; обучение контрвопросу и
встречной реплике; вопрос преподавателя – ответ ученика и его контрвопрос;
реплика учителя – встречная реплика ученика. Вторая фаза – парные диалоги
между учениками, проводится по схеме: вопрос – ответ + контрвопрос. Третья
фаза – усложнение парных диалогов путем включения в них третьих и
четвертых лиц; соединения двух парных диалогов между собой, вмешательство
других лиц, задающих уточняющие вопросы. Четвертая фаза – групповой
диалог, в котором участвует уже большая группа учащихся.
Еще одним способом повышения качества и эффективности обучения
диалогической речи можно считать и ролевую игру. Она позволяет учитывать
возрастные

особенности

деятельности;

выступает

учащихся,
как

их

интересы;

эффективное

расширяет

средство

создания

контекст
мотива
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иноязычному

диалогическому

общению;

способствует

реализации

деятельностного подхода в обучении иностранному языку, когда в центре
внимания находится ученик со своими интересами и потребностями. Ситуации
общения, моделируемые в ролевой игре, позволяют приблизить речевую
деятельность на уроке к реальной коммуникации. Ролевая игра способствует
реализации общего методического принципа коммуникативной направленности
обучения иностранному языку.
Обязательным элементом игр является разрешение проблемной ситуации.
Ролевая игра, основанная на решении той или иной проблемы, обеспечивает
максимальную активизацию коммуникативной деятельности учащихся. Поиск
решения

поставленной

задачи

обусловливает

естественность

общения.

Постановка проблемы и необходимость ее решения служат также развитию
критического мышления у учащихся. И, наконец, необходимость тщательного
продумывания ситуации, поиска правильного решения развивает логическое
мышление, умение аргументировать и контр аргументировать, убеждать
собеседника.
Овладение диалогической речью учениками осуществляется в три этапа:
1) овладение диалогическими единствами;
2) овладение микродиалогами;
3) создание диалогов в соответствии с требованиями программы.
Хорошим переходом к подлинно речевым упражнениям будет управляемый
учителем диалог. Подлинно речевые упражнения сводятся в основном к
следующему:
1. диалог в парах, подготовленный в классе по ситуации, по плану;
2. драматизация прослушанного или прочитанного текста;
3. выполнение роли персонажа фильма при: выключенном звуке;
4. беседа по обсуждению прочитанного текста (групповая работа) с
подготовкой и без нее; это упражнение подразумевает умения задавать
вопросы, отвечать развернутыми репликами, выражать согласие или
несогласие с мнением товарища.
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5. Составление диалогических упражнений при изучении грамматики.
Диалогическая речь на её высшем этапе означает свободное владение
языком во всех его формах. Для большинства людей использование
иностранного языка необходимо для установления деловых контактов.
Различные приемы формирования диалогической речи имеют положительное
значение в плане подготовки студентов к умению вести свободную беседу по
пройденной теме в пределах программного материала. В итоге значительно
повышается эффективность занятий по английскому языку, развивается
инициативности обучаемых, совершенствуются их умения.
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В процессе перевода постоянно приходится прибегать к грамматическим
и лексическим трансформациям. Грамматические трансформации обусловлены
различием в структурах двух языков — языка оригинала и языка перевода. В их
лексических системах тоже наблюдаются несовпадения. Это своеобразие
лексико-семантического аспекта каждого языка прежде всего проявляется в
типе смысловой структуры слов. Любое слово, т. е. лексическая единица, не
является чем-то обособленным, но частью лексической системы языка, ее
составным элементом. Этим объясняется своеобразие семантической структуры
слов в разных языках.
Соответствующие семантические единицы в разных языках могут иметь
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различную значимость, т. е. занимать различное положение в системе языка.
Слово может быть более употребительным в одном языке, а в другом иметь
более узкое или даже терминологическое значение, как, например, так
называемые интернациональные слова в английском и русском языках.
Каждое слово осуществляет понятие о предмете, им обозначаемом. В
семантике слова отражаются различные признаки предмета, его свойства и
связи его значения с обозначаемыми объектами. В семантике слова отражено
видение мира, свойственное данному языку, вернее, носителю данного языка.
При познавании действительности могут быть выделены различные признаки
одного и того же объекта — денотата, что находит свое отражение в
семантической структуре соответствующего слова. Сравним, например, glasses
и очки. В английском слове выделяется материал, из которого сделан предмет, в
русском его функция: вторые глаза (очи).
Но, несмотря на выделение различных признаков, оба языка в равной
степени адекватно отражают одно и то же явление действительности. Поэтому
сложной задачей для переводчика является передача стилистических приемов,
основанных на игре слов, если в соответствующих словах обоих языков
выделены различные признаки.
Другой причиной, вызывающей лексические трансформации, является
разница в смысловом объеме слова. В каждом языке слово живет своей
жизнью, тесно связанной со своеобразием лексико-семантической системы
данного языка. Оно может иметь различные виды лексических значений
(лексико-семантических вариантов), оно может расширять или сужать свое
значение, делать его более конкретным или абстрактным.
Третьей

причиной,

вызывающей

необходимость

в

лексических

трансформациях, является различие в сочетаемости. Слова находятся в
определенных для данного языка связях. Важно отметить, что сочетаемость
слов имеет место в случае совместимости обозначаемых ими понятий. Эта
совместимость в разных языках, очевидно, бывает разная — то, что возможно в
одном языке, является неприемлемым в другом.

157

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Не меньшее значение имеет и привычное для каждого языка
употребление слова. Оно, конечно, связано с историей развития данного языка,
формированием и развитием его лексической системы. В каждом языке
вырабатываются своеобразные клише, готовые формулы, слова и сочетания
слов, используемые говорящими на данном языке. Последние не являются
фразеологическими единицами, но обладают полной завершенностью, и, в
отличие от фразеологических сращений и устойчивых сочетаний, никогда не
нарушаются введением дополнительных слов или подстановкой одного из
компонентов.
Различия в смысловой структуре слова являются одной из основных
причин, вызывающих лексические трансформации. Эти различия связаны с
характерными особенностями отдельных слов или групп слов. Естественно, что
данный раздел охватывает целый ряд явлений. Даже идентичные по значению
слова разных языков не являются абсолютно равнозначными, никогда
полностью не совпадают.
Чаще всего совпадает первый лексико-семантический вариант таких
слов, их основное значение, а далее идут различные лексико-семантические
варианты, ибо развитие значений этих слов шло разными путями. Это
обусловливается различным функционированием слова в языке, различием в
употреблении,

различной

сочетаемостью,

но

даже

основное

значение

английского слова может быть шире соответственного русского слова
(конечно, не исключены и обратные случаи). Это явление находит свое
отражение в словарях.
Например,

английскому

слову

gloomy

в

обоих

его

значениях

соответствуют по два русских слова: 1. темный, мрачный; 2. мрачный, унылый.
Поэтому переводчику приходится делать выбор. При анализе семантической
структуры прилагательного mellow сразу бросается в глаза, что оно является
многозначным словом и может определять очень широкий круг предметов и
понятий: плоды, вино, почву, голос, человека. Каждая сфера его употребления
соответствует отдельному значению. Но каждому значению, в свою очередь,
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соответствует по два или более русских слова. Англо-русский словарь иногда
дает их просто через запятые. Это говорит о том, что каждый лексикосемантический вариант не покрывается одним русским словом, так как в нем
присутствуют две или более семы, которые требуют передачи двумя или более
русскими словами.
Объем настоящей статьи не дает возможности охватить другие явления
английского языка, вызывающие лексические трансформации при переводе.
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В
статье
рассматриваются
особенности перевода научно-технических
текстов, требующего полной смысловой
эквивалентности.
Важнейшим
требованием
адекватности
перевода
является требование выбора переводчиком
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Перевод научно-технических текстов относится к информативному или
специальному виду перевода. Переводы научных трудов, состоящих из
стереотипных

фраз

и

узкоспециальных

терминов,

оказываются

тождественными оригиналу, т.е. обладают полной эквивалентностью. Общей
характеристикой технических текстов и текстов естественных наук считается
наличие специальных терминов и специальной фразеологии. Важнейшим
требованием адекватности перевода является требование выбора переводчиком
синтаксических

конструкций

письменной

речи,

не

отвлекающих

от
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содержания. Особенно важным является владение специальной фразеологией,
без которой любой переводной текст признается непрофессиональным.
Систематизация

существующей

английской

технической

терминологии

затруднена тем, что один и тот же термин имеет различное значение в разных
областях техники или даже в пределах одной отрасли, а также появлением
большого количества новых терминов.
Из-за сложной эволюции английского языка в нем широко развита
синонимия, в том числе и лексическая: одно и то же понятие можно выразить
разными словами, в основном англосаксонского или латинского (французского)
происхождения. В технической литературе большей частью используются
вторые. Например, вместо глагола «to say» употребляются глаголы «to assert»,
«to state», «to declare», «to reply»; вместо «to soil» -- «to contaminate»; вместо «to
clean» -- «to purify». Это необходимо для более точной дифференциации
отдельных процессов, а также придачи языку технической литературы
специфической языковой окраски.
Значительную роль в технической литературе играют служебные
(функциональные) слова, создающие логические связи между отдельными
элементами высказываний. Это предлоги и союзы (в основном составные) типа:
on, upon, in, after, before, besides, instead of, in preference to, apart (aside) from,
except (for), save, in addition (to), together with, owing to, due to, thanks to,
according to, because of, by means of, in accordance with, in regard to, in this
connection, for the purpose of, in order to, as a result, rather than, provided,
providing, both... and, either... or, whether... or (not). Кроме того, в технической
литературе часто употребляются наречия типа however, also, again, now, thus,
alternatively, on the other hand, являющиеся неотъемлемыми элементами
развития логического рассуждения.
В техническом языке главным требованием оказывается предельная
точность выражения мысли, не допускающая возможности различных
толкований. Поэтому основным требованием, предъявляемым к термину,
становится однозначность, т. е. наличие только одного раз навсегда
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установленного значения.
Перечислим основные источники возникновения английской технической
терминологии. Наибольшую группу составляют термины, заимствованные из
иностранных языков, или искусственно созданные учеными на базе, главным
образом, латинского и греческого языков, по мере развития науки и техники и
появления новых понятий. Особенно много терминов появилось в Англии в
XVIII и XIX веках в период бурного развития наук, при этом часть терминов из
языка ученых стала проникать в общелитературный язык и сделалась всеобщим
достоянием: dynamo, barograph, ozone, centigrade, cereal, gyroscope, sodium,
potassium и др. В XX веке возникли такие новообразования, как penicillin,
hormone, isotope, photon, positron, radar, biochemistry, cyclotron.
В отношении синтаксической структуры английские тексты технического
содержания отличаются своей конструктивной сложностью. Они богаты
причастиями, инфинитивными и герундиальными оборотами, а также
некоторыми другими чисто книжными конструкциями.
Основной формой предложений в технической литературе служат
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Это обусловливает
широкое употребление составных предлогов и союзов, а также неличных форм
глагола в функции дополнения и обстоятельства и соответствующих
инфинитивных, причастных и герундиальных оборотов.
Для английских научно-технических материалов особенно характерны
определения понятий и описание реальных объектов путем указания на их
свойства. Это предопределяет широкое использование простых предложений с
составным сказуемым, состоящим из глагола-связки и именной части
(предикатива). В большом количестве используются в научно-технических
материалах атрибутивные группы.
Стремление к указанию на реальные объекты, к оперированию вещами
приводит к преобладанию в английском научно-техническом стиле именных
структур. В связи с тем, что функция реального описания действия передается
имени, сказуемое в предложении становится лишь общим обозначением

162

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

процессуальности, своего рода «оператором» при имени. Отмечается широкое
употребление таких глаголов-операторов, как effect, assure, perform, obtain,
provide, give, involve, entail, imply, result in, etc., значение и перевод которых
всецело зависит от существительных, несущих основную смысловую нагрузку
в предложении.
Свидетельством

все

той

же

антиглагольной

тенденции

научно-

технического стиля является и широкое использование вместо глаголов
отглагольных прилагательных с предлогами: to be attendant on, to be conducive
to, to be destructive of, to be incidental to, to be responsive to, to be tolerant of, etc.
Для

научно-технического

стиля

характерна,

например,

замена

определительных придаточных предложений прилагательными. Отмечаются
многочисленные случаи опущения в научно-технических материалах артикля,
особенно определенного, там, где в текстах другого типа его употребление
считается

абсолютно

обязательным.

Наблюдается

также

повышенное

использование причинно-следственных союзов и логических связок типа since,
therefore, it follows that, so, thus, it implies, involves, leads to, etc.
В английской технической литературе личные формы глагола очень часто
употребляются в страдательном залоге, т.к. внимание автора направлено на
конкретные факты. Тем самым личность автора отодвигается на второй план, а
названия предметов, процессов и т. п. выдвигаются на первое место и по
твердому

порядку

слов,

присущему

английскому

языку,

становятся

подлежащими. Кроме того, в современной технической литературе принято
вести изложение не от первого, а от третьего лица и часто применяются
безличные и неопределенно-личные конструкции типа: it was decided, it has
been found, it is to be noted, it is necessary, it is important, care must be taken.
Для

логического

выделения

отдельных

смысловых

элементов

в

английской технической литературе часто используется нарушение твердого
порядка слов (инверсия). Например, In Table I are listed the data obtained.
В заключение следует сказать, что научно-технической перевод должен
верно передавать смысл оригинала в форме, по возможности близкой к форме
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оригинала. Отступления должны быть оправданы особенностями русского
языка, требованиями стиля. Перевод в целом не должен быть ни буквальным,
ни

вольным

пересказом

оригинала,

хотя

элементы

того

и

другого

присутствуют. Важно не допускать потери существенной информации.
К

основным

способам

технического

перевода

можно

отнести

заимствование, калькирование, дословный перевод, транспозиция, модуляция,
эквиваленция, адаптация, а также комбинация данных приемов перевода.
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Ломега Л.С.
Технология квест как условие развития информационной компетенции
учащихся
Lomega L.S.
Quest technology as one of students’ informative competence development
factor.
Внедрение педагогической технологии
квест в учебно-воспитательный процесс
помогает ученикам усовершенствовать
навыки поиска информации, умение
подвергать ее анализу, систематизировать,
решать поставленные задачи, развивать
познавательную
и
поисковую
деятельность, формировать ключевую
компетентность. Квест технология широко
использует межпредметные связи.
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Quest technology introduction into the
education-bringing-up process helps students
improve information with its following
analysis research skills, as well as solve
designated problems and form key
competence. Quest technology broadly uses
intersubject connections.

Key words. Technology, information, ,
quest
Lomega Lyudmila Stepanovna
English teacher
Municipal Budget Secondary School №
36
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Для того чтобы разнообразить свою педагогическую деятельность, мы
включаем в учебный процесс новые методы, способы, приёмы обучения и
воспитательные средства, которые впоследствии системно используются в
образовательном процессе.
Одной из таких форм и методов является урок – квест. Как такового
определения урока - квеста нет. Данное понятие в основном встречается в
пояснительных

записках

учителей

при

разработке

урока.

Где-то

прослеживается связь с педагогической технологией и с информационной,
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где-то говорится, что это просто игра. Но следует уточнить, что это не просто
игра, а дидактическая игра, потому что в уроке – квесте есть все признаки
дидактической игры: временная законченность, определённые правила,
результат и отведённые роли и задачи для учащихся.
Квест – это игровая технология, которая определяет новую задачу
современного образования, связанную с активизацией как внеурочной, так и
урочной деятельности учащихся, и реализуется с целью повышения у
учащихся знаний и умений.
Внедрение данной технологии в учебно-воспитательный процесс
помогает ученикам усовершенствовать навыки поиска информации, умение
подвергать ее анализу, систематизировать, решать поставленные задачи,
развивать

познавательную

и

поисковую

деятельность,

формировать

ключевую компетентность.
Кроме

того,

педагогическая

технология

квест-урока

открывает

возможность изучения учебных предметов в новом образовательном формате,
широко используя межпредметные связи.
Одним из уроков в квест технологии был урок повторения по
английскому языку в 10 классе по теме «Earth Alert!»
Целью было систематизировать лексический материал по данной теме,
для того чтобы написать призывы к защите вымирающих животных и
исчезающих мест на Земле. На контурных картах учащиеся с помощью
подсказок искали места, где наша Земля в опасности, и находили их,
составляли вопросы и отвечали на них, сочиняли синквейны. Задания
следовали одно за другим. В результате получились прекрасные призывы к
защите природы и окружающей среды.
В 8 классе в квесте по теме “It’s a wonderful place we live in” учащимся
было предложено последовательно пройти 6 станций. В результате они
должны были составить предложения из слов, которые они находили,
проходя по станцииям. На станциях ребята разгадывали кроссворды,
составляли

пословицы,

описывали

картинки

(виды

бедствий),

по

166

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

фотографиям рассказывали все, что они знают о людях космонавтики,
задавали вопросы о погоде, составляли диалоги. В этом квесте были
задействованы два учителя и библиотекарь.
В завершении своей работы хочу сказать, что использование квестов
является хорошим и очень важным дополнением к основной работе педагога
и направлено на повышение мотивации в изучении английского языка.
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Лютых В.В.
Формы и методы работы по подготовке учащихся к новым видам итоговой
аттестации по русскому языку и литературе в 9 и 11 классах
Lyutikh V.V.
Forms and methods in preparing students for new 9, 11 school-learning
certification in Russian and Literature.
Необходимо
соблюдать
преемственность при подготовке к новым
формам
государственной
аттестации,
опираясь на основные концептуальные
подходы:
компетентностный,
коммуникативный,
деятельностный,
когнитивный. Формы и методы работы по
подготовке учащихся к ОГЭ и ГИА во
многом совпадают.
Ключевые слова. ЕГЭ, ОГЭ, формы,
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It is necessary to follow succession in
preparing for new forms of state certification
with the help of basis of conceptual
approaches: competent, communicative,
active, cognitive. Forms and methods in
students
preparing
for
Basic
State
Examination and State Final Examination
mainly coincide.
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Норильск ул. Бауманская, 22А

Всем известно, что чем лучше выпускник будет подготовлен к сдаче ОГЭ,
тем выше успех на ЕГЭ. Но так ли важно соблюдать преемственность в
подготовке к итоговой аттестации между начальной, основной и старшей
ступенями обучения? Целесообразно ли, ведя подготовку к итоговой
аттестации в 9-м классе, акцентировать внимание учащихся на то, что
рассматриваемый материал включен (возможно, в несколько ином формате!) в
КИМы 11-го класса? Какие параллели можно провести, анализируя задания
КИМов в 9-х и 11-х классах? Мой личный опыт работы со старшими классами
показывает, что, безусловно, общего немало и серьёзная подготовка к ОГЭ даст
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свои результаты на ЕГЭ и по русскому языку, и по литературе. Хотелось бы
поразмышлять над тем, что формы и методы работы по подготовке учащихся к
итоговой аттестации неодинаковы, но близки. Ведь преемственность между
ОГЭ и ЕГЭ обеспечивается основными концептуальными подходами:
компетентностным, коммуникативно-деятельностным, когнитивным.
Процесс подготовки к экзаменационной сессии в 9-х и 11-х классах – этап
очень длительный и неоднородный. Выпускник 9-го класса должен готовиться
к экзамену, включающему в себя задания, различающиеся формой и уровнем
сложности.

Это

задания

открытого

типа

на

запись

самостоятельно

сформулированного краткого ответа и задания на выбор и запись одного
правильного ответа из предложенного перечня. Это задание открытого типа с
развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное
высказывание на основе прочитанного текста, и задание, проверяющее умение
выделять главное в прослушанном материале, используя приемы сжатия
(изложение). А именно текстовая основа сближает ГИА и ЕГЭ по русскому
языку, что актуализирует необходимость формирования у выпускников школы
очень важной компетенции многоаспектно анализировать текст. Очевидно, что
помимо чисто лингвистических умений и навыков ОГЭ требует наличия
умения владеть основными приёмами компрессии текста (упрощение,
исключение, обобщение) при его информационной переработке. А ведь эти
навыки нужны и одиннадцатикласснику, для того чтобы выделить главное в
анализируемом тексте (задание 25), чтобы определить для себя проблему,
которую нужно сформулировать в сочинении.
Выпускник 11 класса выполняет ту же тестовую часть, только задания
даны уже все с выбором правильного ответа из предложенного перечня. Это
значит, что при подготовке к экзамену мы можем меньше внимания уделять
тестам в их чистом виде и делать больший акцент на разноаспектном,
комплексном анализе текста, где ребята будут искать заданные орфограммы и
пунктограммы в целом тексте. Если в 9-м классе во второй части проверяется
только правописание приставок и суффиксов, то это не означает, что не нужно
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повторять другие орфограммы, ведь они представлены в экзаменационном
материале для 11 кл., а грамотность учитывается при проверке 1-го и 15-го
заданий в 9-м кл. и 25-го в 11-м кл. Необходимо также акцентировать внимание
девятиклассников на том, что пунктуации уделяется много внимания в 11
класса, и это означает: необходимо уделять внимание и синтаксической
составляющей заданий 9-14, и пунктуационным правилам.
И в 9-м, и в 11-м кл. теоретические сведения, а затем их практическое
применение даю «по горизонтали», т.е. отрабатываю отдельные задания в
течение 2-3 занятий в зависимости от уровня сложности, поощряю работу в
парах группах, разрешаю всегда пользоваться опорными конспектами (кроме
контрольных и диагностических работ).
Хотя экзаменационная модель по литературе в 9-м классе существенно
отличается от 11-го кл, точки соприкосновения, безусловно, есть. В 9-м классе
присутствуют только задания с развернутым ответом. В КИМ для ОГЭ не
включены задания с кратким ответом, хотя этот тип заданий активно
используется в ЕГЭ по литературе. Но развитие умения давать краткий
письменный ответ в 9-м классе неизбежно ведет за собой усовершенствование
этого навыка в 11-м классе. Ведь в экзаменационный материал 11-го класса
включено

4

задания,

требующих

написания

развернутых

ответов

ограниченного объема. Работа с художественным текстом, занимающая
центральное место и в 9-м, и в11-м классах, продолжатся в части 2 (9кл –
написание сочинения на литературную тему по выбору) и в задание 17 (11кл).
Таким образом, написание литературного сочинения и построение развернутого
ответа на вопрос остается приоритетной задачей для выпускников обеих
ступеней
Чтобы успешно сдать экзамены, дети должны овладеть содержанием
курса и одновременно общеучебными и предметными умениями и навыками,
позволяющими применить знания в различных по уровню сложности заданиях.
При довольно небольшом количестве уроков русского языка в неделю (1ч. - в
11 классе и 2ч. – в 9кл.) за год качественную подготовку на практике
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осуществить сложно, т.к. просто не хватает на это времени: ведь еще
необходимо обратить внимание на культуру речи, стилистику и другие аспекты
языка. Получается, что готовимся к экзамену с начальной школы! Учеников с
2-3 класса нужно учить приёмам самоконтроля, самопроверки, разумного
выбора ответа, сравнения. Активную же подготовку к экзамену начинаю с 7
класса, постепенно подводя детей к мысли о необходимости в системе
готовиться к итоговой аттестации. Учащиеся заводят специальные папки с
опорными конспектами (схемы, таблицы, алгоритмы, словарная работа) по
программе 5-7 класса, а затем постоянно пополняем их до 11-го класса
включительно.

Таким

информационности,
Систематизация

образом,

сбора

материала

на

первый

необходимого
способствует

план

выходит

теоретического
максимальной

принцип
материала.

наглядности,

обобщению знаний и интеграции изученного не только по отдельно взятой
теме, но и по всему курсу русского языка. С точки зрения содержательной
обоснованности включаю в работу и разноаспектный анализ упражнений, и
написание изложений с прослушиванием текста, и работу над сочинением по
заданному тексту.
Главное, я считаю, нельзя резко разграничивать аттестацию 9-х и 11-х
классов! Нельзя знакомить с контрольно-измерительными материалами только
в 9-м классе! К началу учебного года девятиклассники уже должны иметь
полное представление о содержании экзамена, чтобы не испытывать шок после
демонстрации учителем как КИМов, так критериев оценивания письменных
работ. Процесс подготовки должен быть постоянным и постепенным!
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Арабские заимствования в немецком языке
Novikova S.Y., Stepanova V.V. Fedorova O.N.
Arabic borrowings in the German language
В статье рассматриваются арабизмы,
заимствованные в немецком языке,
определяется тематика заимствований и
источники
возникновения,
в
т.ч.
посредством французского и итальянского
языков,
анализируются
временные
периоды проникновения арабизмов в
немецкий язык, выявляются особенности и
сферы их употребления.
Ключевые слова. заимствования,
арабизмы, немецкий язык.
Новикова Светлана Юрьевна
доцент кафедры романо – германской
филологии и переводоведения
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Чувашский государственный университет
имени И.Н.Ульянова»
428015, г.Чебоксары, Московский прт, д.15.

The article considers arabisms borrowed
in the German language, defines their subject
area and sources of origin, including the
French and the Italian languages, analyses the
time periods of arabisms’ penetration into the
German language, explores the peculiarities
and the scope of their usage.

Key
words.
lexical
borrowings,
arabisms, the German language.
Novikova Svetlana Yurjevna
associate professor of Chair of RomanoGermanic Philology and Theory of
Translation
Federal State Educational Budget
Institution of Higher Professional Education
«The Ulianov Chuvash State University »
Moskovskiy pr., 15, Cheboksary,
428015, Russia

Степанова
Валентина
Stepanova Valentina Vladimirovna
Владимировна
доцент кафедры романо – германской
associate professor of Chair of Romanoфилологии и переводоведения
Germanic Philology and Theory of
Translation
Федеральное
государственное
Federal State Educational Budget
бюджетное образовательное учреждение Institution of Higher Professional Education
высшего профессионального образования «The Ulianov Chuvash State University »
«Чувашский государственный университет
Moskovskiy pr., 15, Cheboksary,
имени И.Н.Ульянова»
428015, Russia
428015, г.Чебоксары, Московский прт, д.15.
Федорова Ольга Николаевна
Fedorova Olga Nikolayevna
старший
преподаватель
кафедры
assistant professor of Romano-Germanic
романо – германской филологии и philology and Translation
переводоведения

173

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

|
Федеральное
государственное
Federal State Educational Budget
бюджетное образовательное учреждение Institution of Higher Professional Education
высшего профессионального образования «The Ulianov Chuvash State University»
«Чувашский государственный университет
Moskovskiy pr., 15, Cheboksary,
имени И.Н.Ульянова»
428015, Russia
428015, г.Чебоксары, Московский прт, д.15.

В результате контактов между носителями языков и научных, культурных
и торговых связей осуществляется языковое общение, что приводит к
языковым заимствованиям и обогащению словарного состава.
В немецком языке, как и в любом другом языке мира, существует много
заимствований. Заимствования – слова и выражения, перенесенные из одного
языка

в другой с

соответствующей

фонетической и

грамматической

адаптацией.
Рассмотрим заимствования из арабского языка в немецком языке.
Арабский язык принадлежит к афразийской языковой макросемье.
Различают разговорный арабский язык и литературный арабский язык.
Арабизмы в немецком языке появлялись по мере того, как в Германии средних
веков и нового времени стала распространяться переводная литература по
математике, географии и астрономии. На сегодняшний день заимствования из
арабского языка занимают целые пласты немецкой лексики.
Большая часть арабизмов это лексика, связанная с наукой, что
объясняется влиянием арабских учёных на развитие европейской науки в
средневековье. В математике это слова Algebra, Algorithmus, Chiffre, Ziffer. В
химии появились слова Alkohol, Azur, Chemie, Elixier. Очень большое
количество арабизмов связано с астрономией и геодезией. Например:
Aldebaran, Algol, Almanach, Altair, Azimut, Beteigeuze, Deneb, Enif, Fomalhaut,
Nadir, Rigel, Wega, Zenit. Отдельный пласт лексики связан с исламской
религией, например слова Allah, Kalif, Moschee, Fatwa, Hafiz, Hidschra, Islam,
Koran, Scharia, Umma.
Проникновение арабизмов происходило в большей степени не напрямую
из арабских источников, а косвенно.
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Часть слов из арабского пришла в немецкий из французского и
итальянского языков в видоизменённом виде, но с совпадением с арабскими
первоосновами. К таким словам относятся: Admiral, Arsenal, Artischocke,
Giraffe, Havarie, Karaffe, Laute, Makramee, Magazin, Matratze, Razzia, Safran,
Tarif.
Значительный вклад в процесс заимствования арабских слов в немецкий
язык внесла эпоха романтизма в Германии. Так, в сказках В. Гауфа «Калиф
Аист», «Маленький Мук», «Сказка о неправильном принце» представлено
описание природы Востока, обычаев и нравов, уклада жизни.
Идея Востока отражена также в сказках братьев Гримм, в творчестве В.
Гете.
Перевод Корана на немецкий язык способствовал также обогащению
немецкого языка арабскими заимствованиями.
Все заимствованные из арабского языка слова, можно распределить по
следующим темам:
1) астрономия:
имена звезд: Betelgeuze (Stern), Deneb (Stern), Altair (Stern);
астрономические обозначения: Zenit (Scheitelpunkt des Himmels), Azimut
(аstron. eine bestimmte Winkelgrösse);
2) математика: Zero (Nichts, Null);
3) географические обозначения:
города: Sudan (Stadt in Mittelafrika), Sahel (Gebiet südlich der Sahara);
горы: Dschebel (Gebirge, Berg), Rif (Gebirge), Ras (Vorgebirge);
ветры: Monsur (wechselnder Wind), Samum (ein heisser Wüstenwind);
4) лексика, служащая для обозначения понятий, связанных с Исламом:
Scharia (Gesetz des Islams), Islam (Religion);
5) общности: Djamaa (Gemeindschaft der Muslime), Sarazene (veraltet für
Araber);
6) наименование лиц: Scheih (Oberhaup), Mullah (Titel), Beduine (arab.
Nomade);
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7) обращения: Salam (Grusswort), Sahib (höfliche Anrede);
8) деньги: Rial (iran. Währungseinheit), Fils (irak. Münze);
9) торговля: Tara (Verpackung);
10) быт, дом: Alkoven (Nebenraum, Bettnische);
11) приправы, блюда: Kuskus (Gericht), Kandis (Zucker);
12) напитки: Alkohol (Getränk), Arrak (Branntwein);
13) ткани: Barchet (Baumwollflanell);
14) одежда: Burnus (Beduinenmantel mit Kapuze);
15) растения: Durra (eine Getreidepflanze), Estragon (eine Gewürzpflanze),
Tamarinde (eine Pflanzengattung);
16) животные: Marabu (Storchvogel);
17) творчество: Makame (alte arab.Stegreifdichtung).
Заимствованная лексика отражает факты межэтнических контактов,
экономические,

социальные

и

культурные

связи

между

языковыми

коллективами, является важной составляющей процесса функционирования и
исторического изменения языка и одним из основных источников обогащения
словарного состава для всех языков мира.
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Женская лирика Мордовии в настоящее время претерпевает качественные
изменения, ее активное развитие отмечено возросшим художественным
мастерством

целого

ряда

поэтесс,

углублением

их

психологизма,

аналитичности, все более укрепляющимися связями с действительностью.
Сегодня стало уже очевидным, что в творчестве женщин-поэтесс не всегда
доминирует чисто женская тематика.
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Ярким примером этого является поэтическое творчество Э. Симдяновой,
ставшей своеобразным олицетворением женского начала в русскоязычной
лирической поэзии Мордовии. Уже в первых опубликованных сборниках видно
стремление автора к медитативности и суггестивности. Поэтому нередко
внутренний мир симдяновских лирических героинь представлен в образахсимволах и внутренних монологах. Отдаляясь от ненавистной поэтессе
жизненной суеты, они, живут в своем ими же самими выдуманном мире.
Поэтесса заявляет: «Живу, объята сном, ни в настоящем, ни в прошедшем, ни в
будущем – в ином, в ином…» [1, 17 с]. В этом «ином», как нам кажется, и
состоит

суть

поэтического

измерения

Э.

Симдяновой,

которое

она

характеризует как «четвертое время», в котором поэтесса пытается по-своему
осмыслить нравственную, морально-эстетическую сущность устремлений
своего поколения.
В четвертом времени живу я,
Придуманном моей судьбой,
Где пью, как воду ключевую,
Слова, даренные тобой… [1, 56 с].
Но подобное дистанцирование от реальности происходит отнюдь не
искусственно, героиня искренна в своем чувстве непонимания и неприятия
чуждых ей от природы лжи, жестокости и коварства окружающих ее людей.
Причем ее, казалось бы, хрупкий и ранимый внутренний мир не сломлен
твердым противостоянием с жестокой жизненной реальностью. Более того,
нередко она «выходит из него победителем, тем самым подчеркивая
жизнеутверждающее начало, живущее в ее лирической героине…» [2, 39 с.].
Совершенно иной предстает поэтесса в своих пейзажных зарисовках. Она
особенно активна, когда ее собственные ощущения соотносятся с явлениями
окружающего ее мира природы:
Здесь я среди друзей, среди родни,
Мне посердцу сосной пропахший вечер:
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Живой водой поит меня родник,
Озвучивая лес живою речью… [1,15 с].
Богатый арсенал симдяновских образов говорит о художественной
щедрости поэтессы, о ее способности выражать мысли и чувства с помощью
системы

изобразительно-выразительных

средств,

способствующих

философичности и художественной значимости ее произведений. Многие ее
стихи передают эту особенность, становящуюся одной из граней авторской
рефлексии, обращению вглубь себя, стремлению к параллелизму мира человека
и состояния природы.
Новую струю Э. Симдянова внесла и в русло интимной лирики.
Лирическая героиня как бы ведет диалог со своим возлюбленным. Но это не
просто диалог, это спор, который выходит за рамки бытовой беседы. В
результате мы видим жизненные позиции лирической героини, те особые
критерии, предъявляемые ею в отношении своего избранника. Желание быть
любимой не делает героиню покорной, ее чувство взыскательно, в нем нет
покоя, равнодушия, все в борьбе, в несглаженных страстях:
Я земная от пят до волос.
И к тебе припадаю от жажды
Потому, что с тобою однажды
По земле пройти довелось... [1, 8 с].
Весь драматизм, весь накал отношений в лирике Э. Симдяновой ведет к
поиску правды в чувствах между мужчиной и женщиной. Однако, как нам
кажется, верно и то, что редкая смена настроений сообщает лирике
Симдяновой некоторое однообразие лирических оттенков.

Э.
Излишнее

погружение в себя приводит к тому, что некоторые стихи поэтессы,
пропитанные подчеркнуто личным чувством, иногда отвлеченно рассудочны.
Однако нельзя сказать, что поэтесса не стремится связать свой личный
жизненный опыт с общими вопросами жизни. Мы не склонны видеть в
«четвертом времени» поэтессы лишь тягу к интимной лирике. Если вести
разговор о ее лирике в целом, то нельзя не отметить, что в ней одновременно
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живет страсть и мысль целеустремленного и раскованного человека,
жаждущего острых и незабываемых ощущений. В одном из стихотворений
поэтессы мы видим образ скакуна и дальней дороги, говорящих о внутренней
атмосфере ее истинного поэтического голоса:
Несись, мой конь! В намет, рискованно,
Чтоб бились травы под тобой,
Чтоб был твой смелый бег раскованный
Моей единственной судьбой… [1, 30 с].
Таким образом, симдяновский философизм и своеобразие ее авторского
сознания проявляется на уровне художественного воплощения нравственнофилософской проблематики и обусловлены такими доминантными чертами ее
творческой манеры, как противоречивость, реализующейся как на идейносмысловом уровне лирического произведений, так и на уровне отдельных
сочетаний слов. Противоречивым становится и сам образ лирической героини.
Это связано с органичным синтезом художественного и философского начал в
лирике Э. Симдяновой. А отсюда самые противоположные, эмоциональные
состояния лирического «я» поэтессы, резкие синтаксические скачки, отсутствие
семантического взаимодействия между отдельными частями строфы и строфами в
произведениях в целом.
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1. По принятым в японской лингвистике классификациям ([11], [15])
наречия, употребляемые в сравнительных контекстах (наречия сравнения)
относятся к группе модальных наряду с наречиями степени и качественными.
Как таковые они демонстрируют согласование с показателями модальности,
группирующимися в правой части японского предложения. Именно в таком
качестве они фигурируют в числе согласуемых семантико-синтаксических
классификациях наречий наряду, например с отрицанием, побудительностью,
предположительными контекстами и др. (напр. [9, с. 221], в японской традиции
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это явление носит название 副詞の呼応 fukushi-no koo.
В настоящей статье предпринята попытка описать группу наречий
сравнения под углом их роли в речи. Мы отталкиваемся от того, что в основе
сравнения лежит механизм концептуальной интеграции (blending), по теории
ментальных пространств Т.Фоконье [7], где приращение знания достигается за
счёт совмещения двух различных ментальных представлений. Как фигура речи,
то

есть конструктивный приём, призванный усилить выразительность

высказывания, сравнение обладает такими чертами, как сопоставительность
(речь идёт об аналогии между двумя раздельными пропозициями: цель,
наличная пропозиция Р0 и источник, или эталон Р1), эксплицитность (в этом
отличие от метафоры, не обозначаемой в речи специфическим способом) и
фигуративность (сравнение нетривиально, иными словами, речь не идёт о
сравнении двух явлений одной природы) [8, c. 124-125]. Из самой этой природы
сравнения вытекают его основные риторические функции – описательная и
оценочная. Выполняя их, говорящий (Г) может преследовать различные
речевые стратегии и пользоваться различными речевыми тактиками. Так, для
случая русского языка, судя по всему, значимым является противопоставление
авторской индивидуальности (буквально) против следования общепринятому
клише (поистине) [5, с. 278-280]. Cм. также о «непредсказуемости» и
«драматизме» прямо против просто [1, с. 180-181] как соответственно
принадлежащим субъекту оценки и воспринимающим общественно принятый
взгляд [2, с. 129], акцентирующе-уточняющей функции данных лексем [3].
Модальное

значение,

передаваемое

такими

предложениями

со

сравнительным оборотом в позиции предикатного члена (а остальные
варианты, которые могут трактоваться как производные трансформы),
несколько специфично. Синтаксически вершиной группы предиката в них
является оператор сравнения, непосредственно модифицируемый модальным
наречием. На тот же элемент в таком исходном варианте приходится и фокус
ремы. Таким образом, сам предмет ассерции (утверждение о сравнении) как
содержание утверждения Г всецело относится к его компетенции. Тем самым
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сравнение может быть поставлено в один ряд с другими речевыми актами
(оцениваемыми не с точки зрения истинности пропозиции, а лишь с точки
зрения успешности речевого действия). В силу этого же сравнение, как своего
рода перформативное явление в речи, может сопровождаться лишь фактивной
модальностью

(это

объясняет

и

несочетаемость

с

показателями

предположительности, упоминаемую у Т.Кояно), которая, впрочем, допускает
более широкий разброс, например, временных показателей, чем стандартный
перформатив [14]. Однако всё это не означает, что сами сравнимаемые
пропозиции

не

могут

обладать

более

разнообразной

«внутренней»

модальностью. Допускается, кроме того, и оценочная модальность сравнения.
В отличие от метафоры, единственным «внешним» признаком которой
является нетривиальная сочетаемость, наречия сравнения, как и некоторые
специфические конструкции, по мнению А.Накамуры, могут считаться
маркерами сравнительного высказывания [16, с. 167, 176]. Притом сам
функционал сравнения возможен и в немаркированных примерах. Более того,
приводимый для иллюстрации этого положеиня пример увязывает весь набор
возможных выражений в некий континуум:
kanojo-ga {marude} kodomo{no yoo}da = она {прямо} {как} ребёнок
В данном конкретном случае мы можем убедиться, как и для японского, и
для русского языка последовательный отказ от специфического оформления
сравнения приводит либо к метафоре, либо к прямому утверждению (поскольку
то, причислять ли «её» к детям, зависит среди прочего и от определения
«ребёнка»). В то же время изъятие только от наречия сравнения marude даёт
двоякое толкование, подразумевающее возможность иной интерпретации кроме
сравнительной. Например, при конечных показателях yoo, mitai, если
представлять Р1 как пример Р0, то наличие наречия сравнения означает выбор в
пользу трактовки Р1≠Р0 при равно возможных Р1=Р0 («включаемое» против
«исключаемого», [10, c. 169]), Р1≈Р0 (объяснение через аналогию), а также
(снижение

категоричности

высказывания

в

условиях

недостаточной

информированности говорящего: она, кажется, ещё ребёнок). В такой
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уточняющей, модифицирующей роли состоит отличие наречий сравнения от
общих неспецифических (де)интенсификаторов – dokoka, naniyara и др., в том
числе эвиденциальных, см. [4].
Ниже

будет

рассмотрено

функционирование

в

сравнительных

конструкциях наречных модификаторов atakamo, marude, choodo. Различия в
употреблении

между

ними

имеют

исторические

корни,

на

которых

останавливается Я.Коикэ [12]. По его данным, до XIX в. atakamo
преимущественно использовалось вне сравнительных контекстов. До первой
трети ХХ в. marude доминировало в диалогических контекстах, тогда как в
повествовательных использовалось sanagara. О современных тенденциях
употребления модификаторов мы судим по данным открытого корпуса
японского языка [17].
2. Как следует из этих данных, в наши дни atakamo маркирует такие
контексты, контрфактивность которых (Р1≠Р0) находится в ассерции. Таковы
все примеры из прессы (их 3) и парламентских дискуссий (34):

その国費の投入を別のところから持ってくることによってあたかも国費の投入
をしていないかのような、そういう判断は非常に大きな間違いであろうかと私は思い
ます // Перебрасывать средства из других статей, да так, как будто
бюджетные средства не используются, - я думаю, это большая ошибка
(парламентская стенограмма, 2001) [17]
Элемент значения, связанный с контрфактивностью, наличествует в
семантике ремарочного текста: ki-ga suru = казаться (2 случая), genkaku =
иллюзия, gokai = недопонимание. О своего рода «зарезервированной
фактивностии» можно говорить в случае ментального оператора inshoo =
впечатление (3), указывающего на такое когнитивное состояние субъекта,
когда

верификации

доступной

пропозиции

ещё

не

произошло.

Нечувствительны к фактивности Р1 глаголы речевого действия tsutaeru =
передавать, hoodoo-suru = транслировать, ossharu = говорить.
Эффект усиливается дублированием морфологических и грамматических
средств выражения контрфактивности – введением вопросительной частицы ka

184

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

перед служебным именем yoo (реже – архаичным служебным предикатом
gotoki, gotoku) со значением сравнения. Ещё один, морфологический способ
фиксации контрфактивного значения представляет собой формант –ge(na),
также наблюдаемый в сочетаниях с atakamo. В подобных случаях эта
грамматика дублирует значение, заключённое в самом наречии atakamo, при её
устранении значение контрфактивности остаётся:

ケインズ経済学とは、貨幣に本質的な役割を与える経済学です。人々が貨幣
をあたかも一つの商品であるかのように保有してしまうことによって、「見えざる手」の
働きが撹乱され、商品の需給が効用と技術だけでは決定されえなくなることを主張
しています。// Кейнс придаёт основное значение денежной массе. По его мысли,
люди владеют деньгами так, как будто это товары, а следовательно работа
«невидимой руки» нарушается, и спрос на товары более не определяется одной
только их полезностью и технологией. (газета «Асахи», 8.05.2002) [17]

折しも、恥、甘え、タテ社会などのキーワードを使った日本（人）論が大いに流
行り、あたかもその言葉一つで日本（人）のことすべてが理解できるような気になった
ものだ。// Одно время в моду вошли теории, жонглирущие несколькими
терминами типа «стыд», «патернализм», «вертикальное общество» - как

будто в нескольких словах они вознамерились объяснить, что такое Япония и
японцы. (газета «Асахи», 13.11.2001) [17]

何もそんな威張って言わなくても、先生御指摘のとおりです、こう言えば十秒
か二十秒で済むものを、あたかも学ありげにこんなことを言わなくたって、私がちゃ
んとそのとおり言うたのだから。// И можно было не выступать с таким важным
видом, а просто сказать – да, вы правы, это же десять, двенадцать секунд
всего, а не говорить так, можно подумать, как самый учёный, я же всё так и
сказал(парламентская стенограмма, 1994) [17]
В силу действия универсальной установки, приписывающей истинным
высказываниям положительную моральную характеристику, – максимы
искренности – в подобных контекстах несоответствие чьих-либо убеждений
или слов Р1 истинному положению вещей Р0 порицается говорящим. Само
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появление atakamo тогда в какой-то мере является сигналом критической
направленности

индикативного

высказывания.

Наиболее

полно

это

раскрывается в экспрессивах:

「この裁判について不法なものとして異議を述べる立場にはない」との見解を
示したことについて、「あたかも（東京裁判の）正当性を認めて、それを受け入れた
かのような発言は甚だ遺憾だ」と批判// Относительно этих слов, что они не
вправе оспаривать решение суда как незаконное, оценки были резко
критические.

Отмечалось,

что

достойны

чрезвычайного

сожаления

высказывания, которые как будто признают справедливость решение
токийского суда, принимают это решение. (газета «Асахи», 24.06.2005) [17]
Утверждение ложности Р1 релевантно для выстраивания аргументации Г.
Своей цели – добиться согласия адресата – он достигает, придавая Р1
преувеличенные, гипертрофированные черты. Отсюда – изобилие в Р1
усилителей, а также риторических фигур, как правило, неприменимых без
отрицания:

というのは、今あたかも非常に複雑な、精巧なものであるかのようにおっしゃい
ましたけれども、逆じゃないんでしょうか// Вы так говорите, как будто это чтото такое сложное, тонкое, хотя всё, признайте, обстоит как раз наоборот
(парламентская стенограмма, 1999) [17]

同じものをつくっていた一台当たり七千百万円のものが、こういった余分なも
のをつけて、あたかも全く新しいものであるかのようでありながら、先ほど来おっしゃ
っておられるように、基本的には… // На ту же продукцию, где-то по 7100 иен за
штуку, навесили всякой ненужной ерунды, прямо как будто что-то новое, но
вы же сами только что сказали, что по большому счётую.... (там же)

首相は、平和維持軍が武力行使の目的を持って行くわけでもないと述べ、そ
の活動が、あたかも武力行使に縁のない安全なものであるかのように強調しており
ます。// Премьер заявляет, что ооновские войска по поддержанию мира
выдвигаются не с целью использовать оружие, представляя дело так, как
будто, можно подумать, эти операции вообще никак не связаны были с
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насилием. (там же, 1991) [17]
Контрфактивность Р1 находится в центре внимания Г и в случае
модификатора samo:

一昨日、特別委員会で大蔵大臣に私が伺ったときに、ビッグバンになるとさも
財政構造改革に役立つというふうな御答弁もあったように私は思っているんですけ
れども// Позавчера на заседании комитета министр на мой вопрос ответил в
том смысле, что, как я понял, будто бы финансовая либерализация
благотворно скажется на состоянии бюджета (там же, 1998) [17]
Однако в отличие от atakamo нотки недовольства и осуждения здесь
слабее. Не зафиксирована и упомянутая уловка с гиперболизацией отрицаемого
утверждения. Р1 – искреннее заблуждение самого говорящего, а не сентенция
(воображаемого) оппонента. Наблюдаемое при этом разочарование – элемент
экспрессии, а не оценки:

同額がまた鉄建公団の方にも組んである。合わせますと百二十億。こんなも
のがさも使えそうなことで計上してあるけれども、実質は負担区分が明確にされな
い。// Такая же сумма заложена и в строительных компаниях. Если сложить –
всего будет 12 миллиардов. На балансах деньги отражены так, как будто их и

впрямь можно было использовать, но на самом деле долговая часть чётко не
отделена. (там же, 1983) [17]
3. Принципиально другие тенденции употребления видим в случае

marude. Особенность данной лексемы в том, что её функционал не
ограничивается

модификацией

сравнений.

Судя

по

данным

корпуса,

преимущественно это слово употребляется как интенсификатор общего
значения, главным образом при оценочных, квалифицирующих предикатах.
Характерное для него значение «полного совпадения с эталоном», как
указывает Т.Кояно, происходит из метафорически воспринимаемого значения
«круга»

(maru)

в

этимологической

основе

лексемы,

т.е.

чего-то

не

допускающего изъятий и изъянов [14]. Значение «полного» сходства,
следовательно, возможно считать одним из частных значений единого
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(интенсифицирующего) инварианта. Можно идентифицировать переходные
случаи, когда слово одновременно допускает трактовку и как модификатор
сравнения, и как общий интенсификатор. Характерная черта их – отсутствие
вербализованных

операторов

сравнения

yoo,

mitai.

