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Любой

пробиотический

консорциум,

сконструированный

под

определённые задачи из отдельных культур [1, с. 47; 2, с. 53], симбиотически
проверенных на совместимость с индигенной микрофлорой должен пройти
производственные испытания в конкретных условиях в силу следующих
причин:
•

среди индигенной микрофлоры ЖКТ есть некультивируемые

штаммы, взаимоотношения с которые пробиотика in vitro изучить невозможно;
•

вид, порода, возраст, условия кормления и моциона животных

могут существенно влиять на эффективность пробиотика;
•

пробиотические культуры в случае использования живых клеток, а

не из метаболитов, подвержены естественной мутационной изменчивости.
Для изучения влияния консорциума: B.thermophilum ТП-87, L.plantarum,
L.acidofilus, L.lac.s.diaetilactis) на телятах в конкретном хозяйстве по принципу
аналогов были сформированы контрольная и опытная группы животных.
Контрольная

группа (11голов) - новорожденные телята выпаиваются

молозивом по схеме принятой в хозяйстве.
Опытная группа (13 голов) - с первого дня жизни телятам выпаивали
пробиотический препарат в дозе 20 мл два раза в день, в течение 7 дней.
Оценка биологического влияния пробиотического препарата проведена
по

динамике

изменения

кишечного

микробиоценоза,

показателям

заболеваемости и падежа.
Для изучения количественного и качественного состава микробиоценоза
кишечника у животных контрольной и опытной групп были отобраны фекалии.
Результаты проведенных исследований отражены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1
Результаты изучения микробиоценоза кишечника телят контрольной группы
Микроорганизмы

Норма

Номер пробы
1

2

3

Бифидобактерии

>108

3105

105

3109

Лактобактерии

107

104

106

104

Энтерококки

105- 107

103

3103

1,1108

Кишечные палочки: типичные

107- 108

3103

2109

3107

Кишечные палочки гемолитические

0

0

0

0

Стафилококк золотистый

0

0

0

0

Дрожжеподобные грибы*

≤ 104

2105

7105

9105

Протей

< 104

2105

5106

104

< 104

-

103

-

Другие потенциально-патогенные
энтеробактерии

**

Примечание:
*

выявлены грибы рода Candida; Rototurula (плесневые)

**

представители родов Enterobacter, Serratia, Morganella, Citrobacter.

Таблица 2
Микробиоценоз кишечника телят в результате применения консорциума
Микроорганизмы

Норма

Номер пробы
1

2

3

Бифидобактерии

>108

109

109

109

Лактобактерии

107

108

109

109

Энтерококки

105- 107

107

109

107

Кишечные палочки: типичные

107- 108

2107

106

2108

Кишечные палочки гемолитические

0

0

0

0

Стафилококк золотистый

0

0

0

0

Дрожжеподобные грибы*

≤ 104

105

1,7103

103

Протей

< 104

103

104

103

< 104

-

-

-

Другие потенциально-патогенные
энтеробактерии

**
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Из данных,

представленных в таблицах видно, что применение

пробиотического препарата привело к нормализации состава кишечной
микрофлоры: существенно повысилось содержание бифидобактерий до 109
КОЕ/г,

возросло содержание лактобактерий до 109 КОЕ/г. Значительно

снизилось содержание протея до 104 КОЕ/г и менее. Количество других
потенциально

патогенных

энтеробактерий

и

дрожжеподобных

грибков

снизилось до предельно допустимых величин.
В

обеих

группах

также

проводили

комплекс

биохимических

исследований крови для определения естественной резистентности организма
телят. Результаты исследований отражены в таблице 3.
Таблица 3
Морфологический, биохимический и иммунологический состав крови телят
контрольной и опытной группы (М + m).
Показатели

Ед. изм

Норма

Группы животных

Достоверн.