Допустима

также

парцелляция «в обход» необходимости уточнять модальный статус в конечной
форме предиката и реагировать на требование «модального согласования».
Возникновению
толкованием

взаимоперехода
способствует

между

контрфактивным

дискуссионный

характер

и

фактивным
дефиниции

(квалификации), вводимой как Р1:鬱々として毎日、楽しまぬときをすごしていた。

ながく下降線をたどってきた運勢が、まるでどん底をはっている感じである。// Один
тоскливый день сменяет другой. Чувство прямо такое, как будто траектория
моей судьбы долго-долго падала и вот достигла самого дна (газета «Санкэй»,
19.04.2001)

ベーターは照明もつかず真っ暗で「まるでホラー映画」。乗る気になれず訪問
先の八階まで階段を使った。// В неосвещённом лифте темень, прямо как фильм
ужасов! Со страха я поднялась на восьмой этаж по лестнице. (газета
«Кавакита симбун», 26.08.2003) [17]
Среди рассматриваемых модификаторов marude наиболее точно отвечает
требованию «эталонности» Р1, формулируемому как superlative source
constraint [8, c. 127] – тогда как в русском, например, этому условию
удовлетворяют и прямо, и просто. Следует заметить, что не только объектом
сравнения

является

эталон,

но

и

степень

сходства,

передаваемая

высказыванием, максимальна. Р1 при таком раскладе представляет собой некий
крайний случай, причём как реальный, так и воображаемый. Даже если имеет
место гипербола, в центре внимания – не вздорность, смехотворность Р1, а само
пропозициональное содержание, важное познавательно:

就任から３カ月たって、口をついて出る弱音は議会との関係だ。「まるで手足
をもがれたようだ。ここまで厳しいとは思わなかった」 // Теперь, через три месяца
после вступления в должность, вздохи связаны с отношениями с парламентом.
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«Прямо как будто оторвали руки-ноги! И не думал, что будет так сложно»
(газета «Асахи», 6.08.2003) [17]

視界はわずか二メートルほど。すぐそばを泳ぐはずの仲間がかすんで見え
る。「まるでみそ汁の中を泳いでるみたいだ」。海面に顔を出し、仲間たちと顔を見
合わせた。 // Видимость – максимум метра два. Свои же, что плавают
рядом, видны как в тумане. «Прямо как будто плывёшь через суп из бобовой
пасты» (газета «Иомиури», 8.12.2001) [17]
Таким образом. ложность Р1 подразумевается (или, во всяком случае,
истинность Р1 никоим образом не утверждается), однако это нерелевантно для
дискурса и используется не как аргумент, а как объяснение. «На гора» в
результате выдаётся продукт концептуальной интеграции, по Т.Фоконье [7].
Развёрнутый список характерных глаголов и имён, управляющих
сравнением с marude, приводит Т.Кояно. К ним относятся обозначения
ощущений разной степени: ki-ga suru = казаться, kibun /ki-ni naru =
чувствовать себя (как будто), сенсорных впечатлений – mieru = выглядеть,
kikoeru = звучать, внешних характеристик – yoosu = вид, gaiken = внешний вид,
me = выражение лица, iro = цвет и т.д. [13]. Контрфактивная сема не
фокусируется в решительно контрфактивном ремарочном глаголе:

ニルヴァーナの「スメルズ・ライク・ティーン・スピリット」は、まるでジャズのため
に作曲されたのではないかと錯覚してしまうほどのフィット感だ。//

Композиция

«Нирваны» Smells like teen spirit настолько выверенная, что возникает такая
иллюзия, ну прямо как будто она была написана для джаза (газета «Кобе
симбун», веч. вып. 12.10.2005) [17]
В составе выражений фигурирует лексика, в чью собственную
семантическую структуру входит идея сравнения:

「まるで物扱い」 // (Со стариками) обращаются просто как с вещами
(газета «Иомиури», 6.08.2001) [17]

同時に、指先はカメラ切り替えボタンの上を軽やかに動く。まるでピアノを弾い
ているかのように見えるが、表情は真剣そのもの。// Притом пальцы быстро и
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легко щёлкают затвором фотоаппарата. Выглядит так, как будто он играет
на рояле, но лицо ! Но лицо , через три месяца после вступления в должность,
вздохи связаны с отношениями с парламентом. «Прямо будто оторвали рукиноги! Не думал, что будет так сложно» (газета «Иомиури», 10.05.2005) [17]
В отдельных случаях идея чрезвычайного сходства обыгрывается
этикетно, для тактического смягчения категорического высказывания. Имеется
в виду, что «так сильно похожее не может не быть правдой», т.е.
подразумевается (хотя и не утверждается), что Р1=Р0:

結局、現在も貸し渋りは解消していないというのでは、まるで詐欺のような話で
はありませんか。// В конце концов, то, что долги до сих пор не урегулированы –
это прямо как мошенничество какое-то (парламентская стенограмма, 1998),
ср. 首相訪米前に、経済上の懸案を片づけるという、まるで、せっかくの交渉力を自

分で台なしにするような方針をとり、// Премьер же перед визитом в США так
постарался устранить сложности в экономических отношениях, прямо как
будто специально хотел разрушить свои переговорные позиции (парламентская
стенограмма, 1979) [17]
Эффект дефокусировки несходства пропозиций ведёт к тому, что в тоне
фразы нет осуждения, максимум присутствует мягкая ирония:

描き出すと周りは黒山の人だかりになり、まるで大道芸を披露しているようにな
った。// На рисунке толпа народу, прямо как на площади в сельский праздник
(газета «Киото симбун» 21.10.2004) [17]
Высказывание может быть даже похвалой:

体全体がまるで楽器のようだ」と絶賛されるタップダンス//

Его

чечётку

расхваливали «Он владеет телом, прямо как музыкальным инструментом»
(газета «Коти симбун» 9.12.2005) [17]
4. Черты преобладания в повествовательных контекстах демонстрирует

choodo. Положение вещей, к которому относится сравнение, в плане своей
коммуникативно-интенциональной не выходит за рамки разъяснения (как
обстоятельство образа действия), лишено оценочных оттенков:
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ちょうどそれと同じように、我々人間の能力、持って生まれた素質、タレント
は、各個人が固有の…// Точно так же талант, качества, которые заложены в
каждом человеке… (парламентская стенограмма 2000) [17], ср.: で引いて、ちょう

どオーストラリアとインドネシアがやりますように、中間線以外のところで落ち合うとい
う// Следовательно, вот как это делают Австралия и Индонезия, имеет смысл
собраться на ничейной территории (парламентская стенограмма 1977) [17]
Р1 обычно фактивна, что служит разграничению сходных примеров с
marude. Различия между двумя вариантами нейтрализуются в контексте, где
упоминаемое событие типично, легко вообразимо. При этом референтность его
оказывается как бы заретуширована:

沖合のタンカーは白波に翻弄されていた。{まるで/ちょうど}いつか見たター
ナーの絵画みたいに、私の目に世界が渦を巻いて迫ってきた。// Вдали у берега на
волнах покачивался танкер. Точно как на картине Тёрнера, что видел когдато, мир перед моими глазами закручивался в воронку (газета «Тюнити симбун»
23.05.2003, вариант наш), ср. ткж.: 工芸では金属の地に、{まるで/ちょうど}海に浮

かぶ島々のように、ビス止めした真ちゅうや銅//

В

этих

произведениях

на

металлическом фоне, точно как острова в море, выделяются вкрапления
латуни и бронзы (газета «Кобе симбун» 13.04.2001, вариант наш) [17]
Поскольку

говорящий

использует

пример

из

реальности

для

подкрепления своей мысли, то и Р1, в отличие от случая marude, будет
подбираться не как эталон, крайний случай некого положения вещей, а по
критерию максимального определённому аспекту соответствия конкретной
ситуации. Таким образом, «участком ответственности» choodo становится
ровно тот этап концептуальной интеграции, на котором ставится знак равенства
между некой характеристикой двух различных ситуаций. За дальнейшие
размышления слово как бы «не отвечает», откуда и отсутствие оценочности:

この土地区画整理にちょうどかぶせるように、それをちょっとはみ出しておりま
す// Точно как если бы мы обвели контур района перепланировки на карте, и
его контуры бы слегка выдавались (парламентская стенограмма 1986) [17]
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При этом степень точности сравнения оказывается любопытным образом
скоррелирована с признаком репрезентативности примера. Если оценить
последнюю по шкале «репрезентативное – произвольное», то нижнему концу
такой шкалы, как известно, будут соответствовать выражения с частицей demo,
внедряемой перед оператором сравнения yoo. В своей деконкретизирующей
функции она сравнима с рус. что ли, (ну) например и, как другие
выделительные

частицы,

может,

выдвигаясь,

из

глагольной

группы,

продвигаться до позиции непосредственно за именем. Из новейших 500
примеров с каждым словом меньше всего примеров с choodo (с marude 16,
atakamo7). Это закономерно, ведь в случае с choodo познавательно ценно
именно точное сходство, в то время как Р1 с другими словами более случайна и
продиктована скорее «внешними» по отношению к сравнению соображениями,
связанными с речевой стратегией Г:

それは事実上の模倣であった．にもかかわらず，原田はその点をあいまいに
し，あたかも自分の独創ででもあるかのような態度をとった．//

Фактически

это

была подделка. Но тем не менее Харада прямо об этом не упомянул и говорил
так, прямо как будто это было, ну что ли, его собственное (Н.Ямасита
«Фосса магна» 1995), ср. ткж. 主星の光球面上を通過しつつある白色矮星の周囲

は、まるで光の輪でもかぶっているように、強い光輝に包まれている。//

Вокруг

белого карлика, когда он проходит светящееся тело главной звезды, возникает
ориол, прямо как будто он движется, например, в кольце света (Н.Кайфу
«Путешествие на край вселенной» 1987) [17]
Частицу demo приводит в составе вариативной формулы сравнения и
А.Накамура [16, c. 186]. Однако о функции её как маркера сравнения можно
говорить лишь в смыслоразличительной роли при многозначных операторах
типа yoo, когда её появление исключает онтологическое единство Р1=Р0, то
есть, сигнализирует о наличии элемента сравнения.
Разбираемое в упомянутых работах контрфактивный модификатор
сравнения sanagara в современном языке используется не только как наречие,
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но и как суффикс. В таком варианте оно семантически сближается с choodo, но
в наречном виде больше похоже на atakamo:

劇的な構図をまとめ上げる手腕が目を引くものの、カラヴァッジオさながらの
破滅的な性格であったらしく、テニスに熱中し過ぎて右手の自由を失いかけた末…
// Способность организовать драматическую композицию не остаётся
незамеченной. Однако, похоже, Скедони обладал деструктивным характером

вроде Караваджо, и за игрой в теннис повредил правую руку… (газета
«Иомиури», 22.04.2001), ср.: 白いテント地を素材にした大屋根は、夕日に映えれ

ば葛飾北斎の浮世絵・富嶽三十六景「赤富士」さながらの雰囲気に。夜間は照明効
果で、四季折々の富士山の表情を醸し出す計画もある。// Массивная крыша из
белого брезента, выделялась на фоне заката прямо как на гравюре Хокусая
(газета «Тюнити симбун», 25.09.2003) [17]
5. Подытожим сказанное. Само по себе разнообразие трактовок,
допускаемых сравнительным словом, конечно, ни в коей мере не является
особенным для японского языка, ср. рус. похоже, будто/что. Однако наличие
специфических модификаторов и усилителей, также распределение между
ними передаваемых смысловых оттенков является лингвоспецифическим.
Смысл модификации заключается в том, что «высвечиваются», в фокусе
оказываются разные компоненты однообразного, инвариантного значения
оператора.

Применительно

к

случаю

сравнения

atakamo

фокусировка

происходит на контрфактивности, marude – на сличении с образцом, choodo –
на точности сопоставления. Данные особенности определяют возможности
прагматического истолкования содержащих модификаторы выражений. Так,
первая из лексем поддерживает оценочный, критический контекст, вторая
допускает появление в экрессивах, в том числе положительного содержания
для адресата. Третья же тяготеет к описаниям и разъяснениям. Тем самым в
сравнении по разному реализуются его регулирующая и разъясняющая роль.
Роль прагматических факторов в различении синонимов при этом
подтверждает идеи ряда авторов о влиянии риторических стратегий говорящего
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на выбор различных, в том числе и служебных, лексических средств [6].
Конечно, мы учитываем, что набор выразительных средств для сравнения вовсе
не ограничивается модальными наречиями. К ним также относятся ряд
специфических лексем и конструкций – isshu-no, iwaba, modoki, ni hitoshii, to
kawaranai, to onaji koto da и др., ср. рус. всё равно что, ничем не отличается
от, своего рода и т.п. Прагматические особенности ситуаций их употребления
заслуживают отдельного исследования.
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The visit of Rama the V to Russia in 1897 laid down the foundations for the
future development of the Russian-Siamese relations. Official visits and visits of the
members of Romanov’s family and the family of the King of Siam played the most
important role in this matter. King Chulalongkorn attached particular importance to
his trip to Russia in 1897. It enabled him to visit Paris, start the negotiations and in
the long run to ease the crisis between Siam and France, which posed a serious threat
to the independence of his country. The agreement about the diplomatic relations
with Russia was also achieved: in 1897 the State Council decreed to establish Russian
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general consulate in Siam. General consul A.E. Olarovsky became the first Russian
official diplomatic representative in Siam. The first Siamese Envoy in Russia was
Phya Nuvator [Mel’nichenko B., Trifonov S., p.34]. In June 1899, the “Agreement on
the Trade, Legislation and Navigation” between Siam and Russia was signed in
Bangkok [Losiukov A]. According to it, Russian subjects in Siam and Siamese in
Russia enjoyed equal rights and privileges with the subjects of other countries. As for
the trade, Siam imported Russian kerosene, which was of much better quality than the
one from Sumatra and America, and exported mostly rice, which met a ready sale in
the areas, inhabited by the Chinese. Such items as teak wood, rose wood, ebony,
mahogany, dried fish, sea food, pepper and others were also exported [H.R.H. Prince
Chula of Thailand]. Since 1897, Siam repeatedly applied for the political support of
Russia (regarding Franco-Siamese tension) and always received it.
Meanwhile we would like to focus our attention on the other, more personal,
but very important consequence of this friendly visit: the Russian Emperor offered
King Chulalongkorn to host one of his sons in St. Petersburg and to take the
responsibility for his education and upbringing. Rama V accepted this offer with
gratitude. Of all the children, including the Crown Prince, Prince Chakrabongse
(second in line) was the favorite of his royal parents. As it had been long ago decided,
that Prince Vajiravudh would be placed the military college in England, the choice
was predestined: Prince Chakrabongse would go to Russia, but not only as a student
of the elite Corps de Pages and protégé of the Tsar, but as a representative of his
country. No doubt, King Chulalongkorn trusted his son and was absolutely sure that
Prince Chakrabongse, though he was only a boy at that time, would never forget his
duties and would always act in the favor of Siam and it’s interests.
It is obvious, that this offer and King Chulalongkorn’s readiness to accept it
were the best proof of the most cordial and sincere relationship between the monarchs
and, certainly, it was the first case in the Russian history, when an Asian King sent
his son, raised in the Buddhist country, to spend his young years in the atmosphere of
absolutely different religion and traditions [Hunter E., Chakrabongse N., p. 27].
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In 1996, the year before his father’s tour to Europe and Russia, Prince
Chakrabongse had been already settled in England in the house of Dr. Yarr near
Camberley, while his brother the Crown Prince Vajiravudh was staying with Colonel
Hume, who was coaching him for the study in Sandhurst. After the final decision had
been taken, arrangements were made to hire a Russian teacher for the Prince. This
first teacher was a young Russian historian Pavel Ardashev, who was staying in
France at that moment, collecting the material for his PhD thesis, which focused on
the political administration of France in the 18th century.
Russian State Historical archive contains a number of letters (written by
Ardashev to his relatives) about the language acquisition of the Siamese Prince.
These letters throw light on the years, spent by the Prince in England, and give an
account of his first acquaintance with the Russian language, culture and traditions.
From the letters it becomes obvious that the teacher and his students were very close:
the Prince and his comrade Nai Poom (who joined the Prince later) continued to be in
permanent correspondence with Ardashev during all the years of their study in Russia
and possibly afterwards [File 889/1/115].
In October 1897, Pavel Ardashev received the offer to be a tutor of the Siamese
Prince. Taking into consideration that by that time Ardashev had not got his doctoral
degree yet, some person of high rank (according to Ardashev, it was Mr. Girse, the
Russian envoy in Brussels) must have recommended him to the Siamese. Although,
Ardashev at some point suspected, that he might have had “some competitor in
London”, finally it was he, who was chosen, a young modest scholar, who did not
know English well, but spoke excellent French, studied French history and was
fascinated by France. This suggests that it was not a casual choice for the King of
Siam, for whom reaching an agreement with France was a vital necessity; so the
figure of the Russian teacher-admirer of France, was rather symbolic.
The letters demonstrate that Ardashev took the mission, assigned to him, very
seriously:
November 23. London.

199

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

…Thus, with God’s help, my new pupil will be the first Siamese Prince, who
will know Russian language and may be will come to love Russia. He will be
probably placed in some educational institution in Russia, most likely, to the Corps
de Pages. As a matter of fact the secretary of the Siamese embassy in Paris told me,
that the idea to give the Prince education in Russia had been suggested to King
Chulalongkorn by His Majesty the Tsar, during the visit of the former to Russia. The
eldest son of the King (the heir) was brought up in England in the English manner,
the third – in Germany, in the German manner, and the second obviously is destined
to be brought up in Russia and in the Russian manner. I have to confess, that the
prospect of laying the foundation of this Russian education of the Asian Prince, who
may become a King in his time, pleases my national pride… At first, it will be difficult
for both of us: for me to speak English and for my pupil to understand my broken
English. So, now I have to apply myself to the language, I think in a month or so I
will be able to speak fluently and understand everything easily. After that everything
will run smoothly. Another question is, how much the Siamese Highness will learn in
five months, taking into consideration, that the atmosphere (conditions) is absolutely
new and unfamiliar to him. He has never heard Russian or French speech and the
monologues of the teacher during the lessons will not be of much help. However, if
the Prince desires to learn these languages as ardently, as I do desire to teach him,
than the result is guaranteed. We will see…[889/1/130].
On November 24 Ardashev sailed from Falkstone by the ship “Luisa
Dagmara”. After several days in Paris, where he was very busy, putting his affairs in
order before the final departure, on November 29 he returned to London and from
there left for Camberley, the residence of his new student, where he was to live with
Dr. Yarr, the owner of the house, and two Siamese, companions of the Prince,
altogether five people. The Crown Prince Vajiravudh lived with his own court not far
from Camberley. Of course Ardashev was fascinated with the surroundings, which
seemed to him like the episode from the Arabian Nights.
December 5. 1997. Elsenwood. Camberley. Surrey.
Dear father,
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I greet you on your name day and wish you all the best. As for me, I will
celebrate my name day in such unbelievable surroundings, I never dreamed of.
Really, to find oneself in the heart of England, under the same roof with the son of the
King, to be the teacher of an Asian Prince - one could hardly dream about this.
Anyway, since last Tuesday I live in the English mansion and teach Russian and
French to the Prince Chakrabongse and his companion young courtier Nai Nok
Yoong. I am quite satisfied with the beginning, can’t imagine anything better and
only wish it to be continued on the same lines….
The account of the first meeting of Ardashev and his student seems to be one
of the most exciting pieces of all his correspondence:
… In the doorway I saw Dr. Yarr. Next to him stood a miniature, black-eyed,
black-haired boy with expressive and deep oriental eyes, with clever face of rather
south European, than Asian type. It was Prince Chakrabongse in person. In spite of
his tiny figure he conducts himself with great dignity, and there is nothing artificial
about it: great confidence in every movement, every word. The first minutes were
extremely important for both of us, as it was difficult to understand each other. I was
the first to speak with him in French. He answered monosyllabically with heavy
accent in French, than he began to talk with me in English. I did the same thing:
answered monosyllabically in English and addressed him in French. Diamond cut
diamond. I realized it was a kind of a small war between the pupil and the teacher,
and the first battle had to determine the outcome of this war…
The Prince probably felt, that I was a worthy opponent and we soon got on
very well. Instead of fighting we started working together on the bases of mutual
cooperation, both striving for one aim. My pupil obviously feels my sincere desire to
teach him and our work has been in full swing from the very beginning. I only wish it
to continue. My second student Nai Nok Yoong is much older and not so talented as
his younger classmate, but very attentive and industrious.
I arrived in Elsenwood in the evening just before dinner. After dinner at eight
o’clock we all left for the neighboring estate (five minutes walk) to visit the elder
brother of the Prince (the heir), who lives separately with his own court. I was
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introduced to the Crown Prince and got acquainted with his English and Siamese
courtiers. Among them I met the London envoy, whom I knew well. The Crown prince
is two years older, than my student, his upbringing seems to be in strong English
hands, he speaks fairly good English, as far as I can judge after a short conversation
with him. On the whole he has been made very British, I suppose for good, as there is
no barrier to the British influence in these surroundings. “My Prince” has also been
made rather British, but I try to force it out with my Russian influence. It pleases me,
that at least one member of the Siamese Royal family will be considerably russified
for the first time…[889/1/130].
These first letters are full of enthusiasm and breathe with country-life idyll.
Ardashev, who, as he himself confessed, hated England, was delighted with
Camberley, its surroundings and the house in Elsenwood and his talented student.
Ardashev gives a detailed account of the daily routine in Camberley:
Elsenwood. December 3/15. 1897.
…Our mixed colony, consisting of the representatives of three nations,
speaking four languages (English, French, Russian and Siamese) is leading its onceestablished, stable life. We get up at eight o’clock in the morning; have English
breakfast at half past 8 (tea and some light hot meat or fish dish with cold meat
snacks: Yorkshire ham, roast beef etc.) I am not used to such abundance of foodstuffs
in the morning and content myself with a cup of coffee with milk and butter. At half
past nine the Prince and Nai Nok Yoong go to Graitney to learn English, math,
geography and horse riding with the Crown Prince, sometimes till eleven, sometimes
till one o’clock p.m. At half past one we have lunch, consisting of one rich hot meat
dish, some cold snacks, vegetables and dessert. Between lunch and tea – free time,
everyone does, what he wants, sometimes we go for a walk together. At five o’clock –
tea, with inevitable cake. From half past six till half past eight I teach my Siamese
baby birds. Sometimes we always study between eleven and one o’clock p.m., if they
come back early from Graitney. From time to time they work alone on the lessons I
give them, but usually I supervise them, thus things get going much better, especially
at the beginning. So far I have only compliments for my students, particularly for the
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Prince, who has exceeded all my expectations. His progress is really amazing. I have
never dealt with such an attentive, gifted and industrious pupil. Moreover, he always
works with pleasure, willingly in good spirits. If you just heard the bursts of merry
laughter from our classroom, you would never imagine that we work there and work
hard, almost furiously… Anyway, the Prince does amazingly well and for the two
weeks, we have been studying, he has already left behind his elder
companion…[889/1/130].
In the next letter, addressed to his mother, Ardashev gives an account of his
methods to encourage and motivate his student:
Elsenwood. Camberley. December 5. 1997.
…The first steps are encouraging. I have never met such a clever and gifted
student. Let’s hope, that he will continue in the same way and will not lose the
enthusiasm in learning the language of my great homeland, he is so far full of. I look
forward to enjoying the moment, when he speaks more or less decent Russian. So far
we communicate in French (which he understands badly) or English (I am not very
good in). Nevertheless, we are on very good terms and I am fascinated with my
wonderful student, who was, by the way, recommended to me, as “slightly lazy”. May
be, this weakness is present in his nature, but I try to replace it by other feelings,
mostly of pride, honor and duty. That is, what I have told him: “We have to learn
Russian. This language is very difficult and we are pressed for time. But we will
manage, if we work hard. I rely on your good will, you feeling of honor and duty. You
belong to the Russian Army. The knowledge of Russian language is the matter of
honor and duty for you. Imagine, how pleased the Tsar will be, when he hears your
Russian speech. Besides, the one, who knows Russian, will be welcomed in Russia
with much more enthusiasm, then a person, who doesn’t. So, let us not waste our time
and proceed to work.” That was my preface, I told in French, and these simple, but
sincere words must have impressed my pupil a lot. I guess, I’ve touched the right
chord, as he is very proud, noble and ambitious (in good sense). At once he started
working. By the end of the first day my pupil was already able to write in Russian,
and knew a dozen of Russian words. The first words, written and spoken by him were
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“Russia”and “Russian language”… Yesterday we caused a commotion by our
Russian expressions, such as: very well, thank you, hello (“ochen horosho”,
“blagodariu”, “zdravstvuite”). We also gave Dr. Yarr Russian a name and
patronymic, calling him Phoma Phomich, as his English name is Thomas, as well as
his father’s. We all had much fun, especially Dr. Yarr himself…[889/1/130].
Having spent Christmas and the New Year at the Siamese legation in London
in the company of the Prince other sons and relatives of the King, Ardashev and his
students resumed their studies on January 18 with the opening of the “Graitney
debating society”, the sessions of which were conducted in both Russian and English
languages and aimed at the improvement of the language skills of all the participants.
January 18. 1898. Elsenwood.
Dear Father and Kolia,
I am glad to inform you, that since last week the newborn “Graitney debating
society” has started its activities. All the inhabitants of Graitney and Elsenwood are
the members of this society. The meetings take place in Graitney on Saturday
evenings…These meetings are meant for reviving a rather monotonous life of our
colony. Yesterday my students took the examination; one passed it with excellent
results, the other almost failed (I mean the companion, rather dull and lazy). I have
written about the result to the Siamese envoy in London. My previous report was
translated in to Siamese and sent to Bangkok…
Lek (“small” – a nickname of Prince Chakrabongse) has just returned from
London. He and Dr. Yarr went there to attend the lecture about Siam at the
Geographical society. There he made acquaintance with one of the members and had
an opportunity to speak Russian with him. According to the Prince, it was rather
successful.
-

Did you understand, what you had been told? – I asked, and he

answered:
-

Yes, I did.

204

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Not bad, really, after only four weeks of studies: two weeks in December and
two in January. This result is beyond my expectations. It is so wonderful, when reality
surpasses your dreams. I hope you will understand and share my joy.
Unfortunately, this exuberant joy was soon clouded by the conflict with Nai
Nok Yoong. We can only guess, what exactly happened, but the fact, that Ardashev
calls his second student an “Asian creature with a mean soul” suggests an idea, that
it was a matter of jealousy and struggle for authority. However, the conflicted was
soon settled with the help of Dr Yarr and the envoy. Soon another character appeared
in the life of the Prince and remained there for many years – a true friend and a
devoted companion Nai Poum Sakara, brilliant student and the winner of the King’s
scholarship:
January 31. 1898. Elsenwood.
…Moreover, I’ve got one more pupil: two weeks ago a new companion joined
us, a sixteen-year-old Siamese, who has been studying for several months at one of
the English colleges. This boy is very industrious, but rather slow-witted. Of course
we creep along at a snail’s pace. So, I try to concentrate all my attention on the
Prince, wishing to make him speak Russian by April. By that time we will have to
part: I will leave for Paris, and he - for Russia…[889/1/132]
Meanwhile, Nai Poum was making progress, learning the Russian language,
although his results of course could not be compared with those of the Prince:
February 10. 1898. Elsenwood.
The Prince and I are doing very well; we have begun to speak Russian a little.
As usual he is working willingly and cheerfully. As for his elder companion, I have
completely given up on him, as all my efforts to teach him something proved to be
useless. Poum is on the contrary an industrious and well-bred student. But his results
cannot be compared to the Prince’s. It takes him two days to learn the lesson, which
the Prince learns in two hours. But I am sure, that he will make progress, as he
expresses a sincere desire to learn…[889/1/132].
In the beginning of March Prince Chakrabongse celebrated his birthday and
received a special present from his Russian teacher:
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March 4. 1898. Elsenwood.
Yesterday we celebrated the birthday of Prince Chakrabongse. The Crown
Prince with his Siamese suite was present at the dinner. Several toasts were proposed
in English, Siamese and in conclusion - in Russian (by me). The Prince was the only
person at the table, who understood fully my several impromptu phrases. As a
birthday present I gave him a book by Leo Tolstoy “Childhood and Adolescence”,
especially ordered and sent from Russia. It will be the first book, he will read in
Russian. The envoy gave him an illustrated “Russian history” in English. By the way,
the Prince is an ardent reader, and spends almost all his free time with a book. So far
he used to read only in English… [889/1/132].
The days went by and the moment of the Prince’s departure approached. In the
next letter Ardashev for the first time expresses his opinion that the British must have
been rather disappointed with the decision about the Prince’s further education in
Russia.
Elsenwood. April 12/24. 1898.
The proud British are obviously irritated, that the Prince will soon come out of
their influence. They still hope that the King will change his mind, but these are vain
hopes. The decision has been made; the Prince will leave for Russia in the end of
May. The Siamese envoy says, that further education and upbringing of the Prince is
fully entrusted with his Majesty, the Tsar. This is an answer to your question, Kolia,
about our further study in Russia. Frankly speaking, I doubt it, as the Tsar will
certainly appoint some military man, closely connected to his circle, to look after the
Prince… [889/1/132]/
The next letter reveals more details about the future life of the Prince in Russia:
May 3/15 Elsenwood Sunday
…At last we’ve received news from Paris: The Siamese minister in Paris got a
letter from Count Muravyev (the Russian minister of foreign affairs), with
notification, that his Majesty the Tsar invites the Prince to come to St. Petersburg by
the beginning of July and takes the responsibility for his upbringing and education.
Besides, the Prince will live in the Winter Palace. So he will be welcomed in Russia
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with such honors, which his brother, the Crown Prince, couldn’t even dream of in
England. The departure is scheduled on May 25…[889/1/132].
Some of Ardashev’s remarks imply that either he or his relatives might have
cherished hopes that, having applied so much effort to the Prince’s studies he would
be offered to continue this work in Russia as well. However, these hopes did not
come true and the letter of Mr. Girse clearly articulated this:
May 21/June 2. 1898
Dear Pavel Nikolaevich,
Thank you for the letter. I am sure, that the talented Prince should be very
grateful to you, as you put your heart and soul into your work. In my opinion and
according to your reference, this nice young man will not forget his teacher, who has
commenced his Russian education.
Remaining sincerely yours.
N.N. Girse.[889/1/132].
On the 1/13 of June the Prince and his suite arrived in St. Petersburg via Berlin.
Ardashev accompanied his student, although at that time he already knew that his
services would no longer be needed. Upon arrival the Prince was lodged in the
Winter Palace and handed in the charge of the director of the Corps des Pages count
Keller and the newly appointed governor captain Khrulev. Prince Chakrabongse
spent eight years in Russia, having graduated from the Corps des Pages and the
Military Academy of the General Headquarters of the Russian Army and was
awarded the military rank of Colonel. Back home he made a successful military
career and played a very important role in the political life of his country, which was
interrupted only by his untimely death in 1920. Shortly before his return home he
secretly married a young Russian lady Ekaterina Desnitskaia [Melnichenko B.,
Trifonov S., p.36]. Although the modest figure of the first Russian teacher of Prince
Chakrabongse remained almost unnoticed by his biographers, his contribution to the
brilliant achievements of his royal student, whose affections for Russia always
remained unaltered, should not be underestimated.
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Предлагаемый к обсуждению период в истории просвещения Дагестана
занимает важное место. На этом этапе происходило закрепление и дальнейшее
развитие достигнутых рубежей в области школьного образования, главным из
которых стало завершение перехода к обязательному начальному обучению и
закладка основ семилетнего образования подрастающего поколения.
Во второй половине 30-х – начале 40-х годов прошлого столетия в
области развития общеобразовательной школы Дагестана были сделаны
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значительные шаги. И, как показывают исследования последних лет, значимые
успехи в этом направлении в межвоенный период были достигнуты в
предвоенные 5-6 лет. Именно в эти годы получает дальнейшее развитие среднее
педагогическое образование и завершается формирование системы подготовки
учительских кадров с высшим образованием в учебных заведениях самой
республики. Для наглядности отметим, что за период с 1936 по 1940 годы
Дербентское педучилище, одно из 8 подобных учебных заведений республики,
подготовило общеобразовательным школам Дагестана 279 учителей начальных
классов[1, с.13].
С начала выпуска наращивал подготовку высококвалифицированных
учителей открытый в 1931 г. Дагестанский педагогический институт. В 1940 г.
данный вуз окончили около 400 учителей различных дисциплин[1,с.14].
Важным моментом в развитии школы Дагестана рассматриваемого
периода явился перевод письменности народов Дагестана с латинизированного
на алфавит, разработанный на русской графической основе (кириллица). Этот
процесс был утвержден Указом Президиума Верховного Совета ДАССР 3
февраля 1938 г. [2, с.50].
Новый алфавит значительно облегчал изучение русского языка, ставшего
в условиях новых исторических реалий для дагестанских этносов языком
межнационального общения, средством развития просвещения и культуры.
«Введение нового алфавита на русской основе, – говорилось в постановлении бюро Дагестанского обкома ВКП(б) от 4 февраля 1938 г. “О переводе письменности народностей Дагестана с латинизированного на русский
алфавит”, – является лучшим средством дальнейшего политического и
культурного подъема трудящихся масс Дагестанской АССР и наиболее
быстрого и полного овладения ими всеми завоеваниями социалистической
культуры народов Советского Союза, еще более усилит неразрывный союз
трудящихся Дагестана с русским и другими народами, входящими в братский
союз советских народов»[3].

210

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

С введением нового алфавита руководство и органы образования
Дагестана усилили внимание, прежде всего, изучению русского языка в
учебных заведениях и, прежде всего, в школах. В частности, был предпринят
ряд мер по преодолению недостатков в преподавании русского языка в
начальных школах.
Серьезный разговор об этом проходил на заседаниях бюро обкома, горрайкомов ВКП(б), правительстве республики и т. д. На них вскрывались
недостатки в организации обучения в школах Дагестана русскому языку. Как
видно из материалов, опубликованных на страницах республиканской печати, к
началу марта 1938 г., из 950 начальных школ 36 районов республики русский
язык преподавался только в 230[4]5. В отдельных районах республики
состояние изучения в школах русского языка обстояло очень плохо: только в 4
школах из 32 Табасаранского и 37 Касумкентского районов изучался русский
язык по данным на 1937-38 учебный год[5].
Положение в этом вопросе ухудшалось еще тем, что во многих школах
республики русский язык преподавали люди, не имеющие соответствующей
подготовки[6, л.32].
Так как педагогические учебные заведения Дагестана еще не могли
удовлетворить потребности школ в преподавателях русского языка, были
приняты меры по увеличению притока таких специалистов из-за пределов
республики. В 1940 г. извне республики союзными и российскими органами
народного образования в школы Дагестана было направлено свыше 320
преподавателей русского языка начальных классов[6, л.33].
С 1938-39 учебного года преподавание в 5-10 классах школ Дагестана
было переведено на русский язык, а родной язык и литература сохранялись как
учебные предметы[6,л.34].
Перевод обучения в средних и старших на русский язык, наряду с
улучшением преподавания русского языка в начальных классах, способствовал
повышению уровня знаний дагестанских старшеклассников, существенно
облегчал продолжение ими образования в специальных учебных заведениях.
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Завершив введение всеобщего обязательного обучения, Дагестан, как и
другие республики, края и области страны, приступил к осуществлению с
сентября 1938 г. семилетнего всеобуча в сельской местности.
Усилия властных структур Дагестана к концу 1940-41 учебного года в
развитии школьного дела привели к определенным успехам. По данным на 1
сентября 1940 г., в республике насчитывалось 1329 школ, в которых обучалось
214,3 тысячи учащихся, что в 16,3 раза больше, чем было в 1914-15 учебном
году[6, л.35]. Тогда же, семилетних школ в республике было 425, из них в
сельской местности располагались 399 с охватом 39,2 тысяч учащихся 5-7-х
классами. В 71 средней школе учебой было охвачено 42,5 тысяч детей, из них в
8-10 классах училось 5 тысяч человек [6, л.172].
К

началу

последнего

мирного

учебного

года

значительные

положительные изменения произошли в численном составе и квалификационном уровне учительства Дагестана. В 1940-41 учебном году в
общеобразовательных школах республики работало более 7300 учителей, из
них 11,9% имели законченное и незавершенное высшее образование[7, с.139].
Вместе с тем, приходится констатировать тот факт, что, несмотря на
предпринятые меры, властным структурам Дагестана в исследуемые годы не
удалось

разрешить

в

общеобразовательных

полном
школ

объеме
республики

проблему

обеспечения

квалифицированными

педагогическими кадрами.
В последнем предвоенном учебном году школы Дагестана продолжали
испытывать нужду в значительном количестве учителей. По данным некоторых
исследователей, дефицит педагогических работников в школах Дагестана к
началу 1940-41 учебного года оказался так высок, что только для замены
учителей без соответствующего образования требовалось 1328 человек[7,
с.140].
Неудовлетворительным оставался в целом квалификационный уровень
школьных педагогов Дагестана в рассматриваемые годы. По данным на начало
1940-41 учебного года, из 5614 учителей Дагестана 1974 человека, а это 35,2%
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их общего числа, имели только общешкольное среднее[8,с.58]14, а еще 2974
учителя, или 53,0 процента – неполное среднее образование[8, с.57].
Как видно из данных специальных исследований, в изучаемый период в
развития школьного образования по целому ряду учебных дисциплин, в том
числе

трудового

обучения,

не

удалось

наладить

подготовку

квалифицированных кадров в учебных заведениях самого Дагестана[9, с.79].
Изложенный материал позволяет сделать вывод о том, что в период
предвоенных 5 учебных лет в развитии и совершенствовании школьного
образования Дагестана произошли значительные положительные сдвиги.
Вместе с тем, практически по всем направлениям школьной жизни
республики остались не до конца разрешенные проблемы, связанные с
обеспечением

системы

образования

Дагестана

квалифицированными

педагогическими кадрами, улучшением состояния преподавания отдельных
учебных дисциплин и, особенно, русского языка и т. д.
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Модерн в архитектуре конца ХIХ-начала ХХвв., определивший в целом
поиск нового и современного, которое врывается в жизненное пространство
человека

вместе

изменившими
специфического

с

промышленной

мышление,
языкового

революцией,

характеризуется
воплощения

наукой

сменой

и

техникой,

художественно-

пространственно-временного

восприятия мира, и в ряду искусств вписывается в художественное направление
«модернизм».
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Как известно, модерном (франц. мoderne – новейший, современный, или
«ар нуво», «югендстиль») чаще называют стиль в европейском искусстве конца
ХIХ-ХХвв., тяготеющий к новому, современному в отличие от академических
традиций. Модернизм характеризует решительный отход от академических
традиций классического искусства, правил, устоявшихся школ, особенно остро
проявившийся в авангарде ХХ века. Одна из тенденций ХIХв., продолжившаяся
в последующем столетии, это тенденция синтеза искусств, их взаимовлияний,
интеграции, способствующая обновлению художественного языка во всех
видах искусства: живописи, архитектуры, музыки, поэзии, т.д.
Однако, как указывает современная эстетика, если под модерном до
некоторого

времени понимали одно из художественных направлений,

открывающих историю искусства ХХ века и которое активно исследуется
искусствоведами, то современная эстетическая мысль под модерном понимает
«универсальное мировидение, определяющее в первой половине ХХ века
многие сферы и проявления жизни, политической истории, науки, идеологии и,
разумеется, искусства» [5, c.14]. В широком смысле современные философы,
такие как Ю. Хабермас, П. Козловски, под эпохой модерна подразумевают все
Новое время, особенно с эпохи Просвещения ХVIII в., связывая модерн с
радикальным преобразованием, модернизацией общества, устремленности в
будущее, обновлением и принципиальным разрывом с прошлым, традицией.
Негативные стороны тотальной модернизации осмыслены были много позже в
постмодернистическое время: «Осознание негативных последствий разрыва с
традицией в модерне – исходная точка возникновения и утверждения
завершающей

эстетику

и

теорию

искусства

ХХв.

постмодернистской

рефлексии» [5, c.15] . При этом практика постмодерна может восприниматься
как завершающая фаза модерна.
Художественный опыт рубежа ХIХ-ХХвв. вносит в эстетические взгляды
существенные

изменения.

цивилизационных
разнообразные

процессов
формы

Этому
ХIХв.,

способствуют
включая

коммуникаций.

быстрое

науку,

Интерес

к

технику,

развитие
дизайн,

нестандартному,
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неклассическому побуждают творческую мысль находить новые идеи,
пересматривать и переоценивать древние, средневековые формы, забытые или
уходящие культуры не столько с трепетным почтением к ним и сохранением
правил традиций, сколько в формальном подходе, иногда в игровой ситуации
или смены ракурса видения с точки зрения современности, в поисках
обновления художественного языка, конструктивно-авангардного вызова по
отношению к традициям прошлого.
В. Дильтей, осмысляя философию жизни второй половины ХIХв. писал:
«Нас осаждает многообразие времени народов, и оно, кажется размывает
любые разграничения поэтических видов, любые правила, тем более что нас с
головой затопляет идущая с Востока стихийная, бесформенная поэзия, музыка,
живопись.…При подобной анархии никакое правило не властно над
художником.…Царит публика» [3, с.268]. По сути Дильтей указывает на то, что
академические традиции, воспитывающие вкус утрачивают свое значение, и
искусство оказывается в переломном моменте, определившим художественный
модерн. Отметим, что обновление художественного мышления с тенденцией
синтеза искусств, отрицанием академических принципов, парадигмальной
теории искусства, не поспевающей за практикой искусств, художественных
открытий, вносящий в красоту как совершенную форму нечто хаотическое,
спонтанное имеет под собой рациональное объяснение. Замечено, что каждые
300-350 лет происходит смена художественного мышления, и ХХв.

век

оказывается в эпицентре новых модернистских событий в искусстве.
Во второй половине ХIХв. жизненный мир человека, зависимый от
повседневности, определяет два вектора мировоззренческих взглядов. Один
направлен на освоение мира, познавательные возможности, другой - на самого
человека, на его жизнь как она есть, на бытие настоящего, на переживание
своей единичной сущности. Вера, разум, чувство вступили в противоречие,
вызывая смешение чувства и мысли. Мы смотрим на архитектуру модерна
глазами современного мышления времени постмодернизма и ощущаем
прощальный взгляд «чувственной» классической культуры с культом вечной
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красоты, в которой переживание триединства красота-добро-истина было
естественным, теперь же красота, освободившаяся от академических правил,
красота внешних форм устремляется слиться с модернизацией, новыми
технологиями,

стать

выражением

реального

жизненного

мира

и

повседневности. Представители модерна в архитектуре, «стремясь преодолеть
эклектизм буржуазно-художественной культуры ХIХв. использовали новые
техно-конструктивные средства и свободную планировку для создания
необычных, подчеркнуто индивидуальных зданий, все элементы которого
подчиняются единому орнаментальному ритму и образно-символическому
замыслу (Х. ван де Велде в Бельгии, Й.Ольбрих в Австрии, а Гауди в Испании,
Ч.Р. Макинтош в Шотландии, Ф.О. Шехтель в России). Изобразительное и
декоративное искусства модерна отличают поэтика символизма, декоративный
ритм гибких текучих линий, стилизованный растительный узор».[6, c.817]
Исторически переход к художественному модерну в России обозначился с 80-х
годов XIXв. в России модерн, тесно соприкасаемый с символизмом, имел свои
особенности,

связанный

с

идеей

«нового

религиозного

сознания»,

с

теургической эстетикой как специфическом русском явлении, направленном на
активное преображение всей человеческой жизни по эстетическим и
религиозно-нравственным законам в процессе художественного творчества,
ориентированного на духовную поддержку свыше, божественное провидение [
2, c.9]. Идея символизма имела почву преображения, духовного обновления,
когда религиозно трактовался смысл всемирной истории. Расплывчатые
предчувствия апокалипсиса витали в разных русских кругах. Особое влияние
на художественную жизнь России оказали философско-эстетические взгляды В.
Соловьева, его метафизика всеединства, где искусству и эстетике, красоте в
союзе

с

добром

и

истиной

отводится

великая

роль

в

реализации

осуществленного единства во всём, когда эстетически прекрасное должно вести
к реальному улучшению жизни. В частности, его влияние связывают с русским
неоромантизмом, каким был символизм, яркими представителями которого
были поэты А.Блок, В. Иванов. Блок считал, что русский символ изменил
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«Святыне Муз», пожелав восторг души заменить расчетливым обманом,
рабскою речью, шумящим балаганом. Для В. Иванова символ неисчерпаем,
многолик, многомыслен, беспределен и всегда остается темным, нераскрытым в
глубине: «Символы – переживания забытого и утерянного достояния народной
души» [4, c. 668]. Он полагал, что символ ведет к мифотворчеству, а
мифотворчество является делом подлинного художника. Миф, рожденный
художником из символа ведет к народной стихии, это есть путь к всенародному
искусству, поскольку в мифе воплощается коллективное, соборное сознание,
что

выше

индивидуального.

Символизм

являет

мистико-эстетическую

ценность, возвещающую новое религиозное сознание, актуальную свободу
искусства. Мыслитель и поэт А. Белый был настоящим теоретиком русского
символизма, считавший, что всякое искусство символично и несет смысл
красоты в художественном образе. Поэтому форма искусства, неотрывная от
содержания выражает жизненный ритм души. Будучи поэтом-символистом, он
видел в разных искусствах проявление музыкальности, где краска, образ,
сюжет, звук, ритм наполнены смыслом, связью. В «красочной» и «звучной»
форме Белый видел ритмы преображения в нас. «Символизм Белый понимал
универсально: как миросозерцание новой культуры, как самосознание
творчества, как раскрытие индивидуума, как реализацию мифа в языке, …как
творчество самой новой жизни» [4, c. 670].
В России меняется парадигма народности. Золотой, XIX век русского
искусства в претворении народного начала видел проникновение в сам дух
народности, народного быта, дум и чаяний народа, как это ярко выразилось в
творчестве А.С.Пушкина и М.И.Глинки, художников-передвижников. В эпоху
Серебряного века, художественного модерна конца ХIХ-начала ХХв. мир
искусства привлекает картины забытой древности, например скифство, архаика
или внешние формы моделей русского средневековья, перевоплощенные
фантазией художников современности. Народность в искусстве становится
возрождением старинного, подчас сниженного до банальности, характерно
подчеркивание архаичного, древнего в контрасте с цивилизацией, в сплаве с
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современностью, модернизацией. Новое искусство тяготеет к красочности,
колориту, диссонантности. Меняется представление о красоте, структурными
принципами чувственного восприятия которой всегда выступали порядок,
гармония, симметрия, соразмерность, пропорция, соответствие, равновесие,
согласие и т.д. При этом остается представление о красоте как совершенной
формы универсума, о выражении в эстетических объектах неких глубинных
сущностностных закономерностей целостного бытия, жизни. Вместе с тем
более привлекает красивость форм, которые теперь не отличаются гармоничной
соразмерностью,

а

привносят

спонтанную

асимметрию,

выявляют

нестандартное, неакадемическое, конструктивно-изобретательное мышление,
подчеркивают многообразие форм в образе жизни. Не случайно французский
поэт Г. Аполлинер сказал, что сегодня безобразное мы любим также как и
прекрасное. Модерн – это выход на другой уровень миросозерцания,
мировосприятия, указывая на то, что мир многообразен, а человек творческий
более свободен в своем со-творчестве с природой. Красота имеет две стороны:
метафизическую

сущностную

и

реализованную

формальную.

В

свете

формальной красоты модерн экспериментирует свободно по сравнению с
нормами академического искусства, иррационально воплощая дух свободы
метафизической сущности красоты.
Антропология, аксиология, философская проблема смысла жизни и
смерти ищет, с одной стороны, этическое разрешение, с другой – уходит в
мистическую психологию, обнажая противоречивое противостояние радости
жизни, ценностей мгновений жизни с тайной бытия, вечностью, со страхом,
ужасом, или бесстрашием встречи с конечным. Искусство уже не стремится
познавать и понимать эту тайну, оно ее символизирует, хочет существовать, как
оно есть в разных модернистических формах. Художник модерна испытывает
желание

творить, строить, изобретать,

а

не отражать

и изображать

действительность, руководствуясь характерным для модерна и символизма
«стремлением к коренному пересозданию жизни к проектированию в
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архитектуре, не связанное стереотипами профессионального зодчества» [1,
с.170 ].
Принципиальной формообразующей установкой архитектурного модерна
становится тезис: преобразование полезного в изящное. Напомним, что отказ от
академической традиции в области архитектуры означает отрицание тех правил
построек зданий для определенных сословий, которые были утверждены в
России в XVIII веке. В период становления архитектуры модерна происходит
борьба с эклектикой, против композиционных приемов, ретроспективных форм,
механически соединенных в единое целое с внеположными ей формами,
принципами [1, с.149]. Среди четырех направлений архитектуры модерна,
выделенных исследователями М. Тубиным и В. Горюновым, Азизян указывает
на следующую логику развития модерна в России от национальноромантического к символически-иррациональному и к рациональному,

в

сложном переплетению этих трех, снимая четвертое – классицистическое.
Историк

архитектуры

М.

Нащокина

разграничивает

национально-

романтическое направление развития русской архитектуры конца XIXв. как
неорусский стиль от собственно модерна, родившегося в результате усвоения
влияний

западноевропейского

неоклассицизма

характерно

модерна.

Отметим,

переосмысленное

если

обращение

для

западного

к

старинным

совершенным (т.е.классическим образцам) моделям, структурам, что сзывалось
с классицизмом 17-18 веков, и внедрение их в художественно-технический
язык современности, то следует сказать о том, что черты неоклассицизма
присутствуют в архитектуре. Также и неофольклорное течение в искусстве как
западного, так и русского модерна характеризуется обращением к архаичным
пластам культуры, «выкапываем» оттуда моделей, формальных образцов,
несоответствующих представлению академически принятых норм, в поисках
выражения нового, современного визуального и звукового восприятия
пространства и времени, используя современные композиционные технологии
в творчестве. Следовательно, неорусский стиль в архитектуре являет собой в
большей степени неофольклорное течение в модернизме, имеющее место и на
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Западе. В сравнении с архитектурой как «застывшей музыке», согласно
эстетическому представлению, наблюдается неофольклоризм и неоклассицизм
в музыкальном искусстве этого времени, тому пример Дягилевские сезоны в
Париже, творчество И. Стравинского, Б. Бартока и др.
Как известно первым примером неорусского стиля, русского модерна в
архитектуре явилась церковь спаса Нерукотворного в Абрамцеве, построенная
в 1881-1882 гг., которая утверждает целостность архитектурного образа и его
органическую связь с природой на основе концепции «пространство-время» с
ощущениями новой временной пространственности, его музыкальности,
воздействующей ритмом и создающим ощущение присутствия «бесконечного в
конечном», неопределенности границ, двойственности, движения, благодаря
своеобразной фактуре, рельефу, вплетению узорчатых фольклорных мотивов.
Чувство материала вошло в архитектуру из прикладного искусства, из опыта
русских умельцев, мастеров. Архитектурно-синтетический образ воплощает, с
одной стороны, интуитивистский спиритуализм, религиозное понимание мира,
теургическую эстетику, и с другой – материализм, научное знание, таким
образом, сочетая рациональное и иррациональное. Показательно, что новый
путь русского модерна в архитектуре создан благодаря замыслу не
профессиональных архитекторов, а идеям художников-живописцев и прежде
всего В.Васнецова. Васнецов в это время работал над образами древней Руси:
картиной «Богатыри» и декорациями и костюмами к пьесе А. Островского
«Снегурочка». Очевидно, что идея вплести мотивы народной вышивки,
деревянной резьбы родилась в контексте синтеза искусств и симпатии к
народной традиции, древнерусскому зодчеству, тенденциям неофольклоризма в
модерне. Ведущий представитель русского модерна Ф. Шехтель, являясь
автором ряда особняков и Ярославского вокзала в Москве, выполненного в
содружестве с М. Врубелем, участвующим в создании декора, считал В.
Васнецова своим учителем. Архитектор той эпохи отличались художественной
универсальностью: художник-рисовальщик, иллюстратор книг и журналов,
создатель театральных декораций, мебели, утвари, росписей, икон. Однако не
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только

это

повлияло

на

изысканную,

прихотливую

изобразительную

орнаментику архитектуры русского модерна. Особо обратим внимание на
музыкальный ритм архитектуры русского модерна, который можно было бы
сравнить с русским мелосом, чувственно, интуитивно воздействующим и
обеспечивающим долговечный интерес к этому уходящему искусству.
Пластика

архитектуры

русского

модерна

передавала

новое

мироощущение, воплощала как идеи теургической эстетики, тяготеющей к
преображению, так и свободу творчества силой воображения и фантазии,
обусловленных новыми условиями жизненного мира.
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Одним из ведущих направлений в искусстве конца XIX - начала XX в.
был модерн. Это течение, блиставшее, по сути, чуть больше двух десятилетий,
оказалось таким значимым для культуры явлением, что данный период принято
называть «эпохой модерна», и настолько изысканным, что его называют «Belle
epoch» (прекрасная эпоха). «Эпоха модерна» более широкое понятие, чем
«стиль модерн», так как элементы данного стиля под влиянием моды,
использовали и другие течения рубежа веков. В большей степени влияние
модерна заметно в архитектуре (А. Гауди, В. Хорта, Ф.Шехтель, А. Щусев) и
декоративно-прикладном искусстве (Ч. Макинтош, Й. Ольбрих, Э. Галле, Л.
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Тиффани, К. Фаберже), но также в скульптуре (О. Роден, К. Клодель, А.
Майоль) и живописи (А. Муха, Г. Климпт, В. Васнецов, М. Врубель, Л. Бакст).
В XX веке модерн критиковали, обвиняя в пошлости и несовременности.
Однако, на сегодняшний день (хотя и нельзя сказать, что модерн переживает
настоящее

возрождение)

довольно

много

почитателей

данного

стиля.

Вызывают интерес выставки художников модерна, популярны постеры
знаменитых работ, вновь входят в моду интерьеры в стиле модерн. Только ли в
декоративности причина такого внимания к модерну? Наверное, нет.
Необходимо обратиться к идейным основам модерна, чтобы найти мотивы,
близкие современности. Модерн это в первую очередь архитектура и
декоративные элементы дизайна, но в данной статье главным образом
рассматриваются живописные работы. В том числе анализируется, на наш
взгляд, наиболее выразительный для модерна - женский образ - и реализация
через него главных идей данного стиля.
Главная функция искусства – эстетическая – подчеркивают художники
модерна.

Поэтому

своей

основной

задачей

они

считали

воспитание

эстетического чувства, стиля. Главный принцип модерна – внедрить искусство
в повседневную жизнь, сделать его доступным. Любой человек в любой момент
своей жизни может быть окружен красотой. Все произведения здесь созданы
для любования, для услады взгляда. Но такое эстетическое наслаждение
должно быть не эпизодическим, а составлять образ жизни. Вся жизнь человека
должна быть пропитана эстетикой, искусством. Потому все произведения
модерна – функциональны. Вещи, окружающие человека должны быть
изысканны

и

уникальны

как

произведения

искусства,

и,

напротив,

произведения искусства должны быть функциональны и заполнять дома и
улицы, а не музеи. Следует, однако, отметить, что по мере того, как модерн
входил в моду его произведения становились все дороже и были признаком не
только хорошего вкуса, но и принадлежности к определенному классу. Идея
сделать искусство доступным, привнося его в быт, оказалась утопичной.
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Модерн

возник

как

идейное

движение,

противопоставляемое

позитивизму и рационализму в искусстве реализма. Многие направления конца
XIX - начала XX в. демонстрируют уход от реализма, как отрицание
сложившихся ценностей и норм. Модерн часто обвиняют в намеренном уходе
не только от реализма, но и от реальности, в попытке завуалировать
действительность, отвлечь зрителя от острых социальных проблем и, в
конечном итоге, в служении элите. А.В.Иконников называет модерн
«эстетической утопией», основанной на идеи «преобразования мира красотой»
[3, 11 с.].
Модерн не был однородным явлением, о чем свидетельствует уже то, что
в разных странах приняты различные названия этого стиля. Это была общая
тенденция в культуре, обладающая при этом местным колоритом. Так, франкобельгийский «Ар-нуво» отличает использование изогнутых линий, которые
сравнивали с «ударом бича» или «усиками кузнечика». Английский и
шотландский «арт нуво» более сдержанный, с характерным сочетанием прямых
и гнутых линий. Австрийский «сецессион» называют «стилем квадрата» из-за
сочетания геометрических форм и прямых линий. Немецкий «югендстиль»
мало декоративен и более тяжеловесен. Итальянский стиль «либерти»
напротив, отличает богатство декоративных элементов, причем в восточном
(китайском) стиле. В испанском «модерниссимо» преобладают динамичные
формы, кривые линии, многоцветность, сочетание традиций средневековых
ремесленников и арабских мотивов. В русском «модерне» сформировались как
новаторские направления, отказавшиеся от традиций, так и национальноромантические, стилизованные многочисленными декоративными элементами
и отличающиеся в разных регионах.
Внимание к мифологии, истории и фольклору говорит о присутствии
романтических настроений в модерне. В творчестве многих художников
наблюдаются национальные мотивы. Так, в творчестве А. Мухи отчетливо
прослеживается панславянская тематика. А. Муха и в жизни подчеркивал своё
славянское происхождение и на автопортретах он всегда одет в широкую
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косоворотку,

подпоясанную

кушаком.

Чешский

художник

использовал

славянские мотивы и при создании плакатов и афиш, где женщины
изображались в славянских головных уборах или с венками на голове. В полной
мере эта черта проявилось в поздний малоизвестный период его творчества при
создании цикла «Славянская эпопея», посвященного истории и мифологии
славянских народов.
В России в предметах декоративно-прикладного искусства часто
встречались образы славянской мифологии. Многие художники (например, В.
Васнецов, М. Врубель, И. Билибин) обращались к сюжетам русских сказок и
произведений русских писателей. Члены абрамцевского и в ещё большей
степени талашкинского кружков возрождали художественные кустарные
промыслы, видя в традициях народного творчества - свойственное модерну соединение функции и формы, пользы и красоты.
Для

художников

модерна

характерен

также

культ

природы

и

естественности. Стиль модерн отличают светлые тона и изогнутые линии.
Длинная, изгибающаяся линия, имитирующая вьющееся растение - знаменитый
«удар бича» - визитная карточка модерна. Как отмечают исследователи,
использование волнообразной линии («линии красоты») позволило объединять
все

элементы

композиции

от

живописных

панно

и

интерьеров,

до

монументальных архитектурных ансамблей в единое целое, создавая ощущения
перетекания пространства. К тому же такие линии успокаивают, расслабляют
человека, дают ощущение уюта и комфорта в отличие от прямых, ломаных
линий и острых углов. [5, 126 с.]. Этим, пожалуй, можно объяснить
популярность модерна в дизайне жилого пространства.
Один из самых характерных образов живописи модерна – женщина. Здесь
почти нет изображения мужчин. А если и есть, то они почти не заметны, на
втором плане. В центре всегда женщина. Женщина изображается очень
привлекательной. У нее замечательные формы. Она молода и здорова,
мечтательна, с томным взглядом, очень мягкая и естественная, но в тоже время
какая-то не реальная. Обязательный атрибут – длинные вьющиеся волосы (всё
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та же «линия красоты»). Они уложены в элегантную пышную прическу или
спадают свободно на плечи. Волосы как живые: вьются, обвиваются вокруг
тела, локоны сплетаются между собой и с предметами, растениями или
превращаются в надписи. Волосы были признаком женственности - мужчины
длинные волосы не носили. Это некий магический элемент, благодаря
которому женщина похожа на фею, кудесницу. Она почти не реальна, будто из
вашего сна. Таков новый женский идеал. Женщина должна привлекать взгляд,
манить. Она – предмет восторга и вдохновения. Женщины стиля модерн – это
нимфы с распущенными волосами. Это гимн сексуальности, естеству, природе.
При этом они далеки от вульгарности и пошлости.
Русские художники стиля модерн изображали женщин мистических
судеб, загадочных незнакомок. Таковы, к примеру, работы В. А. Серова:
«Портрет М. Н. Ермоловой», «Портрет Иды Рубинштейн», где обнаруживается
некая двойственность [2]. М. Врубель часто изображал сценические образы
своей любимой жены – актрисы Н. И. Забелы-Врубель: «Царевна-лебедь»,
«Царевна Волхова», «Снегурочка». Но, даже изображая саму Надежду Забелу
(«Муза»), Врубель создавал портреты-фантазии. Такое смешение реальности и
условной обобщенности образа весьма характерно для портретов модерна,
близких духу символизма. И. Э. Грабарь пишет, что в женских портретах В.
Серова «есть подлинная красота, а не одна лишь красивость» [2].
Другой тип женского портрета обнаруживается на театральных афишах.
В работах Л. Бакста женщины излучают чувственность и сексуальность.
Настоящий певец женственности – Альфонс Муха. Главной героиней его
рекламных плакатов и театральных афиш были великолепные томные
красавицы. Создавая тематические серии «Времена года», «Времена суток»,
«Месяцы», «Луна и звезды», «Цветы», «Драгоценные камни» автор изображает
на них именно женщин. Через разные женские образы Муха аллегорически
показывал разнообразие природных явлений. Так, юная блондинка среди
нежных цветов – это весна, томная брюнетка с венком маков – лето,
рыжеволосая красавица с гроздью винограда – осень, а зрелая женщина,
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кутающаяся в покрывало – зима. Тот же подход он использует в сериях
«Цветы» и «Камни». Характер героини, проявляющийся во внешнем облике,
сравнивается с характером, которым символически наделяются цветы и
природные самоцветы. Женщина в модерне – олицетворение природы, ее
красоты, многообразия и гармонии.
Природа не только восхищает своей гармонией, но она есть тайна, уже
видимая, но ещё не разгаданная…. Цель искусства через эстетическое
постижение мира вести к обретению истины и смысла жизни [4, 125 с.]. Образ
женщины символизирует это как нельзя лучше. Художники модерна с трепетом
восхищаются этой таинственностью, доступной лишь созерцанию, выступая
тем самым против идеологии рационализма и наукоцентризма. Представители
модерна были интеллигентными художниками, далекими от стремления к
эпатажу. Многие из них были очень замкнутыми и при этом увлечёнными
оккультизмом и мистикой. Потому стилистика модерна часто использовалась
художниками символистами. Такими как П. Гоген, Г. Климт, Э. Мунк, Ф.
Кнопф, М. А. Врубель, художниками группы "Наби" и «Мира искусства».
Модерн появился в эпоху развития промышленности и проникновения
индустриального способа производства даже в искусство. Поэтому, с одной
стороны,

это

был

протест

против

засилья

больших

корпораций

с

унифицированными стандартами и способами производства, в защиту мелких
ремесленных мастерских с уникальными техниками, самобытным стилем, что
проявляется как «национальная идея». С другой стороны, искусство модерна –
гимн природе, естеству, гармонии, главным символом которых являлся, на наш
взгляд, женский образ. Отсюда природные мотивы, с помощью которых модерн
демонстрирует органическое единство человека и природы и подчеркивает
целостность природных творений. Как следствие возникает стремление
создавать произведения представляющие такое же единство. Произведения
модерна основательны, продуманы, всегда представляют целостность образа,
интерьера, материала. Целостность – программная черта модерна. Модерн
показывал, что человеку комфортно и уютно только в единстве с природой.
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Только, если, вырастая из своих природных и национальных корней, он
существует как их логическое продолжение.
Можно предположить, что сегодняшний интерес к модерну связан с
обострившимся ощущением потерянности, разобщенности и одиночества
человека. Его стремлением вернуться к единству и целостности с Универсумом.
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Значение детских художественных школ и школ искусств (музыкальных,
театральных, хореографических…) во всестороннем творческом развитии детей
и их роль в системе художественного образования молодого поколения России
очень велико. В частности, хочется обратить особое внимание именно на
детские художественные школы, так как они развивают, шлифуют и улучшают
природные задатки у обучающихся в изобразительной деятельности. Они
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помогают освоить ребёнку необходимые знания и навыки для получения
будущей профессии, развивают талант, формируют творческую личность.
В художественных школах изучаютразличныепрактическиедисциплины
на

предметах

«Декоративно

«Рисунка»,«Живописи»,
-прикладного

«Композиции»,

искусства».

«Скульптуры»

Иединственная

и

теоретическая

дисциплина – это предмет «Истории искусств». Каждый из изучаемых
предметов вносит особый вклад в развитие гармоничной, творческой
личностиобучающегося. Освоение предмета «История искусств», направлено
на знакомство обучающихся с творческим наследием великих художников
прошлых

веков,

общества.Благодаря

с

изобразительным

этому

искусством

предметуразвивается

современного

художественный

вкуси

мировосприятиеобучающихся.При проведении занятий преподаватель широко
использует технические средства обучения (компьютер, проектор, видео аудио материалы).Это помогает сделать «Историю искусств» интересным,
технически оснащённым согласно современным требованиям преподавания
предметом курса обучения художественной школы.
Кроме занятий по творческим дисциплинам для развития таланта ребенка
и

побуждения

интереса

к

изобразительной

деятельности,

необходимо

стимулирование обучающихсяпри помощи участия в различных конкурсах.
Многие детские художественные конкурсыпредполагают соревнование
выполненных творческих работ по рисунку,живописи, станковой композиции,
декоративно –прикладному искусству и даже скульптуревыполненных под
руководством преподавателя.Но очень мало конкурсов по предмету «История
искусств» способствующих проявлению теоретических, искусствоведческих
навыков обучающихся.
В нашем Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детская художественная школа г. Орла» мы даем обучающимся
проявить свои практические и искусствоведческие способности. В рамках
школьного конкурса талантов «Звёзды» мы предлагаем нашим обучающимся
участвовать в конкурсахи по предмету «История искусств». Каждый год
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задания олимпиады меняются. Это делается для того, чтобы детям,
принимавшим участие в данном конкурсе, было интересно и познавательно
вновь принять в нём участие.
Одним из направлений конкурса стало выполнениепрезентаций по
предложенным темам. Для проявления ответственности и самостоятельности
детейконкурс
проводился

по
в

предмету
заочной

«История

форме.

искусств»

олимпиады

Информативность,

«Звезды»

содержательность,

оригинальность и качество оформления презентации, соответствие выбранной
теме, умение использовать технические средства – стало ключевыми пунктами
при подведении итогов конкурса. Целью данного конкурсастало повышение
интереса к исследовательской деятельности, престижа предметатеоретической
направленности, помощь активному усвоению новых знаний и закреплению
материала.
Олимпиада «Звезды» прошла успешно и вызвала неподдельный интерес
обучающихся. Результаты данного конкурса показали, что обучающиеся
детской художественной школы очень творчески, оригинально и технически
грамотно подошли к выполнению по созданию своих презентацийпо
выбранным темам. Так же они продемонстрировали нам, что дети 1 – 4 классов
художественной школы владеют навыками использования интернет ресурсов,
компьютерными программами, что необходимо в нашем современном
обществе.
Победителям конкурса презентаций было предложено дальнейшее
участие, но уже в конкурсе презентаций всероссийского уровня. Этот конкурс
былприурочен

к

обучающихся

связан

изобразительном

юбилейным
с

искусстве.

датам

отражением

России.

Выбор

важнейших

Обучающиеся

выбирали

тем
дат

презентаций
(юбилеев)

юбилейные

в

даты

рождения великих русских художников, основания известных музеев и
картинных галерей России. В 2016 году отмечается юбилей 655 лет Андрея
Рублева, 280 лет со дня рождения Федора Степановича Рокотова, 185 летие
Николая Николаевича Ге, 100 лет – орловскому художнику, члену Академии
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художеств Андрею Ильичу Курнакову, 60 лет - художнику – славянисту
Андрею Клименко. А также 160 лет со дня основания Государственной
Третьяковской галереи. Эти значимые даты и стали темами презентаций
обучающихся нашей школы.
С каждым обучающимся педагогиразрабатываликонцепцию и структуру
будущей

презентации

на

выбранную

тему.

В

дальнейшем

ребенок

самостоятельно находил нужный материал, изучал источники литературы
(бумажные и электронные) и перерабатывал его, создавая презентацию. Также
одним из важных компонентов, помимо содержательностии грамотности
изложенного

материала,

особое

значение

имеет

оригинальная

подача

материала. В ходе работы с преподавателями – наставниками обучающиеся
обсуждали

создание

конкурсных

работ.

Вносились

необходимые

корректировки для улучшения подачи материала (дизайна, анимации, видео,
аудио сопровождения). Как показал школьный уровень, детям нравится
творчески проявлять себя при создании презентации. Почувствовать себя
искусствоведом – теоретиком изобразительного искусства. А участие во
всероссийском конкурсе еще больше мотивировало конкурсантов отнестись
серьезно к искусствоведческой деятельности. Результат такой работы- поднятие
престижа предмета «История искусств». Проявившиеся исследовательские
навыки у обучающихся подняли интерес к профессии искусствоведа.
Подведя итог олимпиады «Звезды» и участия во IV Всероссийском
конкурсе презентаций «Гордость Отчизны» мы пришли к выводу, что
проведение

искусствоведческих

конкурсов

способствует

повышению

информационно – коммуникативногообщения педагогов и обучающихся,
помогает получить и закрепить обучающимся необходимые знания и навыкипо
предмету «Истории искусств» в интересной форме. Развивает, формирует
творческую личность. Показывает умение использовать знания и умения
обучающимися в сфере информативных технологий.
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антонимов в создании стилистических
фигур. Показаны приемы работы с
антонимами. Даются упражнения, которые
помогают выработать умение находить
антонимы в тексте, формируют навыки
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In the article the problem of modern
antonymic, a relationship of antonyms with
synonyms and polysemy in the language, the
presence of antonyms in the creation of
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Работа по лексике имеет огромное как общеобразовательное, так и
практическое значение. Ее изучение расширяет знание учащихся о языке,
знакомит с одной из единиц – словом, показывает существующие в языке связи
между лексическим и другими уровнями языка, формирует лексикосемантический подход к слову, знакомит со сферами употребления слов.
Практическое значение лексики заключается в том, что ее изучение
раскрывает слово как элемент системы, развивает внимание учащихся к
знаниям и употреблению лексем, учит правильному выбору нужного слова в
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определенной речевой ситуации. Наконец, языковой анализ художественного
произведения на уроках литературы, как правило, начинается с лексических
средств, при этом отмечаются особенности употребления слова тем или иным
писателем.
При изучении лексики, к сожалению, весьма скромное место занимает
тема «Антонимы». Практически же со словами, противоположными по
значению, учащиеся знакомы с начальной школы, так как основная масса
антонимов, подлежащих изучению, сосредоточена для активного усвоения
именно в младших классах.
Чтобы школьники научились употреблять в своей устной и письменной
речи антонимы, получили необходимые теоретические сведения о данной
категории, учителю необходимо хорошо знать проблемы современной
лексикологии, в частности, проблему антонимии. Рассмотрим некоторые
вопросы, связанные с пониманием сущности явления антонимии в русском
языке, вопросы, которые помогут учителю-словеснику в подготовке к уроку по
антонимам и к другим урокам, где может пойти речь о словах с
противоположным значением.
1. Термины антитеза и антитезис были известны науке с древних времен
и принадлежали сначала логике и философии, а потом проникли и в филологию
в качестве наименований одного из средств художественного отражения
действительности.
Как термин лингвистики слово антоним

не было в широком

употреблении даже в 30 – 40-х годах двадцатого столетия. Однако
противопоставление слов по значению в языкознании было замечено давно.
Мнения лингвистов об общей структуре значений антонимов стали
первым серьезным достижением начавшейся теоретической разработки явления
антонимии. Становилась яснее сама природа противоположности: если слова не
имеют общего значения, они не сближаются, не тяготеют одно к другому,
следовательно, взаимно не оттеняют друг друга, и сопоставление их по этому
признаку неактуально (например, зеленый – правдивый; верх - лампа и т.д.);
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если же слова имеют общее значение, они сближаются и тяготеют одно к
другому, следовательно, взаимно оттеняют друг друга, и сопоставление по
этому признаку не только актуально, но и логически необходимо, причем у
синонимов, например, сопоставление проявляется как простое «различие
различного», как «разнообразие представлений», а у антонимов, например, это
сопоставление заостряется до существенного различия, до противоположности.
Например, сладкий – горький (обозначают вкусовые восприятия), широкий –
узкий (указывают на размер по горизонтали), горячий – холодный (называют
температурные явления) и т. д. Как видим, наличие общей доли в значении
антонимов позволяет сблизить их, а затем сопоставить и сравнить их частные
значения. И это сравнение, протекающее в форме противоположности, как раз
и создает явление контрастного взаимодействия значений.
Объясняя учащимся природу антонимов, учитель не должен забывать о
том, что никак не могут быть противопоставлены друг другу две вещи, которые
не имеют основания для сравнения, т.е. не обладают ни одним общим
признаком (например, книга и синева). Таким образом, для сближения слов
должны быть внутренние условия – факты языка, но выражение этого
сближения и противопоставления протекает только в речи и зависит от
внешних условий – от речевой способности говорящего (школьника), от его
психических ассоциаций и логических операций.
2. Возможность смыслового сближения или противопоставления слов
можно

поставить

в

зависимость

от

естественной

противоположности

соотносимых реалий в объективной действительности (дерево высокое –
низкое; ягод много – мало и т.д.).
И еще один момент имеет отношение к природе – это отражаемые в них
понятийные сферы. Как известно, не все слова могут иметь свои антонимы.
Антонимия наиболее распространена среда единиц, обозначающих качество
или свойство (трудолюбивый – ленивый; легкий – тяжелый), действие
(приезжать – уезжать; подниматься – опускаться), состояние (радость – горе;
болезнь – здоровье), количество (много – мало), пространство и время (запад –
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восток; ночь – день), оценку (правдивый – лживый, отрицательно –
положительно) и т.д. Слова с конкретным предметным значением не имеют
антонимов: карта, карандаш, дерево, тетрадь; то же касается терминов: аффикс,
гамма, катализатор, лакмус и др. Однако в художественном тексте слова с
конкретным значением могут приобрести метафорический смысл и вступить
между собой в антонимические отношения. Сравн.: заплатушки – прибыток в
стихотворении Д. Бедного: «Кому война – заплатушки, Кому мильон
прибытку», где «заплатушки» - бедность, а «прибыток» - богатство.
3. Антонимия – яркое выражение системных отношений в лексике. И
поэтому уместно вспомнить в этой связи, какими особыми языковыми
признаками обладают антонимы с лингвистической точки зрения, почему
антонимические отношения считают одним из показателей лексической
системности.
а) Первый признак – это связь антонимов с многозначностью. Явление
полисемии

оказывает

большое

влияние

на

характер

антонимических

отношений между лексемами в системе языка. Определяя антонимические
пары, важно учитывать смысловую структуру слова, систему значений у
каждой единицы.
Как и синонимы, антонимы находятся в реальном языковом окружении.
Так, если прилагательное глухой в его основном значении «имеющий хороший
слух» не имеет в русском языке слова-антонима, то в своих переносных
значениях оно легко вступает в антонимические отношения: глухая улица –
многолюдная, шумная улица; глухой воротник – открытый воротник.
Следовательно, для анализа антонимов очень существенно, какое или какие
значения рассматриваются. Антонимические ряды осложняются, сталкиваясь с
явлениями полисемии. Рассмотрим следующие примеры. Существительное
день имеет, по крайней мере, три основных значения, причем, только в одном
из них оно способно вступать в антонимические отношения:
день – «часть суток» – ночь
день – «сутки» – нет антонима
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день – «дата» – нет антонима
Часто многозначное слово соотносится своими различными значениями
сразу с несколькими антонимами: светлый – темный, мрачный («значение
оттенка, цвета»); светлый - грустный, печальный («ничем не омраченный»).
б) Вторым важным признаком антонимов является их соотнесенность с
синонимами. По утверждению Клокова П.Н., «члены антонимической
парадигмы …обнаруживают разветвленные синонимические связи» [1, 22].
Слова

одного

и

того

же

синонимического

ряда

могут

вступать

в

антонимические отношения с одним и тем же словом: ложь, кривда, неправда –
правда; враг, недруг – друг и т.д. Отношения между словами еще больше
осложняются, если каждый член одного синонимического ряда образует
антонимические пары с каждым членом другого синонимического ряда.
На уроке необходимо показать жизнь слова и его связи с другими
лексемами. Следует обращать внимание на то, что антонимы, соотносясь с
синонимами, уточняя их смысловые оттенки, являются одним из проявлений
системной взаимосвязи слов по значению. Например, подобрать к слову легкий
(в значениях «незначительный по весу», «простой для усвоения, понимания»,
«проявляющийся в небольшой степени») синонимы и антонимы.
Антонимы могут участвовать в создании стилистических фигур. Чаще
всего они встречаются в составе антитез в поэтических текстах. Для анализа
учащимся можно дать стихотворение М.Ю. Лермонтова:
Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством….
В этом примере антитеза служит для усиления выразительности речи
путем резкого противопоставления понятий, образов, мыслей. В антитезе
противоположные признаки присущи, как правило, разным предметам,
сравнение идет параллельно, при этом нет слияния воедино противоположных
признаков.
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Интересной может быть следующая работа по изучению антонимов:
1) Выпишите из художественного произведения 5 предложений со
словами-антонимами, объясните их функцию в предложении.
2) Вспомните и запишите названия кинофильмов, художественных
произведений,

включающие

в

себя

антонимы;

подчеркните

слова

с

противоположными значениями.
3) Выпишите из «Школьного словаря антонимов русского языка» М.Р.
Львова 10 антонимических пар, значение которых вам понятно и вы их
употребляете в своей речи.
4) На примере любой словарной статьи из Словаря М.Р. Львова покажите
связь между антонимами и синонимами, антонимами и многозначностью в
языке.
5) Составьте две портретные характеристики (приятного и неприятного
человека), используя антонимы и синонимы русского языка.
Таким образом, выполнение учащимися подобных заданий будет
способствовать формированию навыков употребления антонимов в речи.
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Деловая игра как интерактивный метод обучения
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Business game as an interactive teaching method
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На сегодняшний день перед учреждениями высшего образования стоит
цель – подготовка квалифицированных специалистов, удовлетворяющие
потребностям общества.
Существует ряд сложностей при обучении современного студента, а в
частности, стимулирование устойчивого и долговременного интереса к
предмету.

Частично

решить

данную

проблему

можно

с

помощью
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применения интерактивных методов преподавания. Это позволит выявить
потенциальные возможности студента, активизировать его умственную
деятельность, развить творческое мышление. Цель нашей статьи –
проанализировать особенности использования деловых игр при подготовке
бакалавров и магистров.
Прежде всего отметим, что при применении только традиционных
методов обучения используются объяснительно-иллюстрирующие приемы, в
которых лежит принцип передачи готовых выводов науки: преподаватель
сообщает факты, анализирует их, объясняет сущность новых понятий,
формирует проблемы и законы и т. д. При применении интерактивных форм
обучения в основе лежит принцип активизации поисковой учебноисследовательской деятельности студентов, т. е. принцип самостоятельного
«открытия» выводов науки, способов действия и т. д.[1, с.33, 4, с.313].
Для применения интерактивных форм обучения необходимо создать
определенные условия, сформулировать проблемную ситуацию особым
образом. При этом могут ставятся следующие цели:
• возникновение

интереса к новой теме, т. е. стимулирование активного

участия студентов в получении новых знаний;
• организацию

самостоятельного овладения знаниями, решение

практических задач;
• закрепление

и обобщение новых знаний при постановке новых

проблем.
Для решения проблемных ситуаций студент изначально воспользуется
таким методом как анализ, далее ему необходимо будет объединить все
элементы анализа, то есть применить синтез, что приведет к обобщению
данных [7 с.49]. Такое умение вырабатывается с помощью активной
деятельности, игры.
Одним

из

методов

интерактивной

формы

обучения,

который

наилучшим образом помогает изучить проблемную ситуацию, является
деловая игра [5 с.40].
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Исходя из определения, данного в психологическом словаре, деловая
игра – это форма воссоздания предметного и социального содержания
профессиональной

деятельности,

моделирования

систем

отношений,

характерных для данного вида практики. Отличительной особенностью
деловой игры является воссоединение в себе двух принципов обучения –
принцип моделирования и принцип проблемности.
Преимущество деловой игры состоит в следующем: игра может сократить
время на накопление профессиональных знаний и опыта; игра дает
возможность экспериментировать, моделировать различные ситуации, дает
возможность нахождения различных путей решения задачи, поставленной в
игре; знания усваиваются в совокупности с формированием целостного образа
профессиональной ситуации; игра дает социальный опыт – коммуникации,
принятия решений и т.п.
Существует различные виды деловых игр. Их можно классифицировать
по следующим признакам: по времени проведения; по оценке деятельности; по
конечному результату; по конечной цели; по методологии проведения[5, с.40,
2, с.222]. При разработке деловой игры самыми важными являются
определение темы, цели и задач.
При определении цели необходимо ответить на ряд вопросов: зачем, для
кого, каков предполагается результат?
При постановке задачи деловой игры необходимо придерживаться
правила: задача должна быть актуальна, ее решение должно требовать от
студента базовых знаний и проявления творческих способностей; задача
должна быть не слишком сложной (иначе студенты не справятся) и не слишком
простой (иначе она не принесет желаемого результата – поиску новых
принципов, фактов, методов решения, то есть не будут приобретаться новые
знания) [3, с.70].
Структурно деловая игра должна состоять из следующих элементов: цель
и задачи, предмет игры, модель взаимодействия участников, роли и функции
участников, сценарий, правила, методика оценивания.
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При применении данной формы обучения существует ряд трудностей:
• отсутствие стандартизированной концепции игры;
• оценка эффективности игры;
• трудности воспроизведения деловых игр из-за отсутствия их целостного
описания;
• личностные конфликты внутри группы переносятся в деловую игру и
наоборот, конфликт, возникший в ходе игры переносится на личностные
отношения[6, с.15-18].
Таким образом, главным недостатком данной формы обучения является
трудоемкость и ресурсозатратность. Поэтому преподаватели редко применяют
деловые игры в процессе обучения чтобы повысить скорость усвоения уебного
материала.
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Глунцова Р.В.
Духовно-нравственное воспитание младших школьников
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Spiritually-moral education of younger schoolboys
Данная статья посвящена проблеме
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The given publication about a problem of
spiritually-moral education and development
of the person. Experience of realization of the
author's program of after-hour activity of
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Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения относится к
числу вечных педагогических проблем. Во все времена люди высоко ценили
нравственную воспитанность. В основе понимания сущности духовнонравственного

воспитания

лежат

две

основополагающие

категории

–

«духовность» и «нравственность». Духовность человека проявляется в его
потребности и способности познавать мир, самого себя и своё место в мире,
стремлении создавать новые формы общественной жизни в соответствии с
познанными законами человеческой природы. Нравственность проявляется в

247

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

применении этических норм отношений между людьми, постижение себя как
человека, в осознании важности жить по совести.
По реализации духовно-нравственного воспитания в начальной школе
разрабатываются программы внеурочной деятельности. Мною составлена
программа воспитания и развития класса «Радуга», которая отражает
современные тенденции и требования к воспитательной работе с детьми в
общеобразовательных учреждениях, по ней я работаю уже третий год.
Программа рассчитана на четыре года с 1 по 4 класс. Она состоит из семи
модулей дорожек. Эти

дорожки охватывают проблемы

патриотического,

гражданского, нравственного воспитания, формирования культуры поведения,
навыков экологической деятельности, самообслуживания, творчества.
Основные этапы реализации программы:
-изучение классного коллектива (первое полугодие первого класса);
-формирование классного коллектива (второе полугодие первого класса,
второй, третий классы, первое полугодие четвёртого класс);
-обобщающий этап (второе полугодие четвёртого класса).
Структура программы включает семь дорожек семи цветов радуги. Девиз
программы: «Семь цветов у радуги, семь дорог у нас». По каждому модулю
подробно

расписаны

цели,

направления

работы,

мероприятия.

1дорожка (красная) «Судьба России – моя судьба» - воспитание любви к своей
стране, своему отечеству, гордости за свой родной край, знание истории и
традиций своей малой родины.
Мероприятия:
-классные часы: «Россия – наша Родина», «Таймыр наша малая Родина», «Мои
права, мои обязанности», «Я гражданин России», «Закон и порядок», «Органы
по защите прав ребѐнка», «Слава тебе победитель солдат», «Имена, которыми
славится Таймыр» и др.
-посещение краеведческого музея, музейные уроки «В гости к северянам»,
«Хейро», «Профессии Норникеля» и др.
-участие в смотре-конкурсе строя и патриотической песни.
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2 дорожка (оранжевая)

воспитание доброты, чуткости, внимания.
Мероприятия: участие в акциях «Помоги пойти учиться», « Ветеран живет
рядом», «Спешите делать добрые дела»; классные часы: «Права и обязанности
ученика», «Правила поведения в общественных местах», «Какой я человек»,
«Нравственный поступок», «Золотое правило нравственности», «Кто, если не
я? Забота о младших» и др.

3 дорожка (жёлтая) «Ученье - свет, неученье – тьма» - предполагает
приобретение

знаний,

как

условие

нормальной

жизнедеятельности

в

современном мире.
Мероприятия:
-участие в научно-практических конференциях, олимпиадах,;
-участие в конкурсах сочинений, рисунков, во всероссийских конкурсах
«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Инфознайка», «Золотое руно», «Зимние
интеллектуальные игры», «Совёнок», «Гелиантус»;
-проведение классных интеллектуальных КВНов

4 дорожка (зелёная) «Из тысячи планет – земли прекрасней нет» - включение
детей в экологическую деятельность
Мероприятия: проведение классных часов, посвященных охране окружающей
среды (« О любви ко всему живому», « Правила поведения на природе»,
«Забота о братьях наших меньших»; «Птичья столовая» (изготовление
кормушек для птиц), игра – путешествие «По тропинкам тундры»), участие в
конкурсе: «Зимние композиции букетов» и др., в проекте «Школьная клумба»,
участие во всероссийской олимпиаде «Человек и природа»

5 дорожка (голубая) «Семья – ячейка общества»- содержанием этого
направления является развитие творческих способностей и талантов детей,
сохранение памятников старины.
Мероприятия:
-праздники «Семейные традиции»; «Моя мама лучше всех», «Я и мои
родители»; «От чистого сердца давайте, друзья, потолкуем о маме»,
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-конкурс исследовательских работ « Моя родословная»;
-классный час «Не нужен клад, коли в семье лад», выступления на концертах,
посвящённых Дню Матери, 8 Марта.

6 дорожка (синяя) «Спорт любить – здоровым быть»- физическое развитие,
закалка, вовлечение в массовый спорт и туризм.
-участие в мероприятиях (классные часы, беседы), воспитывающих культуру
здорового образа жизни, нетерпимое отношение к вредным привычкам: «Мой
друг - Мойдодыр», «В здоровом теле – здоровый дух», «Режим дня – зачем он
нужен человеку», оформление «Уголка здоровья», участие в акции «Молодежь
за здоровый образ жизни!», участие в спортивных соревнованиях, «Днях
здоровья», посещение спортивных секций и др.

7 дорожка (фиолетовая) «Умелые руки не знают скуки» - развитие
технического творчества, раскрытие талантов и способностей учащихся
-проект «Я открываю свой талант!»;
-участие в школьных конкурсах «Минута славы»; «Золотое перо», «Созвездие
школьных талантов». Проведение конкурсов стенгазет, плакатов, рисунков,
поделок;
-участие в школьных конкурсах декоративно-прикладного искусства: «Дары
осени», конкурсах поделок ко Дню Матери, «Лучшее украшения класса к
Новому году» и др.
В данное время реализация программы находится на этапе завершения.
Уже удалось добиться неплохих результатов. Ребятам нравится учиться, они
активно участвуют в жизни класса и школы. Активно посещают кружки и
секции. Дети занимают призовые места в различных конкурсах школьного,
муниципального,

федерального

уровня

по

разным

направлениям

воспитательной деятельности.
Итак,

духовно-нравственное

воспитание

является

одним

из

основных

компонентов образовательного процесса в школе, что помогает вырастить
чистых, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им своё место в жизни,
использовать полученные знания и умения на благо Родины.
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Проблема одаренности обучающихся многогранна и неоднозначна, так
же, как исключителен и уникален сам человек. Исследования одаренности
определяется противоречиями между обязательностью развития одаренности
обучающихся
методического

и

недостаточной

обеспечения

и

проработанностью
технологий

учебных

создания

пособий,

организационно-

педагогических условий становления одаренности разновозрастных групп
обучающихся.
В начале нового столетия становится бесспорным, что современное
совершенствование человечества невозможно без программы сбережения
интеллектуального совокупного генофонда, и поистине эта проблема имеет
смысл быть перед российским обществом, в связи с острой проблемой
сокращения рождаемости. Но эта проблема не только российская, что отражено
в Конвенции Генеральной Ассамблеи ООН «О правах ребенка», которая была
принята в 1989 году. В этом документе говорится, что все государстваучастники конвенции, признают права всех детей на образование, обязуются
поощрять различные формы образования, направленные на гармоничное
развитие личности ребенка, его умственных и физических способностей и все
это должно соблюдаться в, насколько возможно, полном объеме [3, с. 189].
В.Д. Шадриков, Н.В. Калачева, Д.Б. Богоявленская отмечали, что на
современную систему образования возлагается ответственность в отношении
поддержи одаренных обучающихся, что предполагает осмысление ценности
максимального

выявления

возможностей

талантливых

учащихся,

жизнесберегающего применения их интеллектуальных способностей, при этом
не нарушая их психического здоровья [1, с. 3].
Исследование

социологической,

психолого-педагогической

и

философской литературы показало, что понятие «одаренность» не имеет явного
определения. Впервые эта категория, как явно проблемная, была обозначена в
отечественной педагогической науке известным российским ученым П.Ф.
Каптеревым, жившим в конце ХIХ – начале XX вв. [2, с. 8-15]. В Большой
Советской

Энциклопедии

понятие

«одаренность»

рассматривается

как
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значительная степень развития способностей человека, позволяющая ему
добиваться определенных успехов и результатов в той или иной деятельности
[7, с. 132-137]. В Большой педагогической энциклопедии общая одаренность
определена как высокий уровень совершенствования общих способностей,
определяющий сравнительно большой масштаб деятельностей, в которых
человек может достигнуть значительных успехов [5, с. 178].
Основываясь на приведенных выше трактовках, развитие одаренности
обучающихся мы понимаем как изменение качественных и количественных
личностно-значимых способностей и умений обучающихся, реализуемое на
основании

системного,

средового

и

деятельностного

подходов,

что

содействуют удовлетворенности «ненасыщенных» познавательный интересов
одаренных обучающихся.
К настоящему моменту в отечественной педагогической практике
ощущается явный недостаток образовательных программ для одаренных
обучающихся. В педагогических вузах нашей страны практически не ведется
профессиональная, целенаправленная подготовка психологов и педагогов для
работы с одаренными обучающимися. Нет, как таковой, общей и базовой
теоретической
разновозрастной

подготовки

специалистов

одаренности.

и

Педагогики

бакалавров

по

одаренности,

педагогике

как

научной

дисциплины или профессии в реестре специальностей вообще нет, она пока все
еще отсутствует, и по ее развитие еще не предвидится.
В дальнейшем необходимо определить категории одаренных учащихся, и
для нас интересно отметить категории, которые выделил известный российский
ученый Н.С. Лейтес:
1. Дети с быстрым развитием умственных талантов, опережающие на
несколько

лет

свой

физический

возраст,

с

характерной

умственной

активностью и «ненасытностью» познавательных потребностей.
2. Дети с ранней умственной специализацией, предрасположенные к
определенным областям науки или техники, в которых они ощутимо
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превосходят своих ровесников по успешности обучения, тогда как другие грани
образовательной программы могут вызвать у них определенные препятствия.
3.

Дети

с

другими

редкостными

способностями,

талантами

и

наклонностями.
Также Н.С. Лейтес считает, что понятие «одаренность» должно
учитываться при наличии условий, ведущих к будущей зрелой одаренности. Он
говорил, что не надо пользоваться выражением «одаренный ребенок» в
качестве жесткой констатации статуса данного ребенка, и что в практической
работе с детьми вместо термина «одаренный ребенок» следует использовать
термин «ребенок с признаком одаренности». [4, с. 15-17].
По мнению ученого и педагога А.И. Савенкова, допустимо одаренным
является каждый здоровый (в большей части психологически) человек, при
наличии достаточных условий в семье и школе, и шанс, что ребенок станет
одаренным очень высок. Эту одаренность автор обозначает как своего рода
«нормальная одаренность» и такие учащиеся, как правило, значительно лучше
учатся

сверстников,

легко

общаются

в

дальнейшей

жизни,

и

это

прослеживается не только в школе, но и в вузах [6, с. 47-50].
Что же касается признаков одаренности, то их проявление у учащихся
тесно связано с возрастом: они во многом обусловлены темпами возрастного
изменения и созревания (Ю.Н. Хорохорина) [2, с. 33-36].
Итак, педагогический и психологический анализ понятия «одаренность»
обучающихся позволил нам к группе одаренных учащихся отнести тех, кто
имеет

более

высокую

степень

(по

сравнению

с

большинством)

интеллектуального развития способностей и творческих возможностей, тех кто
восприимчив к учению; учащихся обладающих «ненасыщаемой», активной,
доминирующей, познавательной потребностью; испытывающих радость от
умственного труда и желание получать порции новых знаний; обладающих
глубокими мышлением. Это повлияло на выделение нами следующих
категорий одаренных обучающихся: обучающиеся с особенно высоким
уровнем умственного развития при прочих равных условиях (такие учащиеся
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чаще встречаются в дошкольном и младшем школьном возрасте); обучающиеся
с признаками специальной (определенной) умственной одаренности в
отдельных

областях

науки

(подростковый

возраст);

обучающиеся,

не

достигшие по каким-либо причинам успехов в учении в целом, но обладающие
яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада
ума, незаурядными умственными резервами (старший школьный возраст).
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Ознакомление старших дошкольников с авторской манерой художникаиллюстратора Т.Г.Юфа
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The acquaintance of senior preschool children with the author's manner of
illustrator T.G. Yuf
В статье рассматриваются круг
теоретические и методических вопросов,
связанных с вхождением ребенка в мир
культуры;
раскрывается
проблема
особенностей
авторской
манеры
художника-иллюстратора детских книг
Т.Г. Юфа, а также восприятия детьми
образов, созданных автором. Делается
вывод о доступности и значимости
ознакомления
дошкольников
с
особенностями
творческой
манеры
художницы.
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The article discusses a range theoretical
and methodological issues related to the
child's entry into the world of culture; it
reveals the problem of peculiarities of the
author's manner of children's books illustrator
T.G. Yuf, as well as children’s perception of
images created by the author. The conclusion
about the availability and importance of
preschool children’s acquaintance with the
peculiarities of the artist's creative manner is
drawn.
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Современное

дошкольное

образование

обладает

серьезными

теоретическими обоснованиями и экспериментальными исследованиями,
доказывающими возможность и необходимость осуществление развития
детей на основе принципа культуросообразности (Лыкова И.А.), присвоения
общечеловеческой культуры. Ознакомление детей с художественными
образами в произведениях изобразительного искусства направлено на
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присвоение, переосмысление, творческое преобразование ребенком смыслов
и ценностей социума.
ФГОС дошкольного образования в качестве одной из главной задач
художественно-эстетического развития детей ставит осознание ценностносмыслового содержания произведений искусства. Сложные смыслы и
ценности заключены в изобразительных художественных образах –
моральные, нравственные, духовные, эстетические, коммуникативные и др.
Язык искусства отражает творческую деятельность и личность художника,
нацелен на изменение человека.
Произведения изобразительного искусства рассматриваются как особая
форма

отражения

окружающей

действительности

и

выражения

индивидуального видения, отношения, мировоззрения художника, форма
общения. В оценке художественных произведений важен и такой показатель
как авторская манера.
Авторская манера, стиль означает совокупность стилистических
приёмов,

свойственных

индивидуальный

какому-либо

процесс

[1].

автору,

Произведения

т.е.

это

искусства

глубоко

отличаются

оригинальностью, неповторимостью трактовки образов, отражают богатство
личности творца. В отличие от других, автор находит собственные средства,
способы изображения, многократно их реализует в своем творчестве. Тогда
этот стиль становится узнаваемым, он выделяется из ряда других работ. В
тоже

время,

художник

является

продуктом

своей

эпохи,

времени,

существующих художественных направлений в искусстве, что также
отражается на его авторской манере, указывает на связь с обществом и
общепринятыми эстетическими установками.
Показателями авторского стиля являются: оригинальность, новизна и
наличие

творческого

процесса

деятельности.

В

произведениях

изобразительного искусства это выражается в своеобразном «языке»: линиях,
формах, композиции, колорите, технике и т.п.
Проанализируем с этих позиций творчество и произведения книжной
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графики Т.Г.Юфа, которые включены в содержание современных программ
дошкольного

образования.

Учитывая

требования,

предъявляемые

к

иллюстрациям для дошкольников, а также необходимость реализации
регионального подхода, мы рассмотрим специфику художественной манеры
Тамары Григорьевны Юфа.
Художница интересна тем, что она является уроженкой Задонского
района Липецкой области и, несмотря на то, что она долгое время живет в
Карелии, нотки художественных промыслов малой родины звучат в ее
творчестве. С детства она проявляла интерес и желание рисовать.
Образование

художница

получила

сначала

в

Елецком,

а

затем

Ленинградском художественно-педагогическом училище. С 1960 г. она
живет и работает в Карелии.
Свою огромную известность Т.Г. Юфа приобрела, прежде всего,
иллюстрациями народного карельского эпоса «Калевала», а также как
художник

детской

книги.

Она

оформляла

такие

художественные

произведения для детей как: «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
(А.С.Пушкин), «Кот в сапогах», «Золушка» (Ш. Перро), «Сказка об Иване царевиче и Сером Волке» (русская народная сказка), «Спящая царевна» (В.
А. Жуковский), « Волшебный король», «Снежная королева», «Свинопас»
(Г.Х. Андерсен), «Зимняя сказка» (З. Топелиус), «Белоснежка и семь гномов»
(братья Гримм), карельские народные сказки «Красавица Насто», «Черная
уточка», сборник скандинавских сказок и др.
Исследователи творчества Т.Г.Юфа (Н. Лайдинен, Ю. Линник, Л.
Юсупова)

выделяют

Композиции

некоторые

художницы

строятся

особенности
четко,

ее

авторской

конструктивно,

манеры.

отличаются

многоплановостью, что делает ее рисунки более содержательными. Колориту
свойственна сдержанность и разнообразие. В ее иллюстрациях нет локальных
ярких тонов, они приглушены, прозрачны.
Анализ иллюстраций к детским книгам позволил нам выделить такую
особенность авторской колористической манеры, как использование сине-
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голубых тонов. Что, по-нашему мнению, позволяет передать легкость,
воздушность, прозрачность, нежность в рисунках, выразить спокойное
эмоциональное состояние, лиризм. Такой колорит и связанная с этим цветом
линия, нам кажется близкой особенностям гжельской росписи, что может
быть учтено в образовательной работе с дошкольниками.
Особого внимания заслуживает характерная линия в рисунке Т.Г. Юфа.
Исследователи характеризуют ее как «тонкая, певучая, плавная». В
некоторых высказываниях о манере автора встречается сравнение с
кружевной нитью – настолько она в рисунках непрерывная. Ее рисунок
отличается

четкостью

контура,

что

достигается,

в

том

числе,

и

использованием валерной линии.
Особенностью

художественного

стиля

иллюстратора

является

декоративность, создаваемая все той же линией. За годы жизни в Карелии
Тамара Григорьевна поняла характеры национальных орнаментов и очень
тонко на основе выразительности изящных линий создавала причудливые
узоры. Эти особенности отражены в иллюстрациях к сказкам: «Снежная
королева», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Черная уточка» и
др. Орнамент встречается не только в убранстве предметов одежды (платья,
обуви, головных уборов), но автор наносит его на силуэты камней, зеркал,
дверей, фронтонов домов и др.
Образы, созданные художницей, отличаются динамизмом. В их
трактовке видится сказочность. Это подчеркивается плавными и мягкими
линиями, изображением изящных движений. Поэтому мы выделяем
декоративность как одну из главных особенностей художественной манеры
Т.Г.Юфа. Излюбленным техническим приемом автора является смешанная
техника туши, акварели, гуаши, карандаша. Рассматривая композиционные
приемы, весьма заметным является простора интерпретации образов,
авторского отношения. Так, в иллюстрациях к сказке «Снежная королева»
композиция имеет вертикальную линию виде ствола дерева, разделяющую
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сюжет на «добро» и «зло». Такое предметное содержание ценностей легко
осознается дошкольниками.
Проведенное нами предварительное исследование показало, что,
несмотря на отсутствие у детей представлений о творческой манере
Т.Г.Юфа, старшие дошкольники, особенно девочки, проявляют интерес к ее
работам. Мотивами выбора для них явились: интерес к образам царевен,
принцесс, а также к орнаментам, декоративным формам и элементам (35%
детей). Методика «Выбери и расскажи» показала, что среди характерных для
Т.Юфа средств выразительности дети воспринимают декоративность
изображений, реже цвет, контурную линию. Другие особенности авторской
манеры, такие как плавность, непрерывность линии, колористическая
сдержанность, многоплановость композиции и др. детьми не выделяются.
Полученные данные в целом свидетельствуют о возможности и
доступности

для

восприятия

дошкольниками

произведений

книжной

графики Т.Г.Юфа. Их общая художественно-эстетическая подготовка
позволяет включать старших дошкольников в процесс приобщения детей к
восприятию и отражению авторской манеры художницы в собственной
творческой деятельности.
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На наш взгляд, изучение гуманитарных дисциплин может рассматриваться
как одно из важнейших средств гуманизации в военизированном вузе.
Содержание гуманитарных дисциплин способствует осознанию и принятию
обучающимися универсальных человеческих ценностей [2].
В контексте гуманизации образовательного процесса в военизированном
вузе рассмотрим педагогический потенциал дисциплины «Социология».
Данная дисциплина остро ставит перед курсантами и слушателями
вопросы, связанные с формированием гуманистической направленности. Этот
тезис может быть подтвержден словами одного из ведущих современных
социологов-постмодернистов 3. Баумана: «Вероятно, социология более чем
другие отрасли науки обнаруживает свою связь со здравым смыслом (с этим
богатым,

хотя

и

неорганизованным,

несистематическим,

зачастую

непередаваемым словами знанием, которым мы пользуемся в нашей обыденной
жизни), чреватую

существенными для ее существования и практики

проблемами» [1].
Наиболее ценным для социологии является реальное повседневное
существование субъекта, а также проблема смыслополагания жизни этим
субъектом. Можно сказать, что предметом изучения социологии является
общество именно здесь и сейчас, а также совокупность экзистенциальных
проектов, которые осуществляются в данном месте в данное время. Через
социологическое знание более легко и оптимально быстро курсанты и
слушатели узнают те фрустрации, которые мешают процессу нормального
развития, а также обнаруживат альтернативы, казалось бы, безальтернативным
социологическим процессам и в первую очередь процессу своей социализации.
В условиях военизированного образовательного учреждения авторитарного
типа,

умение

видеть

альтернативу,

является одной

из

возможностей

самоактуализации личности, а также одной из основ восприятия своего
социального

бытия

как реализации своего

собственного

проекта.