Контрольная

Опытная

разности, Р

Гемоглобин

г/л

9,0-12,0

9,6 + 0,5

10,7 + 0,6

Р<0,95

Эритроциты

млн/мкл

5,0-7,5

3,2 + 0,2

4,2 + 0,15

Р<0,95

Лейкоциты

тыс/мкл

4,5- 12

8,1 + 0,8

8,1 + 0,1

Р<0,95

Общий белок

г%

7,2-9,5

5,4 + 0,25

5,8 + 0,2

Р>0,95

БАСК

%

10,4-18

4,3 + 0,5

10,6 + 0,12

Р>0,99

Альбумины

%

30-50

34,1 + 5,5

47,9 + 7,6

Р>0,95

альфа %

12-20

13,7 + 3,3

20,2 + 5,5

Р>0,99

бета %

10-16

43,7 + 6,2

9,0 + 6,9

Р>0,99

гамма %

25-40

8,4 + 3,5

30,8 + 3,7

Р>0,99

48,2- 78,4

20,4 + 2,1

44 + 18,4

Р>0,95

Глобулины

ФА

%

ФЁ

тыс.н./мкл

1,1-2,5

0,1 + 0,03

0,8 + 0,4

Р>0,99

ФЧ

м.т

6,5-12

3,5 + 0,8

3,0 +0,03

Р<0,95

Примечание: ФА – фагоцитарная активность, ФЁ – фагоцитарная ёмкость, ФЧ –
фагоцитарный индекс.
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Из данных, представленных в таблице 3 видно, что у телят опытной
группы по сравнению с контрольной были достоверно выше (Р > 0,99)
следующие показатели: БАСК в 2,4 раза, содержание γ-глобулинов в 3,7 раза,
фагоцитарная активность нейтрофилов в 2,1 раза, содержание альбуминов на
47,7 %, α-глобулинов на 67 %.
У телят в опытных группах заболеваемость желудочно-кишечными
болезнями достоверно снизилась на 18 %, заболевание наступало позднее, в
среднем на 3-4 дня, болезнь протекала в более лёгкой форме. Таким образом,
животные опытной группы, получавшие пробиотик, имеют более высокие
показатели естественной резистентности. [3-5].
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Смирнова Е.Б., Семенова Н.Ю., Невзоров А.В.

В данной работе изучались заросли Althaea officinalis L. в условиях
Саратовской области. Определение биологического запаса осуществлялось
методом использования учетных площадок. Рассчитаны биомасса корневой
системы растения A. officinalis, биологический и эксплуатационный запас.
Ключевые

слова.

Althaea

officinalis

L.,

биологический

и

эксплуатационный запас, биомасса корневой системы растения, Саратовская
область.
Саратовская область уникальна тем, что её территория находится в
пределах трех природных зон: лесостепной, степной и полупустынной. Во
время ботанических экспедиций с апреля по август 2015-2016 гг. были
обследованы Балашовский, Аркадакский, Романовский районы области. Они
находятся в пределах Окско-Донской равнины в подзоне луговых и северных
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степей. Во всех районах были найдены заросли Althaea officinalis L.
различающихся по видовому составу фитоценозов, площади зарослей,
биологическому запасу и эксплуатационным ресурсам.
A. officinalis относится к семейству Мальвовые (Malvaceae). Принадлежит
по ресурсной значимости к группе лекарственных растений. Входит в состав
государственной

фармакопеи

РФ.