Те

социальные процессы, которые происходят вокруг курсанта, не вызваны кемто, чьей-то злой волей, а обусловлены его неспособностью видеть иную
смысловую перспективу своего бытия в обществе и создавать иные модели
социальных взаимоотношений.
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Умение видеть социальную альтернативу не может быть навязано, этому

обретении навыков творческого научного мышления. В ходе изучения

Социология – наука, постигаемая только мыслью, и она не имеет готовых схем
и структур. Ее изучение приводит отчасти к утрате многих смысловых
стереотипов, к реальной потребности обучаемого в творчестве. По нашему
мнению, основной смысл изучения социологии заключается, с одной стороны,
в существенном расширении социокультурного пространства, а с другой – в
социологии рассматриваются вопросы о смысле бытия человека в контексте
анализа уже существующих и неотменяемых социальных структур. Само по
себе умение видеть социальную проблему там, где ее не видят большинство
людей, является, на наш взгляд, главной чертой человека, мыслящего
социологически, от человека, бегущего от смысла социального.
Социология призвана обеспечить у курсантов развитие трех основных
составляющих

продуктивного

усвоения

основных

социологических

закономерностей и категорий, которые в свою очередь будут способствовать
развитию гуманистической направленности:
−

во-первых,

курсант

сможет

представлять

общество

не

как

совокупность застывших рациональных структур, а постоянный процесс
осуществления через социальные структуры одних экзистенциальных проектов
бытия и подавление или отказ от осуществления других;
−

во-вторых, будет воспринимать социальные проблемы не как

опасность, от которой нужно бежать («бежать от свободы»), а как возможность
для своего личностного роста, имеющего только тогда место, когда осознана
ответственность за решение этих социальных проблем;
−

в-третьих, будет понимать, что сложившиеся проблемные поля

социального бытия во многом, если не в основном, связаны либо с отказом от
личностной ответственности за все происходящее в обществе, либо с согласием
с социальными несправедливостями, которые приводят к потере радости при
встрече с социальным.
Одно

из

педагогических

условий

становления

гуманистического

мировоззрения у курсантов – использование в образовательном процессе
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«полигонами» в контексте изучения социологии являются деловые игры по
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активных методов обучения. Следует заметить, что наиболее эффективными

самими обучающимися в ходе игры.

темам: «Социология личности в контексте развития личности курсанта в вузе
МВД» и «Социология управления в контексте становления человеческой
личности». Здесь и вопросы для обсуждения, и сама игра могут быть от начала
до конца проведены самими курсантами. Успехом такого рода активных форм
обучения, на наш взгляд, является оценка социальной ситуации, выработанная
Между тем следует помнить о том, что гуманистическая направленность
«обесценивается» под воздействием реалий. Формирование личности курсанта в
вузах МВД происходит в весьма специфических условиях, которые можно
выразить как тотальное господство над личностью социально-статусных
стереотипов силовой структуры. В вузах МВД быстро наступает так называемый
«гуманистический вакуум», когда обстоятельства лишают жизнь «событий»,
призывают к закрытости, даже воспитывают комплекс вины. Другими словами,
идет процесс становления манипулируемого сознания и авторитарного
мировоззрения. Человеку в условиях жесткой организации «быть» становится
намного

тяжелее,

чем

«казаться»

или

«иметь».

Здесь

необходимо

акцентировать внимание курсантов на том, что «отказ от становления» может
привести к успеху в достижении социального статуса, но не к личностному
росту. За социальный статус личность заплатит креативной деградацией и
недоверием, сужением мира, в том числе сужением и творческих способностей
социального.
При изучении социологии важно, на наш взгляд, дать возможность
курсанту прийти к одному очень важному постулату: «Становление человека и
становление мира всегда связаны; это – состановление (Строс). «Это» с
необходимостью

«так»,

поскольку

«человек-в-мире».

Он

раскрывает

возможности своего существования через мир, а мир, в свою очередь,
раскрывается человеком, который в нём. С ростом и расширением одного
растёт и расширяется другой. По той же логике, если один останавливается в
росте, останавливается и другой. Исторические события выражают различные
возможности человеческого существования» [3].
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По нашему мнению, в ходе изучения дисциплины «Социология»,

других; во-вторых, будет воспринимать социальные проблемы не как

закономерностей и категорий, которые будут способствовать развитию
гуманистической направленности: во-первых, курсант сможет представлять
общество не как совокупность застывших рациональных структур, а
постоянный процесс осуществления через социальные структуры одних
экзистенциальных проектов бытия и подавление или отказ от осуществления
опасность, от которой нужно бежать («бежать от свободы»), а как возможность
для своего личностного роста, имеющего только тогда место, когда осознана
ответственность за решение этих социальных проблем; в-третьих, будет
понимать, что сложившиеся проблемные поля социального бытия во многом,
если не в основном, связаны либо с отказом от личностной ответственности за
все

происходящее

в

обществе,

либо

с

согласием

с

социальными

несправедливостями, которые приводят к потере радости при встрече с
социальным.
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Толерантность – основополагающий принцип социальных отношений.

Это необходимая и фундаментальная ценность для осуществления прав и
достижений

человека.

Воспитание

толерантности

базируется

на

трёх

фундаментальных принципах:
1) многообразие народов обогащает и красит жизнь;
2) в конфликтах нужно уметь принимать конструктивные решения;
3) общественная ответственность и способность человека к осознанию
того, что моральные нормы – это опора при принятии каких-либо решений.
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Толерантную личность отличает расположенность к другим людям,
терпимость к различиям, терпение, снисходительность, чуткость, доверие,
умение владеть собой, доброжелательность, умение не осуждать других,
гуманизм, способность слушать и сопереживать, уважение прав и интересов
других людей при сохранении права на свою точку зрения. Вместе с тем,
толерантность предполагает установление отношений правового характера,
строго регламентированных законом демократических прав и обязанностей
человека и гражданина.
Толерантность важна в современном мире. В семейных отношениях, а
также в отношениях между незнакомыми людьми она имеет очень большое
значение. Отношения в среде курсантов вузов МВД требуют особого внимания,
т.к. они находятся вне привычной для них домашней обстановки. С самых
первых дней пребывания курсантов в стенах военизированного вуза курсовые
начальники, в первую очередь, а также командиры групп, воспитатели и
преподаватели

должны

формировать

у

молодых

людей

искренние

и

откровенные взаимоотношения, внимательное отношение друг к другу,
укрепляя тем самым дух толерантности и не подрывая принцип единоначалия,
на котором базируется взаимоотношение в силовых структурах [2, 5].
Необходимо сместить акцент на подготовку курсантов для их участия в
положительных изменениях и обновлениях социальной среды в различных
ситуациях.
Основой толерантной среды являются гуманистические и нравственные
ценности. Практически

любая

учебная

группа

в Восточно-Сибирском

институте МВД России поликультурна. В этих условиях необходимы
выработка и внедрение в социальную практику норм толерантного поведения
молодёжи, т.к. именно в этом возрасте формируются ценностные ориентиры,
позиция «Я и общество», складываются относительно устойчивые образцы
поведения. Достаточно эффективным средством предупреждения нетерпимости
является воспитание в духе толерантности. Чтобы курсанты могли обеспечить
осуществление своих прав, а также прав других граждан, необходимо обучать

268

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

их тому, в чём заключаются общие права и свободы. Всё это делает актуальным
рассмотрение формирования толерантного поведения в качестве важного
направления в содержании обучения и воспитания курсантов в условиях
общеобразовательного процесса, в частности при изучении дисциплины
«Основы информационной безопасности».
Предполагается в целях воспитания сформировать мировоззрение без
экстремистских наклонностей. На учебных занятиях можно заложить основы
дальнейшего социального поведения личности, в том числе: способность к
эмпатии или конфликтность, социальную изолированность, позитивное или
заведомо

негативное

отношение

к

другому.

Для

профилактики

и

предупреждения развития экстремистских наклонностей на занятиях по нашей
дисциплине используются два подхода.
Первый подход основан на влиянии социальных факторов: воспитание
социально активной, мобильной и адаптивной личности курсанта через умение
управлять эмоциями; формирование у курсантов познавательной активности,
чувства ответственности, культуры общения и культуры диалога; развитие
навыков коллективной и индивидуальной работы [1].
Другой

подход

основан

на

формировании

жизненных

навыков:

воспитание у курсантов воли и настойчивости для достижения конечных
результатов, а также развитие личности курсанта – подготовка их к
самостоятельной продуктивной деятельности в условиях информационного
общества через развитие конструктивного, алгоритмического мышления благодаря
особенностям общения с компьютером; формирование информационной культуры,
культуры ценностей; воспитание у курсантов познавательной активности, развитие
умений обобщать факты и делать выводы [1].
Профессия офицера полиции требует объективного отношения к
происходящему и обладания чувством справедливости, сострадания, личной
безупречности [5]. Курсанты, как будущие офицеры, должны обладать
устойчивостью к длительному эмоциональному напряжению и повышенным
психологическим

нагрузкам,

способностью

рационально

распределять
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напряжение в экстремальных ситуациях, а также умело и быстро разрешать
личностные и групповые конфликты. Кроме того, наши курсанты обучаются
совместно с представителями других национальностей, в том числе из стран
ближнего зарубежья, поэтому они должны быть высоконравственными
толерантными молодыми людьми, быть примером для подражания. А как
будущие офицеры полиции в условиях полинационального государства они
будут нести ответственность за толерантное отношение к местному населению,
этносу.
Разработка и реализация системы мер раннего учёта и предупреждения
межнациональных

конфликтов

на

основе

аналитического

мониторинга

межэтнических процессов возможна при использовании на учебных занятиях
такого

типа

взаимодействия

как

сотрудничество.

Оно

подразумевает

совместное определение целей деятельности, совместное её планирование,
распределение сил и средств на основе возможностей каждого. Это уровень
толерантного поведения, который может быть охарактеризован следующими
признаками: коммуникабельность; доброжелательность (отсутствие агрессии, в
том

числе

и

самоагрессии);

отсутствие

беспокойства;

маневренность;

вежливость (корректность); терпение; доверие; социальная активность [4].
Этому соответствует предлагаемая форма проведения семинарского
занятия по теме «Основные понятия информационной безопасности органов
внутренних дел». На занятии организуется работа в группах по 3-4 человека для
ответа на предложенные вопросы, требующие активной мыслительной
деятельности. Преподаватель может сам определить состав групп [1]. Это,
безусловно, содействует воспитанию у участников терпимости и расширению
их культурного горизонта, вырабатыванию межнационального единства.
Толерантный человек не будет перекладывать ответственность на другого
человека, он всегда готов ответить за свой поступок. Толерантный человек
относится к себе критически, старается разобраться в своих достоинствах и
недостатках. Он никогда не будет обвинять в своих бедах и неприятностях
других людей. Развитие способности к эмпатии, определяемой как социальная
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чувствительность, умение формулировать верные суждения о других людях,
может способствовать следующая форма оценивания результатов деятельности
на занятии, предложенная преподавателем по этой же теме: После выступления
всех подгрупп курсанты привлекаются к оценке всех ответов, по ходу проверки
которых преподаватель добивается устранения пробелов в понимании
курсантами нового материала.
Формированию позитивной толерантности соответствует и такой тип
взаимодействия как диалог. Здесь возможно проявление индивидуальности
одного курсанта и постижение своеобразия другого, т.к. именно в диалоге
достигается равенство в общении. В структуре диалогового взаимодействия
преобладают

эмоциональный

характеризуются

гибкостью

и

когнитивный

мышления,

компоненты.

отсутствием

Они

стереотипности

в

восприятии партнёра и умением принимать его таким, какой он есть. В диалоге
у партнёров развиваются умения «видеть» свою индивидуальность и адекватно
«принимать»

(оценивать)

свою

личность,

что

является

фундаментом

толерантности, уровнем толерантных убеждений [3].
На занятиях по теме «Защита информации от утечки на объектах
информатизации органов внутренних дел» преподаватель просит учащихся
задавать вопросы по теме занятия, называя при этом того, кто будет на них
отвечать и вести с ним диалог [1].
В каждой из методических разработок учебных занятий указаны
воспитательные и развивающие цели, обусловлены изучаемые понятия,
формируемые знания и умения, но нигде не определяется, что такое
«толерантность» и «экстремизм». Это и понятно, т.к. данная дисциплина не
предполагает изучение данных понятий.
Однако немало полезных сведений о развитии толерантности и
профилактики экстремизма в молодежной среде содержит в себе лекция по
теме «Защита информации в телекоммуникационных системах (Интернет,
ЕИТКС ОВД)» [1]. Эта информация прослеживается в части изучения
проблемы развития толерантности и конструирования толерантных отношений
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в информационных сетях, проблемы воспитания молодого поколения, которые
позволяет исключить или смягчить проявление агрессивного воздействия на
информационных просторах Интернета.
По материалам дисциплины «Основы информационной безопасности в
органах внутренних дел» можно судить, что в большей степени они
способствуют развитию толерантности и в некоторой мере оказывают
содействие в профилактике экстремизма в молодёжной среде. Используемые
формы и методы организации учебного процесса способствуют формированию
толерантных отношений и мировоззрения курсантов без экстремистских
наклонностей.
Подводя итог сказанному выше, можно сделать следующий вывод:
формирование личности курсанта без экстремистских наклонностей может
быть достаточно эффективным при условии, что на лекционных и семинарских
занятиях, в том числе и по дисциплине «Основы информационной
безопасности в органах внутренних дел», преподаватель делает акцент на
социальных проблемах в молодёжной среде и в обществе в целом.
Комплексный подход к модернизации образовательного процесса в вузе
МВД способствует решению проблемы толерантного и безопасного поведения
всех

участников

образовательно-воспитательного

процесса

в

условиях

информационного общества. Современному обществу нужны культурные
образованные люди, обладающие чувством самоуважения и уважаемые
окружающими. Поэтому на учебных занятиях преподавателям необходимо
формировать у курсантов умение строить взаимоотношения в процессе
взаимодействия с окружающими его людьми, учить взаимопониманию и
готовности принимать других людей, их взгляды, обычаи и привычки такими,
какие они есть.
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This article discusses aspects that help
select the language means in the course of
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В методике преподавания русского языка как иностранного существует
понятие «ощутимые моменты артикуляции» [4, 38]. Это движения органов
речи, которые можно наблюдать, ощущать, а значит, контролировать [1, 184].
Опора на ощутимые моменты артикуляции используется при постановке
произношения. По аналогии с понятием «ощутимые моменты артикуляции»,
актуальным для обучения фонетическим средствам общения, мы предлагаем
ввести понятие ощутимых моментов коммуникации, служащих ориентиром при
отборе лексических и грамматических средств в ходе построения высказывания
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на иностранном языке (см. также [3, 32]). Под ощутимыми моментами
коммуникации мы понимаем все легко осознаваемые показатели, признаки, на
которые можно опираться при выборе языкового средства. К числу ощутимых
моментов коммуникации можно отнести, на наш взгляд, следующие
показатели.

1. Лексические маркеры контекста. Это имеющиеся в контексте слова,
помогающие в выборе лексического или грамматического средства. Так,
лексическим маркером, указывающим на выбор несовершенного вида глагола,
является показатель длительности процесса (долго, весь день и т.п.), кратности
(часто, обычно, всегда и т.п.): Брат весь день готовится к экзамену. По

воскресеньям мы обычно ездим на дачу. Лексический маркер может служить
сигналом для выбора слова с ограниченной сочетаемостью: если друг – то
закадычный, если враг – то заклятый. Можно привести ещё множество
примеров, когда в выборе языкового средства удобно ориентироваться на
лексический показатель. Лексический маркер контекста – наиболее яркий и
хорошо осознаваемый «момент коммуникации».

2. Семантика. Выражаемое значение является ощутимым моментом
коммуникации, если оно хорошо осознаётся. К числу хорошо осознаваемых
значений относятся модальные значения (возможность, долженствование,
опасение, различные виды побуждения к действию – просьба, требование,
совет и др.), значения причины, цели, времени и др.

3. Характер ситуации общения. Ситуация общения также является
ощутимым моментом коммуникации: в неофициальной обстановке уместны
разговорные средства, в официальном общении используются средства
нейтральные и книжные.

4. Тип контекста. Ощутимым моментом коммуникации является тип
контекста, его жанровая характеристика. Например, предлог в связи с часто
используется в объявлениях, деловых письмах, заявлениях (см. [2]).
Список ощутимых моментов коммуникации может быть продолжен. Уже
из приведённых признаков видно, что ощутимые моменты коммуникации
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неоднородны, часть их носит языковой характер (лексические показатели
контекста,

семантика),

а

часть

–

характер

экстралингвистический

(характеристика ситуации общения, тип контекста).
На ощутимые моменты коммуникации как на показатели легко
осознаваемые,

помогающие

осуществить

выбор

языкового

средства,

целесообразно опираться при объяснении материала иностранным учащимся.
При этом нужно, на наш взгляд, руководствоваться следующими установками.
1) В том случае, если существует несколько ощутимых моментов
коммуникации,

необходимо

отбирать

самые

существенные,

яркие

коммуникативные ориентиры, не перегружая объяснение материала. Самым
очевидным и осознаваемым моментом коммуникации является, с нашей точки
зрения, лексический маркер контекста.
2) При опоре на несколько ощутимых моментов коммуникации следует
выбирать ориентиры разного порядка. Так, объясняя выбор предлога из при
выражении значения причины, удобно указать на характер следствия
(следствие – преднамеренное действие) и существительные, с которыми
обычно сочетается предлог из (из любви, из жалости, из ревности и др.), то
есть указать на выражаемую семантику и на лексические маркеры. Семантика и
лексический маркер – ощутимые моменты коммуникации разного характера,
они хорошо «работают» вместе, не смешиваясь в сознании учащегося в силу
своей разноплановости. Если же в объяснение ввести два однопорядковых
ориентира, например, дать семантическую характеристику причины и
семантическую характеристику следствия, то учащийся будет смешивать эти
ориентиры, и правило не будет «работать». Например, при характеристике
употребления предлога от обычно указывается на то, что причина может быть
внутренней (чувство или свойство характера) или внешней (внешние условия,
явления природы, другие объекты, воздействующие на субъект), а следствие
представляет собой поведение субъекта, изменение его состояния. В результате
учащемуся приходится учитывать два однородных фактора – семантического
порядка, которые к тому же в некоторых контекстах могут меняться местами:
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Ему было стыдно от этого невольного обмана. В приведённом примере
поведением является вовсе не следствие, а причина (обман).
3) Показатель является ощутимым моментом коммуникации, если он
находит отражение в компактной формулировке. Информация, сообщаемая
учащемуся, должна быть свёрнута «до удобных для запоминания форматов».
[5, 33]. Так, при объяснении употребления предлога из обычно указывается, что
он сочетается с существительными, обозначающими внутреннюю причину, в
качестве которой могут выступать черта, свойство характера человека, или
чувства человека, или этические побуждения, которыми он руководствуется в
своих действиях. Такая информация, будучи слишком объёмной, не служит
ориентиром для учащихся. Практика преподавания русского языка как
иностранного показывает, что иностранные учащиеся постоянно ошибаются в
употреблении русских предлогов со значением причины, хотя пытаются
добросовестно

выучить

все

правила.

Коммуникативным

ориентиром,

ощутимым моментом коммуникации могут служить только «обозримые»
факторы.
Понятие ощутимого момента коммуникации является, на наш взгляд,
методологически важным, поскольку это понятие, задавая объективный
критерий

оценки

эффективности

правила-объяснения,

позволяет

оптимизировать процесс обучения иностранному языку.
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При преподавании курса электротехники в ВУЗе встречается ряд
методических неточностей, усложняющих восприятие материала студентами.
Зачастую эти вопросы возникают на начальной стадии изучения курса, что
приводит к затруднениям в освоении всего материала.
При изучении источников электрической энергии обычно указывают, что
источники делятся (не рассматривая управляемые источники) на источники
напряжения и тока. При этом добавляют, что важной характеристикой
источника является электродвижущая сила (ЭДС) [1, 27 с]. Понятие
напряжения обычно приводится ранее, до изучения источников, и может быть
определено как:
- изменение энергии при переносе заряда [1, 21 с];
- скорость изменения потокосцепления в магнитных средах [1, 21 с];

279

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

- линейный интеграл напряженности электрического поля вдоль
заданного пути [2, 53 с];
- разность электрических потенциалов начальной и конечной точках пути
[3, 7 с].
И, несмотря на то, что все эти определения эквивалентны, их
многообразие

усложняет

восприятие

материала,

особенно

при

односеместровом курсе электротехники. Опыт показывает, что проще всего
определить понятие ЭДС и напряжения через энергию и заряд. А именно, ЭДС
Е численно равна энергии, которая была затрачена сторонними (не
электрическими) силами на разделение единицы заряда. Е = Wи / q, где Wи –
энергия источника, затраченная на разделение заряда q. Коль скоро на одном
полюсе источника появляется заряд (+q), а на другом (-q), следовательно, какаято сила должна их разделить. Эта сила и есть ЭДС Е, направленная от (-) к (+)
внутри источника. Эти разделенные заряды движутся по проводнику к
нагрузке, передавая ей свою энергию. Напряжение, падение напряжения или
разность потенциалов есть не что иное, как энергия, которая выделяется в
нагрузке при протекании через нее единицы заряда, т.е. U = Wн / q, где Wн –
энергия в нагрузке. Направление напряжения указывается таким же, как и
направление тока (правило знаков), т.е. от (+) к (-). В случае одного источника
и одной нагрузки Wи = Wн, откуда, поделив обе части равенства на q, получаем
Е = U. Это соотношение справедливо для «идеального» источника, способного
отдавать в нагрузку не ограниченную энергию. В силу физических
ограничений, энергия отдаваемая «реальным» источником уменьшается с
ростом тока нагрузки, что приводит к уменьшению U. Эта зависимость U от
тока называется нагрузочной (вольтамперной) характеристикой источника. Для
объяснения характера этой зависимости вводится понятие внутреннего
сопротивления Rвн, которое на эквивалентной схеме источника включается
последовательно с идеальным источником с ЭДС Е. При такой идеализации,
вольтамперная характеристика источника будет описываться уравнением U = E
- Rвн×I. Следует отметить, что внутри источника отсутствует сопротивление Rвн
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как физический элемент электрической цепи, и это понятие вводится лишь для
описания поведения нагрузочной характеристики источника. В общем случае
оно может быть нелинейным.
Закон Ома – экспериментальный закон, устанавливающий связь между
током, протекающим через элемент и напряжением на его концах. Всякое
усложнение этого закона приводит к возможным ошибкам. К излишней
сложности приводит и введение таких понятий, как «обобщенный закон Ома»
для участка цепи, содержащего ЭДС Е [3, 18 с] (Рис. 1).

Рис. 1
По этому закону ток в цепи содержащей источник ЭДС равен I = ( E ±
U)/R, и студенты начинают мучительно вспоминать, какой же знак поставить
перед U. В то время как применение 2 правила Кирхгофа приводит к
уравнению Е = R×I – U, откуда I = ( E + U)/R.
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Образовательный процесс подготовки инженерных кадров в техническом вузе
включает достаточно большой объем самостоятельной работы. Студентам
вузов в виду увеличения интенсивности учебного процесса, приходится
основательно и осознанно осваивать информацию, которая понадобится в их
будущей деятельности на производстве.
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Понятие самостоятельная работа обширно представлено в литературе.
Проблемами организации самостоятельной работы студентов в высшей школе
занимались такие исследователи, как С.И. Архангельский, М.Г. Горунов, Е.Я.
Голант, С.И. Зиновьев,А.Г. Молибог, Р.А. Низамов и др.
Самостоятельная работа имеет характерные особенности в зависимости
от

психологических,

особенностей.

педагогических,

Нужно

учитывать

возрастных,

интересы,

физиологических

способности,

задатки

целеустремленность студентов, их занятость, наличие свободного времени,
знание того, как организовано данное дело. Также надо учитывать умственные,
волевые и психические качества. В плане педагогических исследований
самостоятельная работа студентов всегда воспринимается как неотделимая
часть образовательного процесса.
С помощью самостоятельной работы у обучающихся происходит
развитие

интеллектуальных

способностей

посредством

индивидуального

освоения учебного материала.
Раньше преподаватель, организовывал образовательный процесс с целью
обучения

студентов

с

помощью

особенных

дидактических

приемов,

посредством которых происходила передача учебного материала в целях
восприятии его со стороны студентов, на сегодняшний день он должен
стимулировать мыслительную деятельность студентов, возлагая на них
самостоятельную работу. Эта задача куда более сложная.
Студенты,

которые

проявляют

недостаточную

активность

во

внеаудиторное время и не стремятся реализовывать свой творческий
потенциал, ссылаются на: 1) нехватку времени, так как вынуждены работать; 2)
невозможность ознакомления с научными данными, опубликованными в новых
научных сборниках, журналах и изданиях, посредством Интернета; 3) наличие
только устаревших учебных пособий в публичных библиотеках.
Различают 3 уровня самостоятельной деятельности студентов:
1. Репродуктивный уровень. Самостоятельные работы выполняются по
образцу: решение задач, заполнение таблиц, схем и т. д. Познавательная
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деятельность студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании.
Цель такого рода работ – закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2.

Реконструктивный

уровень.

В

ходе

реконструктивных

самостоятельных работ происходит перестройка решений, составление плана,
тезисов, аннотирование. На этом уровне могут выполняться рефераты.
3. Творческий, поисковый. Творческая самостоятельная работа требует
анализа проблемной ситуации, получения новой информации. Студент должен
самостоятельно произвести выбор средств и методов решения (учебноисследовательские задания, курсовые и дипломные проекты) [4, с. 122].
Самостоятельная работа студентов делится, в первую очередь, на
аудиторную и внеаудиторную.
Аудиторная

самостоятельная

работа

студентов

формируется

на

основании рабочей программы учебной дисциплины и также учебного плана.
Это самостоятельная работа в процессе лекций, семинаров, практических
занятий, лабораторных работ, которая проходит под прямым руководством
преподавателя и проводится в различных формах: тестирование, выполнение
различных

заданий

и

т.д.

Насколько

эффективна

была

аудиторная

самостоятельная работа, проверяется на зачете или экзамене.
Аудиторная самостоятельная работа способствует развитию творческого
мышления

у

студентов

и

помогает

более

успешной

внеаудиторной

самостоятельной работе студентов.
Внеаудиторная самостоятельная работа проводится студентами без
прямого

участия

преподавателя,

но

контролируется

им.

Различают

обязательную и факультативную самостоятельную работу.
В обязательную самостоятельную работу студентов входят те работы и
задания, которые выполняются в соответствии с рабочей программой
дисциплины

и

учебным

планом.

Выполнение

заданий,

входящих

в

обязательную самостоятельную работу студентов (РГР, курсовые работы,
подготовка к лабораторным работам, лекциям, семинарам) контролируется
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преподавателем во время аудиторных занятий, а также во время сдачи
студентами зачетов и экзаменов.
Факультативная

самостоятельная

работа

студентов

является

дополнительной, проводится во внеаудиторное время, учитывает личные
интересы и наклонности студентов, она включает научные кружки, научные
семинары,

олимпиады,

создание

проблемных

групп.

Факультативная

самостоятельная работа не входит в учебные планы, но носит углубленный
характер по дисциплине, которую студент считает интересной, нужной и
полезной для себя. Она носит творческий характер и вырабатывает у студента
умение заниматься самообразованием. Факультативная самостоятельная работа
учитывается преподавателем, когда студенты отвечают на аудиторных
занятиях, также учитывается при сдаче зачетов и экзаменов.
Таким образом, факторами, которые имеют влияние на самостоятельную
работу студентов, являются:
- факторы, имеющие дидактический характер (студенты не умеют
работать с текстами, не умеют выделить главную мысль в тексте, не могут
составить план, затрудняются составить тезисы текста, низкий темп чтения,
неумение быстро выполнить расчеты и чертежи и др.).
-

факторы,

которые

определяются

личными,

характерными

особенностями студента (отсутствие интереса к творческому процессу,
изучению новых знаний, отсутствует мотивация к учению и др.).
- социально-психологические факторы, как то: реальная образовательная
действительность технического вуза не всегда соответствует представлениям
студента и его социально-профессиональным ожиданиям, кроме того,
отношения между одногруппниками иногда складываются более тяжело, чем
хотелось бы, помимо этого и отношения с преподавателем могут быть
конфликтными, вопреки ожиданиям.
- организационные факторы, включающие в себя не всегда удачное и
удобное расписание занятий; отсутствие времени, как правило, связанное с тем,
что в большинстве студенты вынуждены подрабатывать; наличие бытовых
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проблем; очень большой объем заданий, которые выдаются студентам для
самостоятельной

работы;

не

хватает

учебной,

научной,

методической

литературы.
Инженерные кадры, подготовкой которых занимаются в техническом
вузе, должны научиться постоянному совершенствованию своих навыков,
пополнению профессиональных знаний с учетом достижений научнотехнического прогресса и запросов современного общества, адаптироваться к
изменяющимся

социально-экономическим

условиям.

Современные

специалисты должны быть способны к непрерывному профессиональному
самосовершенствованию и саморазвитию в своей деятельности. Большую роль
в этих навыках играет самостоятельная работа. К этому и готовит студентов –
будущих инженеров образовательный процесс в техническом вузе, который
включает достаточно большой объем самостоятельной работы.
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Человека развивает его любознательность, и задача педагога состоит в
том, чтобы учащиеся не только восприняли информацию, переданную им из
уст преподавателя во время занятия, но и освоили ее в ходе выполнения
практических заданий. В настоящее время большое внимание уделяется
формированию практических умений по изучаемым дисциплинам [3, с. 16]. Для
большинства

иностранных

граждан,

проходящих

обучение

на

подготовительных отделениях медицинских ВУЗов, хорошим дополнением к
традиционным

практическим

занятиям

по

биологии

с

наглядно-

иллюстративной формой подачи изучаемого материала станут лабораторные
работы по избранным темам. В процессе выполнения лабораторных работ по
биологии обучающиеся получают элементарное представление о методах
научного исследования. Данный деятельностный подход позволяет на практике
проверять выводы науки, выявлять и развивать как интеллектуальные, так и
потенциальные творческие способности обучающихся [2, с. 124].
Поскольку биология – это наука обо всех известных формах живых
организмов, их взаимодействии друг с другом и с окружающей средой, то цель
педагога научить проводить наблюдения за биологическими объектами,
правильно фиксировать полученные результаты с последующим их анализом.
На занятиях по биологии учащимся даются понятия об устройствах для
увеличения изучаемых объектов. Знакомство с увеличительными приборами
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целесообразно начать с лупы, используя ее при изучении живых или гербарных
образцов растений различных систематических групп. Во время знакомства
обучающихся с одноклеточными и простейшими многоклеточными животными
логично использование микроскопа как для наблюдения их строения и
поведения при действии различных факторов, так и в целях демонстрации
готовых микропрепаратов живых организмов.
В соответствии с требованиями Министерства образования и науки
Российской Федерации к освоению дополнительных общеобразовательных
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на
русском языке по дисциплине «Биология» слушатель должен сформировать
умение пользоваться микроскопом, изготовлять микропрепараты, составлять
отчет о проделанной работе [1]. Все указанные в документе требования к
обучающимся могут быть успешно реализованы при проведении с ними
лабораторных занятий. Например, во время знакомства с основными
положениями клеточной теории будет уместно проведение лабораторной
работы по изучению строения растительной клетки на примере кожицы лука.
Обучающиеся

под

руководством

преподавателя

смогут

приготовить

микропрепараты, рассмотреть изображение при разных увеличениях, выбрать
оптимальное, зарисовать в рабочую тетрадь и составить отчет по выполненной
работе. Таким образом, формируя у учащихся навыки аккуратности, четкого
следования алгоритму проведения работы, составления лаконичного отчета по
ней мы закладываем основу для их самостоятельных исследований.
Продолжительные по времени лабораторные работы можно вынести во
внеаудиторную самостоятельную работу и поручить ее выполнение наиболее
подготовленным обучающимся. Поскольку иностранные граждане, проходящие
обучение на подготовительных отделениях ВУЗов, как правило, первоначально
плохо понимают и говорят на русском языке, то с ними лучше начать с
проведения фронтальных лабораторных работ. Для этого необходимо четко
сформулировать

цель

и

содержание

предстоящей работы,

ознакомить
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обучающихся с алгоритмом ее выполнения. Основные понятия, этапы
выполнения, форма представления результатов записываются преподавателем
на доске.
Каждый
иностранных

этап

лабораторной

обучающихся,

работы

как

при

минимум

проведении

первоначально,

в

группе

потребует

сопровождения объяснений преподавателя максимальной наглядностью и
детализацией проводимых манипуляций при демонстрации предстоящей
работы. Полученные таким образом знания по методике проведения
лабораторной

работы,

умения

и

навыки

организации

работы

с

увеличительными приборами при дальнейшем обучении в медицинском ВУЗе
послужат базой для успешного освоения многих дисциплин.
По нашему мнению, проведение лабораторных работ стимулирует
мыслительный процесс, формирует осознанные, подкрепленные практическим
опытом знания. Мы убеждены в том, что выполнение лабораторных работ
имеет огромное значение в учебно-воспитательном процессе, так как в
наибольшей степени позволяет реализовать важные принципы дидактики ‒

деятельностный подход и гуманизацию процесса обучения. Ученик из объекта

обучения превращается в субъект собственной деятельности. А именно
субъектная позиция обучающегося является характерной чертой развивающего
обучения.
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Эффективность экстенсивного чтения, являющегося одним из аспектов
обучения иностранным языкам, обеспечивается следующими преимуществами.
Экстенсивное чтение способствует развитию автономности студента. Нет
более доступного и более эффективного средства, которое бы развивало
самостоятельность читающего. Чтение по своей природе носит частный,
индивидуальный характер, кроме того, читать можно где угодно и когда
угодно. Студенты могут начинать и завершать чтение по своему усмотрению,
читать с удобной для них скоростью. Они имеют возможность мысленно
визуализировать и по – своему интерпретировать то, что они читают. Студенты
могут задаваться вопросами, анализировать особенности языка или читать
просто для удовольствия.
Экстенсивное чтение предлагает наиболее удобную, постепенную форму
погружения в язык, особенно там, где едва ли есть доступ к изучаемому языку.
При тщательно подобранном материале оно дает возможность неоднократно
сталкиваться с аспектами языка, с которыми студенты уже знакомы. Это
помогает им закрепить уже известный материал и расширить границы вновь
узнанного.

Такие

возможности

не

может

предоставить

ограниченное

количество часов аудиторной работы.
Экстенсивное чтение повышает общую языковую компетенцию, помогает
совершенствовать навыки письма. Существует несомненная связь между
чтением и письмом; по существу, чем больше мы читаем, тем лучше мы пишем.
Как именно это происходит – до конца не ясно, но здравый смысл
подсказывает, что, когда мы сталкиваемся с языком посредством чтения, наш
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механизм овладения языком приводится в действие и воспроизводится в
письме.
Экстенсивное

чтение

способствует

совершенствованию

общего

понимания мира. Многие студенты имеют весьма ограниченный жизненный
опыт, ограниченное понимание мира, в котором живут, как с когнитивной, так
и с эмоциональной точек зрения. Экстенсивное чтение предоставляет
возможность увидеть мир глазами авторов произведений. Значение этой
функции в обучении иностранным языкам трудно переоценить.
Экстенсивное

чтение

способствует

интенсивному

пополнению

словарного запаса студентов. Обучение лексике происходит благодаря
многократному повторению лексических единиц и фраз в определенном
контексте, что делает возможным постепенную аккрецию (наращивание) их
значений.
Экстенсивное чтение порождает и подкрепляет мотивацию читать
больше. Действенный цикл – успех порождает успех – порождает мотивацию.
Чем больше и успешнее мы читаем на иностранном языке, тем больше мы
стремимся это делать. Успешное прочтение первой книги на иностранном
языке несомненно положительно воздействует на самоуважение и самооценку.
Поэтому целесообразно подбирать захватывающий, интересный, а не просто
информативный материал для чтения. Это то, что побуждает нас прочесть
следующую книгу. Это также объясняет относительно новую тенденцию к
экстенсивному чтению, которое является одним из важнейших факторов
успешного обучения иностранным языкам.
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Developing ESL students’ intercultural communicative skills using the Internet
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на сеть Интернет. Выделены признаки,
отличающие коммуникацию посредством
Интернета от других видов коммуникации.
Перечислены преимущества применения
современных
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в
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Со времени появления сети Интернет в начале 1990х годов педагоги во
всем мире быстро и с удовольствием приняли ее как инструмент и способ
обучения иностранному языку. Было проведено множество исследований,
направленных на изучение влияния онлайн-среды на процесс обучения
иностранному языку. Большая часть этих исследований посвящена признакам,
отличающим коммуникацию посредством компьютера от других видов
коммуникации. Особо можно отметить следующие из них: такая коммуникация
ориентирована на текст, осуществляется посредством компьютера, происходит
одновременно между многими людьми, независимо от времени и места,
осуществляется посредством гиперссылок.
Можно также выделить ряд характеристик, относящихся к качеству и
содержанию процесса обучения иностранному языку посредством Интернета.
Технологии, используемые в этом процессе, включают как несинхронные
(электронная почта, онлайн-форумы, блоги), так и синхронные средства
коммуникации (онлайн-видеоконференции, чаты). Преимущества применения
таких технологий заключаются в следующем:
1)

они одновременно стимулируют как общение (взаимодействие), так

и рефлексию (осмысление человеком своих собственных действий и их
оснований). До появления Интернета большая часть синхронных актов
коммуникации проходила при личном контакте или посредством телефона, а,
значит, существовало мало возможностей вернуться к его содержанию после
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его завершения или, к примеру, выяснить, почему данный акт был прерван. Эта
особенность представляла большую проблему для студентов, которые пытались
выучить иностранный язык, находясь в инокультурной среде. В современных
условиях такой проблемы не существует, т.к. использование Интернета при
изучении языка позволяет студентам взаимодействовать с его носителями, а
затем анализировать это взаимодействие в темпе, удобном для них, а также
сохранять, печатать и редактировать записи, если это необходимо. Многие
исследователи считают, что асинхронное онлайн-общение позволяет студентам
размышлять

над

высказываниями

партнеров

по

коммуникации

и,

следовательно, учиться на них.
2)

Обеспечивают

коммуникации.

При

равную

синхронном

степень
или

вовлеченности

несинхронном

в

процесс

онлайн-общении

коммуниканты более равномерно вовлечены в процесс, чем при “живом”
общении. Это особенно касается взаимодействия застенчивых и более
общительных студентов, студентов с более высоким и более низким уровнем
владения языком и т.д. При онлайн-взаимодействии различия такого рода
скрыты за текстоориентированной средой, которую предполагают Интернетсредства общения.
3)

Облегчают

доступ

к

аутентичной

аудитории.

Изучающие

иностранный язык более заинтересованы в участии в реальном процессе
коммуникации, чем просто в создании грамматически верного высказывания.
Таким образом, язык используется с определенной целью, а не для того, чтобы
просто получить одобрение преподавателя.
4)

Обеспечивают получение знаний путем взаимодействия. Онлайн-

средства дают возможность вовлекать студентов в интерактивный процесс,
который подразумевает активное получение знаний, а не простую передачу
информации преподавателем студентам. Т.е. понимание культуры и овладение
языком достигается путем взаимодействия и совместной работы как с
представителями той культуры, так и с сокурсниками.
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5)

Обеспечивают доступ к безграничному объему медиа материалов.

Изучающие иностранный язык в современном мире не ограничены только
текстовым отображением целевого языка и культуры, напротив, в их
распоряжении находится огромный объем аудио и видео файлов с записью
речи носителей языка.
Однако практика показывает, что для достижения наилучшего результата,
технологии изучения иностранного языка с использованием компьютера
должны быть внедрены в аудиторную работу, а преподаватель должен играть
ведущую роль, создавая соответствующую ситуацию обучения. При этом для
того, чтобы создать ситуацию, способствующую эффективному формированию
иноязычной коммуникативной компетенции в аудитории, подключенной к
Интернету,

преподавателю

необходимо

использовать

определенные

педагогические технологии, а именно:
1)

стимулировать

студентов

к

формулировке

и

выражению

собственных идей и теорий. Таким образом, студенты учатся не озвучивать
готовые ответы, а давать свои предположения;
2)

стимулировать студентов обращаться друг к другу за уточнениями

и дополнениями (студенты учатся принимать на себя ответственность за
понимание или непонимание друг друга);
3)

давать неоценочные отзывы (студенты привыкают сами оценивать

как собственные ответы, так и ответы других);
4)

перенаправлять вопросы другим студентам (обучаемые начинают

чувствовать себя уверенней по мере осознания того, что на большинство своих
вопросов они сами могут дать ответ);
5)

стимулировать

студентов

делать

логические

выводы

из

собственных теорий (таким образом они учатся проверять и оценивать свои
идеи);
6)

давать достаточно времени на размышление (студенты начинают

давать и ценить вдумчивые комментарии, на формирование которых может
понадобиться больше времени).
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Применение

подобных

педагогических

технологий

при

обучении

иностранному языку с использованием компьютера поможет обучаемым
осознать, что изучение языка - это активный процесс, а не простая передача
информации от преподавателя к студентам. Обучаемые, при таком подходе,
очень быстро формируют собственный взгляд на различные аспекты
межкультурной коммуникации, субъектами которой они являются, и учатся
оценивать и проверять взгляды других. Таким образом, формирование
межкультурной коммуникативной компетенции - это обоюдный процесс, при
котором понимание иноязычной культуры достигается путем взаимодействия с
преподавателем и сокурсниками, при этом онлайн-общение с представителями
изучаемой культуры представляет собой сырой материал, на основе которого
строится обучение.
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Природа закладывает в каждом ребенке склонность к познанию и исследованию окружающего мира. По мере взросления эта склонность должна
совершенствоваться. Развитию исследовательских умений и навыков способствует правильное использование методов и технологий обучения. Ведь учение - есть совместное исследование, проводимое учителем и учеником.
Учебно-исследовательская деятельность является составной частью
уроков всех педагогов нашей школы. Она развивает творческие способности,
формирует аналитическое и критическое мышление. Ученик на уроке стано-
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вится не сторонним наблюдателем, а активным участником учебного процесса.
Задача учителя - выстроить на уроке работу таким образом, чтобы создать
интерес к проведению исследования и развитию творческих способностей у
учащихся. Исследовательский подход в обучении помогает школьнику увидеть
гармонические связи между разрозненными явлениями и фактами, анализ и
установление

причинно-следственных

связей,

сравнение,

обобщение

и

конкретизация, выдвижение гипотез, перенос знаний в новую ситуацию, поиск
аналога для нового варианта решения проблемы, доказательства или
опровержения гипотезы.
Прием сопоставления играет важную роль в процессе усвоения новых
понятий, фактов, явлений. Этот прием используется педагогами нашей школы
как обязательный при решении задач исследовательского характера, а также
при выполнении исследовательских заданий различных видов. Использование
приема сопоставления изучаемого понятия, явления с уже известным объектом
дает возможность построить самостоятельное исследование изучаемого факта,
явления, понятия. Этот прием направлен на формирование у учащихся умений
оценивать социально-политические явления в жизни общества.
На каждом уроке имеется возможность применения приема доказательства, когда учитель сообщает информацию о факте или явлении, после чего
предлагает учащимся найти его причину, установить связь между причиной и
следствием. Прием обобщения имеет немалое значение в ходе выполнения
учащимся различных видов исследовательских и творческих заданий. Одним из
характерных признаков поисково-творческой деятельности является научное
предвидение, проявляющееся у школьников в умении увидеть проблему,
выдвинуть гипотезу ее решения, систематизировать и обобщить данные,
подтверждающие правомерность гипотезы или аргументированное опровержение ее.
Развитию у учащихся навыков исследовательской деятельности способствуют педагогические ситуации на уроке, в которых школьник учится
защищать свое мнение, приводить аргументы, задавать вопросы учителю и
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товарищу, углубляться в осмысление знаний, рецензировать ответы одноклассников, оказывать помощь товарищу. Максимальной активизации познавательной деятельности и практической реализации способствуют ситуации,
которые предполагают выполнение заданий повышенной сложности, что
требует от школьника изучения дополнительной литературы научных источников. На уроках необходимо чаще ставить учащихся в ситуации свободного
выбора заданий, побуждать школьников к нескольким способам решения поставленной задачи, вопроса, к обмену информацией между учащимися, к самопроверке, анализу и оценке собственных познавательных и практических
работ.
Применение педагогами на своих уроках методов научной деятельности в
процессе учебного познания ставит ученика на доступном для него уровне в
положение,

требующее

не

только

освоение готовых

знаний, но са-

мостоятельного исследования. Именно исследовательский подход в обучении
делает учащихся творческими участниками процесса познания, а не пассивными потребителями готовой информации.
Следующим этапом в развитии исследовательских способностей у
учащихся является их участие в школьном НОУ. НОУ «ЛУЧ» существует в
нашей школе уже 18 лет. Имеет свои традиции, выполняет роль экспертизы
одаренности и является средством повышения социального статуса знаний.
Основные задачи НОУ:
- Диагностика одаренности детей и подростков.
-

Раскрытие

интересов

и

склонностей

учащихся

к

научно-

исследовательской деятельности.
- Воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных
качеств и духовной культуры.
Развитие творческих способностей формируется у ребенка в раннем
возрасте, поэтому очень важно вовремя выявить таких детей, которые хотят
знать больше и наиболее полно раскрыть их способности. С этой целью для
учащихся 4-7 классов было создано НОУ. Юные «ноушата» участвуют в
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предметных олимпиадах, всевозможных конкурсах, а также вместе с родителями готовят свои проекты и защищают на научно-практической конференции.
Для старшего школьного возраста характерна установка на будущее,
поиск жизненной перспективы, повышение чувства ответственности, стремление управлять собой. Для того чтобы учащиеся могли реализовать себя, в
НОУ созданы различные секции: естественно-математических наук, филологии, допрофессиональной подготовки, развитие творческих способностей.
Немаловажную роль играет также и создание для учащихся элективного
курса «Основы исследовательской деятельности учащихся».
Курс включает обучение учащихся выполнению действий по научноисследовательской работе в соответствии с общими правилами научного исследования. Особенностями курса является повышенная мотивация учебной
деятельности учащихся, широкое использование межпредметных связей, индивидуального подхода. Основные темы курса:
Цели, задачи, содержание элективного курса.
Методология научно творчества.
Оформление исследовательской работы.
Представление результатов научно-исследовательской деятельности.
При знакомстве с каждой темой курса проводится диагностика по формированию исследовательских умений и навыков по программе Г.К Селевко
«Научи себя учиться», «Утверждай себя», «Управляй собой».
В результате изучения курса учащиеся осваивают методы научного исследования, у них формируются навыки работы с различными источниками,
развиваются познавательные интересы в различных областях исследовательской деятельности.
Овладение этими знаниями приводит к возникновению подлинных
учебных мотивов, потребности в самостоятельном приобретении, пополнении
и обновлении знаний, к становлению познавательных интересов, превращению
их в мощный стимул нравственного интеллектуального самовоспитания.
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Приобретенные умения и навыки позволяют учащимся успешно защищать свои научно-исследовательские работы на школьных, городских и региональных конференциях, участвовать в научно-исследовательских экспедициях, проводимых Большим арктическим заповедником по Енисею и на
побережье Карского моря в бухте «Медуза». Неоднократно учащиеся нашей
школы

участвовали

во

Всероссийских

открытых

конкурсах,

научно-

исследовательских, проектных и творческих работ «Первые шаги» им. В.И.
Вернадского (г. Москва), где их работы были отмечены дипломами.
По традиции многие «ноушата», начав свою исследовательскую деятельность в школе, продолжают ее в вузах, а затем и на производстве.
Объединение усилий школы, родителей, городских организаций и
предприятий, начиная от поиска путей и способов решения научноисследовательских
выполнением

задач

на

уроках

исследовательских

и

заканчивая

проектов,

будет

индивидуальным
способствовать

формированию социально-активной личности, успешной на рынке труда.
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Современные преобразования в России повлекли за собой различные
последствия во всех сферах жизни и деятельности общества, отдельных его
слоев. Все трудности переходного периода испытывает на себе российская
молодежь. Ее составной частью являются подростки. На сегодняшний день
сложилась двоякая ситуация: с одной стороны, объективная социальноэкономическая ситуация обусловила изменения направленности подростков в
сторону девиантности; с другой – отклонения в поведении подростков
отражаются на состоянии различных сторон существования нашего общества.
Аргументируя сказанное, приведем следующие факты. В настоящее
время количество преступлений, зарегистрированных в Белгородской области, возрастает. По данным УВД Белгородской области, в 2015 году было
зарегистрировано 1366 преступлений, совершенных несовершеннолетними,
что на 1,7% больше, чем в предыдущем. За последние три года (2013-2015)
общее количество преступлений, совершенных подростками, увеличилось на
2,6% (с 1331 до 1366). Анализ этих данных позволяет сделать вывод о том,
что увеличивается не только количество мелких правонарушений, но и повышается доля тяжких уголовных преступлений, которые превысили 55%.
Кроме того, на четверть увеличилось число умышленных убийств и изнасилований, резко возросло количество организованных преступных группировок. Особо уязвимой оказалась та часть молодежи, которая, из-за обрушившихся на страну «реформ», не получила никакого образования, не
освоила какую-либо профессию. Не случайно, что каждое десятое из
раскрытых преступлений, было совершено несовершеннолетними или при их
участии. Стремительно растет в области и число наркоманов. Эта среда также
является особо «питательной» для роста преступных «кадров».
Масштабы преступности среди подростков вызывают тревогу у
родителей, педагогов, сотрудников правоохранительных органов. При этом
по справедливому замечанию А.А. Горелова и А.А. Третьякова [1], система
предупреждения правонарушений, уже давно стала отставать от реальности
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и, как следствие утратила свою способность противостоять обозначенным
негативным явлениям. Поэтому, постоянно предпринимаются различные
меры по мобилизации средств политики, экономики, права морали, религии,
направленных на предупреждение правонарушений среди подростков.
Однако весомого перелома в решении этой проблемы пока еще не
достигнуто.
Вместе с тем, предупреждение преступности, по мнению А.А. Коник и
Ю.С. Плешковой [3], способствует успешной подготовке молодых людей к
жизни в обществе, интеграции их через различные формы деятельности и.
особенно, через занятия физической культурой и спортом. Несмотря на это,
целый ряд вопросов остается не охваченным вниманием специалистов.
Например, недостаточно рассматриваются занятия физической культурой и
спортом в качестве средства преодоления отрицательной направленности
личности подростков.
Все вышеперечисленное позволяет выделить противоречие между необходимостью

преодоления

отрицательной

направленности

личности

подростков в процессе занятий физической культурой и спортом, с одной
стороны,

и

недостаточной

разработанностью

этой

проблемы

в

педагогической и психологической науках – с другой.
Под понятием «отрицательная направленность личности» мы понимаем
систему доминирующих мотивов, установок, избирательность и активность
личности, выраженную деструктивными проявлениями в различных сферах
жизнедеятельности человека.
В процессе исследования были получены данные, свидетельствующие о
том, что у 103 (40,4 %) подростков доминирует отрицательная направленность
личности с различной степенью выраженности. Из них 2 (0,8%) подростка с
особенно устойчивой отрицательной направленностью личности, 4 (1,6%) –
высшей устойчивой, 14 (5,5%) – высоко устойчивой, 30 (11,7%) – средне
устойчивой, 53 (20,8%) – мало устойчивой. В 152 (59,6%) случаях
наблюдалась положительная направленность личности.
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Нами была разработана педагогическая технология по преодолению
отрицательной направленности личности подростков, которая состоит из
четырех

взаимосвязанных

тренинг-этапов.

Методическими

основами

использования педагогической технологии управления формированием
направленности личности выступили разработки В.Л. Кондакова, М.Д.
Богоевой и Е.Н. Копейкиной [2]. Примерная структура педагогический
технологии представлена следующим образом (рис. 1).

Рис. I. Технологические тренинг-этапы преодоления отрицательной
направленности личности подростков
После внедрения разработанной технологии мы получили данные
свидетельствующие о том, что у 26 (10,2 %) подростков осталась отрицательная направленность личности с различной степенью выраженности. Это
указывает на тот факт, что в процессе педагогического эксперимента
отрицательная направленность личности в значительной степени была
переориентирована

в

положительную.

Более

того,

к

окончанию

исследовательской работы, нами не выявлено подростков с особенно
устойчивой

отрицательной

направленностью

улучшение

наблюдалось

и

направленности

личности.

среди
Высшая

других

личности.
типов

устойчивая

Кроме

этого,

отрицательной
отрицательная
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направленность личности снизилась с 4 подростков в начале эксперимента до
1 к окончанию, высоко устойчивая – с 14 до 3, а средне устойчивая – с 30 до
5. Внедрение педагогической технологии оказало положительный эффект на
подростков с мало устойчивой отрицательной направленностью личности,
который проявился в снижении их количества с 53 до 17.
Таким образом, опытная проверка разработанной нами педагогической
технологии по преодолению отрицательной направленности личности подростков на занятиях физической культурой и спортом подтвердила высокую
эффективность последней, что позволяет говорить о целесообразности ее
широкого применения.
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Экономические трудности последнего времени неизбежно сказываются
на уровне занятости населения, и особенно молодых специалистов, только
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выходящих на рынок труда. Происходит активное сокращение рабочих мест,
молодым специалистам трудно устроиться на новое место работы.
Министерство труда и социальной защиты сообщает, что в период с
января по март 2016 года официальная безработица в России выросла на 7%.
Министерство

также

получило

уведомление

о

намерении

сократить

сотрудников от 25 тыс. предприятий, в которых в общей сложности работают
почти 8 млн человек. Эксперты считают, что спад в экономике и снижение
курса доллара приведут к существенным изменениям на российском рынке
труда, а пик безработицы придется на конец 2016 года.
Сложная ситуация на рынке труда ожидается во многих отраслях
промышленности, сокращения прогнозируются в среднем и малом бизнесе, а во
второй половине 2016 года – в госструктурах. В некоторых компаниях уже
произошли массовые сокращения, в других проводятся небольшие сокращения
с целью оптимизации численности персонала. По сведениям службы
исследований HeadHunter в Москве спрос на работников в 2015 году уже
сократился на 13%. По уточненному прогнозу Минэкономразвития, реальная
зарплата в 2016 году сократится на 3,5%, доходы населения – на 4%, а
безработица вырастет до 6,3% [2]. По мнению специалистов, нерегистрируемая
безработица с конца 2015 года имеет тенденцию к росту. При наблюдающемся
в последнее время падении уровня реальной заработной платы работодатели
рассчитывают на снижение зарплатных ожиданий соискателей.
Естественно, что одновременно повышается активность соискателей
рабочих мест. Самыми незащищенными на кризисном рынке труда оказались
выпускники учебных заведений и молодежь. Если еще недавно выпускники
вузов могли легко найти рабочее место по специальности, то теперь это
становится проблемой. Обостряется конкуренция среди выпускников вузов,
предложение существенно превышает спрос. Выпускники, получившие
вузовский диплом, зачастую не могут найти работу по специальности, а порой
и вообще никакого рабочего места, соответствующего их квалификации. Кроме
того, среди уже работающих специалистов в первую очередь оказываются
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сокращенными именно молодые специалисты с небольшим стажем и опытом
работы. Востребованность некоторых специальностей заметно снизилась.
Теперь студенты осознают, что возможно, закончив вуз, работать по
выбранной специальности многие не будут, или будут вынуждены осваивать
новые направления деятельности. Поэтому вузам необходимо решать проблему
организации обучения с учетом обеспечения профессиональной мобильности
будущего выпускника. Это обстоятельство должно внести значительные
изменения

в

вузовский

общекультурной

и

учебный

процесс,

общепрофессиональной

повысить

значимость

составляющей

высшего

образования. При подготовке молодых специалистов в такой ситуации
необходимо учитывать новые требования, формировать у выпускников вузов те
качества, которые помогут им быть успешными в новых жестких условиях,
способствовать

быстрой

адаптации

выпускника

к

профессиональной

деятельности, эффективного использования знаний и навыков в практике.
Цели, содержание и результаты обучения должны быть адекватными как
потребностям и ожиданиям общества, так и самого выпускника. Как известно, в
соответствии

с

Федеральными

государственными

образовательными

стандартами последнего поколения (ФГОС 3+) выпускник, освоивший
программу

бакалавриата,

общепрофессиональными

должен
и

обладать

общекультурными,

профессиональными

компетенциями,

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые
ориентирована образовательная программа. Среди них важнейшими становятся
образовательные компоненты, которые являются универсальными, а именно
знание иностранных языков, компьютерная грамотность и хорошее владение
информационными

технологиями,

экономические

знания

и

т.п.

При

правильном понимании задач подготовки бакалавров желательно выделять на
соответствующие дисциплины достаточное количество часов в учебных
планах. Важно также поддерживать у студентов высокий уровень мотивации к
достижению высоких результатов обучения, формировать у них потребность в
непрерывном самообразовании.
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Полезное качество молодого специалиста – профессиональная гибкость,
способность быстро перестраиваться, не бояться новых профессиональных
задач и обязанностей. Поэтому в число важнейших целей подготовки
бакалавров важно включить формирование готовности и способности к
развитию

и

изменению

условий

профессиональной

деятельности,

формирование умений определять перспективные профессиональные задачи и
эффективно их решать.
При высокой конкуренции работодатели уделяют внимание не только
профессиональным
характеристикам:
способности

к

качествам

кандидатов,

способности

учиться,

профессиональному

но

также

и

нацеленности

росту

и

личностным

на

развитию,

результат,

аналитическим

способностям. Выработка этих качеств также должна являться одной из
основных задач вуза, независимо от специальности будущего выпускника.
Работодатели

отдают

предпочтение при приеме

на работу тем

выпускникам вузов, которые уже имеют реальный опыт практической работы.
Это, прежде всего, выпускники, совмещавшие учебу с работой на предприятии
(обычно на старших курсах), хотя такое совмещение может приводить к
снижению академической успеваемости. Еще одним источником практических
знаний для студентов должны быть хорошо организованные практики и
стажировки. Эти вопросы должны решать выпускающие кафедры.
Важнейшим условием подготовки специалиста, востребованного на
рынке труда, становится глубокое изучение современных информационных
технологий с применением инновационных методов преподавания и контроля
процесса

формирование

компетенций

[3,

4].

Поэтому

обязательной

составляющей подготовки бакалавров различных направлений является
изучение различных компьютерных технологий обработки информации, знание
широкого спектра программного обеспечения, получение практических
навыков.

Особое

значение

приобретает

эффективная

организация

самостоятельной работы студентов [1], в том числе с использованием
электронной информационно-образовательной среды. Высокий уровень новых

314

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

технологий требует повышения профессионализма в этой области, что поможет
быстро принимать верные решения в условиях практической деятельности. В
связи с этим было бы целесообразным и своевременным увеличение учебного
времени, отводимого на изучение информатики и информационных технологий
в профессиональной деятельности при подготовке выпускников вузов.
Глубокие прочные знания в этой области являются сегодня необходимым
условием конкурентоспособности выпускника на рынке труда и успешности
его карьерного роста.
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Огромное практическое значение и большой исследовательский интерес
представляют для общества тенденции и перспективы развития молодежи, так
как именно молодые люди определяют будущее этого общества. В данном
контексте существенное место занимают отношение молодежи к браку и семье
как основной ячейке общества, так как в молодости основной задачей развития
является создание собственной семьи, именно эти годы являются сензитивным
периодом для выбора спутника жизни, создания семьи, конструирования своих
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семейных перспектив с учетом представлений партнера. Помимо образования
пары, создания семьи, часто на период молодости приходится рождение
первого ребенка, поскольку это возраст наибольшей половой активности,
время, когда организм женщины лучше приспособлен к рождению первого
ребенка [2, 32 с]. В связи с этим для формирования здорового общества со
счастливыми семьями, в которых будут воспитываться дети, важно, чтобы у
современной молодежи было сформировано позитивное отношение к будущей
семейной жизни и рождению детей, гармоничные семейные перспективы
В современной психологии семейные перспективы рассматриваются как
целостная картина будущей жизни в семье, выстраиваемая молодыми людьми
на основе семейных ценностей и включающая цели и планы в данной сфере.
Необходимо отметить, что, по мнению различных исследователей, фактором,
способствующим возникновению у молодого человека затруднений при
проектировании своих семейных перспектив, выступает наличие в их прошлом
опыта переживания распада родительской семьи, что, в условиях увеличения
разводов, становится повсеместно распространенным явлением (М.Н. Жукова
И.А. Захаров, Е.И. Зритнева, Н.И. Олиферович, М.В. Сапоровская и др.) [1, 54 с].
В этой связи было проведено исследование семейных перспектив
молодых людей разного пола с учетом условий их семейного воспитания, в
качестве респондентов в котором выступили студенты различных факультетов
Алтайского государственного университета (26 юношей и 40 девушек) в
возрасте 18-23 лет. Среди них 28 студентов пережили развод родителей
(эмпирическая группа) и 38 человек воспитаны в полной родительской семье
(контрольная группа). В качестве методов исследования использовался
модифицированны
выбора

А.Г.

вариант

Шмелева

психотехнического

«Персоплан»,

инструмента

методика

жизненного

диагностики

системы

ценностных ориентаций личности Е.Б.Фанталовой. В контексте заявленной
тематики актуально рассмотрение результатов исследования с точки зрения
значимости ценности «Дети» для юношей и девушек, а также сравнение
контрольной и эмпирической группы по привлекательности данной ценности.
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Для более полного анализа семейных перспектив молодежи в аспекте
репродуктивных планов, была проанализирована частота встречаемости целей
семейной жизни, связанных с детьми.
Было выявлено, что «Дети» являются одной из наиболее значимых
семейных ценностей для всех молодых людей вне зависимости от пола и
условий семейного воспитания (наличия опыта развода родителей). В
результате применения критерия Манна-Уитни не было выявлено достоверных
различий между ценностью «Дети» для молодых людей с опытом развода
родителей и для юношей и девушек из полных семей (p=0,463). Это говорит о
том, что молодые люди с опытом развода родителей не менее ценят рождение и
воспитание детей, чем молодые люди из полных семей.
Также не было выявлено достоверных различий между ценностью «Дети»
для юношей и девушек. Данные результаты свидетельствуют о том, что
современные юноши и современные девушки в равной степени ценят рождение
и воспитание детей. Следовательно, и те, и другие ориентированы на создание
семьи с последующим рождением детей. В связи с этим можно предположить,
что если современная молодежь будет опираться на свои семейные ценности,
то она будет способна воспитывать детей в полноценных счастливых семьях.
В ходе исследования было выявлено наличие расхождений между
значимостью ценности «Дети» и оценкой ее доступности в обеих группах
респондентов. В результате применения критерия Манна-Уитни установлено,
что и у молодых людей, переживших развод родителей (p=0,001), и у молодых
людей из полных семей (p=0,002), ценность «Дети» является значимой, но она
не столь доступна, как им бы того хотелось. Данные свидетельствуют о
наличии затруднений у молодежи в поиске средств достижения желаемого
отцовства и материнства. Это может быть связано с тем, что молодые люди в
данном возрасте еще не видят путей достижения такой значимой для них
ценности, как дети.
Рассмотрим целевую насыщенность семейных перспектив молодежи в
аспекте анализа их репродуктивных планов. Так, в результате сравнения
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частоты встречаемости цели «Рождение детей» у эмпирической и контрольной
группы не было выявлено достоверных различий. Значит, молодые люди с
опытом развода родителей не только ценят наличие в семье детей так же, как и
молодые люди из полных семей, но и в равной степени планируют достижение
этой ценности в будущем.
При сравнении частоты встречаемости цели «Рождение детей» у юношей
и у девушек были обнаружены достоверные различия (p=0,003), при этом
девушки более нацелены на рождение и воспитание детей, чем юноши.
Исследование семейных перспектив современной молодежи в аспекте их
отношения к рождению и воспитанию детей, может служить прогнозом
изменений демографической ситуации. Так, у современной молодежи опыт
развода родителей не оказывает значительного влияния на их планы по
рождению детей, они также ценят рождение и воспитание детей в семейной
жизни, как и молодые люди из полных семей. Положительным моментом при
организации предстоящей семейной жизни будет выступать отсутствие
различий между юношами и девушками относительно ценности «Дети», так
как, вероятно, в будущем у таких супругов не будет возникать конфликтов по
поводу рождения ребенка, они оба будут ориентироваться на семью с детьми.
Также обе группы нашей выборки в равной степени нацелены на рождение
детей в их будущей семье.
Различие по частоте встречаемости этой цели между юношами и
девушками можно объяснить тем, что девушки в семейной перспективе, прежде
всего, берут на себя роль матери и оставляют за собой функции рождения и
воспитания детей. Юноши, в свою очередь, в своей будущей семейной жизни
нацелены найти избранницу, построить с ней семью и финансово поддерживать
стабильность своей семьи. Поэтому, возможно, юноши пропускают цель
«Рождение детей», так как оставляют эту функцию своей избраннице, при этом
оценивая ценность «Дети» так же, как и девушки.
Таким образом, можно сказать, что у современной молодежи, в целом,
сформировано позитивное отношение к рождению и воспитанию детей.
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Для поддержания положительного отношения молодых людей к семье и
воспитанию детей, несомненно, нужна поддержка со стороны государства:
продолжение работы программ «Молодая семья», «Материнский капитал» и
создание новых программ.
Также способствовать положительному отношению молодежи к семье
могут тренинги и семинары на тему семьи, брака, воспитания детей, отношений
между мужчиной и женщиной, разрешения конфликтов в семье.
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Безопасность жизнедеятельности – одна из важнейших практических
сторон жизни человека в современных условиях. Человек всегда стремился
обеспечить свою безопасность. В учебной программе основ безопасности
жизнедеятельности изучаются опасности, угрожающие человеку, способы
защиты от них в различных условиях его существования. Основным
содержанием учебной программы является подготовка студентов к действиям в
экстремальных ситуациях, формирование у них знаний, направленных на
снижение смертности и потерь здоровья от внешних факторов и причин.
Всемирная организация здравоохранения установила, что индивидуальная
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продолжительность

жизни

человека

во

многом

связана

с

условиями

жизнедеятельности (до 70% зависит от поведения человека и состояния среды
обитания).
По данным статистики именно подростки, дети - это одна из тех
категорий,

которая

наиболее

часто

оказывается

незащищенными

в

экстремальных ситуациях природного, техногенного, социального характера.
Рост количества и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также ущерба, наносимого ими экономике,
жизнедеятельности людей, природной среде, становится сегодня объективной
реальностью. По данным МЧС России только за 6 месяцев 2015 года на
территории Российской Федерации произошло 77 техногенных и 17 природных
чрезвычайных ситуаций, в которых погибло и пострадало около 10 000 человек.
В этих условиях привитие культуры безопасности подрастающего
поколения становится важнейшей задачей государства. Возрастает ответственность преподавателей среднего профессионального образования не только за
обеспечение высокого качества знаний учащихся, но и возможности применить
полученные знания, умения и навыки в условиях экстремальных ситуаций в
повседневной жизни.
В современных условиях государству нужны специалисты, имеющие не
только

высокий

образовательный

крепкое психофизическое здоровье.
устойчивой

и волевой личности,

Задачи
готовой

уровень,
на
к

но

воспитание
успешной

и

эмоционально

деятельности

в

современных условиях, ставятся перед преподавателями основ безопасности
жизнедеятельности.
Многообразие

аспектов

этого

предмета,

специфика

и

особенности его представляют хорошие педагогические условия для развития и
формирования эмоционально-волевой устойчивости на занятиях данным видом
педагогической деятельности.
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Эмоции с давних времён привлекали к себе внимание. Аристотель,
древнегреческий философ, говорил, что там, где налицо ощущения, появляются
эмоции.
Вопросы эмоциональной устойчивости личности нашли отражение в
исследованиях

Л.М.

Аболина,

А.В.

Алексеева,

М.И.

Дьяченко,

П.Б.

Зильбермана, и др. При изучении психологической литературы выявлено, что
многие авторы к важным составляющим эмоциональной устойчивости
личности относят устойчивость эмоций, которая обеспечивает возможность
противодействовать нежелательному влиянию окружающей среды.
Я. Рейковский раскрывает эмоциональную устойчивость как способность
эмоционально

возбужденного

человека

сохранять

определенную

направленность своих действий, адекватное функционирование и контроль над
выражением эмоций.
Развитие эмоционально – волевых качеств у студентов на занятиях по
основам безопасности жизнедеятельности представляет собой единство
формирования психического и социального под воздействием определенных
факторов.
В качестве таковых факторов можно выделить обстоятельства, которые
могут способствовать успешной организации и осуществлению процесса
формирования эмоциональной устойчивости студента к экстремальным
ситуациям.
При освоении программы основ безопасности жизнедеятельности
обращают на себя внимание такие факторы как:
•

обстоятельства, связанные с преподавателем (наличие у педагога

профессионально важных компонентов эмоциональной сферы; способность
оказывать воздействие на эмоциональные состояния студентов, практическое
умение

продемонстрировать

студентам

управление

собственными

эмоциональными состояниями и т. д.);
•

обстоятельства, связанные со студентами (посещаемость занятий,

активное участие в выполнении заданий на аудиторных занятиях и в период
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практики, участие в коллективных творческих делах, общественной жизни,
доброжелательные

межличностные

отношения,

осознание

студентами

важности развития своей личности в процессе обучения).
Формирование и развитие эмоционально – волевой устойчивости у
студентов охватывает весь период обучения, рассмотрим этот процесс
применительно к каждому учебному году в отдельности.
В первый год обучения в процессе учебной – воспитательной
деятельности происходит формирование индивидуальных качеств личности,
прежде всего, в эмоциональной и волевой сферах.
В связи с этим, основное внимание студентов уделяется общему
развитию эмоциональной сферы и, следовательно, учебный материал направлен
на усвоение сущности эмоциональной организации личности.
Исходя из этого, определяются основные задания в период обучения:
•

изучить принципы эмоциональной организации личности;

•

овладеть знаниями о признаках эмоций (реакция на ситуацию,

оценка ситуации, подготовка к ситуации, мобилизация психологического и
физического состояний, закрепление положительного и отрицательного опыта);
•

выработать знания собственных личностных черт, затрудняющих

процесс формирования эмоциональной устойчивости;
•

развить

умение

рефлексировать

собственные

эмоциональные

состояния в процессе учебной деятельности и повседневной жизни;
•

овладение методикой эмоционально - волевой саморегуляции

(ЭВС);
•

изучить

функции эмоций

(мотивационная,

коммуникативная,

сигнальная, защитная).
Во второй год обучения основные усилия сосредотачиваются на
формировании эмоционально – волевой устойчивости как компонента
эмоциональной сферы и это находит свое отражение в содержании не только
теоретических, но и практических форм обучения.
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Упор

на

учебных

занятиях

делается

на

осознании

студентами

собственных эмоциональных состояний в условиях аудиторных занятий,
практических занятий, во внеучебной деятельности и в процессе практики.
Здесь можно выделить следующие основные вопросы:
• формирование знаний о здоровом образе жизни, его составляющих,
факторах, негативно действующих на здоровье и долголетие человека.
• изучение практических приемов регуляции эмоциональных состояний;
• знание методов формирования эмоциональной компетентности;
• максимально строгое соблюдение распорядка дня, учебных занятий;
• выработка

умения

использовать

конструктивные

механизмы

защитного эмоционального реагирования;
• воспитание

привычки

преодолевать

сравнительно

небольшие

трудности, препятствия.
Успешность

формирования

и

развития

эмоционально-волевой

устойчивости к экстремальным ситуациям находится в прямой зависимости от
профессиональных качеств преподавателя:
•

его трудолюбия, работоспособности, эрудиции, эмоциональной

культуры;
•

объективности в оценке эмоционального состояния студентов,

выявлении особенностей их психики;
•

учета индивидуальных особенностей студентов (разделение по

группам в зависимости от уровня подготовки);
•

эмоциональной

уравновешенности,

терпеливости,

выдержке,

самообладания;
•

изобретательности,

сообразительности,

настойчивости

в

самостоятельном разрешении любых ситуаций;
•

способности

формализма,

содержательно

повышение

учебной

наполнить

занятия

привлекательность,

(устранение
насыщенности

разнообразными средствами и методами: игры, эстафеты, соревнования и т.д.).
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Подводя итоги вышесказанному можно сделать вывод о том что,
формирование эмоционально-волевой устойчивости личности студента к
экстремальным ситуациям происходит через реализацию в учебном процессе
педагогической технологии с поэтапным решением поставленных целей и
задач.
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The author examines the attitude of the
St. Petersburg youth in the great Patriotic war,
analyzes the materials of sociological
research conducted in 2010, exploring
attitudes to the great Patriotic war in different
age subgroups of young people, formulates
the main trends and forecasts.

Key words. The great Patriotic war,
youth, poll, trends
Zaharova Elena Mihaylovna
junior researcher
St. Petersburg state University, faculty of
sociology, Department of theory and history
of sociology
St. Petersburg, ul. Smolnogo, 1/3,
entrance 9

События Великой Отечественной войны все дальше отодвигаются от нас
по времени. Некоторые социологи отмечают, что историческая память о войне
начинает постепенно стираться в сознании россиян [2]. Многие даже делают
вывод о крайне низком уровне знаний современных молодых людей о
прошедшей войне [2; 3]. Другие исследователи, наоборот, говорят о
значительном интересе российской молодежи к Великой Отечественной войне,
восприятии ее как самого славного и значительного события в национальной
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истории [1; 4].
Рассмотрим данные социологического исследования отношения молодых
петербуржцев к событиям ВОВ, проведенного в 2010 году лабораторией
проблем молодежи факультета социологии Санкт-Петербургского университета.
Опрошено 430 учащихся школ, гимназий, лицеев, ПТУ, техникумов и студентов
вузов в возрасте от 14 до 25 лет.
В данной статье предлагается рассмотреть зависимость отношения к
Великой Отечественной войне от возраста опрошенных молодых людей. Нам
представляется, что таким образом можно изучить динамику этого отношения и
сделать некоторые прогнозы.
Прежде

всего

отметим,

что

(по

данным

нашего

исследования)

большинство молодых людей (83%) интересуется событиями прошедшей
войны. Более половины опрошенных (66%) знают основные вехи и события
ВОВ; 67% помнят героев войны и написали их имена в ответах на открытый
вопрос.
Приведем положительные ответы на ключевые вопросы анкеты (см.
таблицу).
Таблица
Распределения положительных ответов на вопросы о Великой Отечественной
войне в зависимости от возраста респондентов (в % к числу ответивших)
Ответы «Да»
Меня интересуют события и судьбы людей,
связанные с ВОВ
Я знаю основные события и вехи в истории ВОВ
Я помню и могу назвать героев ВОВ
Я испытываю гордость за победу нашего народа в
ВОВ
У меня есть любимые книги и фильмы о войне
Я считаю, что в последнее время происходит
фальсификация (искажение) в описании и трактовке
событий и фактов ВОВ
Отношусь к таким фактам фальсификации резко
отрицательно
Я могу назвать себя патриотом России

14-17 лет

18-22 года

84

81

23 года и
старше
94

65
71
96

67
62
94

72
72
89

69
50

71
58

56
77

40

43

71

35

52

61
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Данные таблицы показывают, что старшие респонденты больше
интересуются событиями войны (94% интересующихся в старшей против 8184% в более молодых возрастных подгруппах молодежи). Информированность
о событиях войны также лучше в старшей возрастной подгруппе (72% хорошо
информированных против 65-67% у младших).
Старшие

респонденты

значительно

чаще

замечают

случаи

фальсификации событий ВОВ (77% против 58% в средней и 50% в младшей
возрастной подгруппе) и чаще относятся резко отрицательно к такой
фальсификации (71% против 43% в средней и 40% в младшей группе
опрошенных).
Заметим, что большую патриотичность проявляют также старшие
респонденты (61% считающих себя патриотами старших респондентов против
52% средних и всего 35% младших).
Однако заметим, что более молодые респонденты чаще имеют любимые
книги и фильмы о войне (69-71% против 56% старших). И представители самой
младшей возрастной группы чаще более старших опрошенных (71% против
62%) называли имена запомнившихся им героев ВОВ. Кроме того, младшие
респонденты в большей степени гордятся нашей победой в войне (96% в
младшей и 94% в средней против 89% в старшей возрастной подгруппе).
Анализ полученных данных позволяет сформулировать некоторые
тенденции и прогнозы. Старшие представители молодежи проявляют больший
интерес и соответственно лучше информированы о событиях ВОВ. Это
свидетельствует о следующей тенденции: чем больший промежуток времени
отделяет молодых людей от тех событий (т.е. чем они младше) - тем более
размытые и неточные представления складываются у них о прошедшей войне.
Но заслуживает внимания и тот факт, что самые молодые респонденты
(видимо, ощущая недостаток информации о ВОВ) начинают активно
интересоваться ей: смотрят фильмы и читают книги о войне (чаще, чем более
старшие респонденты). И в результате испывают даже более сильную гордость
за победу, чем молодые люди постарше.
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И поскольку Великая Отечественная война вызывает активный интерес
самой младшей подгруппы молодежи (которая в недалеком будущем составит
основную массу молодого поколения) - есть основания полагать, что память о
Великой войне еще долго будет знанимать значительное место в исторической
памяти россиян.
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В юридическом смысле источник права – это определенные способы
выражения права, при помощи которых право приобретает признаки
общеобязательности и общеизвестности. Источниками трудового права
называют итоги законодательной деятельности органов в трудовой и иной
связанной с ней сфере. Вся масса трудового законодательства и есть источники
трудового права. В литературе источники определяются: как нормативные
акты, в которых содержатся положения трудового права, регулирующие
трудовые правоотношения; нормативные акты, устанавливающие правовой
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статус работника и работодателя; также формы выражения государственной
воли.
В основном законе государства регламентированы основные права и
принципы в сфере труда (к примеру, право на забастовку). Конституция РФ
является главным источником трудового права, которая закрепляет правовые
основы регулирования труда [1]. Данные основы нашли свое отражение в
Трудовом кодексе РФ. Именно Трудовой кодекс РФ является специальным
источником трудового права. Трудовой кодекс РФ регламентирует многие
вопросы

связанные

с

заключением

трудовых

договоров,

распорядком

трудового дня, заработной платой и иные аспекты трудовой деятельности [2].
Международное законодательство также является источником трудового
права. Международные стандарты являются важнейшими регуляторами сферы
труда.

Международные

нормы

закреплены

в

соглашениях

между

государствами, в актах МОТ и ООН (пакты, декларации). Но, к примеру, Л.А.
Сыроватская не относит к источникам трудового права конвенции МОТ, потому
что местное законодательство не реализует их положения на практике [3].
М.В. Лушникова и иные авторы относят судебную практику к источника
права, так как она играет важную роль в понимании и применении закона,
устраняет противоречия в сфере трудового законодательства [4].
Важная роль в трудовых правоотношениях отводится коллективным
договорам и соглашениям. При заключении данных актов решаются важные
вопросы оплаты и режима труда, режима отдыха и др. Также работодатели
вправе принимать локальные акты, которые будут являться источником
трудовых правоотношений. Локальные акты могут приниматься в виде
штатного расписания, графиков сменности и других документов.
Система источников трудового права тесно взаимосвязана между собой и
имеет ряд особенностей.
1. Вся группа источников трудового права слагается из общей и
специальной нормативной базы. Общее законодательство действует на всей
территории РФ и в отношении всех работников. Специальное законодательство
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распространяет свое действие лишь на некоторых категорий работников. К
примеру, ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ".
2.

Система

источников

трудового

права

дифференцируется

на

федеральные законы и подзаконные нормативные акты.
3. В систему источников также включаются федеральные законы и
законы субъектов РФ.
4. В системе источников трудового права присутствуют и ведомственные
акты, особое место отводится актам Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации. К примеру, приказ Минтруда "Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".
5. Наличие договоров и соглашений. К примеру, коллективные договоры,
тарифные, региональные, межотраслевые и иные соглашения. А именно:
тарифное соглашение между ГМП и объединением работодателей АМРОС;
отраслевое региональное соглашение от 22.11.2005 № 285.
6. В нормотворческой деятельности участвуют как работники, так и
работодатели (принятие локальных актов).
7. Данная система существенно отличается от иных, наличием
специальных принципов. Важным отличием, к примеру, является наличие
принципа о том, что нормативно-правовой акт меньшей юридической силы не
должен ухудшать положение работника в сравнении с вышестоящим актом.
Таким образом, источники трудового права весьма различны, но в тоже
время тесно взаимосвязаны, так как их объединяют общие цели и задачи.
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В настоящее время основной угрозой национальной безопасности
является

террористическая

и

экстремистская

деятельность

незаконно

созданных и действующих на территории РФ преступных групп, так как она
представляет угрозу не только для населения, но и для государства в целом.
Так, в Стратегии национальной безопасности до 2020 года одним из
важнейших направлений государственной политики в сфере обеспечения
государственной

и

общественной

безопасности

является

постоянное

совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и
борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом [1], и это
абсолютно оправданно, так как вряд ли по уровню опасности и реальности
угрозы для целостности государства, нормального функционирования его
экономики и достижения уровня социального спокойствия, есть более опасные
посягательства. Статистика выявленных преступлений террористической и
экстремисткой направленности в последние годы имеет тенденцию роста, что,
безусловно, не может не сказаться отрицательно на общественном спокойствии
граждан и государственной безопасности. Итак, в 2012 г. было выявлено 637
преступлений

террористического

характера

и

696

преступлений

экстремистской направленности, в 2013 г. – 661 и 896 соответственно, в 2014 г.
– 1127 и 1024. Данные за 2015 г. красноречиво говорят о наличии
действительной угрозы, так в январе - декабре 2015 года было выявлено и
зарегистрировано 1531 преступление террористического характера (+35,8%) и
1308 преступлений экстремистской направленности (+27,7%) [2].
На

наш

взгляд,

главной

проблемой

борьбы

с

терроризмом

и

экстремизмом является огромное финансирование данного вида деятельности
со стороны «духовных» сторонников, компаний, ряда лиц, заинтересованных в
совершение теракта и наступлении желаемого результата. Финансирование
приводит к совершению террористических актов, за которые предусмотрена
ответственность в статье 205 УК РФ [3]. Данные действия причиняют
значительный имущественный ущерб как отдельным лицам, так и государству,
влекут за собой смерть граждан, устрашение населения, устрашение органов
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власти, которое может быть сопряжено с давлением на них с целью принятия

комитет в Анкаре» - 90200 долларов, «Чеченский комитет в Иордании» -

поддерживающим.

Ярким

примером

оказываемой непосредственно

огромной

финансовой

помощи,

террористам, могут служить документы,

обнаруженные после смерти самопровозглашенного «Президента Ичкерии»
Аслана Масхадова [8, с. 99-100]. Финансовую помощь в ведении боевых
действий оказывали «Общество Катар» - 815000 тыс. долларов, «Чеченский
116000 долларов, но самое страшное во всей этой ситуации то, что
пожертвования вносили и простые люди. Например, житель Турции, простой
преподаватель пожертвовал 10000 долларов [4], что говорит о несомненном
наличии так называемых «сторонников», которые готовы жертвовать на такие
«кровавые» нужды последние деньги. Идеология преступников и их
пособников

является

деградировавшей

и

отвергающей

общественное

устройство. В связи с этим, в нашей стране был принят законопроект [5],
который обязал регистрировать все полученные из-за рубежа финансовые
средства и указывать, на какие цели данные средства будут расходоваться, что,
безусловно, логично, ведь проще отследить поступающие средства и
своевременно предотвратить угрозу террористического акта, чем нести
экономические расходы, связанные с минимизацией последствий. Следствием
таких масштабных финансовых операций является склонение неблагонадежных
слоев общества, которые ищут финансовую прибыль и не откажутся от участия
даже в преступной группе, преследующей цели убийства граждан, причинение
вреда их здоровью, причинения ущерба государства в различных отраслях.
Сразу же после принятия законопроекта появились и первые итоги, стало
понятно, какие огромные финансовые потоки приходили в Российскую
Федерацию из-за рубежа. Так, по заявлению В. В. Путина сразу после принятия
законопроекта были выявлены масштабы финансирования, которые составили
за 4 месяца более 28 млрд. рублей [6]. Хотелось бы обратить внимание органов
следствия и прокуратуры на то, что в последнее время активно собираются
денежные средства под видом пожертвований в социальных сетях на ведение и
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спонсирование террористических действий. Зачастую их собирают под
предлогом помощи тяжело больным детям.
Данный вид сбора финансовых средств опасен тем, что на практике
сложно установить, куда и в каком объеме эти денежные средства были
направлены [11, с. 29-32]. Поэтому при установлении вины необходимо
привлекать к ответственности лиц, разместивших данное объявление и лиц,
откликнувшихся на него, и оказавших материальную помощь.
Теперь стоит сказать о таком «финансировании», при котором российские
граждане знали или должны были догадываться о целевом направлении
перечисленных ими средств. По опубликованным данным объем средств,
собранных террористами, превысил 200 млн. рублей, поэтому было бы
целесообразно привлекать лиц к ответственности по ст. 282.3 УК РФ, так как на
территории нашего государства у целого ряда служб есть возможность
контроля за фактической отправкой денежных средств и переводов, номерами
счетов, данными получателя и целью их расходования.
В связи с проникновением информационных технологий в различные
сферы преступной деятельности, а также в связи с активным развитием
компьютерной техники и программного обеспечения число таких посягательств
с каждым годом будет увеличиваться [12, с. 997-1006], в связи с чем
необходимо усиление государственного контроля в этой сфере.
Нельзя не упомянуть о проведении органами проверок по организациям,
которые выявили на момент 2016 года 47 единиц экстремистских ячеек [7],
которые

содержат

факты

противоречия

федеральному

закону

«О

противодействии экстремистской деятельности» [9]. Список террористических
организаций также постоянно пополняется [10]. По нашему мнению, это
является далеким от истины, так как данным преступлениям присущ высокий
уровень латентности, потому что каждый участник, находящийся в данной
организации,

разделяет

представленные

взгляды

и

не

желает

быть

привлеченным к ответственности. В тех организациях, где присутствуют факты
наличия экстремизма, могут быть культивированы идеи терроризма, что,
безусловно, необходимо пресекать на ранних стадиях. В связи с тем, что такие
организации маскируются под некоммерческие организации, спортивные
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секции, «кружки по интересам», не всегда удается их распознать и применить

либо оказание финансовых услуг, если лицо осознавало или должно было

Полагаем также, что необходимо внести дополнения в действующее
уголовное законодательство. В примечании к ст. 205.1 УК РФ следует изменить
толкование понятия «финансирование террористической деятельности» и
сформулировать

его

в

следующей

редакции:

«Под

финансированием

терроризма в настоящем Кодексе понимается предоставление или сбор средств
осознавать то, что они предназначены для финансирования организации,
подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений…». Введение
данных изменений обосновано тем, что в настоящее время зафиксировано
большое количество фактов финансовой поддержки запрещенных в Российской
Федерации террористических организаций со стороны российского населения.
Итак,

подводя

итог

всему

вышесказанному

следует

отметить

необходимость постоянного контроля за некоммерческими организациями,
финансируемыми

из-за

рубежа,

поддерживающих

запрещенные

а
на

также

за

территории

деятельностью
Российской

граждан,
Федерации

террористические организации. Стоит лишь один раз ослабить контроль, и
могут наступить необратимые последствия, выражающиеся в подрыве
безопасности внутри страны и работоспособности важнейших органов власти.
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The article deals with one of the types of
fraud- fraud in business , as well as the
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«Анализ современных тенденций преступлений против собственности,
совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием показывает, что в
новых социально-экономических условиях резко возросло
количество сделок, в которых одна сторона, используя заблуждение другой
стороны, противоправно и безвозмездно завладевает чужим имуществом (или
получает какие-либо выгоды имущественного характера), используя при этом
обман или злоупотребляя доверием потерпевших» [1].
Понятие мошенничества трактуется как хищение чужого имущества или
приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием.
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В

УК

РФ

законодатель

выделяет

шесть

критериев

статьи

«мошенничества». Дифференцирование мер уголовно-правового воздействия
данной статьи обуславливается тем, что в силу развития современного
общества преступность возрастает, поэтому есть необходимость для более
точной квалификации преступлений.
Красноперов Е.В. отмечает, что «при совершении мошенничества,
злоупотребление доверием может быть связано с обманом, однако, обман в
этом случае выступает не способом преступных действий, а их результатом
относительно намерений виновного» [2].
На практике отмечаются случаи, когда лицо, пользуясь своим статусным
положением друга, по отношению к работодателю (предпринимателю),
начинает проводить махинации в экономической структуре предприятия, тем
самым приводя его в нерентабельное положение в свою пользу, оставаясь при
этом в выигрышной ситуации, нежели его товарищ. Специфика мошенничества
заключается в том, что субъект изначально не собирается выполнять
договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.
По мнению ученого М.Леви, термин мошенничество означает любой акт
обмана, произведенный с намерением извлечь финансовую выгоду, и включает
в себя как уголовно наказуемые деяния, так и гражданско-правовые деликты.
Как отмечает Дж. Нортон, "английскому праву - ни общему, ни
статутному

–

неизвестно

такое

преступление

как

мошенничество.

Мошенничество, в терминах уголовного права, является общим определением
класса преступлений, составляющие которых бесконечно разнообразны, но
включают

в

себя

следующие

обязательные

признаки:

бесчестное

ненасильственное присвоение какой-либо финансовой выгоды или причинение
какого-либо финансового убытка"[3].
Красноперов Е.В так же отмечает, что «злоупотребление доверием
гораздо реже выступает в качестве самостоятельного способа совершения
преступления, чем обман, и, зачастую, сочетается с обманом, например, при
сложных формах финансового мошенничества.»[4].
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Анализируя ране изложенное, можно сказать, что мошенничество - это
любой акт обмана сопряженный со злоупотреблением доверия, включающий в
себя такие обязательные признаки, как присвоение финансовой выгоды или
причинение какого-либо финансового убытка доверившемуся лицу, а так же
заранее обдуманное неисполнение договорных обязательств. Мошенничество
является родовым понятием всех видов обмана, которое связано с получением
любой

выгоды

или

причинением

ущерба.

На

мой

взгляд,

следует

дифференцировать мошенничество в различных сферах правоотношений, так
как преступления совершаются и на государственном уровне, в том числе и
бюджетной сфере, поэтому необходимо четкое разграничение норм и
дополнение мошенничества рядом соответствующих статей.
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Экологическая преступность представляет собой негативное социальноправовое явление, выражающееся в совокупности экологических преступлений,
посягающих на отношения в сфере охраны окружающей среды, экологическую
безопасность, экологические права граждан, защищаемые Конституцией РФ
[1], причиняющие и способные причинить вред окружающей среде и здоровью
человека.

Экологическая

преступность

является

глобальной

проблемой
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современного

мира,

пути

преодоления

которой

помогает

раскрывать

криминологическая характеристика данного вида преступлений.
В своей работе мы рассматриваем преступление, предусмотренное ст. 254
УК РФ «Порча земли» [2]. Для более действенных мер по предотвращению
преступных деяний в сфере землепользования, рациональному и быстрому
расследованию таких преступлений, а также правильному применению норм в
данной области, необходимо знать криминологическую характеристику
преступления «порча земли».
Под

криминологической

характеристикой

преступления

принято

понимать совокупность данных об определенном виде преступлений или
конкретном особо опасном деянии. Криминологическая характеристика имеет
важное значение, так как выступает необходимым условием качественного
контроля и учета преступности, а также ее профилактики. Большое внимание
уделяется содержанию криминологической характеристики, то есть элементам,
составляющим в своей совокупности и взаимосвязи ее структуру. Для каждого
вида

преступлений

имеются

свои

элементы

криминологической

характеристики.
Первую

группу

элементов

криминологической

характеристики

составляют: причины преступления, объект и механизм преступления;
личность преступника, мотив и цель его преступных действий; потерпевший;
последствия совершенного общественно опасного действия. Компонентами
второй группы являются данные, характеризующие криминологическую
ситуацию совершения преступления, среду проявления преступного деяния,
социально-экономические условия. К составляющим третьей группы можно
отнести объекты и субъекты предупреждения преступления, а также методику
профилактики преступности.
Детерминирующими

факторами

порчи

земли

являются

халатное

отношение к земле как составляющему элементу окружающей среды,
латентность данного преступления, неоправданно слабая санкция за указанное
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общественно опасное деяние, а также сложившееся экологическое сознание в
обществе.
В качестве объекта порчи земли выступают общественные отношения,
складывающиеся

в

сфере

обеспечения

экологической

безопасности

и

деятельности по охране и рациональному использованию земли. Также в
качестве дополнительного объекта данного преступления могут выступать
отношения по охране здоровья или жизни человека. Предмет преступления земля, т.е. поверхностный почвенный слой как среда жизнеобеспечения людей
[3]. К способу совершения исследуемого преступления относится форма, в
которой выразились общественно опасные действия, приемы и методы
совершения преступного деяния, то есть оно должно быть совершено при
условии нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими и биологическими
веществами при их хранении, использовании и транспортировке.
Субъект преступления, совершивший противоправные деяния в сфере
землепользования, характеризуется следующим признаками: им может быть
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, деятельность которого связана с
использованием удобрений, стимуляторов роста растений, ядов, иных
химических и биологических препаратов и веществ, а также работники складов
и другие лица, обязанные соблюдать правила безопасности при обращении с
указанными веществами. Преступник может действовать умышленно или
неосторожно, его действия могут иметь корыстную либо иную направленность.
Мотивацией совершаемого преступления выступает дешевизна осуществления
хозяйственной или иной деятельности за счет отказа от природоохранных
мероприятий; игнорирование побочных вредных и опасных последствий;
неоправданное ускорение производственного процесса. Цель преступления
имеет место только в тех случаях, когда преступление совершено умышленно
из корыстных побуждений – получение выгоды.
Последствия рассматриваемого преступления выражаются в причинении
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью хотя бы одному лицу, а также
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гибели растительности, животных, приведении почвы в состояние, непригодное
для сельскохозяйственного или экологического использования [4].
Криминологическую ситуацию характеризует деятельность преступника
до момента совершения преступления, то есть его работа с ядохимикатами,
удобрениями,

пестицидами

и

иными

химическими

и

биологическими

веществами, а также осведомлённость о мерах безопасности при соверешнии
действий с такими веществами.
Среда проявления преступного деяния представляет собой земли
сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные предприятия, земли,
расположенные вблизи промышленных, транспортных объектов, способных
вызвать угрозу для экологического благосостояния.
Совершение экологических преступлений имеет сугубо ситуативный
характер, следовательно, социально-экономические условия не имеют общих
направлений по данному преступному деянию.
К субъектам предупреждения рассматриваемого преступления относятся
правоохранительные
предупреждению

и

контролирующие

преступлений

в

сфере

органы.

Деятельность

природопользования

по
также

осуществляют общественные организации. Как правило, действия субъектов
взаимосвязаны и направлены на достижение общей цели – пресечения,
профилактики

преступных

деяний

в

сфере

землепользования.

Объект

предупреждения преступности выражается в различных негативных явлениях и
процессах,

которые

приводят

к

возникновению

причин

и

условий,

способствующих совершению преступлений. При этом обращается внимание
на такие характерные качества объекта предупредительной деятельности, как
криминогенность, динамичность, латентность.
Методика профилактики преступности заключается в проведении мер по
противодействию совершению преступлений, а также разработке специального
комплекса средств по предотвращению новых преступлений и повышению
экологической и правовой культуры среди субъектов промышленной и иной,
связанной с использованием земель, деятельности.

347

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Источники

информации

о

криминологической

характеристике

основываются на статистических данных, то есть показателях возбуждённых
уголовных дел за порчу земли, привлеченных за данное преступление лиц,
характер

наступивших

негативных

последствий,

способы

совершения

противоправного деяния, а также территории и распространенность на них
данного вида преступления в связи с различными, способствующими
преступлению, факторами.
Как мы видим, криминологическая характеристика порчи земли имеет
важное

значение

для

науки

и

правоприменительных

органов,

что

обуславливается спецификой данного преступления.
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Во всех странах, не зависимо от политического режима, существует
преступность. Не исключением стала и Российская Федерация. Преступность
всегда

была

неотъемлемой

частью

любого

государства.