Это

многолетнее,

травянистое,

густоопушённое растение, из-за чего оно имеет сероватый цвет. Его высота
достигает 1,5 м. Корневая система растения состоит из стержневого корня,
толщиной до 5 см, проникающего на глубину более 2 м и боковых мясистых
корней. Стебли обычно одиночные, слабоветвистые. Листья черешковые,
очередные, верхние цельные, яйцевидные, средние и нижние 3-5-лопастные, по
краю городчато-зубчатые. Цветки с 5 светло-розовыми лепестками, обоеполые,
в диаметре до 2,5 см, расположены в пазухах верхних и средних листьев на
коротких

цветоножках. Цветет

с июня до

сентября. Местообитание:

солонцеватые влажные луга, заросли кустарников, по берегам водоемов, в
поймах рек. Ареал: Европейская часть России, Западная и Восточная Сибирь,
Казахстан, Средняя Азия.
По литературным данным корни содержат большое количество слизи,
основная часть которой полисахариды. Из корней растения выделены также
минеральные соли, крахмал, пектин, сахара, аспарагин, бетаин, каротин,
лецитин и жирное масло [1].
Материалом исследования явились заросли A. officinalis. Определение
биологического запаса (величина сырьевой фитомассы, полученной с единицы
площади (м2), занятой зарослью) осуществлялось методом использования
учетных площадок.
В Романовском районе заросли A. officinalis обнаружены в окрестности
пос. Винный, в микропонижении, вдоль грунтовой дороги, которая ведёт на
магистральную с твердым покрытием. Заросль имеет площадь 260 кв. м,
плотность – 5,5±1,1 экз. на кв. м. Биомасса корневой системы 1 растения
составила 120,8 г, биологический и эксплуатационный запас равен 66,8±3,5 и

16

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

22,3±1,7 г соответственно (табл. 1). Состав фитоценоза представлен в таблице 2.
Его слагают 11 видов растений, все многолетники, доминируют виды из
семейства Asteraceae. Фитоценоз как характеризуется как сложившийся,
стабильный [2,3].
Таблица 1– Ресурсы A. officinalis в природных условиях Саратовской
области
Местонахождение
Местообитание A.
заросли
officinalis
1.
Романовский Вдоль
грунтовой
район, пос. Винный дороги,
в
микропонижении
рельефа
2.
Балашовский Балка «Хохлатская»
район, с. Тростянка
3. г. Балашов, р-н Заболоченый
луг,
«Низы»
пер. Ртищевский
4.
Аркадакский Пойма р. Аркадак
район, окраина г.
Аркадак

Биомасса, г
120,8±5,9

Биологический Эксплуатацион
запас, г/м2
ный запас, г
664,8±3,5
221,3±1,7

133,4±7,8

267,3±2,5

132,1±1,5

142,0±6,4

-

-

156,6±8,8

564,1±0,8

281,0±0,3

Заросль №2 небольшая – 120 кв. м, плотность 2,0±1,3 экз. на 1 кв. м, во
флористическом окружении доминирует Elytrigia intermedia (Host) Nevski.
Заросль №3 находится на заболоченном лугу в районе «Низы», г.
Балашов, заросль загрязнена сточными водами, эксплуатации не подлежит,
интересна

как

иллюстрация

пластичности

вида

A.

officinalis.

Во

флористическом окружении Phragmites communis Trin. и Typha latifolia L.
Самая большая заросль находится в пойме р. Аркадак – 1 га, плотность –
3,6±1,8 экз. Биомасса корневой системы 1 растения составила 156,6 г,
биологический и эксплуатационный запас равен 564,1±0,8 и 281,0±0,3 г
соответственно на 1 кв. м.
Таблица 2 – Состав фитоценоза с участием A. officinalis в пос. Винный
Романовского района
Видовое название растения
1. Althaea officinalis L.
2. Artemisia austriaca Jacq.
3. A. absinthium L.
4. A. vulgaris L.
5. Ahillea millefolium L.

Жизненная
форма
Многолетник
Многолетник
Многолетник
Многолетник
Многолетник

Семейство
Malvaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Обилие по Число особей
Браун-Бланке
на 10 м2
3
25,00±0,53
1
6,33±1,53
2
10,00±0,48
2
17,00±0,74
3
19,00±2,15
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6. Cichorium intybus L.
7. Campanula patula L.
8. Salvia pratensis L.
9. Hylotelephium maximum (L.)
Holub.
10. Elytrigia repens (L.) Nevski.
11. Sanguisorba officinalis L.
12. Fraxinus excelsior L.