Наиболее

распространенные преступления в современной преступности - против
собственности.
Собственность — исторически развивающиеся общественные отношения
по

поводу распределения

(присвоения),

описывающие

принадлежность

субъекту, у которого имеется исключительное право на распоряжение,
владение и пользование объектом собственности. Одним из распространенных
преступлений против собственности является мошенничество. Согласно статье
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159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество есть хищение
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана
или злоупотребления доверием [1]. Но, от мошенничества так, же следует
отличать, прежде всего, причинение имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (статья 165
Уголовного кодекса Российской Федерации). Так как происходят ошибки при
разграничении преступлений, похожая позиция и у Красноперова Е.В
«зачастую, возникают трудности в квалификации подобных действий,
связанные как с разграничением указанных составов преступлений, так и их
отграничением от смежных правонарушений. Такие действия получают в
большинстве случаев юридическую оценку не как преступления, а как
гражданско-правового деликта. Однако неправильная квалификация данных
действий обуславливается также возникающими у практических работников
трудностями разграничения преступлений против собственности именно по
способу их совершения, каковым является обман или злоупотребление
доверием» [1].
Мошенничество развивается, преступления становятся все изощреннее, с
использованием информационных технологий. Примером может послужить
известное нам всем средство денежного оборота - платежные карты. В
настоящее время рынок платежных карт в Российской Федерации активно
развивается

и

широкое

распространение

среди

населения

получили

безналичные способы платежей, особое место среди которых занимают
операции, осуществляемые с помощью банковских карт. В связи с развитием
этой отрасли стали происходить и правонарушения.
уголовный

закон

Российской

Федерации

На данный момент,

предусматривает

данное

правонарушение и содержится в статье 159.3 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Я поддерживаю законодателя во введение этой нормы, в виду
актуальности. Общество развивается, и в след информационные технологии.
Хищение чужих денежных средств, находящихся на счетах в банках, путем
использования похищенной или поддельной кредитной либо расчетной карты
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следует квалифицировать как мошенничество только в тех случаях, когда лицо
путем

обмана

или

злоупотребления

доверием

ввело

в

заблуждение

уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной организации.
Так, например, при рассмотрении уголовного дела Краснодарским краевым
судом

в

отношении

Стериновича

Д.В.,

обвиняемого

в

совершение

преступления предусмотренного частью 2 статьи 159.3 и частью 2 статьи 325
УК РФ под уполномоченным работником кредитной организации признано
лицо

являющееся

дополнительном

специалистом

офисе

по

обслуживанию

Северо-Западного

Банка

частных

ОАО

«***»,

лиц

в

которой

Стеринович А.А. предъявил украденный паспорт, для последующего снятия
денежных средств.
Мошенничество имеет материальный состав [3]. С учетом повышенной
опасности разбоя и в целях усиления охраны личности, законодатель
конструирует состав этого преступления как усеченный. Это означает, что
преступление признается оконченным с момента совершения нападения, даже
если при этом виновный не смог завладеть имуществом.
В

самой

статье

фактически

представлен

ряд

оснований

для

классификации способов мошенничества с использованием платёжных карт.
Так, их можно классифицировать в зависимости от того, какая разновидность
платёжной

карты

была

задействована

мошенниками

для

совершения

преступления, например:
а) кредитная карта;
б) расчётная карта;
в) иная платёжная карта (УК РФ).
Классификации способов мошенничества с использованием платёжных
карт позволяют более точно оценить возможные корреляционные связи между
элементами криминалистической характеристики этого рода мошенничества.
Не

подлежит

сомнению,

что

среди

закономерностей

криминальной

деятельности особенно большое значение должно уделяться изучению
зависимости

вида,

способа

и

механизма

преступного

поведения

от
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обстановкой, сложившейся в месте совершения преступления и вокруг него;

ISSN 2414-5041

особенностей связи правонарушителя с предметом преступного посягательства,

вышесказанного, решение проблемы состоит, на мой взгляд, в информировании

следует также учитывать влияние на эту связь личностно-типологических
свойств субъекта преступления, степени организованности, разветвлённости и
состава преступной группы (при наличии таковой) и др.
Также следует отметить, что преступность такой формы характеризуется
большой латентностью, которая обусловлена рядом причин. Исходя из
граждан. И в том происходят успехи, уровень осведомленности россиян о
различных способах защиты вырос в 2015 году почти в два раза. Доля тех, кто
не знает никаких мер защиты от мошенничества, сократилась с 39% в 2013 году
до 29% в 2015. Сама жизнь подтвердила правильность информирования что,
несомненно, явилось главным результатом.
В данной работе были рассмотрены вопросы, освещающие такую
немаловажную проблему, как мошенничество и методы защиты. Подводя итог
всему

вышесказанному,

результативности

можно

необходимо

отметить

привлекать

следующее.
к

своей

Для

большей

деятельности

сами

кредитные учреждения. Необходимо помнить, что мы имеем дело с
компьютерными технологиями, за которыми будущее не только нашей страны,
но всего мира.
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некоторые разногласия и пути решения
проблематизации в отношении объекта и
субъекта
в
категории
данных
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Анализ уголовно – правовой практики показывает, что наибольшее
количество преступлений в сфере экономики, как и против собственности
являются преступления совершенные путем мошенничества, регулируемое
статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Отдельное

внимание

следует

уделить

мошенничеству

в

сфере

кредитования, так как это особая группа экономический отношений, их
основанием является движение стоимости.
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Существует необходимость определить понятие мошенничество в целом.
Я солидарна с мнением Красноперова Е.В., что мошенничеством – является
завладение чужим имуществом путем обмана, злоупотребления доверием, в
целях распоряжения этим имуществом по собственному усмотрению.[4, с. 1].
Выделение новой нормы в 2012 году (мошенничество в сфере
кредитования)
прогрессивное

является

новеллой,

возрастание

законодатель

принял

общественно-опасных

во

деяний

внимание
в

сфере

кредитования, следовательно для правильной квалификации преступлений
именно в области мошенничества это было необходимо, так как до
нововведения,

мошенничество

в

сфере

кредитования

сводилось

к

мошенничеству обозначенном в статье 159 УК РФ что является не уместных
ввиду особенностей представляемого вида преступления в данной сфере.[5, с. 3].
В соответствии в этой нормой мошенничество в сфере кредитования
представляет
предоставления

собой,

хищение

банку

или

денежных

иному

средств

кредитору

заемщиком

заведомо

ложных

путем
или

недостоверных сведений.
Для данного вида мошенничества характерен особый способ совершения
преступления — обман, который заключается в предоставлении займодавцу
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
В п. п. 2, 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N
51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
описываются

разъяснения

о

способах

обмана

и

обстоятельствах,

свидетельствующих об умысле мошенника.
В п. 2 указанного Постановления обман может заключаться в
сознательном

сообщении

заведомо

ложных,

не

соответствующих

действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в
умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или
иного лица в заблуждение.
В качестве примера мошенничества в сфере кредитования можно
привести уголовное дело, рассмотренное районным судом Ростовской области

354

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

в отношении А. и Д., осужденных по ч.2 ст. 159.1.УК РФ. По делу установлено,
что 10 декабря 2010 года осужденные по предварительному сговору решили
оформить на имя А. в магазине «В.» товар в кредит через банк «Б.» с целью
обналичивания денежных средств и без цели погашать кредит. Для получения
кредита А. сообщила банку ложные сведения о своем месте работы,
ежемесячном доходе и месте жительства. В результате преступных действий А.
приобрела в магазине товар на сумму 53650 рублей на кредитные средства «Б.»,
после чего Д. данный товар продала третьим лицам, при этом обязательства по
кредитному договору не исполнялись.
При квалификации мошенничества в сфере кредитования следует иметь в
виду, что лицом, выполняющим объективную сторону преступления, может
быть только заемщик, который состоит в договорных отношениях с кредитной
организацией. Если данное обстоятельство судом не установлено, действия
подсудимого должны квалифицироваться по ст. 159 УК РФ.
Так же следует уточнить что, противоправные деяния в сфере
кредитования по ст. 159.1.УК РФ, следует отличать от преступления,
предусмотренного ст. 176 УК РФ - незаконное получение кредита, которое в
отличие от мошенничества может быть совершено только специальным
субъектом

-

индивидуальным

предпринимателем

либо

руководителем

организации, а также при наличии умысла лишь на незаконное получение
кредита без цели обращения денежных средств в свою собственность.
Следует согласится с Красноперовым Е.В. что данное преступление
считается оконченным с момента получения виновным денежных средств, и
имеющим реальную возможность воспользоваться ими.[5, с. 3].
Субъектом уголовной ответственности за мошенничество в сфере
кредитования является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста
уголовной

ответственности,

а

именно

шестнадцати лет

и обладающее

специальным правовым статусом заёмщика. Налицо специальный субъект
преступления, определение понятия которого в отсутствии разъяснений
Пленума Верховного Суда РФ в судебной практике вызывает соответствующие
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затруднения. В ст. 807 ГК РФ понимается под заёмщиком сторона, являющаяся
контрагентом кредитора, принимающая определённую сумму денег (сумму
займа) или иные вещи, определённые родовыми признаками, и обязующая
возвратить данные денежные средства или равное количество других вещей
того же рода и качества. Однако для уголовно-правовой охраны имеет значение
именно сфера кредитования, следовательно, при определении признаков
заёмщика следует исходить из пункта 1 статьи 819 ГК РФ. В нем указано, что
контрагент банка или иной кредитной организации по кредитному договору
обязуется возвратить полученную от кредитора сумму денежных средств
(кредит) и уплатить проценты за неё.
Из этого следует, что статус заёмщика лицо может приобрести только при
согласовании всех условий кредитного договора с банком или иной кредитной
организацией при заключении данного договора в письменной форме.
Следуя буквальному толкованию ст. 159.1 УК РФ, лицо, обратившееся
в банк с целью заключения кредитного договора и предоставившее заведомо
ложные сведения, но не заключившее договор

в связи с выявлением

сотрудниками банка обмана, не будет являться субъектом покушения на
мошенничество

в сфере

кредитования,

так

как

не

приобрело

статус

специального субъекта.
По нашему мнению, заёмщиком все-таки является не только лицо,
непосредственно вступившее в относительное правоотношение с банком и иной
кредитной организацией посредством заключения кредитного договора, но
и лицо намеревающееся приобрести гражданско-правовой статус заёмщика
в преступных целях хищения и, осуществляющее необходимые действия
(бездействие) для приобретения данного статуса. [4, с. 2].
Считаем, что для устранения появившихся противоречий в понимании
признаков мошенничества необходимо принять новое постановление Пленума
Верховного Суда РФ о мошенничестве, присвоении и растрате.
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Беспрецедентно

возросшие

за

последнее

десятилетие

масштабы

международного терроризма поставили большинство стран мира перед
необходимостью разработки национальных антитеррористических систем.
Часть стран склоняется к тому, что самым эффективным остается силовой
метод, но все же он больше направлен на борьбу не с терроризмом, а с его
проявлением. Другая же часть стран считает, что лучшим методом для
предотвращения преступной деятельности террористических организаций
станет устойчивая правовая основа для самых строгих наказаний для
террористов.
В исследовании рассмотрены методы борьбы с терроризмом 3 государств
– Израиля, США и России. Данные государства входят в зону риска, имея
высокий уровень межнациональной и межконфессиональной напряженности.
При этом используя различные антитеррористические методы, представленные
государства добились разных результатов. В докладе «Глобальный индекс
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терроризма», подготовленном международной группой экспертов под эгидой
Института экономики и мира Сиднейского университета, был представлен
рейтинг стран мира по уровню террористической угрозы. В рейтинге 2014 г.
представлено 162 государства, при этом Россия занимает 11 место, США – 30,
Израиль – 32 [2].
По общему мнению специалистов, опыт Израиля в борьбе с террором
является уникальным. После захвата и уничтожения олимпийской команды
Израиля палестинскими боевиками в 1972 г. в Мюнхене были созданы спецподразделения

с

новейшим

оснащением,

предотвращающие

теракты.

Статистика, израильская модель показывают свою эффективность на практике,
с 50-х гг. ХХ в. на территории Израиля ни разу не погибло более 70 человек.
Еще одна национальная модель борьбы с терроризмом представлена
Соединенными Штатами Америки. После событий 11 сентября 2001 г. в США
начался новый этап развития стратегии национальной безопасности, в которой
главной

задачей

является

правоохранительными

эффективное

органами.

Одной

из

предупреждение

терактов

стратегических

новинок,

отражающей характер организации и ведения боевых действий против
террористов в современный период является концепция «сетевой войны».
Статистика

показывает,

что

в

последнее

десятилетие

количество

террористических атак на территории США существенно снизилось: если в
период с 1970 по 2011 гг. в США было совершено 2 362 террористических
актов, то с 2001 г. их было 232.
Несмотря на то, что в России принята «Стратегия национальной
безопасности»

до

2020

г.,

в

которой

усматривается

приоритет

мер

профилактики терроризма и участия в этом процессе наряду с органами
госвласти институтов гражданского общества, тем не менее террористическая
угроза в России не стала меньше. Об этом говорит и факт периодического
введения режима контртеррористической операции в некоторых районах
Кавказа. Однако контртеррористическая операция не решает социально-
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экономические проблемы и проблемы регионального развития, не ликвидируют
благоприятные условия для распространения и укоренения терроризма.
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В течение последних лет для мирового сообщества наиболее остро встала
проблема потребления наркотических средств, психотропных, токсических и
других одурманивающих веществ. Актуальность данной темы обусловлена
переоценкой на международном уровне отношения к проблеме наркотиков.
Если ранее данное явление рассматривалось в качестве угрозы маргинальным
слоям общества, то теперь это явление приобрело масштабы, представляющие
угрозу для здоровья и независимости целых народов.
Все государства можно разделить на несколько групп, условно названных
национальными

моделями

борьбы

с

распределением

и

потреблением

наркотиков. В первую группу (жесткой политики) попадают страны с наиболее
строгим законодательством, содержащим достаточно суровую, вплоть до
телесных наказаний и смертной казни, ответственность за преступления,
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связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Среди таких
государств можно назвать Китай, Иран, Пакистан, Саудовскую Аравию, ОАЭ,
Таиланд, Малайзию, Сингапур, Нигерию. Например, в Иране ежегодно
проводится несколько сотен публичных казней лиц, осужденных за торговлю
наркотиками. В Китае за торговлю наркотиками предусмотрена смертная казнь
(расстрел) в публичном месте при большом стечении народа.
Вторая группа (либеральная) представлена государствами с наиболее
«легким» законодательством. Представителями этой группы стран является:
Нидерланды, Германия, Италия, Швейцария и Испания. Например, в
Нидерландах разрешен сбыт и употребление марихуаны в «кофе-шопах».
Подобные послабления позволяют развивать очень доходный наркотуризм.
К третьей группе государства (жесткого контроля) принадлежат страны,
законодательства которых было сбалансировано и дифференцировано. Таких
государств большинство, и к ним относятся: Швеция, Австрия, Франция,
Бельгия,

Люксенбург,

США,

Великобритания.

Например,

в

США,

в

большинстве штатов существует наказание не только за хранение и
употребление, но и даже за попытку приобретения наркотиков. Наряду с
вышеперечисленными странами, Россия также относится к данной категории.
Статья 228.1 Уголовного кодекса РФ закрепляет наказания за незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов. Однако по данным ФСКН РФ каждый год от
наркотических веществ в России каждый год погибает 70 тысяч человек,
наркоманами становятся 86 тысяч россиян или 235 человек ежедневно [1].
Официальная статистика наркомании выглядит ужасающей. Уже в 2009 г. она
вышла на 1-ое место в мире по употреблению героина.
Международный опыт по борьбе с наркотиками показал, что в условиях
роста наркозависимых в государстве, наиболее эффективными методами
считается симбиоз уголовного наказания и продуманная молодежная политика.
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Казачество, возникшее как подэтнос русского народа, осталось в истории
как одно из лучших войск в мире на службе сначала Московского княжества, а
затем государства Россия. В 1380 году отряд казаков участвовал в Куликовской
битве на стороне Дмитрия Донского. В 1580 году Ермак выступил в поход и в
короткий срок присоединил к России огромные территории Урала и Сибири. В
1613 году казаки заявили, что не допустят избрания другого царя, кроме
Михаила Федоровича Романова. В 1637 году донские казаки овладели Азовом и
четыре года удерживали его. В 1812 году казаки вызывали восхищение
Наполеона своей воинской доблестью и позднее дошли до Парижа [1, 250-251
с], [3, 35-43 с], [4, 759-767 с].
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После прихода большевиков к власти Троцкий писал: «Прежде всего, мы
должны уничтожить казачество потому, что оно обладает способностью к
самоорганизации». И такая политика последовательно проводилась в жизнь.
Позднее репрессии были распространены на некоторые другие народы – их
поголовно переселили в Среднюю Азию. Казаков не переселяли – их просто
расстреливали. На основании директивы Свердлова о поголовном уничтожении
верхушки казачества вместе с семьями было уничтожено около 1,5 миллионов
казаков, их жен и детей. Поэтому в конце ХХ века был принят закон РФ о
реабилитации репрессированных народов, где было упомянуто и казачество.
В ходе реализации этого закона репрессированные народы были
возвращены в места первоначального проживания, для них были созданы
необходимые политические и экономические условия, в результате чего
численность некоторых этносов возросла в несколько раз. Казаки не получили
практически ничего – ни земли, ни самоуправления, ни материально
обеспеченной программы реабилитации [2, 234-239 с].
Когда запрет на деятельность казачества был снят, Казачьи Войска
получили статус общественно-политических организаций. Громкий хор разных
советчиков убеждал казаков не заниматься политической деятельностью.
Выступая на казачьем съезде, Егоров, ставший впоследствии губернатором
Кубани, убеждал, что политика – это дело грязное и его нужно оставить
профессионалам. Профессионалом он считал себя.
В конечном итоге, отказ казаков от политической деятельности стал
нормой. На практике это означало передачу судьбы своего народа в чужие
руки. Ведь политика – это совокупность действий по защите государственных,
этнических или общественных интересов. У казаков до сих пор нет
политической структуры, которая представляла бы их нужды и чаяния в
высших органах власти. А кто не стучит – тому не открывают [1, 252-253 с]..
Создание самостоятельной казачьей партии сейчас маловероятно. Хотя
такая партия, в которой десятки (возможно, сотни) тысяч казаков привыкли к
воинской дисциплине, смогла бы заявить о себе очень громко. Проще, на наш
взгляд, поручить обеспечение казачьих интересов одной из уже существующих
партий, например, партии «Родина».
Обязательное условие – это включение в программу партии двух пунктов:
1) территориальное восстановление Казачьих Войск с самоуправлением на
основе исторических традиций и 2) выделение в бюджете отдельной строкой
средств на реабилитацию казачества, которые в условиях финансовых
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трудностей могут быть получены после восстановления государственной
монополии на производство и оптовую продажу алкоголя. Вопрос это
принципиальный и должен быть решен на общероссийском казачьем сборе в
Новочеркасске, по возможности, в ближайшее время [2, 235-239 с].
Программу реабилитации казачества не разработает никто, кроме нас
самих. Предлагается указать цель реабилитации – восстановление численности
казачества, понесшего в ходе репрессий огромные потери. Задачи, решение
которых позволит достигнуть избранной цели:
- территориальное восстановление Казачьих Войск:
- самоуправление с выполнением казаками своих обязанностей по защите
Отечества и представлением им для этого их традиционных прав;
- обеспечение хозяйственной деятельности Казачьих Войск, главным
образом, по производству, хранению, переработке и реализации
сельскохозяйственной продукции;
- материальная поддержка многодетных семей;
- развитие национальной культуры;
Если такая программа будет принята и реализована, это будет означать
огромное усиление боевого потенциала России. Очень важно то, что после
некоторого переходного периода Казачьи Войска будут существовать на основе
самоокупаемости, как это сложилось в их многовековой истории [5, 557-601 с] .
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Для того чтобы иметь возможность принимать верные управленческие
решения, нужно владеть актуальной, полной и достоверной информацией о
персонале, который, к тому же, является наиболее непостоянным, изменчивым
ресурсом любой компании.
Интенсивное
появлению

развитие

отдельного

информационных
сегмента

технологий

программного

привело

обеспечения

к
–

автоматизированные информационные системы (АИС). Такие программы
являются

специализированным

обеспечением

и

новой

технологией,

совокупностью организационного обеспечения персонала компании. АИС
управления персоналом представляют собой набор определенных технологий и
программного

обеспечения,

позволяющие

совершенствовать

и

автоматизировать бизнес-процессы в таких областях, как документооборот,
табельный учет, управление кадрами, выплата зарплаты и расчет.
Вопросы продуманного управления персоналом должны занимать одно из
ключевых мест в общей стратегии развития компании [1,3]. Важная роль в
оптимизации управления сотрудниками любой компании принадлежит АИС
управления персоналом. В своей деятельности компании вынуждены нанимать
работников, как на временной, так и постоянной основе, вести документацию
на каждого из них, поддерживая ее в виде, соответствующем как внутренним,
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так

и

внешним

требованиями.

Любая

АИС

управления

персоналом

предоставляет всем заинтересованным лицам мгновенный доступ ко всей
необходимой информации [2].
Перед руководством организации встаёт выбор: приобретать готовую
автоматизированную систему, или использовать офисные средства. Следует
отметить, что при приобретении готового программного продукта в любом
случае

потребуется

серьезная

настройка

программы

под

конкретные

требования, а также обязательное дальнейшее программное сопровождение, и
обучение персонала, что выразится в ощутимых финансовых и временных
затратах, а офисные средства способны в полной мере решить поставленные
задачи и приемлемы по цене.
На основе анализа предметной области, достоинств и недостатков
существующих систем процесса обработки информации в компаниях [4,5],
разработана АИС управления персоналом для автоматизации работы работника
по персоналу в части учета работников, учета их поощрений, награждений,
историй работы, а также автоматизированной подготовки документов.
В качестве инструментальных средств разработки АИС использовались:
− для разработки базы данных – Microsoft Access 2003;
− для разработки приложения, осуществляющего доступ к базе данных, −
Borland Delphi 7.0.
Разработанная АИС обеспечивает:
− повышение эффективности управления за счет обеспечения работника
по персоналу оперативной и достоверной информацией о сотрудниках;
− сокращение трудоемкости информационно-расчетных процессов за счет
применения

современных

информационных

технологий,

повышение

оперативности работы и производительности труда работника по персоналу;
−

возможность

оперативного

получения

необходимых

отчетных,

справочных и аналитических материалов путем ведения документопотока в
электронной форме, повышение целостности и систематизация существующих
информационных ресурсов.
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This article is devoted to analysis of
cause-of factorial complex of a slowdown in
the development of entrepreneurship, which is
one of the main drivers of the Russian
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В настоящее время экономика России формируется исходя из резко
меняющейся

внешнеэкономической

ситуации,

на

которую

влияют

непосредственно введённые санкции прошлого года США и Европейского
Союза против РФ. В 2015 году определилось стратегическое понимание
направлений развития национальной экономики и в частности малого бизнеса.
Состояние малых предприятий существенно ухудшалось ещё с 2014 года. На
сегодняшний день функционирующие предприятия малого бизнеса с трудом
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«выживают» в данных условиях, а начинающие фирмы «заморозились» и
перестали развиваться. Данный факт подтверждается снижением выручки,
увеличением сроков дебиторской задолженности, снижением рентабельности.
Более того, за 2015 ограничился доступ к финансовым ресурсам, технологиям,
замедлился спрос экспортируемые отечественные товары, а также наблюдается
высокая степень оттока капитала из страны.
Во-первых,

вышеуказанные

аспекты,

во-вторых,

отличительные

особенности малого бизнеса подтверждают гипотезу о том, что развитие
именно малых предприятий как на федеральном, так и на региональном
уровнях являются основой текущего и будущего развития экономики РФ. Опыт
изучения малого предпринимательства отечественными и зарубежными учёные
показал единство взглядов и воззрений, касающихся особенностей субъектов
малого бизнеса. [1, 87 с; 2, 22 с; 3, 11 с] К ним относятся: минимальные
размеры всех видов ресурсов, а также собственного капитала, который
необходим для создания и функционирования малого бизнеса; быстрое
создание и освоения проектных мощностей; короткие сроки окупаемости
капиталовложений, высокая скорость оборота капитала; прямой контакт c
потребителем, а также способность в короткие сроки отвечать на спрос;
эффективное использование малого и местного ресурсного потенциала, в него
также входят: устаревшие, незанятые основные фонды; вторичные ресурсы;
отходы; ресурсы городской среды (ранее не имевшие практического
использования);

отработанные

месторождения

и

т.д.;

упрощенная

организационная структура виду малой численности персонала; высокая
степень мотивации к трудовой деятельности, возникающая у работников малых
групп, образованная в силу возникновения у работников коллектива чувства
руководителя. В случае наёмных работников, осознание определённой связи
между качеством труда, результатами их деятельности и материальным
благополучием работников; несложность управления, по сравнению с
большими хозяйственными структурами отсутствие, как это обычно бывает,
элементов бюрократизма; по

сравнению с крупными хозяйственными
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системами, высокая доля восприимчивости к достижениям НТП; гибкость и
мобильность, способствующие наиболее быстрому приспособлению к резко
меняющейся конъюктуре рынка; в силу гибкости и мобильности относительно
выгодные условия идти на риск; благоприятная основа для ускорения научно технического прогресса (зачастую в области электроники и информатики).
На самом деле, небольшие предприятия можно с уверенностью назвать
своеобразным испытательным полигоном, производящим новые товары или
услуги. Они служат некой моделью для наиболее крупного предприятия или
корпорации, которые в случае неудачи определённой разработки, меняют
направление деятельности, а в случае успеха малой фирмы, уверенно
формируют

собственные

проекты

и

инвестиционные

программы

для

дальнейшего развития.
Преимущества

относительно

небольших

научных

коллективов

заключается в высокой творческой активности. Им не доставляет труда
выработать нестандартное решение или переключиться от одной идеи к другой.
Следует отметить, что прошедшие три года характеризуются нестабильной и
даже агрессивной макроэкономической ситуацией: введением несколькими
странами санкций, а также нарушением международных экономических связей.
В связи с этим малый бизнес в России развивается относительно низкими
темпами. Как показывает практика, за 2013 год количество малых и средний
предприятий снизилось более чем на миллион. Более того, их численность и по
сей день продолжает сокращаться [3, 4 с]. Globаl Entrepreneurship Report
проводили исследование в 2015 году. Согласно данным, количество малых и
средних фирм, среди которых было и самозанятое население, снизилось на 1,7
млн,

при

этом

70%

населения

относились

к

индивидуальному

предпринимательству положительно, а 33% высказали готовность к новым
начинаниям в сфере малого предпринимательства[5, 44 с]. В текущем году
статистических

данных

ещё

нет.

Но

нет

сомнений:

динамика

по

количественным и качественным показателям не улучшается. Практика
показывает, что молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет, которые способны и
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желают

заниматься

предпринимательством,

не

обладают

опытом

и

необходимыми знаниями, умениями, навыками. Немаловажным остаётся тот
факт, что западные санкции против Российской Федерации , а также
последующие

ответные

антисанкционные

действия,

конечно,

являются

проблемой для экономики. Однако это может служить причиной для открытия
новых горизонтов развития бизнеса и укреплению международных связей со
странами, не участвующими в «мерах наказания».Санкции против России,
которые предприняли США и ЕС, оказали негативное влияние не на
государственные банки и компании, а среднее и малое предпринимательство.
Но оно не имеет прямого выхода на рынок капитала.Правомерно выделить
различные пути воздействия санкций.
1. Прямое воздействие, которое подразумевает ограничение в займах ряду
российских банков, что в свою очередь замедлит наращивание внешнего долга.
2. Косвенное воздействие заключается в ужесточении условий займов для
всего корпоративного сектора России, причем по всему миру.
3. Считается, что в связи с ограничениями импорта товаров из Европы,
наибольшую

возможность

в

развитии

получат

производители

сельскохозяйственной и мясной продукции.
Как показала практика за период наблюдения с 2013 по 2015 гг., связь
малого бизнеса с импортной продукцией не велика, что само собой не вызвало
особых

трудностей для переориентировки на отечественный продукт.

Небольшие магазины итак специализируются в основном на реализации
местной продукции. Ущерб нанесен лишь небольшой части компаний, которая
занимается поставкой деликатесов. Но удельный вес этих фирм на рынке мал,
таким образом, основной удар пришелся на поставщиков с крупным оборотом.
Так, места общественного питания постепенно перешли от использования
ингредиентов для приготовления блюд из Западных стран на аналогичную
отечественную продукцию. Но стоит учитывать, что российские производители
данных отраслей не способны в полном объеме удовлетворить потребности
населения.

Целесообразно

расширять

сферу

сельскохозяйственного
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производства, в том числе и за счет новых предприятий (фермерств). Но,
многих предпринимателей смущает ограниченный срок санкций. Очевидно, что
на развитие собственного бизнеса в данной сфере года явно не хватит. При
этом есть возможность отмены санкций в более ранний срок. Существуют
опасения, что без тщательно просчитанной аграрной политики произойдет
замена одного импорта на другой. Вследствие чего, возможно дополнительное
привлечение импорта с латиноамериканских и азиатских стран. Также следует
учитывать, что любое производство требует долгосрочных кредитов, что также
проблематично и стало еще более сложным, поскольку одним из условий
санкций было закрытие доступа пяти крупнейшим российским банкам на
рынок капитала, что неотъемлемо повлияло на рост кредитных ставок. Таким
образом, правомерно сделать несколько выводов относительно текущего
состояния и перспектив развития малого бизнеса в условиях негативного
межгосударственного экономического влияния. Санкции оказали и способны
оказать в будущем не только сдерживающее, но и разрушающее влияние на
малый бизнес, что связано не только с прямым воздействием запретов, но и с
комплексным

характером

нарушения

кооперирующих

взаимосвязей.

Существуют отрасли и сферы, развитие в которых приобрело опережающее
развитие по сравнению с досанкционным периодом. Существенную роль в
снижении

отрицательного

и

увеличении

положительного

эффекта

от

недружественной макроэкономической ситуации способны сыграть программы
развития, принимаемые как на местном, так и на региональном уровнях.
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Среди финансовых вопросов современных компаний хорошо известна
своей неоднозначностью проблема обоснования оптимальной дивидендной
политики. Начиная с 50-хгг. XX века ученые предпринимали попытки
объяснить выбор руководства компании в пользу того или иного типа
дивидендной политики и возможного влияния таких решений на рыночную
стоимость компании. Исследователи принимали во внимание множество
факторов, оказывающих влияние на выбор типа дивидендной политики,
формулировали

соответствующие

теории.

Актуальность

данной

темы
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заключена в том, что, несмотря на длительный период дискуссий, научные
деятели до сих пор не смогли выработать единую точку зрения на причины, по
которым компании выплачивают дивиденды. Целью настоящего исследования
является анализ изучение становления и развития теоретических подходов к
обоснованию оптимальной дивидендной политики.
Появление дивидендов датируется пер. пол. XVI в., c момента
зарождения

корпоративной

формы

собственности.

Вопрос

влияния

дивидендной политики на стоимость компаний с тех пор стал предметом
дискуссии в работах ведущих ученых-финансистов.
В 1961г. центристы Модильяни и Миллер доказали, что решения по
выплате дивидендов на совершенных рынках не влияют на капитализацию
компании. Оптимальная дивидендная политика, с точки зрения теории
иррелевантности

дивидендов,

заключается

в

том,

что

дивиденды

выплачиваются после изучения всех возможных направлений вложений
прибыли в инвестиционные проекты. В случае полного реинвестирования
прибыли в инвестиционные проекты компания дивиденды не выплачивает [2,
с.405-428].
Консерваторская теория предпочтительности дивидендов указывает на
наличие прямого влияния дивидендной политики на рыночную стоимость
компании. Гипотеза синицы в руках получила поддержку среди таких ученых,
как Грэхэм и Додд, Гордон и Шапиро, Линтнера, Уолтер и др. Оптимальную
дивидендную политику авторы теории видели в выплате максимально
возможных высоких дивидендов.
В 70-80-х гг. XX века теория налоговых предпочтений явилась логичным
развитием теории дивидендов ММ. Эта теория предполагает, что низкий
уровень

дивидендов

способствует

максимизации

рыночной

стоимости

компании, т.к. доход от прироста капитала облагается по меньшей ставке, чем
дивиденды, и налог по нему выплачивается по факту, в отличие от
безотлагательного

налогообложения дивидендов. Гипотеза

минимизации

дивидендов не нашла четкого эмпирического доказательства. Обоснование
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оптимальной дивидендной политики с точки зрения акционеров происходит за
счет направления большей части доступных средств на капитализации
прибыли, т.к. она обеспечивает наибольшую налоговую защиту дохода
собственников.
Аллен, Бернардо и Велч развили теорию ММ в части корректировки
дивидендной политики с целью привлечения соответствующей клиентуры.
Эффект клиентуры Ален видел как исконную причину существования
дивидендов. Оптимальная дивидендная политика с точки зрения данной теории
состоит в подстраивании менеджеров компании под интересы большинства
акционеров, имеющих схожие ставки налогообложения, основываясь при этом
на стабильных дивидендных выплатах.
Сигнальная

теория

дивидендов

построена

на

доказательстве

несостоятельности гипотезы иррелевантности дивидендов ММ. Сигнал об
изменении размера дивиденда выступает как способ передачи информации от
менеджеров акционерам: объявление об увеличении дивидендных платежей
повышает рыночную стоимость компании и наоборот. Теория сигнализации
получила развитие в трудах Бхаттачарья, Джона и Вильямса, Миллера и Рока.
Модели сигнальной теории не в состоянии самостоятельно обосновать
оптимальную дивидендную политику, т.к. не рассматривают вопрос выбора
альтернативных инструментов подачи сигнала на рынок.
Теории агентских издержек работают с опровержением на практике
предположения ММ об отсутствии конфликта интересов между участниками
совершенного рынка капитала. Различают три вида конфликтов - между
менеджерами и акционерами, кредиторами и акционерами, а так же среди
миноритарных и мажоритарных акционеров. Дивидендная политика служит
средством

выравнивания

интересов

и

смягчения

агентской

проблемы

посредством постоянного и эффективного контроля собственниками денежных
потоков фирмы. Оптимальная дивидендная политика в рамках агентского
конфликта может быть построена при использовании двух моделей: модели
замещения и модели результата.
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Совокупностью агентских теорий пролиферировали теорию жизненного
цикла. Выплата дивидендов - прерогатива зрелых компаний, обладающими
большими свободными денежными потоками, малыми возможностями роста и
имеющими незатруднительный доступ на рынки заимствования. Финансовый
жизненный цикл молодых компаний дает им избыток инвестиционных
возможностей, ограниченные ресурсы и высокие затраты по привлечению
внешнего финансирования [4, 56-59]. Поэтому начинающие компании не
сильно страдают от агентской проблемы, а затратами на выплаты дивидендов
явится потребность в дорогостоящих и труднодоступных внешних займах. Все
агентские теории согласуются с теорией иррелевантности дивидендов ММ,
позитивно оценивающих влияние дивидендов (теория синицы в руке).
Оптимальная дивидендная политика для успешных зрелых компаний в данном
случае основывается на регулярных высоких дивидендных платежах.
Теория удовлетворения интересов инвесторов является самой молодой из
гипотез, объясняющих природу дивидендных выплат, зародилась в области
поведенческих финансов. Менеджеры, стараясь удовлетворить предпочтения
инвесторов, выстраивают дивидендную политику соответствующим образом [3,
с.98-103]. Отличие от клиентской теории в том, что выбор инвестора
объясняется не объективными факторами, а настроением инвесторов на
фондовом рынке. Теорию удовлетворения интересов инвесторов следует
использовать как дополняющий описательный элемент общей теории,
объясняющей оптимальную дивидендную политику.
Большинство
подтверждают

рассмотренных

наличие

капитализацией

компаний.

связи
Из

традиционных
между

всех

дивидендных

дивидендными

проанализированных

теорий

выплатами
теорий

и
свое

подтверждение на российском фоновом рынке нашла лишь агентская теория в
части ассиметрии информации между менеджерами и акционерами. Поэтому
современные

корпорации нуждаются

в

дальнейшем изучении

загадки

дивидендов, с целью формирования оптимальной дивидендной политики
российских компаний.
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Пещанская И.В.
Резервы в системе банковского риск - менеджмента
Peshchanskaya I.V.
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В последние годы Банк России издал ряд важных документов, как
рекомендательного, так и обязательного характера, с внедрением которых
начался новый этап совершенствования риск - менеджмента в российских
кредитных организациях, приближения его качества к уровню международных
стандартов.
Банк

России

дает

общие

ориентиры

совершенствования

системы

управления банковскими рисками на основе рекомендаций Базельского
комитета по банковскому надзору (БКБН), один из ярких примеров – его
методические рекомендации по организации внутренних процедур оценки

382

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

достаточности капитала [1], в котором в том числе даны рекомендации по
управлению конкретными видами рисков в банках.
В банковском риск - менеджменте важная роль отводится процедуре
самострахования рисков. В целях обеспечения собственной финансовой
устойчивости кредитная организация обязана создавать разнообразные резервы
и фонды, которые принципиально различаются по финансовому механизму и
источникам образования.
Несомненно, процесс создания резервов подпадает под определение
«самострахования», закрепленное в МСФО. Самострахование - это непередача
риска, который мог бы покрываться страхованием (не является договором
страхования, так как отсутствует соглашение с другой стороной) [2].
Первый вид банковских страховых резервов – это резервы в форме
денежных

фондов,

выделенную,

запасов,

относительно

которые

представляют

обособленную

часть

собой

специально

денежных

средств,

предназначенную для определенных целей.
К такому типу резервов относится фонд обязательных резервов (ФОР),
источником которого является часть денежных активов банка, перечисляемая с
его корреспондентского счета для депонирования на отдельном счете в
Центральном

банке.

Основное

назначение

резервных

требований

-

регулирование общей ликвидности банковской системы Российской Федерации
и

контроля

денежных

агрегатов

посредством

снижения

денежного

мультипликатора [3].
Страховые функции ФОР вторичны по отношению к их роли как
инструмента денежно-кредитной политики. Сами обязательные резервы банков
защищены законодательно – на них взыскания не обращаются, но и проценты
не начисляются, то есть для банка – это неработающий актив. В случае
банкротства банка ФОР служит защите прав кредиторов и вкладчиков: после
отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских
операций средства ФОР перечисляются на счет ликвидационной комиссии
(ликвидатора) или конкурсного управляющего, включаются в общий состав
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конкурсной массы банка-банкрота и используются для погашения его
обязательств.
Функции страховых резервов выполняют запасы активов определенной

срочности,

которые

должная

поддерживать

кредитная

организация

в

соответствии с требованиями нормативов ликвидности [4].
В соответствии с нормативом мгновенной ликвидности Н2 банк обязан
поддерживать

ежедневный

запас

высоколиквидных

активов,

то

есть

финансовых активов, которые должны быть получены в течение ближайшего
календарного дня, и могут быть незамедлительно востребованы банком, и в
случае

необходимости

могут

быть

реализованы

банком

в

целях

незамедлительного получения денежных средств, в размере не менее 15
процентов по отношению к его обязательства по счетам до востребования, по
которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование
об их незамедлительном погашении.
Норматив текущей ликвидности Н3 регулирует риск потери банком
ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных
дней и предписывает банку ежедневно поддерживать запас ликвидных
финансовых активов, которые должны быть получены банком, и могут быть
востребованы, и в случае необходимости реализованы банком в течение
ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств по
отношению к сумме его обязательств по счетам до востребования и
обязательствам банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения
обязательств в ближайшие 30 календарных дней в размере не менее 50%.
Таким образом, запасы активов определенной срочности, ежедневно
поддерживаемые банками в соответствии с нормативами мгновенной и текущей
ликвидности, по существу выполняют страховые функции, хотя и не
именуются резервами.
На первый взгляд, резервный фонд, создаваемый банками за счет
прибыли

после

налогообложения

в

порядке,

аналогичном

для

всех

юридических лиц, созданных в форме акционерных обществ или обществ с
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ограниченной ответственностью, также является реальным запасом денежных
средств, который положено использовать в целях самострахования (для
покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций банка в
случае отсутствия иных средств).
Однако на деле резервный фонд – это «виртуальный» запас денежных
средств, который в случае необходимости его использования требует
наполнения реальными активами. Банк может обладать весомым резервным
капиталом, но если он не имеет достаточного объема высоколиквидных средств
(в кассе, на счетах, в рыночных ценных бумагах и т.п.), невозможно ни
погашение облигаций, ни выкуп собственных акций [5].
Огромную роль в управлении банковскими рисками играют резервы под

обесценение активов - это резерв на возможные потери по ссудам, резерв на
возможные потери, резерв на возможные потери под операции с резидентами
офшорных зон, резерв на возможные потери по операциям с ценными
бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями.
Все эти резервы имеют общий механизм образования и использования: они
формируются за счет отчислений, относимых на расходы банка. По мере
ухудшения качества активов банка (появления признаков возможного
невозврата кредитов, невыплаты процентов заемщиками, ухудшения качества
портфеля ценных бумаг банка и проч.) банк постепенно частями списывает в
расход все большую часть проблемной задолженности (вплоть до 100% ее
суммы, когда она переходит в категорию безнадежных долгов). Это позволяет
банку сгладить колебания своего финансового результата, которое было бы
очень значительным при одномоментном списании безнадежных долгов на
расходы. Таким образом, создание резервов под обесценение активов по своей
сущности является самострахованием банка от предпринимательского риска.
Каждый из резервов предназначен для самострахования банка от риска
обесценения определенной группы активов.

Резерв на возможные потери по ссудам [6] формируется по ссудной и
приравненной к ней задолженности, к которым относятся денежные требования
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и требования, вытекающие из сделок с финансовыми инструментами. Это
предоставленные кредиты (займы), размещенные депозиты, в том числе
межбанковские кредиты (депозиты, займы), прочие размещенные средства,
включая требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций,
векселей, драгоценных металлов, предоставленных по договору займа;
учтенные векселя; требования по факторинговым и лизинговым сделкам и
проч.

Резервы на возможные потери [7] предназначены для управления
риском потерь по балансовым активам, не подпадающим под опредение судной
задолженности, а также условным обязательствам кредитного характера,
отраженным на внебалансовых счетах; срочным сделкам, требованиям по
получению процентных доходов по кредитным требованиям; прочим потерям и
обязательствам некредитного характера.
Поскольку взаимодействие с резидентами государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих
раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых
операций (офшорных зонах)", характеризуется повышенным риском, банкам
предписывается создавать Резерв на возможные потери под операции с

резидентами офшорных зон [8]. Он создается по тем же группам активов с
использованием тех же методик расчета, которые предусмотрены для создания
резерва на возможные потери по ссудам и резерва на возможные потери. В
процессе создания этого резерва учитывается также повышенный риск
обесценения активов при взаимодействии с резидентами офшорных зон, а
потому

производятся

дополнительные

отчисления

на

расходы

банка

(дифференцированно в зависимости от группы риска офшора [9]).
Банки формируют также резерв на возможные потери по операциям с

ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями [10],
не удовлетворяющим определенным критериям надежности, установленным
Банком России.
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Резервы под обесценение активов играют важную роль в формировании
центрального показателя устойчивости банка – достаточности его собственных
средств (капитала).
Понятие «собственные средства (капитал)» используется в банковском
деле как эквивалент показателя «чистые активы» предприятий, то есть это
активы банка, свободные от обязательств. От величины этого показателя в
решающей степени зависит судьба банка – он обязан принять решение о своей
ликвидации, если по окончании второго и каждого последующего финансового
года

величина

собственных

средств

(капитала)

становится

меньше

минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным
законом "Об акционерных обществах" или Федеральным законом "Об
обществах с ограниченной ответственностью". В случае непринятия банком в
течение трех месяцев со дня окончания финансового года решения о своей
ликвидации Банк России обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о
его ликвидации [11].
Собственный капитал банка выполняет защитные, страховые функции, а
обязательные нормативные требования к его величине позволяют надзорным
органам позволяют регулировать банковский аппетит к риску (меру желания
рисковать), так как банк должен принимать на себя только в риски в объеме,
адекватном величине собственных средств (капитала).
В соответствие с требованиями Банка России норматив достаточности
собственных средств (капитала) банка (Н1) регулирует (ограничивает) риск
несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине
собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного,
операционного и рыночного рисков. Норматив Н1 определяется как отношение
размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов,
взвешенных по уровню риска.
Резервы на возможные потери оказывают влияние на формирование
показателя достаточности собственных средств (капитала) банка по двум
направлениям:
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во-первых, сама сумма собственных средств (капитала) корректируется в
сторону уменьшения на величину недосозданных резервов под обесценение
активов;
во-вторых, активы, взвешенные с учетом риска, уменьшаются на величину
фактически созданных резервов под обесценение активов.
С 1 марта 2013 г. вступило в силу положение Банка России,
устанавливающее методику определения величины и оценки достаточности
собственных средств (капитала) кредитных организаций в целях реализации
новых стандартов качества и достаточности капитала [12]. Теперь надзорные
органы отслеживают несколько показателей достаточности капитала банков:
достаточность базового капитала (Н1.1); достаточность основного капитала
(Н1.2); достаточность собственных средств (капитала) (Н1.0). На величину
каждого из перечисленных показателей оказывают влияние суммы созданных
или недосозданных резервов под обесценение активов.
Таким образом, полноценно сформированные резервы под обесценение
активов укрепляют показатели достаточности капитала банка.
Поскольку резервы под обесценение активов создаются за счет отчислений,
относимых на расходы банка, они могут оказывать заметное влияние на
формирование его финансового результата. В финансовой отчетности резервы
включаются в расходы банка в пределах расчета по документам Банка России.
В налоговом учете в целях налогообложения прибыли они показываются с
учетом некоторых ограничений, предусмотренных Налоговым Кодексом [13].
В сущности, чем больше создано резервов под обесценение активов, тем
весомее показатель норматива достаточности собственных средств (капитала).
В то же время большие резервы под обесценение активов, создаваемые за счет
отчислений, относимых на расходы банка, уменьшают размер его прибыли. С
точки зрения финансовой отчетности это, конечно же – минус, так как прибыль
– важный индикатор успешности деятельности банка.
Приукрашивание качества активов в процессе их классификации по
группам риска, и, соответственно, недосоздание резервов под возможное
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обесценение нередко встречается в российской банковской практике. Кроме
того, в целях уменьшения величины проблемных активов банки порой идут на
использование особых «схем» погашения обязательств заемщиками, когда банк
прямо или косвенно (через третьих лиц) принимает на себя риски (опасность)
понесения потерь. Например, это может быть ситуация, когда банк прямо или
косвенно предоставляет заемщику денежные средства или имущество,
используемое для погашения обязательств перед этим же банком [14].
Процесс внедрение Базель-III, переход банков на Международные
стандарты финансовой отчетности, который в банковской системе России
начался с 1 января 2004 года, определили современные тенденции развития
системы самострахования банков.
Наиболее важные изменения в порядке формирования резервов на
возможные потери связано с введением нового положение о правилах ведения
бухгалтерского учета в банках [15], в котором заложен следующий порядок
оценки активов: активы принимаются к бухгалтерскому учету по их
первоначальной

стоимости,

но

в

дальнейшем

они

оцениваются

(переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания
резервов на возможные потери.
Способ учета обесценения активов по текущей (справедливой) стоимости
является альтернативным по отношению к созданию резервов на возможные
потери, но возможность его применения относится только к ограниченной
группе активов банка - это: акции и облигации; паи паевых инвестиционных
фондов,

включая

паи

закрытых

паевых

инвестиционных

фондов;

недвижимость, временно не используемая в банковской деятельности.
Рынок ценных бумаг достаточно прозрачен, чтобы с приемлемой степенью
достоверности

определять

текущую

(справедливую)

стоимость

его

инструментов, но рынок недвижимости таким свойством не обладает и здесь
возможны злоупотребления, например, занижение стоимости недвижимости
при ее продаже и это вызывает серьезную озабоченность Банка России [16].
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Таким образом, самострахования посредством создания резервов за счет
отчислений, относимых на расходы банка, не теряет своей актуальности и роли
в поддержании финансовой устойчивости коммерческих банков, оно находится
в центре внимания Банка России и постоянно совершенствуется.
В совершенствовании методологии формирования резервов на возможные
потери ведущую роль играет Банк России: содержание его нормативных
документов,

регулирующих

формирование

этих

резервов,

явно

эволюционирует в сторону более тонкой настройки системы управления
рисками. Особенно это заметно на примере резерва на возможные потери по
ссудам – последние редакции положения 254-п очень значительно отличаются
в этом отношении от своего предшественника - Инструкции Банка России от
30.06.1997 N 62а "О порядке формирования и использования резерва на
возможные потери по ссудам", действовавшей до 2004 года.
В то же время рекомендации Базельского комитета по банковскому
надзору, внедряемые в России, нацеливают банки на самостоятельные,
осознанные и ответственные действия по управлению рисками – разработку
собственных регламентов, закрепляющих внутренние процедуры оценки
достаточности капитала, в том числе определение величины риск - аппетита,
подходы к оценке рисков на основе внутренних рейтингов [1].
Для правильного формирования резерва на возможные потери по ссудам,
например, особенно

важны методики определения кредитоспособности

заемщиков, на основе которых производится их классификация по группам
риска.
В соответствии с Положением 254-П набор финансовых показателей,
используемых для анализа финансового положения заемщика, и порядок их
расчета определяются кредитной организацией самостоятельно в зависимости
от отрасли, сферы деятельности заемщика и задач анализа. Использование
рейтинговых методик является частью применения IRB-подхода (Internal RiskBased Approach), рекомендованного Базельским комитетом по банковскому
надзору.
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Оценка ссуды и определение размера расчетного резерва на возможные
потери осуществляется кредитными организациями самостоятельно на основе
профессионального суждения. Понятие профессионального суждения пришло в
российскую банковскую практику с внедрением МСФО, оно дает банкам
большую свободу и самостоятельность в оценке рисков, но в то же время
накладывает на них большую ответственность.
Таким образом, сложившая система самострахования банков посредством
создания разнообразных внутренних резервов развивается в России в русле
мировых тенденций совершенствования банковского риск - менеджмента.
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Курс России на инновационную модернизацию экономики требует
подготовки компетентных специалистов, которые владеют современными
техническими средствами и технологиями комплексного анализа информации,
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которые способны находить и применять нестандартные решения. В этой связи
современный подход к обучению должен ориентироваться на активизацию
познавательной

деятельности

повышения качества обучения.

студентов

(ПДС),

являющейся

основой

Известно, что ПДС можно определить как

интерес к овладению глубокими, системными знаниями в какой-либо области,
который выражается в конкретных действиях студента. Как и любой вид
деятельности ПДС имеет внутренний и внешний импульсы развития. Первый
выступает как потребность студента в знаниях, в их постоянном обновлении.
Второй

–

как

деятельность

преподавателя,

как

его

непрерывная

систематическая работа по развитию этой потребности [4, с. 312-313].
Поскольку основой ПДС является самостоятельная работа в широком смысле,
кафедра использует два основных направления построения учебного процесса
на основе СРС. Первое направление - это усиление роли самостоятельной
работы в процессе аудиторных занятий. Для этого используются такие
методики и формы организации занятий, которые способны обеспечить
высокий уровень активности и самостоятельности студентов за счет улучшение
качества подготовки к занятию. Формами реализации этого подхода являются
проблемные лекции, привлечение студентов к презентации отдельных вопросов
и тем, тренинги, участие студентов в разработке сценариев и проведении
дискуссий, деловых игр и викторин.
Второе направление - повышение активности студентов по всем
направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время. К формам его
реализации можно отнести индивидуальные онлайн – консультации, поиск
студентами и обмен с преподавателем актуальной информацией по проблемам
курса, актуальными ссылками, материалами в интернет изданиях; разработку
студентами практических ситуаций; выполнение индивидуальных заданий и
проектов, подготовку презентаций, видеоматериалов, подготовку докладов на
конференции и творческих работ; выполнение РГЗ [1, с.30-31]. Очевидно, что
формы СРС чрезвычайно разнообразны, поэтому кафедра постоянно обсуждает
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проблемы активизации ПДС в различных форматах – круглых столов,
семинаров, конференций.
Большое внимание кафедра уделяет кейс технологиям как технологиям
коллективного обучения, важнейшими составляющими которых выступает
работа в группе и взаимный обмен информацией. С введением ФГОС ВПО 3го
поколения в нашей стране эта технология стала рассматриваться в качестве
универсальной, рекомендованной Министерством образования и науки РФ для
подготовки бакалавров большинства направлений и профилей. Об этом
свидетельствует тот факт, что на федеральных тестовых порталах «fepo.ru» и
«i-exam.ru» тесты построены по принципу трехуровневой модели освоения
учебной дисциплины. При этом кейс-задания включены в тестовые базы в
качестве педагогических измерительных материалов и составили третий, самый
сложный блок вопросов, отражающий максимально возможный уровень
освоения дисциплины, на уровне «знать, уметь и владеть». Очевидно, что
разработчики исходят из положения, что кейс – методика наилучшим образом
подходит для оценки профессиональных компетенций студента [3, с.48].
Именно поэтому закономерен рост интереса к кейсам, как ситуационному
анализу, который основан на решении конкретных задач практического
характера. Однако при их разработке и использовании следует учитывать ряд
моментов: экономическая теория имеет относительно абстрактный характер,
преподается на младших курсах, у студентов не экономических направлений на
ее изучение отводится небольшое количество аудиторных часов и существует
слабая заинтересованность в изучении непрофильного предмета. Все это
обусловливает

определенную

специфику

кейсов,

предъявляет

к

определенные требования:
‒ Небольшой объем. Это может быть структурированный кейс с
минимальным количеством дополнительной информации, кейс в виде
«маленьких набросков» объемом до 2-3 страниц текста.
‒ Ориентация на российскую практику, имеющую ярко выраженную
связь с учебными темами курса.

ним
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Очевидно, что это должны быть мини-кейсы как реальные практические
ситуации из российской действительности, которые необходимо обсудить,
используя знания по конкретной теме курса экономической теории. Они
позволяют разнообразить учебный материл и заинтересовать студентов.
В зависимости от цели применения кейса их разбор преподаватели
кафедры организуют разными способами, каждый из которых имеет свои
достоинства и недостатки:
‒ В виде дискуссий на семинарском занятии на основе прочтения
маленьких кейсов и ответов на поставленные в них вопросы.
‒ В виде домашнего задания (индивидуального или группового) с
последующим обсуждением на семинарском занятии. Например, студентов
интересую вопросы – что такое теневая экономика, почему она возникает,
каковы ее масштабы в разных странах, как ее измерить, и т.д. Поэтому при
изучении темы «Национальная экономика: основные показатели и структура»
можно дать один на всех кейс «Возможно ли победить теневую экономику в
России», а можно дать три кейса, по одному для каждой из трех подгрупп
«Теневая экономика: зло или возможность выжить», «Законодательное
обеспечение рыночной экономики», «Возможно

ли победить теневую

экономику в России». Эти кейсы дополняют друг друга.
‒ Как форму самостоятельной работы студентов, когда малым группам
задается разбор кейсов на дом с ответом на поставленные вопросы в
письменной форме.
Изучение опыта работы нашей кафедры и кафедр других вузов
показывает, что применение кейсов в учебном процессе сталкивается с рядом
проблем. Во-первых создание кейсов – трудоемкий процесс, так как не всякий
фактологический

материал

можно

оформить

в

виде,

пригодном

для

использования в учебных целях. Не все теоретические вопросы в курсе
экономической теории можно сопроводить иллюстрациями из конкретной
экономической действительности. Во-вторых их масштабное использование
означает

серьезную

трансформацию

существующих

форм

и

методов
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преподавания: соответствующую подготовку преподавателей, учет их нагрузки
по разработке и применению кейсов, выделение времени в структуре не только
аудиторной, но и в неаудиторной нагрузки. В третьих немаловажное значение
имеет и то обстоятельство, что преподаватели старшего возраста воспринимают
кейсы как некую «игру» идущую в ущерб фундаментальности образования.
Ведь экономическая теория как составное звено науки о развитии социальноэкономической жизни общества призвана прежде всего дать научные
объяснения фундаментальных основ реальных социально-экономических
процессов, что позволяет прогнозировать и определять тенденции развития
общества на обозримую перспективу. И не секрет, что современные студенты
хуже воспроизводят понятия, категории, выявляют связи между ними, чем
«играют» и отвечают на тесты. Молодые же преподаватели, наоборот, склонны
к поиску различных форм и методов активизации работы и не уделяют
должного внимания фундаментальным аспектам образования. Поэтому при
разработке кейсов и их использовании важно найти «золотую середину».
Представляется, что кейсы должны быть дополнением, а не заменой хорошо
зарекомендовавших форм работы на семинарских занятиях. Только в этом
случае они могут способствовать повышению качества образования.
Преподаватели кафедры используют и различные игровые технологии
(ролевые,

деловые,

контрольно-закрепляющие

игры,

имитационные

упражнения и тренинги) и их элементы (видеоматериалы, новостные сюжеты,
кроссворды, ребусы, викторины и др.). При этом кафедра, делает ставку не
только на заимствование имеющихся игровых технологий, но и на их
разработку с участием студентов и формирование своеобразного банка этих
технологий в курсах кафедры [2].
В

то

же

время

кафедра

не

отказывается

от

других

хорошо

зарекомендовавших форм самостоятельной работы на семинарских занятиях.
Накоплен большой опыт применения задач и упражнений во всех видах
учебного процесса и опыт разработки практикумов, в котором представлены
различные задания. Задания множественного выбора позволяют проверить
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знания

студентов

на

основе

сопоставления.

Графические

упражнения

позволяют не только проверить усвоение фундаментальных взаимосвязей и
принципов экономического анализа, но и развивать навыки применения
полученных знаний. Аналитические задачи обеспечивают проверку усвоения
аналитической составляющей курса экономической теории. В результате
студент получает не только представление, но и навыки применения различных
методов экономического анализа. Однако наиболее удачным с точки зрения
активизации ПДС оказалась практика разработки задач самими студентами на
основе статистики, характеризующей социально-экономическое развитие
России: динамика и структура ВВП, динамика цен, уровень безработицы в
России и других странах и т.д. Материал подбирается, систематизируется. На
его основе предлагаются задания такого рода – сопоставить экономические
показатели, вскрыть их сходство и различия, показать взаимосвязь, динамику,
провести расчеты (абсолютные приросты, темпы роста и прироста и т.д.) и
сделать выводы. Такой методический прием способствует повышению интереса
к предмету, так как студенты сами его подбирают, анализируют и делают
самостоятельные выводы [5, с. 40-47].
Очевидно, что в настоящее время преподаватели вузов, с одной стороны,
имеют возможность выбора и разработки таких моделей занятий, которые
соответствуют

их

профессиональным

качествам,

индивидуальным

особенностям и возможностям конкретной студенческой аудитории, с другой
стороны, непрерывная работа преподавателя над методикой проведения
занятий существенно увеличивает их нагрузку. Несмотря на это кафедра
продолжает работу, по активизации ПДС, что особенно актуально в свете
кризисных явлений, проявляющихся в экономических науках [6].
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или поздно в любой стране, где имеются
АЭС, неизбежно возникнет желание
заполучить собственное ядерное оружие.
Ключевые слова. Ядерное оружие,
ядерная энергия, атомная электростанция.
Сенькин Кирилл Алексеевич

Unfortunately the logic of development
of social thought, especially the ruling group
and close to her «elite». Science and
technology is that sooner or later, in any
country where there are nuclear power plants
inevitably have a desire to get their own
nuclear weapon.
Key words. nuclear weapon, nuclear
energy, nuclear power station.
Senkin Kirill Alexeevich

«Университетский
колледж»
University college of the Orenburg state
Оренбургского
государственного university
университета
Orenburg, st. Odesskay, 148
г. Оренбург, ул. Одесская, 148

Краснобаштов Никита Сергеевич

Krasnobashtov Nikita Sergeevich

University college of the Orenburg state
«Университетский
колледж»
Оренбургского
государственного university
Orenburg, st. Odesskay, 148
университета
г. Оренбург, ул. Одесская, 148

К сожалению, логика развития общественной мысли, особенно у
правящей группы и приближенной к ней "элиты", науки и техники такова, что
рано или поздно в любой стране, где имеются АЭС, неизбежно возникнет
желание заполучить собственное ядерное оружие: необходимый для его
производства плутоний, другие изотопы будут с неотвратимостью рока
накапливаться в хранилищах отработанного топлива, а с течением времени
будет накапливаться и необходимый опыт у персонала этих АЭС. И никакие
договоры или постановления Генеральной Ассамблеи ООН процесс не
остановят и расползание атомного оружия по планете не предотвратят. Они
лишь будут служить средством обмана людей. Остановить надвигающийся
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атомный кошмар можно только ликвидировав АЭС. То, что реализация таких
планов означает неминуемую трагедию народа и неотвратимую гибель
Украины в петле радионуклидных излучений и финансовой удавки, никого не
беспокоит: это когда еще будет, а реальные деньги поступят уже сегодня.
Кстати, в 1995 г. почти аналогичная ситуация сложилась и в Болгарии, где
правительство приняло решение о возобновлении эксплуатации АЭС в
Козлодуе, остановленной после аварии на Чернобыльской АЭС. Европейское
сообщество не без оснований считает эту станцию, оснащенную реакторами
чернобыльского типа и крайне неустойчивую в эксплуатации, не менее
опасной, чем Чернобыльская АЭС, и настаивает на ее окончательном закрытии.
Правительство Болгарии под предлогом энергетического кризиса уверяет всех в
полной безопасности станции и настроено ее запустить.
Согласно расчетам, если над работающим или просто загруженным
топливом атомным реактором взорвать боезаряд, эквивалентный 1 Мт,
содержимое в его активной зоне полностью испарится, и количество
радиоактивных веществ, поступивших в атмосферу, почву и воду, будет в 50–
60 раз больше, чем при ядерном взрыве. Следует учесть, что при взрыве
ядерной бомбы образуются в основном короткоживущие радионуклиды, а при
взрыве

энергетического

реактора

рассеиваются

накопившиеся

в

нем

долгоживущие с периодом полураспада 400 лет и более. На площади 6 тыс км2,
что в 20 раз больше, чем после взрыва ядерной бомбы, уровень
радиоактивности превысит предельно допустимый уровень (ПДУ) за год в 10
раз, а на площади 450 км2 превысит его в 100 раз. Если принять как предельно
допустимую дозу (ПДД) облучения 100 бэр, то после такого взрыва район
площадью 1750 км2 станет полностью непригодным для жизни.
Достаточно взглянуть на карту Украины, чтобы убедиться, что в этом
случае практически вся ее территория станет необитаемой. А если подобный
удар будет нанесен и по реакторам в других государствах, то на многие
десятилетия обезлюдеет почти вся Европа, большая часть Канады и США.
Основные проблемы ядерной энергетики – это получение в результате
работы АЭС и других механизмов отходов. Эти вещества образуются из
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ядерного топлива и всего того, что связанно с эксплуатацией атомных станций.
Например:
• одежда обслуживающего персонала;
• элементы оборудования;
• вода (используемая в реакторах);
• тара, в которой хранятся и транспортируются вещества;
• сам транспорт и многое другое.
Иными

словами,

получаемый

продукт

–

энергия

–

абсолютно

экологически чист, но все остальное, что используется для его преобразования
(добычи, выработки), несет серьезную угрозу экологии и жизни людей.
Все, что применяется для работы АЭС, имеет активный радиационный
фон. Говоря другими словами, эти предметы излучают радиацию, причем
воздействие их происходит на все вокруг: человека, землю, атмосферу и
прочее. Получается, что все эти предметы радиоактивно опасны. Нет
возможности как-либо блокировать излучение, изменить его интенсивность или
сделать менее опасным. Кроме того, сила излучения способна не изменяться на
протяжении нескольких лет. Это значит, что отработанные вещества, ставшие
отходами ядерной энергетики, многие годы имеют радиоактивный фон и несут
прямую угрозу экологии.
Серьезные экологические проблемы ядерной энергетики пока не находят
существенного решения. Вопросам снижения опасности продуктов атомной
энергетики уделяется внимание во всем мире. Сотни ученых работают над
созданием механизма, который бы позволил минимизировать угрозу. Однако на
данном

этапе

не

найдено

«лекарства»

для

снижения

интенсивности

радиоактивных лучей. Как нет и препаратов, способных излечивать от
облучения, полученного человеком или любым другим живым существом.
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Одним из современных инновационных подходов к управлению является
процессный подход, который предполагает определение набора бизнеспроцессов, выполняемых в организации, оптимизацию, реорганизацию и
реинжиниринг

бизнес-процессов.

управлению

можно

достичь

С

помощью
высокой

процессного
степени

подхода

к

эффективности

функционирования организации.
Процессный подход к управлению предприятиями ориентирован, в
основном, на бизнес-процессы, конечными целями которых является создание
продуктов или услуг, представляющих ценность для внешних или внутренних
потребителей. Он смещает акценты от управления отдельными структурными
элементами

на

управление

сквозными

бизнес-процессами,

позволяет

сосредоточиться на получении конечного результата процесса, повышает
степень согласования выполнения операций, значительно ускоряет бизнеспроцессы и повышает качество работы [3].
Основная идея процессного подхода заключается в выделении в
организации управляемых бизнес-процессов вместе с их внутренними и
внешними взаимосвязями для их последующей оптимизации, так как от
качества управления бизнес-процессами существенно зависит эффективность
работы организации в целом. Осуществление бизнес-процесса невозможно без
использования соответствующих ресурсов: кадровых, сырьевых, финансовые и
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др.

Таким

образом,

бизнес-процесс

формирует

продукт,

обладающий

ценностью как для владельцев бизнеса и их сотрудников, так и для
потребителей.

От

эффективности

бизнес-процессов

напрямую

зависит

конкурентоспособность и прибыльность организации.
Любой бизнес-процесс должен быть организован таким образом, чтобы
во

взаимодействии

с

другими

процессами

организации

повышать

эффективность ее деятельности. Это требование приводит к необходимости
оптимизации некоторых его параметров. Например, стоимость бизнес процесса
должна стремиться к минимуму, что при постоянном его повторении на
производстве достигается совершенствованием технологического процесса,
внедрением новаторских приемов работы и т.п. Длительность бизнес-процесса
также должна иметь тенденцию к сокращению, так как достигнутое за счет
этого увеличение производительности производства ведет к увеличению общей
прибыли за конкретный интервал времени. Очевидно, что при этом необходимо
стремиться к росту качества выпускаемого продукта или предоставляемой
услуги, что также в итоге ведет к росту прибыли организации.
Для

проведения

полноценной

оптимизации

представляется

целесообразным организовать единый цикл управления бизнес-процессами,
определяющий основные этапы бизнес-проектирования. Основой оптимального
управления бизнес-процессами являются экономико-математические модели и
инструментальные методы их формализации [1,2]. Описание основных бизнеспроцессов организации является основой ее модели. Для каждого выделенного
бизнес-процесса необходимо построить количественную модель, чтобы
посредством консолидации информации о бизнес-процессах получить сводное
количественное

описание

организации.

Последовательные

этапы

концептуального моделирования организации на основе описания его основных
бизнес-процессов, при построении модели задачи разработки финансового
плана

(бюджета)

некоторой

производственно-торговой

организации,

представлены на рисунке 1. На первом этапе строится функциональная модель
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организации, дающая представление о ее функциях и распределении
ответственности за их выполнение.
Функциональная модель не содержит информации о взаимосвязях
функций. Для их отображения строится процессная модель, которая также
описывает потоки информационных, материальных и других ресурсов,
используемых для выполнения указанных функций, но не дает их стоимостную
оценку, что необходимо иметь для расчета финансового плана организации.

Рис. 1. Бизнес-процессы производственно-торговой организации
Поэтому необходимо

уточнить

описание

бизнес-процессов путем

построения количественной модели бизнес-процессов, которая определяет
стоимость выполнения бизнес-процесса. После этого становится возможным
построить модель финансового плана организации.
Далее строится математическая модель задачи разработки финансового
плана организации, которая в самом общем виде состоит в поэтапном (месяц,
квартал) планировании основных направлений деятельности организации,
таких как финансирование, снабжение, производство, сбыт.
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Очевидно, что при этом должна быть обеспечена наибольшая прибыль
т.е.

рассматриваемая

задача

является

оптимизационной.

сырья и материалов, которые могут также включать и расходы на их

Оптимизация сводится к определению объемов закупок сырья и материалов, а
также объемов производства и реализации продукции для каждого периода
планируемого года, таким образом, чтобы максимизировать маржинальную
прибыль организации. При этом должны быть известны параметры отдельных
бизнес-процессов. Например, для снабжения это расходы на приобретение
транспортировку. Для производства – расходы на оплату труда персонала и
производственные накладные расходы. Для сбыта – цена реализации продукции
с учетом спроса на нее и динамики изменения цен [2].
Процессная модель организации является основой для анализа бизнеспроцессов, который часто приводит к выводам о необходимости их изменения
как с технологической, так и с организационной точек зрения. Эти изменения
должны

приводить

к

повышению

эффективности

функционирования

организации в целом [1].
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Производительность труда находит себя, как универсальный индикатор,
характеризующий эффективность затрат рабочей силы в материальном
производстве. Универсальность заключается в многогранности, а именно это
проявляется

в

индивидуальном

производстве

сотрудником,

цехом,

предприятием, и общественностью, касающейся региона, страны, или даже
группы стран [5,6].
Нельзя не отметить, что такой показатель является действительно
полезным экономическим индикатором, демонстрирующим основной критерий
эффективности производства, определяющий, в самом частном случае, сколько
продукции изготовит рабочий за человеко-час (таким образом, именно
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критерием уровня общественного производства является экономическая
характеристика - производительность труда).
Уровень затрат труда в производстве материальных благ определяет
технологичность общественного производства. Этот показатель является
важным критерием экономического потенциала страны. Россия по этому
показателю лидирует среди государств СНГ, показав его прирост с 1999 г. по
2015 г. на 40%. Данная форма расчета такой динамики, составленная
Всемирным банком, показала, что за последнее десятилетие россиянам удалось
существенно повысить конкурентоспособность экономики страны. В 2014 году
производительность труда в российской экономике составила 52% от уровня
развитых стран, входящих в Организацию экономического развития и
сотрудничества (куда входят 34 государства, в том числе США, Канада и
страны ЕС) и 62% от уровня стран, которые вошли в организацию не так давно
[2].
Продолжение роста производительности труда экономисты увязывают с
повышением

технологичности

производства.

Значимость

повышения

производительности труда проявилась в государственном планировании
соответствующих мероприятий. В 2012 году Президентом России Владимиром
Путиным

был

подписан

Указ

№

596,

планирующий

долгосрочную

экономическую политику до 2018 года. В этом документе речь идет и о
повышении производительности труда в российском народно-хозяйственном
комплексе в полтора раза, сравнительно с уровнем 2011 года [1].
Проблема совокупного уменьшения производственных затрат при
сокращении в них удельного веса труда является отличительным признаком
современных технологий. Посредством увеличения объема продукции при
обеспечении

высокого

уровня

ее

качества

производство

становится

эффективней, это говорит не только об увеличении его объема, но и
уменьшении затрат на единицу продукции и тем самым увеличивая нормы
прибыли.
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Очевидно, что управление процессом повышения производительности
труда должно опираться на методики ее определения и оценивания. Планы по
повышению эффективности использования труда составляются при помощи
двух показателей. Классически производительность труда определяется исходя
из выработки, а также трудоемкости. Выработку можно определить как
частное, полученное от деления объема изготовленной продукции (О) к
затраченному на ее изготовление времени, подсчитанному по затраченному
труду (Т):
В =О/Т

(1)

Трудоемкость – обратная величина по отношению к выработке, т. е. она
показывает, сколько времени должен затрачивать работник на изготовление
продукции определенной стоимости:
W =Т/Q
Следует

также

уточнить,

что

(2)
объем

изготовленной

продукции

рассчитывают в стоимостной (наиболее универсальной, распространенной),
натуральной, условно-натуральной и трудовой форме [4].
В добывающей промышленности преобладает натуральная форма, в
легкой промышленности – условно-натуральная. Трудовой метод использует
методику, когда фактически затраченное время сравнивается с нормативным.
Если

говорить

о

том,

как

можно

экстенсивно

нарастить

производительность труда, то исходя из формулы расчета - увеличив
продолжительность рабочего дня, (либо перейдя на шестидневную рабочую
неделю). Однако это в перспективе ведет лишь к одному – социальной
напряженности.
В то время комплексно представляется проблема целесообразности
инвестиций в производство – главный критерий эффективности экономики
страны. Она опирается на оценку производительности труда, анализируя ее
разносторонне. Инвестор должен заранее ориентироваться, какие затраты
повлечет в своем производственном цикле основанное им предприятие.
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Поэтому для него целесообразно оценить, какие издержки он понесет на 1

Н (налогов и обязательных платежей);
Др (других имеющих место расходов (административных, прочих) [3]:
П = (О * (1 - Кпр)) / (З * Т1 * Ч) = (О * (1 - Кпр)) / ((КЗ + ЭЗ + Р + ОТ + Н
+ Др) * Т1 * Ч)
Для достижения современного уровня производительности труда,
особенно инвесторам, следует учитывать множество факторов: материальных,
технических, трудовых, финансовых. Все они, эти факторы, должны быть
комплексно учтены менеджерами для создания стратегии действительно
перспективного и успешного производства.
Однако даже при наилучшей организации ведущая роль в прогрессе
производительности

труда

на

предприятии

принадлежит

трудовому

коллективу: производственному и непроизводственному персоналу.
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This article discusses the basic concepts
of labor productivity as an effective measure
of labor productivity, describes the main
external and internal factors. Also great
attention is paid to unemployment and its
causes. Reviewed the program "Assistance of
employment of the Kursk region". This
program is aimed at implementing state social
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quality of life of workers and their families,
securing stable employment and the labour
market.

Key words. productivity, external and
internal factors, unemployment
Staryh Svetlana Alekseevna, Atroshenko
Irina Igorevna
Assistant, student
Southwest state University
Kursk, street 50 years of October ,94

который

характеризует

эффективность

функционирования предприятия, является производительность труда.
Производительность

выступает

в качестве отношения

количества

товаров, работ или услуг, произведенных (выполненных, оказанных) за
определенный период времени к количеству ресурсов, затраченных для
создания или производства этой продукции за аналогичный период времени.
Производительность труда – это важнейший качественный показатель,
который демонстрирует эффективность затрат живого труда; это количество
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продукции произведенное за определенное время в расчете на одного
работника или затраты рабочего времени на единицу продукции.
Повышение уровня производительности труда может проявляться не
только как повышение эффективности использования трудовых ресурсов, но и
как индикатор человеческого развития, который показывает желание людей
получить новые навыки в процессе производства или усовершенствовать уже
имеющиеся.
Рост

производительности

труда

является

одним

из

важнейших

условийповышения благосостояния общества.
Увеличение данного показателя в регионе может зависеть от следующих
факторов: внешних – это макроэкономические индикаторы развития нашей
страны, политическая обстановка как в РФ, так и в каждом её субъекте в
частности; внутренних – это возможность управляемости на региональном
уровне.
По

основным

видам

экономической

деятельности

в

регионе

в

сельскохозяйственной отрасли занято 16,6% работников, в обрабатывающем
производстве

–

12%,

образовании

–

8,4%,

строительстве

–

6,4%,

здравоохранении – 5,9%. На протяжении предстоящих 4 лет больших
изменений в распределении трудовых ресурсов по отраслям не прогнозируется.
Для субъектов РФ разработаны различные планы мероприятий по борьбе
с безработицей и повышения доли экономически активного населения, на
примере Курского региона - это программа «Содействие занятости населения
Курской области».
Данная

программа

направлена

на

реализацию

государственной

социально- экономической политики, обеспечивающей право граждан на
достойный труд, повышение качества жизни работников и их семей,
обеспечение стабильной занятости и рынка труда. Сроки реализации этой
программы обозначены на период с 2014- 2020 годы.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию бюджетной
программы составляет 3144168,133 тысячи рублей, сюда входят средства
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федерального бюджета 2227747,256 тысячи рублей, средства областного
бюджета 916420,877 тыс.рублей [6].
Таблица 1 - Объемы бюджетных ассигнований программы
год

Всего, тыс.

Областной

Областной бюджет, источником

руб

бюджет, тыс.руб.

которого являются средства
федерального бюджета, тыс.руб

2014

445551,678

143933,878

301617,800

2015

415363,269

121153,413

294200,856

2016

404349,793

109914,593

294435,200

2017

41034,593

109914,593

300427,000

2018

489520,600

143836,800

345685,800

2019

489520,600

143836,800

345685,800

2020

489520,600

143836,800

345685,800

Важнейшим элементом комплексного преобразования экономики России
является решение проблемы безработицы и занятости населения. Колебание
спроса и предложения рабочей силы на рынке труда демонстрирует свою
зависимость от следующих факторов: демографической ситуации в конкретном
регионе, развитие миграционных и экономических процессов, реализация
государственной политики в области занятости населения.
Таблица 2 - Динамика численности зарегистрированных безработных с
2011-2014 годы
год

Кол-во человек, тыс.

2011

8,3

2012

7,0

2013

5,9

2014

6,0

За анализируемый период количество безработных граждан сократилось
на 2,3 тысячи человек или на 28%. Уровень регистрируемой безработицы за
этот период уменьшился на 1,4% до 1%. С начала 2015 года численность
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безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на
883 человека и составила по состоянию на 1.03.15 года 6875 человек. Также
вырос уровень регистрируемой безработицы до 1,2% (за аналогичный период
2014 года этот показатель составлял 1,2%). Комитетом по труду и занятости
населения Курской области еженедельно проводится мониторинг увольнения
работников из-за ликвидации либо сокращения численности или штата
работников, а также их неполной занятости. По данным мониторинга
увольнения и их неполной занятости за 2015 год в территориальные органы
службы

занятости

населения

поступили

уведомления

о

предстоящем

увольнении 1351 работников от 176 предприятий и организаций Курской
области, что составило 113% соответствующего показателя 2014 года – 1199
человек [1,7]. Уволены в течение 2015 года в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или штата 365 работников предприятий и
организаций Курской области, что составляет 109 % аналогичного показателя
2014 года – 333 человека.
Как показывает практика, основными причинами низкой трудовой
мобильности российских граждан являются:
- недостаточная информированность о возможностях трудоустройства и
обустройства с членами семьи в других субъектах Российской Федерации;
- отсутствие необходимой инфраструктуры для приема российских
мигрантов (жилье, детские сады, медицинские учреждения);
- неразвитость механизмов организованного набора российских граждан
для работы при планировании и реализации крупных инвестиционных
проектов;
Модернизация экономики области и ее дальнейшее развитие будет
сопровождаться увеличением спроса на труд в целом, а также изменением его
профессионально-квалификационной структуры, которые не в полной мере
смогут удовлетворяться за счет национальных трудовых ресурсов. В
сложившейся

на

данный

момент

ситуации

возникла

необходимость
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оптимизации внешних миграционных потоков в соответствии с потребностями
социально-экономического и демографического развития региона.
Решение большинства сегодняшних проблем российского рынка труда
связано с модернизацией его институтов, улучшением их взаимосвязей,
повышения качества институциональной среды в целом[3,8].
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В последние годы в дорожной отрасли происходят значительные
количественные и качественные преобразования: возрос уровень дорожного
строительства,

широко

внедряются

новые

материалы,

технические

и

технологические решения с использованием зарубежного опыта. Повысились
требования

к

элементам

технологическим

дороги,

процессам,

их

особое

обустройству,
внимание

к

материалам

уделяется

и

обеспечению

безопасности движения транспорта и, как следствие, техническому состоянию
дорог. В этих условиях возникла особая необходимость усиления контроля
качества работ на всех этапах строительства дорожных конструкций с
использованием имеющейся нормативной базой по контролю.
В настоящее время для контроля качества укладки и уплотнения грунтов
земляного

полотна,

подстилающих

слоев,

асфальтобетонных

покрытий

имеются узаконенные методы, нормы и приборы.
Однако

нет

обоснованных

методов,

критериев,

норм,

полевых

(операционных) инструментов или приборов для количественной оценки
качества устраиваемых щебеночных оснований и покрытий.
Поэтому подрядные дорожные организации многих регионов России
решают эту проблему путем покупки за границей и использования переносных
малогабаритных установок динамического нагружения (УДН), которые
измеряют эквивалентный динамический модуль деформации на поверхности
щебеночного основания [1]. Данный прибор выпускается в Германии и
успешно применяются дорожниками в России.
Основной задачей данной научно-исследовательской работы является
изучение методов контроля модуля упругости дорожных конструкций с
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переходным типом покрытия и получение сравнительной зависимости при
измерении

модуля

упругости

приборами

Zorn

Instruments

(немецкого

производства) и ПДУ-МГ4 «Удар» (российского производства).
Для экспериментальных исследований была выбрана автомобильная
дорога «Нефтебаза-Ижма» (Приморский район Архангельской области),
участок с переходным типом покрытия км 2+580 – 10+770.
Региональная автомобильная дорога «Нефтебаза – Ижма» относится к IV
технической категории в основном с переходным типом покрытия, кроме
участка км 0+000 – 2+580 (с асфальтобетонным покрытием).
Конструкция дорожной одежды включает слой ПГС толщиной 22 см,
песок – 30 см и ниже грунт земляного полотна.
На данную дорогу была разработана, но не реализована проектная
документация по ее реконструкции, которая предусматривала укладку на
существующее покрытие из ПГС выравнивающего слоя щебня толщиной 10 см
и два слоя асфальтобетонного покрытия.
Измерения модуля упругости существующей дорожной конструкции
были выполнены в период июль – сентябрь 2015 г. по 27 точкам.
Пример

сравнительных результатов измерений модуля упругости

приведен на рисунке 1

Рис. 1. Результаты измерений модуля упругости приборами
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Zorn Instruments и ПДУ-МГ4 «УДАР»
Таким образом, сравнительные испытания выявили большое расхождение
в показаниях приборов при измерении модуля упругости. По прибору Zorn
Instruments измеренные значения модуля упругости в среднем меньше в 2,4…3
раза по сравнению с показателями прибора ПДУ-МГ4 «Удар».
Эти

данные

достаточно

хорошо

согласуются

с

результатами

сравнительных испытаний приборов измерения модуля упругости ПДУ-МГ4
«Удар» ООО «СКБ Стройприбор» и прибора компании Zorn Instruments,
выполненные

30.05.2013

на

полигоне

Московского

государственного

университета путей сообщения в присутствии представителей от предприятий
изготовителей с обеих сторон [2]. Было установлено, что измеренные значения
модуля упругости на щебеночном основании прибором Zorn Instruments в 3 –
3,5 раза меньше, чем по показаниям приора ПДУ-МГ4 «Удар».
Для получения корреляционной зависимости по результатам испытаний
этими приборами использован метод наименьших квадратов. При обработке
результатов экспериментальных данных использованы уравнения линейной и
логарифмической регрессии, как наиболее достоверные в данном случае. За
величину «x» принят модуль упругости (Ex), определённый прибором ПДУМГ4 «УДАР», за величину «y» – прибором Zorn Instruments (Ey).
Для практического использования при определении динамического
модуля упругости прибором Zorn Instruments по данным измерения ПДУ-МГ4
«Удар» предлагается уравнение линейной регрессии, так как коэффициент
(индекс) корреляции в данном случае выше, чем для логарифмической
регрессии. Следовательно, линейное уравнение наиболее близко описывает
зависимость

показаний

между

этими

двумя

приборами

и

является

статистически значимым.
Таким образом, для определения динамического модуля упругости по
прибору Zorn Instruments (Ezorn) по данным измерений ПДУ-МГ4 «Удар» (Eудар),
и наоборот, определены следующие зависимости:

opqrs

0,2oудар

32,8 (МПа)
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oудар

5opqrs

162,8 (МПа)

Область применения полученных зависимостей ограничена следующими
интервалами измерений:
– для прибора Zorn Instruments:

от 50 до 85 МПа

– для прибора ПДУ-МГ4 «Удар»:

от 95 до 265 МПа

По установленным теоретическим зависимостям имея данные измерения
модуля упругости любым из названных приборов можно определить
соответствующие значения модуля упругости для другого прибора.
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the

В настоящее время коренным образом меняются содержание и характер
предсоревновательной подготовки спортсменов. Для успешного выступления в
соревнованиях уже недостаточно высокого уровня только физической и
тактической подготовленности. Наряду с двигательными сенсомоторными
навыками и умениями приобретают значимость интеллектуальные навыки, а
также навыки коллективных действий. Поэтому в предсоревновательной
подготовке все большую роль начинают играть различные психические
процессы и состояния.
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Спортивное совершенствование в процессе тренировки включает в себя

соревнованиях.

которые позволяют направленно воздействовать на развитие человека и, в
итоге, влиять на повышение уровня его работоспособности. В процессе
тренировки имеется возможность достижения максимального и необходимого
для данного спортсмена уровня подготовленности, который гарантирует
демонстрацию запланированных спортивных результатов в ответственных
В любом виде спорта условия, в которых проходят соревнования,
отличаются от условий тренировочных занятий. Не секрет, что для разных
видов характерны разные психологические нагрузки. Тренерам и психологам
необходимо готовить спортсменов не только в физическом и тактическом
плане, но и добиться у них противостояния многим предсоревновательным и
соревновательным

факторам,

оказывающим

сбивающее

влияние

и

вызывающим рассогласования функций, т.е. проявления высокой надёжности в
соревновательной деятельности.
Именно поэтому проблема формирования волевого усилия выходит на
первый план при подготовке современных спортсменов. Важность волевых
качеств в современном спорте трудно переоценить. Ведь от того, сможет ли
спортсмен преодолеть многочисленные трудности и неудачи, напрямую
зависят его результаты и его спортивная карьера. Проблема воли - одна из
давних, и в то же время еще очень новых проблем психологии спорта.
Для достижения этой цели в процессе тренировки решаются основные
задачи, которые представлены в данной классификации:
1. Освоение техники и тактики избранной спортивной дисциплины.
2. Развитие физических и функциональных способностей.
3.Совершенствование

психических

процессов,

обеспечивающих

максимальную концентрацию и мобилизацию усилий человека во время
тренировок и соревнований.
Совокупность перечисленных задач определяет содержание тренировки.
В результате решения этих задач обеспечивается соответствующий уровень
физической, технической и других видов подготовленности, которые в целом и
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характеризуют готовность спортсмена к спортивным достижениям в избранном
виде спорта.
Состояние наивысшей готовности спортсмена на определенном этапе
спортивного совершенствования характеризует его спортивную форму, которая
позволяет демонстрировать максимальный для себя спортивный результат.
Спортивную тренировку характеризуют некоторые отличительные черты,
которые можно определить следующим образом:
— направленность ее на достижение индивидуально возможного высшего
результата в одном виде спорта или спортивной дисциплине;
— ранняя (своевременная) и углубленная специализация спортсмена в
избранном виде спорта или его конкретной дисциплине;
— тщательный отбор спортсменов для систематических занятий тем или
иным видом спорта;
— большая продолжительность занятий, необходимая для достижения
спортивных максимальных результатов, и относительно ограниченный период
их демонстрации;
— исключительно высокий уровень тренировочных и соревновательных
нагрузок, предъявляющих повышенные требования к состоянию здоровья
спортсменов, его психофизическим возможностям;
— индивидуализация процесса подготовки спортсменов;
— необходимость систематического комплексного контроля;
— руководящая роль тренера;
При характеристике суммарного эффекта системы тренировки и
подготовки спортсменов пользуются следующими понятиями:
а)

тренированность:

степень

биологической

приспособленности

организма к определенной работе;
б)

подготовленность:

физическая,

техническая,

тактическая

и

психическая подготовленность;
в) спортивная форма: оптимальная (наилучшая) готовность к спортивным
достижениям для данного конкретного цикла тренировки.
В отличие от тренировочной соревновательную деятельность можно
рассматривать, как управляемую сознанием психическую и физическую
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активность,

специфического

недостаточно. Цель соревновательной подготовки заключается в том, чтобы

противоборства. Содержание соревновательной деятельности составляют
соревновательные действия, специфичные и отвечающие правилам в каждом
виде спорта. Для успешного выступления в соревнованиях необходима
специальная

соревновательная

подготовка.

Одной

тренировочной

деятельности, какой бы она ни была качественной, для успеха в соревнованиях
спортсмены научились в условиях основных соревнований максимально
реализовать все то, что они усвоили в процессе подготовки.
Воспитание спортсменов должно строиться в расчете не только на талант,
но

и

на

мастерство

тренера,

т.е.

на

тренировочного и воспитательного процесса.

действительное

знание

всего

Соревновательная деятельность

тесно связана со спортивным результатом. Основной и главный признак,
отражающий параметры соревновательной деятельности – победить в
соревнованиях. Это конечная цель соревновательной деятельности, по которой
можно оценить эффективность спортивной карьеры спортсмена.
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Согласно статистике, физкультурно-спортивная деятельность пока еще не
стала для студентов высших учебных заведений потребностью, не превратилась
в интерес личности. Однако стоит заметить, что большинство молодых людей
не отрицают ее положительной направленности и социальной значимости.
Каждая конкретная деятельность определяется мотивами (например, мотивы
трудовой деятельности ведут к формированию мотивов выбора профессии,
которые в свою очередь ведут к мотивам выбора места работы).
Существует три группы побудительных причин, заставляющих человека
заниматься трудом, то есть являются мотивами трудовой деятельности. Первая
группа причин — это побуждения общественного характера. Вторая группа —
это получение определенных материальных благ для себя и своей семьи. Третья
группа — это удовлетворение потребности в признании, саморазвитии,
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самовыражении:

человек

в

процессе

своей

деятельности

получает

удовлетворение от творчества, оправдывает смысл своего существования.
Если же рассматривать мотивацию в профессиональной деятельности
человека, то она оказывает воздействие в основном на усилия, старания,
выдержку, силу воли, добросовестность и нацеленность на конечный результат
своего труда.
Профессионально-прикладная физическая подготовка представляет собой
в первую очередь направленное и избирательное использование средств
физической культуры и спортивной деятельности для подготовки каждого
человека к выбранной им профессиональной деятельности.
Основной целью профессионально-прикладной физической подготовки
является готовность к дальнейшей успешной профессиональной деятельности.
Для

достижения

данной

цели

необходимо

создать

у

потенциальных

специалистов психические и физические предпосылки и готовность к разным
действиям, таким как:
1)

быстрое освоение профессиональной деятельности;

2)

достижение высокоэффективного труда в будущей профессии;

3)

предупреждение заболеваний и травматизма, возможных при

выбранной профессии;
4)

использование необходимых средств физкультуры и спорта для

активных занятий спортом во время отдыха и восстановления сил в ходе общей
и профессиональной работы, то есть как в рабочее, так и в свободное время;
Специалисты выделяют конкретные и специальные задачи [3,4,5]. К
специальным задачам профессионально-прикладной физической подготовки
относится преимущественное развитие специфических качеств, например,
общей и специальной выносливости. Также специальные задачи заключаются в
преимущественном развитии специальных физических качеств, то есть
сфокусированности и устойчивости внимания, быстроты зрительной реакции,
хорошей координации движений и нагрузки на мышцы, устойчивости
организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
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Известно, что профессиональная деятельность проходит не в самых
благоприятных условиях, а именно: недостаточно проветриваемые помещения,
в основном сидя за монитором компьютера, при недостаточном освещении,
резкие переходы от получения зрительной информации с экрана компьютера до
составления отчётностей, сбора информации, их расфасовки и группировки.
Частые

контакты

с

коллегами

и

руководством

требуют

выдержки,

решительности и смелости.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов в вузах
проводится в двух формах: теоретических и практических занятий. При этом
цель теоретических занятий – сообщить студентам прикладные знания, которые
обеспечивали бы сознательное и методически правильное использование
средств

физической

культуры

для

подготовки

к

дальнейшим

деятельность

экономистов

профессиональным видам труда.
Что

же

касается

энергозатрат,

то

характеризуется как категория легкого физического труда (с низкой степенью
затрат). Исследованием, проведенным Л.В. Воронкиной показано, что для
представителей экономических профессий необходимо применять комплексы
упражнений

с

применением

отдельных

элементов

соревновательных

упражнений, а также упражнений общефизической направленности [1,2].
Большинство офисных работников жалуются на усталость во второй половине
дня, у 80-85% из них рассеивается внимание в течение дня, понижается уровень
восприятия, у 60-65% устают конечности, спина, глаза, болит голова.
Проведение

профессионально-прикладной

физической

подготовки

студентов - экономистов в вузах предполагает в первую очередь использование
специальной подготовки как в учебное, так и в свободное время. Организация
профессионально-прикладной физической подготовки в ходе проведения
учебных занятий определяется разработанной программой по дисциплине
"Физическая культура", составляющаяся соответствующей кафедрой на основе
общей учебной программы для всех высших учебных заведений. В подобной
программе учитываются особенности 6удущей специализации студентов

430

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

каждого направления или факультета, а также материально-технические
возможности конкретного вуза.
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the

Важным условием, определяющим эффективность учебного процесса,
является высокий уровень умственной и физической работоспособности
студентов, а также учебно-трудовая активность студентов. Высокий уровень
умственной и физической работоспособности в процессе учебной деятельности
студентов обусловливается многими внешними и внутренними факторами.
Среди них большую роль играет правильная организация учебного труда
студентов, включающая в себя, как обязательный элемент, занятия физической
культурой и спортом.
Работоспособность

человека,

определяется

возможностью

физиологических и психических функций организма, которая удовлетворяется
потребностью в движении [2, 5]. При низкой двигательной активности
уменьшаются гормональные резервы, что снижает общую адаптационную
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способность организма. Патологические изменения в организме развиваются не
только при отсутствии движения, но и даже при обычном образе жизни, но
только тогда, когда двигательный режим не соответствует “задуманной”
природой генетической программе. Физические упражнения повышают
устойчивость

организма

к

Показателем

стабильности

воздействию
здоровья

неблагоприятных
служит

высокая

факторов.
степень

работоспособности и, наоборот, низкие ее значения рассматриваются как
фактор риска для здоровья.
Умственная работоспособность определяется как способность человека к
выполнению конкретной умственной деятельности в рамках заданных
временных

лимитов

и

параметров

эффективности.

Умственная

работоспособность студентов определяется успешностью усвоения учебного
материала и зависит от состояния психофизиологических качеств студентов.
В исследованиях Л.В. Воронкиной показано, что общая выносливость, в том
числе и физическая, определяет быстроту мыслительной деятельности,
способность к переключению и распределению, концентрации и устойчивости
внимания[1], так необходимые в профессии экономистов.
Физические упражнения оказывают на работоспособность студента
непосредственное воздействие и вызывают суммарный эффект, в котором
проявляется влияние многократного их использования. Непосредственное
влияние физических упражнений на работоспособность не однозначно.
Стимулирующее воздействие оказывают упражнения средней интенсивности.
Увеличение

их

интенсивности

и

объема,

не

соответствующих

подготовленности человека, может быть бесполезным, а при определенных
условиях влиять отрицательно. Смысл тренировки в том и состоит, чтобы
системой физических нагрузок, стимулирующих восстановительные процессы
в скелетных мышцах, в мышце самого сердца и в мышечных элементах стенок
сосудов, настолько повысить работоспособность органов кровообращения,
чтобы даже небольшой, экономной их работы было достаточно для
обеспечения потребностей обмена веществ в организме.
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Среди

мероприятий,

работоспособности

направленных

студентов,

психоэмоционального

и

на

на

повышение

преодоление

функционального

и

умственной
профилактику

перенапряжения

можно

рекомендовать следующие:
- систематическое изучение учебных предметов студентами в семестре;
- ритмичную и системную организацию умственного труда;
- постоянное поддержание эмоции интереса;
- совершенствование межличностных отношений студентов между
собой и преподавателями вуза, воспитание чувств;
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что после второй
пары учебных часов умственная работоспособность студентов начинает
снижаться и только спустя 2-3 часа после завершения учебных занятий
работоспособность восстанавливается до уровня, близкого к исходному [2, 3, 4].
С учетом динамики работоспособности студентов в течение учебного дня
физкультурная пауза продолжительностью 10 мин. рекомендуется после 4-х
часов занятий и продолжительностью 5 мин. - после каждых 2-х часов
самоподготовки, т.е. в периоды, когда приближаются или проявляются первые
признаки утомления. Физические упражнения подбираются так, чтобы
активизировать работу систем организма, не принимавших участие в
обеспечении учебно-трудовой деятельности.
Эффективная подготовка специалистов в вузе требует создания условий
для интенсивного и напряженного творческого учебного труда без перегрузки и
переутомления,

в

сочетании

с

активным

отдыхом

и

физическим

совершенствованием. Этому требованию должно отвечать такое использование
средств физической культуры и спорта, которое способствует поддержанию
достаточно

высокой

и

устойчивой

учебно-трудовой

активности

и

работоспособности студентов. Обеспечение данной функции физического
воспитания является одной из ведущих в социальном отношении.
Динамика работоспособности в течение рабочего дня характеризуется
тремя периодами: врабатывание, стабилизация и снижение в результате
наступившего утомления. Полученные материалы свидетельствуют о том, что
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проведение занятий физическими упражнениями с небольшими нагрузками в
период врабатывания (в начале учебного дня) обеспечивает кратковременное
(на 1,5-2 часа) повышение работоспособности и поддерживает ее на
повышенном уровне в последующие 4-6 часов учебного труда.
Занятия с нагрузками средней интенсивности обеспечивают наибольший
подъем уровня работоспособности до конца учебно-трудового дня, включая
время

самоподготовки.

Использование

в

занятиях

нагрузок

большой

интенсивности в непосредственном периоде последействия (до 1 часа)
незначительно

повышает

уровень

умственной

работоспособности.

В

последующие часы учебного труда она снижается до 70-90%. Лишь спустя 8-10
часов ее уровень возвращается к исходному.
Позитивный

характер

изменений

умственной

работоспособности

достигается во многом при адекватном для каждого индивида использовании
средств физической культуры, методов и режимов воздействия.
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Полиатлон – это комплексные спортивные многоборья, основная
проблема которых является достижение максимального результата в отдельном
виде из программы полиатлона. Задача тренера, можно сказать, совместить
малосовместимые

стороны

спортивной

подготовки.

Для

успешного

выступления на спортивной арене, относительно в равной мере, должны быть
развиты быстрота и выносливость, силовые и скоростно-силовые качества,
тактическая и психологическая подготовки спортсмена. Так же большое
количество видов спорта, в программах полиатлона, обуславливает выполнение
разнообразной по структуре и нагрузки работы, в малые сроки и расширение
всех аспектов подготовки спортсмена полиатлониста.
Исторически сложившиеся аспекты совершенствования всесторонней
физической

подготовки

стали

основой

для

становления

и

развития

современного полиатлона. В 1931 году, был утвержден Всесоюзный
физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). С этого
момента и по наши дни, комплекс ГТО претерпевал многочисленные
изменения структуры и содержания. Распад СССР привел к сохранению
многоборья ГТО под эгидой "Международной Ассоциации Полиатлона». 29
февраля 1992 года был проведён первый чемпионат Мира по зимнему
полиатлону, что является началом его современного развития.
В содержание полиатлона включены программы из разных видов спорта.
По содержанию программ, полиатлон разделяют на: зимнее троеборье и
двоеборье, летнее пяти-, четырех-, трое-, двоеборье. Однако соревнования
первого уровня включают в себя программы зимнего троеборья и летнего
пятиборья.
Процесс подготовки спортсменов условно делится на три части:
построение,

реализация

и

контроль.

Построение

подготовки

учебно-

тренировочного процесса подразумевает соблюдение порядка и распределение
взаимосвязей в многоэтапной структуре становления личности полиатлониста.
Процесс многолетней подготовки спортсменов условно делится на этапы.
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Четкой границы между этапами не существует. Продолжительность и
структура этапов, многолетней подготовки, обусловлена особенностями вида
спорта, уровнем спортивной подготовленности. Решая вопрос о переходе к
очередному этапу, следует учитывать возраст спортсмена и уровень его
развития.
Реализация

многолетней

подготовки

в

спортивных

школах

осуществляется на основе 4-этапной системы. Возраст на каждом этапе,
установлен нормативно-правовыми и программными основами.
Начальный этап обусловлен, формированием интереса к занятиям
полиатлоном.

Занятием

физической,

технической

и

теоретической

подготовками.
Основу этапа углубленной специализации составляет, увеличение доли
специально подготовительных и соревновательных упражнений, по отношению
к обще-подготовительным.
Этап спортивного совершенствования направлен на повышение и
углубленное совершенствование всех сторон подготовки полиатлониста.
Целью спортивной подготовки является достижение максимально
возможного

уровня

технико-тактической,

физической

и

психической

подготовленности, обусловленного спецификой вида спорта. Спортивная
подготовка, это многогранный процесс становления личности спортсмена.
Большое

количество

задач,

которые

решаются

в

процессе

учебно-

тренировочной деятельности, определяют основные направления спортивной
подготовки.
Физическая подготовка - это процесс, направленный на воспитание
физических качеств и развитие функциональных возможностей, создающих
благоприятные условия для совершенствования всех сторон подготовки.
Тренер должен хорошо знать основные средства и методы для развития и
совершенствования разных двигательных способностей, а также способы
организации занятий применительно к конкретным условиям.
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Так же для грамотного применения средств и методов физической
подготовки, необходимо учитывать темпы развития физических качеств и их
сенситивные периоды. В противном случае тренировочный процесс будет
недостаточно эффективен.
Но достижение высоких спортивных результатов не возможно без
технической подготовки. Под спортивной техникой следует понимать
совокупность приемов и действий, обеспечивающих наиболее эффективное
решение двигательных задач, обусловленных спецификой конкретного вида
спорта. Обучение и совершенствование систем движений, соответствующих
особенностям вида спорта из программ полиатлона, обуславливает основную
задачу, поставленную перед тренером и спортсменом.
Процесс эмоционального восстановления предполагает психологическую
подготовку. Это система психолого-педагогических воздействий, применяемых
с целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств личности и
психических качеств, необходимых для успешного выполнения тренировочной
деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них.
Основной

задачей

тренера

является,

обучение

спортсмена

приемам

самоконтроля.
Ведения спортивной борьбы в процессе специфической соревновательной
деятельности обуславливает индивидуальный подход к спортивно-тактической
подготовке. В полиатлоне, процесс специальной технической подготовки важен
как на уровне отдельно взятого вида, так и в программе в целом, удачное
выполнение тактических действий непосредственно во время стартов скажется
на общей картине выступления спортсмена.
Многолетний процесс становления спортсмена полиатлониста может
быть представлен в виде последовательно чередующихся больших стадий,
включающих отдельные этапы многолетней подготовки. Самой крупной
стадией является макроцикл.
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Структура подготовки в зимнем и летнем полиатлоне тесно связана, что
позволяет спортсменам одного вида создавать достойную конкуренцию
спортсменам другого вида многоборья.
Но при таком годичном планирование, несколько меняется структура
содержания тренировочного цикла. Добавляются подготовительный зимний и
летний периоды, что является условием наличия комбинирования и сжатия
сроков подготовки в каждом периоде.
Данная

периодизация

обусловливает

направленность

содержания

тренировочного процесса и, как следствие, структуры макроциклов. Помогает
планировать

процесс

тренировки,

эффективнее

оформлять

содержание

подготовки по задачам и по времени.
Мезоциклы – это структурные элементы макроцикла, относительно
самостоятельные и в то же время тесно взаимосвязанные по характеру и
преемственности задач и содержания.
Периоды мезоцикла четко просматриваются, независимо от вариантов
построения тренировочного процесса в течение года.
Преимущественная задача - подведение уровня развития спортивного
онтогенеза к срокам соревновательной деятельности.
Микроцикл – это совокупность отдельных занятий, проводимых в
течение нескольких дней. Эффективность подготовки спортсмена, во многом
определяет рациональное построение микроцикла и отдельного тренировочного занятия, необходимо учитывать влияние и рациональное соотношение
различных

нагрузок

на

организм,

и

продолжительность

периодов

восстановления после каждой из них.
Управление учебно-тренировочным процессом осуществляется за счет
комплексного
педагогические

контроля.

Основными

наблюдения

и

методами

контрольные

контроля

упражнения

являются
–

тесты,

разнообразные по структуре и направленности.
Периодизация многолетней подготовки спортсмена определяет деление
комплексного контроля. Этапный контроль подразумевает тестирование,
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результаты, которых мало зависят от повседневных колебаний в состоянии
спортсмена.
выявление

Задачи
сильных

–

оценка
и

эффективности

слабых

сторон

спортивной

тренировки,

подготовленности,

внесение

соответствующих корректив в программу тренировки, оценка эффективности
того или иного принятого решения на протяжении, от 20–40 дней до года.
Текущий контроль предполагает регистрацию исследуемых показателей в
микроциклах, длительность которых колеблется от 5 до 14 дней. В основе
текущего контроля лежат данные функциональных систем организма.
Оперативный контроль — это контроль, за оперативным состоянием
спортсмена, в частности за готовностью к выполнению очередной попытки,
очередного упражнения, к проведению схватки, боя и т.д. Он направлен на
оценку

реакций

организма

спортсмена,

на

тренировочные

или

соревновательные нагрузки, качество исполнения технических приемов и
комбинаций в целом.
В полиатлоне чаще всего применяется метод этапного расчета,
позволяющий структурировать этапные и текущие нормы, результат основных
соревновательных упражнений, показанный на любом этапе спортивной
тренировки, в любом функциональном состоянии спортсмена.
Основная форма оперативного контроля, в полиатлоне, оценка текущего
функционального состояния за счет измерения ЧСС при помощи технических
средств.
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Обучение в университете чрезвычайным образом влияет на организм
студентов.

Большое

количество

времени

перед

экраном

компьютера,

регулярные стрессовые ситуации в процессе подготовки и сдачи экзаменов, а
также многие другие деструктивные обстоятельства усиливают физическую и
психологическую нагрузку на молодой организм студентов. Поэтому важной
задачей является поиск средств и методов, которые позволят молодым людям
реально оценить собственное здоровье. На основании такой информации
сформируется интерес и появится мотивация для коррекции деструктивных
жизненных установок. Если это станет естественным желанием молодых
людей, то здоровый образ жизни студенческой молодежи будет нормой.

443

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Начать необходимо с поиска эффективного средства, которое даст
исчерпывающую информацию о физическом состоянии конкретного студента с
четким разъяснением последствий его состояния.
Информация должна быть представлена в доступной форме, наглядной и
конкретной для индивидуального восприятия. Сравнительные образы будут
актуализировать ее непосредственно для личности студента.
Вероятно, такая информация позволит пробудить интерес молодых людей
к собственному здоровью, и обозначит для них проблему: как его сохранить.
Более того, динамика результатов обследований в течение обучения определит
тенденцию к ухудшению или улучшению состояния. Это тоже может оказаться
решающим фактором в воспитании ответственности за здоровье. Графическое
изображение

информации

о

накапливании

физических

сил

или

их

растрачивание позволит наглядно представить, на каком этапе находится
студент: перед фазой, где начинаются симптомы заболеваний; начало
заболевания; хроническая форма заболевания.
Профиль здорового студента позволит сделать сравнительный анализ его
состояния с должными показателями. Донесенная до сознания молодых людей
подобная информация активизирует их желание принять конструктивное
решение для изменения образа жизни. Реализация этой идеи начинается с
определения области исследования в организме студентов. Целесообразно
начать с оценки состояния сердечнососудистой и нервной систем, а также
опорно-двигательного аппарата. Вместе с этим необходимо определить уровень
выносливости, силы и физической работоспособности.
Для решения поставленной задачи на кафедре физического воспитания
Финансового университета ведется исследование проблемы контроля и
управляемой коррекции физического состояния студентов. В результате сбора
необходимого

материала

предполагается

разработать

коррекционно-

методическую системы (КМС) контроля и управления физическим состоянием
обучающихся.
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Для оценки состояния сердечнососудистой системы используется проба
Руфье. [1,с.91] Состояние опорно-двигательного аппарата определяется по
результатам

контрольных

упражнений

статического

и

динамического

характера. Работоспособность Центральной нервной системы определяется на
основе измерения электрокожного сопротивления (ЭКС) [2, с.1]. По мнению
авторов, эта проба устанавливает взаимосвязь уровня активности ЦНС и
готовности человека к результативной учебной деятельности. Для оценки
уровня выносливости используется разница между показателем индекса Руфье
до стандартной нагрузки и после нее.
В результате исследования предполагается создать алгоритм действий,
который

позволит

получить

количественную

оценку

функционального

состояния конкретного студента. Важно определить диапазон таких оценок. Их
необходимо расположить так, чтобы они распространялись в обе стороны от
оптимального значения: в сторону повышенных физических возможностей и в
сторону пониженных. Такая технология предоставит возможность увидеть
графическую конфигурацию физических кондиций студента, а также динамику
их

развития.

Графическая

форма

отображает

качественную

сторону

физического состояния и позволяет определить варианты, в рамках которых
допустима коррекция исследуемых показателей. Вместе с этим будет
отображена индивидуальная динамика физического состояния конкретного
студента и величина несоответствия оптимальному значению. Количественные
показатели, выраженные в виде индексов, позволят определить степень
влияния тренировочных нагрузок на состояние молодого организма.
Собранная информация по годам обучения поможет выявить динамику
адаптационных процессов. Это позволит своевременно определить состояние
переутомления,

которое

может

привести

к

снижению

эффективности

адаптационных процессов.
Для

завершения

исследований

необходимо

разработать

шкалу

количественных оценок физического состояния организма, характеристики
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возможных вариантов состояния студентов, а также рекомендации для
коррекции показателей, отличающихся от нормы.
В заключении можно отметить, что количественная оценка физического
состояния студентов не является обязательным условием успеха предпринятого
исследования. Положительных результатов можно добиться, если сами
студенты поймут значимость этой работы для своего собственного здоровья и
примут

активное

участие

в

совершенствовании

системы

управляемой

коррекции функциональным состоянием организма.
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тренировочной
и
соревновательной
деятельности в борьбе на поясах.
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Борьба на поясах синтезировала все самое интересное, яркое, самобытное из
народных видов борьбы: алтайской национальной борьбы, якутской «хапсагай»,
национальных видов борьбы народов Камчатки и острова Сахалина, русской на
поясах и адыгейской «адыгэбэнач», борьбы татарской и башкирской и многих
других народов. В борьбе на поясах легко можно обнаружить элементы
национальной борьбы каждой народности нашей страны и поэтому не случайно в
этом виде борьбы участвуют все нации и народности. Из русской борьбы были
взято большинство самых лучших бросков, а также основная форма одежды для
борьбы. Из борьбы народов Кавказа взяты прекрасные зацепы и броски через
бедро с захватом одежды на груди противника; из азербайджанской и бурятмонгольской борьбы – разнообразные захваты ног; татарская, башкирская и
мордовская борьба дали оригинальные броски, так называемые «подсады».
Борьба на поясах – один из самых древних видов спорта. Историки
утверждают, что борьбе на поясах не меньше трех тысяч лет! Это убедительно
доказывают древние рукописи, документы и различные исторические памятники
искусства. Специалисты находили наскальные рисунки с изображением борьбы на
поясах в самых различных уголках Земли — в Центральной Америке, Африке,
Европе, Азии. Возле Багдада в 1938 году найдена бронзовая статуэтка двух борцов
на поясах, которой примерно шесть тысяч лет.
Кстати, легендарный русский борец Иван Поддубный в зените славы стал
чемпионом мира по борьбе на поясах.
Основатель Всемирной и Всероссийской Федерации борьбы на поясах – Риф
Фаткылбаянович Гайнанов, заслуженный мастер спорта РФ, советник по
национальным видам спорта в ЮНЕСКО.
В декабре 2003 года после второго Чемпионата Мира по борьбе на поясах, на
конференции в Тегеране Риф Гайнанов был избран президентом Международной
федерации борьбы на поясах.
Борьба на поясах переживает новое рождение, официально включена в
мировую

сеть

неолимпийских

видов

спорта,

в

программу

Всемирной

Универсиады в Казани. На сегодняшний день существует пять мужских весовых
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категорий и две женские. Женщины тоже увлеклись этим видом борьбы и делают
заметные успехи. Борются даже женщины из Ирана. В специальных платках,
закрывающих открытые части лица, – хиджабах. Хотя признаться, авторы
монографии не приветствуют того, чтобы женщины состязались на ковре,
боксировали или поднимали штангу.
В настоящее время на официальных турнирах по борьбе на поясах
соревнуются в двух видах: классическом и вольном стиле. Основные изменения в
современной борьбе на поясах заключаются в условиях проведения состязаний.
Сейчас победитель определяется по балльной системе, кроме того, введены
жесткие ограничения по времени.
Борьба на поясах представляет собой динамичное и увлекательное зрелище:
два соперника, взявшись за пояса, становятся в исходную позицию – захват, и по
свистку начинают бороться.
В борьбе на поясах довольно небольшой арсенал приемов по сравнению с
вольной, греко-римской борьбой, самбо. Это броски из положения основной
стойки борца с захватом за пояс на спине.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин, по весовым категориям и
правилам, утвержденным Всемирной федерацией борьбы на поясах. Официально
проводятся первенства мира, Европы, разных стран и континентов по различным
возрастным группам.
Опыт тренировочной и соревновательной деятельности в борьбе на поясах во
всех регионах России позволяет наглядно проследить, насколько взаимосвязаны в
ее воспитательном потенциале физическая и волевая подготовки борца.
Невозможно представить себе, например, проявление борцовской силы без
упорства и настойчивости или быстроты и резкости проведения бросков без
проявления смелости и решительности, а такое физическое качество как
выносливость – без волевых качеств выдержки, терпения и целеустремленности.
Гибкость всегда требует ответственности и самообладания, иначе можно получить
не только неприятные болевые ощущения, но и повредить связки и суставы,
травмировать себя. Ловкость в борьбе на поясах бывает двух разновидностей: 1)
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ситуативная, где больше участвует интеллект борца, в частности смекалка и
находчивость; 2) координационная как сложнейшее по структуре физическое
качество, связанное с координацией движений и быстротой нахождения нужных
вариантов атак, защит и контратак. Ловкость тесно связана с психологическими,
возможно, наследственными задатками борца, его смекалкой, находчивостью,
логичностью и гибкостью мышления при наличии физических качеств и тонкой
мышечной чувствительности. Это физическое качество развивается больше при
использовании игровых методик тренировки. Результаты наблюдений и оценок
спортивной деятельности борцов на поясах доказывают это.
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В педагогической литературе, посвященной исследованию проблемы
символов и ритуалов, наиболее интересной нам представляется работа К.О.
Карагезова «Социально-педагогическое содержание и функции символики в
воспитании», где автор рассматривает сущность символов и ритуалов, а также
педагогические основы их применения в воспитании. Он отмечает, что символика
и ритуалы получили широкое применение в различных системах воспитания
«благодаря способности выражать обобщённые идеи в яркой наглядной форме,
замещать сложные понятия, явления сравнительно простыми и внешне
привлекательными предметами, образами, выразительными жестами, действиями,
а также в силу возможности внушить подрастающему поколению определённые
идеи».

Здесь

же

К.О.

Карагезов

частично

рассматривает

социально-

педогагическую систему «скаутинг» и считает, что она является наиболее ярким
примером «использования школы как идеологической надстройки всей системы
воспитания для идеологического воздействия на подрастающее поколение.
Опираясь на такие психологические особенности юношеского возраста, как
склонность к романтике, игре, она направляет естественные устремления детей в
рамки военно-полицейской школы посредством специально организованных
патрулей, введения униформы, особой формы приветствия, обязательной строевой
подготовки, различных значков, напоминающих воинские знаки различия,
наконец, устава, законов и клятвы членов организации». Автор, рассмотрев кратко
природу символов и ритуалов, их применение в различных областях человеческой
деятельности, в том числе и в сфере воспитания, делает следующие выводы.
Специальные

исследования

по

истории

возникновения

элементов

спортивной символики и ритуалов у разных народов при проведении
соревнований по различным видам спорта (Н.И. Пономарев, В.В.Столбов и др.) и
классификация этих элементов позволяют представить их в следующем варианте:
1) Атрибутивная символика – это флаги, эмблемы, лозунги, плакаты,
девизы, кодексы, фотоматериалы, посвященные датам и героям применительно к
данным соревнованиям, и другие наглядные средства оформления.

452

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

2) Символика действий или ритуалы – это действия факелоносца, вынос и
зажжение огня, исполнение государственных гимнов, подъем флага, парад
участников, представление судей, организаторов соревнований, спонсоров,
ветеранов и почетных гостей.
3) Символика жестов и других ритуальных действий участников, судей и
тренеров

во

время

проведения

спортивных

поединков,

признанных

необходимыми в спортивных единоборствах – это рукопожатие до начала и после
проведения спортивного поединка, наклон головы в знак согласия с замечанием
судей, соблюдение норм и правил спортивной этики по отношению к
окружающим и другие элементы.
Спортивная символика и ритуалы прочно заняли свое место при
организации и проведении соревнований по всем без исключения видам спорта.
В наши дни ни одно более или менее крупное спортивное мероприятие не
обходится без, ставших привычными уже, атрибутов: наградных жетонов,
значков, формы, флагов, вымпелов и т. п. Все эти отдельные атрибуты принято
называть спортивной атрибутикой, которая имеет особую притягательную силу
как для самих спортсменов, так и для всех любителей спорта.
История спорта отражена в документах, книгах, кинолентах. Она остается в
памяти народной и в маленьких кусочках металла – значках. Их десятки, сотни
тысяч. Почти все международные спортивные федерации и объединения, многие
национальные олимпийские комитеты в большинстве стран мира имеют свои
эмблемы и значки. Нет ни одного чемпионата мира и Европы, почти ни одного
первенства любой страны, которое не было бы отмечено выпуском значка. Но,
пожалуй, больше всего значков посвящается олимпийским играм – самым
грандиозным событиям спортивной жизни. Кроме официальных знаков,
выпускаемых организационным комитетом данных игр, таких, как «Участник»,
«Пресса», «Тренер» и т. п., каждая делегация имеет свой официальный и, как
правило, несколько сувенирных значков. После олимпиады каждый ее участник,
будь то спортсмен, судья, зритель, увозит с собой на память один или несколько
значков, и они таким образом из столицы очередной олимпиады разлетаются во
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все концы земного шара и оседают в разных коллекциях.
Среди любителей спортивных сувениров больше всего собирателей значков
– фалеристов. Сейчас спортивная фалеристика завоевывает все больше и больше
поклонников во всем мире. Много любителей спортивной фалеристики и в
бывшем Советском Союзе, и в современном многонациональном российском
государстве.
Вместе со спортивной символикой и ритуалами в нашей стране стала
возникать спортивная атрибутика, в виде наглядных средств и изображений. В
наши дни ни одно более или менее крупное спортивное соревнование не
обходится без, ставших привычными уже, атрибутов: наградных жетонов,
значков, формы, флагов, вымпелов и т. п. Все эти отдельные атрибуты принято
называть спортивной атрибутикой, которая имеет особую притягательную силу
как для самих спортсменов, так и для всех любителей спорта.
Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы.
1. В типологию символов можно включить следующие компоненты: слово
(девиз, название, имя); предмет (знамя, форма, нагрудный знак); действие
(ритуал). На наш взгляд, эту типологию можно дополнить таким видом символов,
как визуальные символы, представляющие собой изображение (рисунок), и
музыкальные символы (мелодия).
2. Механизм влияния символов в воспитании подростков работает через
включение когнитивной и эмоциональной сфер личности. Вызывая активную
работу воображения, приобщение к символике помогает подростку осознать свое
«Я», представить себя в новой позиции и ситуации, определить перспективы
своего участия в деятельности.
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Тактика и тактическая подготовка в лыжных гонках
Shvetsov A.V.
Tactics and tactical training in cross-country skiing
Лыжные гонки входят в группу
циклических видов спорта, требующих
преимущественного
проявления
выносливости. Спортивный результат в
них определяется в первую очередь
уровнем функциональных возможностей
спортсмена. Но и в лыжных гонках
тактическая подготовка является одним из
основных разделов системы спортивной
тренировки, т.к. в соревнованиях лыжники
ведут борьбу не только за достижение
высоких спортивных результатов, но и за
победу над другими участниками.
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Cross-country skiing are cyclic sports
requiring predominantly development of
endurance. Sport result in them is determined
primarily by the level of functional
possibilities. But in ski racing tactical training
is one of the main sections of sports training
system, as in competitions skiers are fighting
not only for achievement of high results, but
also for a victory over other participants.
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В «Толковом словаре спортивных терминов» [5] тактика в спорте
трактуется как «совокупность приемов и средств, применяемая для достижения
конкретно поставленной в соревнованиях цели и основанная на расчете
реальных возможностей спортсмена и его соперников. Искусство ведения
спортивной

борьбы.

подготовкой
рациональных

Подчиненная

спортсмена
приемов

часть

понимается
решения

стратегии».

изучение

задач,

и

Под

тактической

совершенствование

возникающих

в

процессе

соревновательной деятельности, и развитие специальных способностей,
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определяющих эффективность решения этих задач. С этих позиций тактическая
подготовка рассматривается в двух аспектах: как процесс обучения и
совершенствования, т.е. приобретения знаний, умений и навыков, и как процесс
развития качеств, которые в комплексе определяют специальные тактические
особенности [1-4, 6].
Средства и методы овладения тактическими действиями, весь процесс
тактической подготовки в значительной мере обуславливаются спецификой
спорта. Учитывая специфику соревновательной деятельности в лыжных гонках,
тактику в этом виде спорта можно рассматривать как рациональную
организацию действий лыжника, направленных на достижение победы над
соперниками за счет оптимального использования средств и методов
спортивной борьбы в ходе преодоления соревновательной дистанции.
Например, основной составной частью тактической подготовленности в
лыжных гонках является выбор рациональной тактической схемы прохождения
соревновательной дистанции и использование этой схемы независимо от
действий основных соперников. Но во всех вариантах следует учитывать
прямую

зависимость

психологической,

спортивной

технической

тактики

от

уровня

подготовленности,

и

развития

особенностей
важнейших

двигательных качеств и функциональных систем организма спортсменов [1-4,
6]. Существует ряд факторов, определяющих выбор спортсменом того или
иного тактического варианта в условиях соревнований.
В лыжных гонках среди основных можно выделить следующие:

1. Правила соревнований. Важным моментом любой лыжной гонки
является вид ее старта (одиночный, парный, групповой, командный, массовый),
который во многом определяет тактику ведения соревновательной борьбы. Так
включение в программу КМ, ЧМ и ЗОИ спринтерских гонок, увеличение числа
гонок с общего старта (масс-старт) и скиатлона предполагает различные
тактические варианты прохождения соревновательной дистанции. Также
разные требования к тактической подготовленности предъявляют командные
гонки: эстафеты классические и эстафеты спринтерские.
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2. Задачи, стоящие перед лыжником на данных стартах и вытекающие из
положения о соревнованиях. Примером, показывающим зависимость тактики
от задач, стоящих перед спортсменом, может быть выбор различных
тактических форм ведения соревновательной деятельности. Так как в лыжных
гонках не фиксируются официальные мировые рекорды или достижения, то
таких тактических форм ведения соревновательной деятельности всего три, но
вариантов ведения соревновательной борьбы на дистанции, конечно, намного
больше.
•

Тактика выигрыша соревнований независимо от показанного

результата. Эту тактическую форму ведения соревновательной деятельности
обычно применяют в гонках с общего (дуатлон, марафон) или группового
(например, в забегах в спринтерских гонках) старта, то есть тогда, когда на
окончательное распределение мест влияет не время прохождения дистанции, а
последовательность прохождения финишной черты. В этом случае могут
применяться множество тактических вариантов, но основными будут: «тактика
стартового отрыва» - попытка оторваться от соперника в самом начале
соревнований; «тактика финишного ускорения (спурта)» - сохранение сил для
решающего финишного ускорения; «тактика изматывания соперника по
дистанции». Любой из этих тактических приемов должен быть тщательно
подготовлен в процессе тренировки.
•

Тактика выигрыша соревнований с высоким результатом.

Применяется в гонках, в которых дается одиночный или раздельный старт. В
данном случае возможны два основных варианта ведения соревновательной
деятельности, которые во многом зависят от порядка выхода спортсменов на
дистанцию (т.е. от жеребьевки): 1) основные соперники уже стартовали и их
результаты известны, то лыжнику необходимо показать более высокий
результат; 2) основные противники стартуют позже – в этом случае необходимо
показать высокий результат в самом начале соревнований.
•

Тактика выхода в очередной тур соревнований актуальна в

соревнованиях по спринту. По результатам квалификационной гонки в
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финальную часть попадают гонщики, показавшие 30 лучших результатов.
После этого в четвертьфинальных и полуфинальных забегах по олимпийской
системе определяется состав финального забега. Чтобы войти в финальный
забег необходимо быть в числе двух лучших лыжников, финишировавших в
каждом четверть- и полуфинальных забегах. В данном случае тактика выхода в
очередной тур соревнований определяется следующими условиями: 1) числом
спортсменов попадающих в следующий круг соревнований на каждой стадии;
2) представлением о силе соперников; 3) умением показать результат
достаточный для продолжения борьбы.

3. Внешние условия, сопутствующие спортивным соревнованиям. Для
эффективного

управления

подготовкой

к

конкретному

соревнованию

необходимо собрать о нем соответствующую информацию: время и место
проведения, профиль трассы, климатические и погодные условия, программу,
сведения о соперниках. В результате учета указанных параметров создают
модель предстоящего старта. Так в лыжных гонках изменение профиля
дистанции и метеорологических условий делают необходимым изменения в
способах передвижения (в технике) и темпе движений. Важное значение имеет
учет метеоусловий и состояния лыжни при выборе оптимального варианта
смазки лыж.

4. Возможные соперники, степень их двигательных качеств, особенности
поведения, техники и тактики, а также их положение в стартовом протоколе.
Выработка модели предстоящей гонки происходит с учетом сопоставления
собственного мастерства и особенностей соперников. При подготовке к
соревнованиям и во время участия в них спортсмены ищут и совершенствуют
способы противодействия конкретным соперникам, в разной мере знакомым по
предшествующим

соревнованиям,

тренировкам,

рассказам

тренеров

и

товарищей по команде. Кроме того, приходится готовиться к борьбе с
незнакомыми конкурентами – изучать их в ходе соревнований, осуществлять
поиск средств для успешного составления моделей действий противника и т.п.
Именно поэтому важным моментом при непосредственной подготовке и при
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участии в гонках является умение маскировать истинные намерения с целью
создания у противника ошибочного представления о своем физическом и
психологическом состоянии и о своих тактических планах.

5. Состояние и подготовленность самого спортсмена, уровни его
физической, технической и психологической подготовленности. Эти факторы
вместе с индивидуальными особенностями спортсменов (строение тела,
возможности системы энергообеспечения, психологические качества и др.),
изменениями функционального состояния организма лыжников на различных
участках дистанции накладывают существенный отпечаток на тактическую
схему прохождения дистанции и на основные параметры спортивной техники,
обеспечивающие ее реализацию. Так у малоквалифицированных лыжников их
техническая

и физическая

подготовленность определяют

применяемую

тактику, а у высококвалифицированных, наоборот, тактический замысел часто
определяет технику и характер выполняемых движений.
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Жизнь человека во многом зависит от состояния его здоровья. В Уставе
Всемирной организации здравоохранения говорится, что «здоровье – это
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней и физических дефектов». Поэтому здоровье - это
самый драгоценный дар, который человек получил от природы, и должен его
беречь и укреплять. Обязанностью каждого человека должна быть охрана
собственного здоровья на протяжении всей своей жизни.
В современном обществе многие люди ведут неправильный образ жизни.
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Эта проблема становится одной из главных в нашем обществе, потому что
нередко человек с вредными привычками, гиподинамией, перееданием уже к
20-30 годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь тогда
вспоминает о медицине. Какой бы совершенной ни была медицина, она не
может вылечить каждого от всех болезней.
С самого раннего возраста человек должен думать о своем будущем, а
прежде всего, о состоянии своего здоровья. Занятие физкультурой и спортом,
закаливание, правильное питание, соблюдение личной гигиены – залог
будущего здоровья человека.
«Движение - это жизнь»- именно эта фраза должна являться стимулом
для человека на протяжении всей его жизни. В далёкие времена для того, чтобы
прокормиться, нашим предкам приходилось много ходить, бегать, охотиться,
спасаться от погони и т.д. Сама жизнь ставила условия, чтобы не умереть, надо
было двигаться.
Сейчас такой необходимости практически нет. Автомобиль, магазины на
каждой улице, телевизор, лифт значительно облегчили физические нагрузки,
создав, таким образом, малоподвижный образ жизни.
Здоровье – это естественная, абсолютная жизненная ценность, которая
занимает высшую ступень на иерархической лестнице ценностей. По мере
роста благосостояния населения, удовлетворения его естественных первичных
потребностей относительная ценность здоровья все больше возрастает.
Вообще, можно говорить о трёх видах здоровья: о здоровье физическом,
психическом и нравственном.
Физическое

здоровье

–

это

естественное

состояние

организма,

обусловленное нормальным функционированием его органов и систем. Если
хорошо работают все органы и системы, то и весь организм человека правильно
функционирует и развивается.
Психическое здоровье характеризуется уровнем и качеством мышления,
развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости,
развитием волевых качеств.
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Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами,
которые являются основой социальной жизни человека.
Основными элементами здорового образа жизни выступают: соблюдение
режима труда и отдыха, соблюдение режима питания и сна, соблюдение
гигиенических требований, организация индивидуального целесообразного
режима двигательной активности, отказ от вредных привычек, культура
межличностного общения.
Человек,

соблюдая

определенный

режим

жизнедеятельности

на

протяжении определенного времени, лучше приспосабливается к течению
важнейших физиологических процессов.
Сон – обязательная форма отдыха. Обычная норма сна для подростков 8-9
часов. Различают сон глубокий и поверхностный. Наиболее эффективный
глубокий сон. Для этого необходимо исключить перед сном эмоциональную
напряженность, проветривать комнату, принимать пищу за 2-3 часа до сна.
Распространенное расстройство сна называют бессонницей. Причиной
бессонницы

служат

излишние

волнения,

тревожность,

эмоциональная

беспокойство. [1]
Рациональное питание – это физиологически полноценный прием пищи с
учетом пола, возраста, характера труда и других факторов. Продукты питание
должны быть богаты такими основными веществами - белками, жирами,
углеводами;

сбалансированность

минеральных

веществ

и

витаминов;

ритмичность приема пищи.
Важным аспектом культуры питания является режим питания, и
распределение калорийности пищи в течение суток. Главное правило –
полноценно питаться не менее 3-4 раз в день. Нарушение установленного
режима питания ухудшает обмен веществ, и способствует возникновению
заболеваний органов пищеварения, в частности гастритов, холециститов. [3]
Систематическое использование физических нагрузок соответствующих
полу, возрасту и состоянию здоровья – один из обязательных факторов
здорового образа жизни подростков. Минимальный объем двигательной
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активности должен обеспечивать нормальный уровень функционирования
организма.

[2]

Следует

учитывать

сезонные

колебания

двигательной

активности. Зимой она, как правило, снижается на 10-15% по отношению к
летнему периоду.
Вредные привычки – курение, употребление алкоголя и наркотиков –
оказывают пагубное влияние на организм человека, снижают умственную
работоспособность.
Курение – вредная и опасная привычка, которая развивается по принципу
условного рефлекса. При курении вместе с табачным дымом поступают многие
ядовитые продукты. В основном это никотин и смолистые вещества.
Систематическое курение оказывает отрицательное влияние на центральную
нервную систему и на организм в целом. У курильщиков часто отмечаются
головные боли, нарушение сна, понижение умственной работоспособности.
Курение также вызывает различные заболевания сердечно - сосудистой и
дыхательной систем.
Употребление алкогольных напитков, как и курение, ведет к резким
нарушениям здоровья. Установлено, что даже малые дозы алкоголя угнетают
тормозные

процессы

в

центральной

нервной

системе,

что

нарушает

необходимый баланс между тормозными и возбудительными процессами в
пользу последних. При этом у человека резко снижаются умственные
способности.

Он

не

может

быстро

и

точно

мыслить,

становится

невнимательным. Вместе с этим нарушается и физическая работоспособность,
уменьшается скорость двигательных реакций, снижается сила, ухудшается
точность движений.
Следует

особо

подчеркнуть

социальные

негативные

последствия

алкоголизма. Употребление алкоголя зачастую является причиной уголовных
преступлений, травматизма и несчастных случаев.
К числу вредных привычек относится употребление наркотиков. Их
основное свойство – способность вызывать состояние эйфории. Приобщение к
наркотическим

веществам

связано

с

процессом

стойкого

привыкания
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(«зависимости») к ним. Со временем формируется психическая, а затем и
физическая зависимость от наркотиков. При передозировке наркотиков нередки
случаи смерти. При привыкании к препарату отказ от него вызывает состояние
абстиненции, которое сопровождается спазмами и болями мышц, в пояснице.
Систематическое употребление наркотиков приводит к резкому истощению
организма,

изменению

обмена

веществ,

психическим

расстройствам,

ухудшению памяти, появлению стойких бредовых идей, к проявлениям,
схожими с шизофренией, деградации личности.
В своей работе мы хотели показать, что для того, чтобы быть здоровым,
недостаточно только заниматься спортом, нужно ещё соблюдать множество
различных правил. В работе указаны не все элементы здорового образа жизни,
их существует великое множество. Мы перечислили самые основные, которые,
помогут сохранить здоровье человека на протяжении всей жизни.
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В связи с радикальным ухудшением состояния окружающей среды,
становится все более очевидной необходимость комплексного подхода к
решению экологических проблем и становления на путь «устойчивого
развития».

Однако,

необходимо

учитывать

неоспоримую

взаимосвязь

природоохранной деятельности с экономической и социальной сферами. [2]
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Важным этапом на пути к устойчивому развитию общества является
разрешение противоречий между экономическими интересами и состоянием
окружающей среды. В современном мире существенный экономический
прогресс

противопоставляется

экологическим

проблемам.

Однако

в

перспективе он невозможен без проведения грамотной экологической
политики. Модель устройства общества, при которой экономические задачи
решаются первостепенно и вместе с этим оказывают негативное влияние на
экологическую составляющую, очевидно, устарела и больше не может
применяться на практике. Ведь именно ее использование привело к серьезному
эколого-экономическому кризису и ряду экологических катастроф. [4, 5]
Разработка политической стратегии в соответствии с курсом устойчивого
развития в рамках одной страны или ее регионов должна учитывать
экономические, экологические и социальные вопросы. Ключевыми моментами
в региональной концепции экологической безопасности можно назвать:
естественнонаучные основы, концепции развития и управления объектом,
частные концепции – ресурсопользования, приемлемого риска.
Ростовская область не является исключением и имеет ряд серьезных
экологических проблем. К ним можно отнести последствия загрязнения
окружающей

среды

угледобывающими

предприятиями;

отсутствие

достаточного количества полигонов ТБО; опустынивание региона (по разным
оценкам площадь, подверженная процессу опустынивания составляет от 20-30
млн. га); интенсивно развивающаяся ветровая и водная эрозия почв, их
засоление и загрязнение токсичными веществами; усиление техногенного
воздействия на земли и отсутствие мер по их восстановлению (рекультивации);
интенсивное загрязнение атмосферного воздуха автотранспортом [3,4]. Однако,
финансирование природоохранных мероприятий осуществляется на крайне
низком и малоэффективном уровне и не приводит к необходимым результатам.
При

этом

Ростовская

область

является

экономически-значимым

регионом, имеет целый ряд крупных предприятий и развитое сельское
хозяйство. Все это говорит о необходимости проведения мер по переходу на
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устойчивое развитие региона и укрепления эколого-экономических связей.
Такая

политика

должна

быть

направлена

на

повышение

конкурентоспособности региона в экономическом плане, и улучшение
экологической безопасности. Важно отметить, что эти цели неотъемлемы друг
от друга и требуют равного внимания для их реализации.
В стратегии социально-экономического развития Ростовской области до
2020 года уделено внимание переходу на инновационный сценарий развития и
экологизацию

региона

во

всех

сферах

деятельности:

экономической,

туристической, научной и других. Отмечена необходимость осуществления
мероприятий в области экологически безопасного развития промышленного и
сельскохозяйственного производств, туризма, развития городского хозяйства,
утилизации производственных отходов, восстановления, использования и
охраны водных объектов, охраны земель и лесных ресурсов. Совершенно
новым направлением экологизации экономической деятельности в проекте
можно назвать создание и использование возобновляемых источников энергии,
организация работ по реконструкции выпусков сточных вод, современной
системы утилизации отходов, базирующейся на использовании передовых
технологий по их переработке и обезвреживанию.
Экологизация производственной сферы включает в себя: экологическое
обучение, страхование, экологическую экспертизу инвестиционных проектов,
паспортизацию

производства,

экологический

мониторинг,

переход

на

ресурсосберегающие технологии.
В сфере энергетических ресурсов главенствующее значение имеют два
направления:

технологии,

повышающие

продуктивность

и

снижающие

энергозатраты; технологии с использованием возобновляемых природных
ресурсов. Следует отметить, что возобновляемая энергетика – весьма
прибыльный рынок, который способствует созданию новых рабочих мест и
приносящий высокие доходы, и, следовательно, способствующий росту
местной экономики (создание производств, обеспечивающих отрасль). К
используемым альтернативным источникам энергии в Ростовской области
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можно отнести биотопливо – пеллеты (прессованные отходы древесного
производства).

Применение

данного

топлива

существенно

повышает

экологический аспект энергопотребления и является отличной альтернативой
использования угля и др. Активное использование биотоплива совместно с
другими возобновляемыми источниками энергии – это необходимый шаг на
пути к устойчивому развитию области [1].
Последняя рассматриваемая часть – аграрное природопользование – это
один из наиболее важных вопросов для Ростовской области. Регион имеет
большой процент сельскохозяйственных земель. Они испытывают огромное
антропогенное воздействие, и как следствие, происходит серьезная деградация
почв.

Несоблюдение

мероприятий

по

рациональному

использованию,

сохранению и восстановлению почвенного покрова приводит к необратимым
последствиям снижения продуктивности, а значит оказывает негативное
воздействие

на

население

региона.

Проблема

требует

неотложного

вмешательства и разработки программ и решений по снижению воздействия на
земли, их рациональному использованию и предупреждению негативных
процессов [1].
Необходимость перехода Ростовской области на путь устойчивого
безопасного развития очевидна. Чрезвычайно низкое внимание к вопросам
состояния экологии региона оказывает негативное влияние на все сферы
жизнедеятельности населения, и в том числе на экономический рост и
благосостояние

области.

Постоянный

экологический

мониторинг,

модернизация промышленных предприятий, разработка новых экологических
нормативов, экологический аудит, разработка новых и осуществление уже
имеющихся целевых программ, привлечение инвестиций на природоохранные
мероприятия, увеличение финансирование природных заповедников и парков –
лишь малая часть требуемых шагов для процветания области и экологической
безопасности ее жителей. Совершенствование механизмов регулирования
эколого-социально-экономических связей, то есть комплексный подход, может
стать решением в сложившейся ситуации.
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Большого количество отходов промышленности, сельскохозяйственного
производства,

различных

видов

бытовых

отходов

является

большой

экологической проблемой для России, да и в целом для всего мира. В
настоящее время ежегодно возрастают объёмы отходов, которые значительным
образом оказывают негативное влияние на окружающий нас мир.
Отходы производства - вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат
удалению. [3]
Абсолютно

всё

производство

имеет

отходы.

Химическая

промышленность затрачивает большое количество ресурсов (воды, энергии,
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сырья) в связи, с чем в процессе переработки образуется большой объём

токсичных отходов. Токсичные отходы являются источником загрязнения

уничтожения из-за своей токсичности. Остальные же отходы, которые
подлежат частичной переработки, называют технологическими остатками.
На территории Российской Федерации ежегодно складируется до 5 млрд т
вскрышных и отвальных пород, 700 млн т отвалов обогатительных фабрик, до 1
млрд т накоплено золы и шлаков энергетики и металлургии, свыше 2 млрд т
окружающей среды, которое ведёт к негативному отражению на ней. Но нельзя
забывать что вместе с токсичными отходами выбрасываются и полезные
элементы добыча которых может обойтись в разы дешевле, чем добыча из
природного сырья. Таким образом из всего вышесказанного можно сделать
вывод о том что, многоотходность снижает финансовую эффективность
использования природных ресурсов, а также – наносит ущерб загрязняя
окружающую среду. Ежегодное образование отходов в РФ оценивается в 7
млрд т, из них только 2 млрд т (28%) используется вторично, в т. ч. 80%
вскрышных пород и горной массы, 2% – в качестве топлива и удобрений, 18% –
как вторичное сырье. [2]
Говоря о методах обезвреживания отходов можно выделить что они
делятся на две группы :
1. Ликвидационный метод, который является трудоёмким и материально
затратный процессом. Одной из основных его проблем является его
организация и осуществление, поэтому специалисты изучают вопрос подбора
наиболее безопасных и рациональных методов обезвреживания токсинов на
каждом конкретном предприятии.
2. Утилизационный метод, для осуществления такого метода требуется
лицензия,

а

сама

утилизация

возможна

при

наличии

специального

оборудования.
Размещение и складирование отходов осуществляется 3 способами:
1. хранение отходов – складирование отходов в специализированных
объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации,
обезвреживания, захоронения;
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2. захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей

Идеальным решением является концепции создание безотходного

вредных веществ в окружающую среду;
3. обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их
состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или)
обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения
негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду; [1]
производства, под которым понимают такое производство, когда вредные
последствия не превышают уровня, допустимого санитарными нормами. Как
правила, отходы такого производства сведены к минимуму или полностью
перерабатываются во вторичные ресурсы. При безотходном производстве
осуществляется использование сбалансированности технологических схем . [2]
Не смотря на все способы и методы обезвреживания и ликвидации
отходов производства, направленные на сохранения окружающей природной
среды, человечество должно думать, что оно оставит после себя своим
потомком чистую планету или огромную свалку мусора. Поэтому в настоящие
время учёные и специалисты изобретают всё более современные способы для
удаления мусора с нашей планеты для благоприятной жизни не только сейчас,
но и в будущем.
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На формирование и развитие тканей хвои влияет не только генетика.
Различные условия могут оказать влияние на процессы метаболизма в живых
клетках и тем самым воздействовать на структуру и форму тканей, вызывая
отклонения от нормы. В данной работе автор, обобщая результаты собственных
ранее проведенных исследований[3,4,5], анализирует степень влияния на структуру
тканей листа Picea obovata промышленной среды большого города, в сравнении с
условиями среды среднегорья. Как городская среда, так и высокогорье требует от
растений высокой способности приспосабливаться к меняющимся условиям, но
каждая из них имеет свои особенности: городская среда способствует накоплению
в тканях растения тяжелых металлов, скоплению на поверхности листа пыли,
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неестественной смене дневного и ночного освещения, чему способствует ночная
иллюминация улиц. В горах растение подвергается действию перепадов
температуры, как дневных-ночных, так и сезонных. Горному климату свойственен
так же разреженный воздух, и далекий от оптимального для данного вида, состав
почвы[1,2] .

Материал и методика
Хвоя исследуемых видов, отбиралась в нижней трети кроны 30 летних
деревьев, высаженных рядом с НГПУ (Контроль). В качестве опыта использована
хвоя

деревьев,

произрастающих

в

центре

улицы

Красный

Проспект

г.

Новосибирска, с двух сторон окруженных активно действующей автотрассой
(Город), хвоя так же отбиралась в нижней трети кроны у деревьев,
произрастающих на Семинском перевале (Горы), республика Алтай. Исследования
тканей проводились на поперечных, продольных и радиальных срезах как
фиксированных в смеси Гамалунда, так и свежих листьев.

Результаты исследования
Как видно из Таблицы 1, при сравнении хвои ели трех мест обитания,
наблюдается четкая динамика изменения длины хвои по длинному диаметру
поперечного среза. Самая крупная хвоя принадлежит «горной» ели, дальше
следует ель «городская» и наконец – «контрольная». Точно такая же картина видна
при изучении короткого диаметра поперечного среза. Разница в размере длинных
диаметров равна 5 к 1 в паре горы – контроль, и 2 к 1 в паре город – контроль,
такая же разница наблюдается между горами и городом. Различие между
параметрами коротких диаметров столь же заметно: 6 к 1 между горами и
контролем, 5 к 1 между городом и контролем и 1,3 к 1 между горами и городом. В
соотношении длинного и короткого диаметров поперечного среза заметно, что
меньше всего соотношение между длинным и коротким диаметрами у горной ели –
всего 0,8, к 1, следующей – 1,3 к 1 идет городская ель, и последней – 1,6 к 1 горная.
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Таблица 1.
Параметры поперечного среза хвои Picea obovata, взятой в различных
местах обитания, мкм
Длинный диаметр поперечного среза
горы
город
контроль
1162,7 ± 21,68
551,3 ± 33,11
229,6 ± 9,05
924,0 – 1386,0
462,0 – 847,0
126,6 – 302,4
Короткий диаметр поперечного среза
горы
город
контроль
882,0 ± 20,10
665,2 ± 30,49
141,2 ± 3,20
616,0 –1139,6
492,8 – 816,2
115,2 – 183,6

Примечание. Параметры диаметров на срезах получены с помощью
микроскопа.
Из Таблицы 2, можно сделать вывод, что параметры клеток эпидермы так же
заметно отличаются друг от друга, хотя различие здесь выражено иначе: разница
между «горами» и «контролем» не в средней величие, а в гораздо большем «в
горах» разбросе показателей. Если минимальная длина клеток эпидермы совпадает
с «контролем», то максимальная превышает аналогичный показатель в 1,5 раз.
Клетки же городской ели наоборот короче как в средней величине, так и в разбросе
величин. Ширина клеток распределена так же, как ширина поперечного среза:
шире всего клетки эпидермы «горной» ели, за ними следуют клетки «городской», и
наконец,

самыми

узкими

являются

клетки

«контрольной»

ели.

Другая

закономерность наблюдается при анализе соотношения толщины клеток: «горы» и
«контроль» здесь почти одинаковы по среднему показателю, но в «контроле»
несколько шире разброс величин. Клетки «городской» ели – самые тонкие из всех.
Толщина наружной стенки эпидермы почти одинакова в «городе» и в «горах» и
несколько больше – в «контроле».
Таблица 2.
Параметры клеток эпидермы хвои вида, Picea obovata
Длина

Ширина

27,0 ± 1,08
18,0 – 43,2

23,7 ± 0,57
14,4 – 28,8

15,4 ±0,57
10,8 – 21,6

19,4 ± 0,68
10,8 – 21,6

Толщина
Горы
21,3 ± 0,36
14,4 – 28,8
Город
15,4 ±0,57
10,8 – 21,6
Контроль

Толщина
наружной стенки
5,7 ± 0,36
3,6 – 10,8
5,7 ± 0,28
3,6 – 7,2
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21,0 ±0,46
18,0 – 28,8

14,4 ± 0,68
7,2 – 25,2

21,7 ± 1,00
14,4 – 36,0

6,4 ± 0,32
3,6 – 10,8

Примечание. Ширина, Толщина и толщина наружной стенки эпидермы
измерялись на поперечном срезе, длина – на парадермальном срезе.
Любопытны результаты исследования клеток гиподермы: согласно
Таблице 3, длина клеток «контроля» в 2 раза превышает длину клеток «горной»
ели и в 3,4 раза длину «городской». Соотношение ширины клеток так же в
пользу «контрольной» ели – «контрольная» относится к «городской», как 1,8 к
1, и к «горной», как 1,7 к 1.
Таблица 3

Параметры клеток гиподермы хвои Picea obovata
Длина

Ширина
Горы

23,4 ± 0,72
14,4 – 32,4

18,3 ± 0,79
10,8 – 25,2
Город

14,5 ± 0,57
10,8 – 21,6

16,9 ± 0,68
7,2 – 21,6
Контроль

49,5 ± 1,74
36,0 – 72,0

31,8 ± 1,08
18,0 – 42,0

Параметры клеток гиподермы измерялись на поперечном срезе.
Средняя длина клеток мезофилла первого слоя от эпидермы, как показывает
анализ Таблицы 4, почти совпадает у «горной» и «городской» ели, но как
минимальные, так и максимальные показатели длины клеток у «горной» ели
больше. Клетки «контрольной» ели несколько длиннее, но разница не слишком
велика. По ширине клеток «горы» и «город» опять близки друг к другу, но меньше
«контроля». Толщина клеток выше всего у «горной» ели, потом идет
«контрольная» и третьей «городская», хотя разброс показателей выше всего
именно у «контрольной» ели. В соотношении между собой трех исследованных
величин все три экологических группы ели сохраняют одну и ту же формулу:
длина больше ширины, а ширина близка к толщине.

Таблица 4
Параметры клеток мезофилла хвои Picea obovata в условиях
равнины, среднегорья и города. Первый слой от эпидермы
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Длина
40,6 ± 1,94
25,2 – 72,0
40,3 ± 1,58
18,0 – 57,6
52,5 ± 2,30
21,6 – 79,2

Ширина
Горы
29,8 ± 1,08
18,0 – 43,2
Город
28,4 ± 1,22
18,0 – 46,8
Контроль
33,8 ± 1,54
21,6 – 54,0

Толщина
30,2 ± 1,18
21,6 – 43,2
23,7 ± 1,29
14,4 – 39,6
26,6 ± 1,29
18,0 – 43,2

Примечание. Длина и ширина измерялись на поперечном срезе, толщина
– на радиальном.
Как видно из Таблицы 5, клетки мезофилла первого слоя от эндодермы
значительно

длиннее

у

«контрольной»

ели

–

соотношение

между

ее

максимальным показателем и аналогичным у «горной» и «городской» ели
составляет 1,8 к 1, то есть идет превышение почти в два раза. Больше у
«контрольной» ели и разброс показателей по длине. «Городская» и «горная» ели в
этом отношении почти совпадают друг с другом. Такая же закономерность
наблюдается и при анализе ширины клеток, хотя разница здесь меньше. По
толщине же клетки исследуемых экологических групп почти не отличаются.

Таблица 5
Параметры клеток мезофилла хвои Picea obovata в условиях
равнины, среднегорья и города
Первый слой от эндодермы
Длина
41,7 ± 1,62
28,8 – 57,6
45,7 ± 1,76
21,6 – 57,6
61,9 ± 3,24
36,0 – 108,0

Ширина
Горы
39,2 ± 1,76
18,0 – 57,6
Город
34,2 ± 1,11
25,2 – 46,8
Контроль
42,4 ± 2,44
10,8 – 72,0

Толщина
24,4 ± 0,79
18,0 – 36,0
29,1 ± 1,00
21,6 – 43,2
29,5 ± 0,93
18,0 – 39,6

Примечание. Длина и ширина измерялись на поперечном срезе, толщина – на
радиальном.

Выводы: Сильнее всего на показатели клеток хвои Picea obovata влияют
условия среднегорья. Превышение идет почти по всем показателям, не считая
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длину, ширину и толщину клеток первого слоя от эндодермы. Возможно, это
связано с тем, что именно этот слой клеток меньше всего подвергается
воздействию среды, будучи расположенным в глубине листа. Гиподерма так же не
следует этой закономерности, демонстрируя в «контроле» явное превышение
длины клеток и заметное – ширины. Наиболее заметна разница в параметрах самой
хвои – как в длинном, так и в коротком диаметре поперечного среза «горная» ель
настолько превышает и «городскую», и «контрольную», что это видно
невооруженным глазом.
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