Во

флористическом

Многолетник
Многолетник
Многолетник
Многолетник

Asteraceae
Campanulaceae
Lamiaceae
Crassulaceae

1
+
2
+

4,66±0,62
2,00±0,31
6,12±1,26
2,00±0,70

Многолетник
Многолетник
Дерево,
лесополоса

Poaceae
Rosaceae
Oleaceae

2
2
2

17,15±1,27
11,23±1,20
11,00±0,68

окружении

заросли

№4

обнаружены

виды:

Ranunculus sceleratus L., Trifolium montanum L., Galium palustre L., Vicia cracca
L., Epilobium palustre L., Scutellaria galericulata L., Geranium palustre L.,
Equisetum fluviatile L., Iris pseudacorus L.
Таким образом, заросли A. officinalis не представляют интереса в плане
промышленных заготовок. Они могут быть ограниченно рекомендованы для
заготовок населением в личных целях, т.к. вид распространен только в
Правобережье Саратовской области в указанных районах. Необходимо
рекомендовать сельхозпроизводителям культивировние A. officinalis в условиях
Окско-Донской равнины.
Библиографический список
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Изучение лизоцимо-, кислото- и желчеустойчивости пробиотиков
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желчи, способности снижать адгезию
патогенов в кишечнике и др. Это
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особенностями
строения,
и
функционирования пищеварительных систем
у плотоядных, всеядных и травоядных
животных.

There are fundamental differences in importance of
probiotic strains for various animal properties:
resistance to lysozyme effect, stomach acidity, bile,
ability to reduce the adhesion of pathogens in the
intestine. This is due to the fundamental
characteristics of the structure and functioning of the
digestive system in carnivores, omnivores and
herbivores.
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Животноводство и ветеринария в последние годы испытывают бум
использования пробиотических препаратов [1, с. 2], дальнейший рост или спад
которого

зависит

потенциала.

от

грамотного

Пробиотический

использования

потенциал,

в

их

свою

пробиотического

очередь

обусловлен

безопасностью и конкретными свойствами, используемых в препарате
пробиотических культур [2, с. 60; 3, с. 48]. Санитарно-эпидемиологическая
оценка

безопасности

и

функционального

потенциала

пробиотических

микроорганизмов, используемых для производства пищевых продуктов
регламентируется официальным документом МУ 2.3.2.2789-10. 2.3.2. [4, с. 1].
Для

производства

препаратов

кормовых

подобного

добавок

официального

и

ветеринарных

документа

не

бактериальных
существует.

В

представляемой работе мы попытались соотнести методики, разработанные для
оценки

пробиотических

штаммов

для

людей

с

таковыми

же

для
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сельскохозяйственных

и

домашних

животных,

с

целью

обоснования

не/возможности и не/эффективности использования отдельных методик для
оценки пробиотического потенциала культур.
Пробиотические культуры, используемые как для человека, так и для
животных в общем не должны обладать:
•

факторами патогенности, токсигенности и вызывать заболевания;

•

способностью

к

иммуносупрессии

или

избыточной

иммуностимуляции, а также генерации противовоспалительного эффекта in
vitro и in vivo;
•

способностью ингибировать рост представителей нормальной

резидентной

микрофлоры

желудочно-кишечного

тракта

человека

и

теплокровных животных и др.
Среди

других

характеристик

пробиотических

штаммов,

имеются

принципиальные различия в важности для различных животных: изучения
выживаемости в проксимальных отделах ЖКТ, устойчивости к действию
кислотности желудка [5, с. 30], желчи, адгезии к эпителиальным клеткам и
клеточным культурам, способности снижать адгезию патогенов в кишечнике,
способности к гидролизу желчных кислот и пролиферации в толстом отделе
кишечника. Это обусловлено принципиальными особенностями строения, и
функционирования пищеварительных систем у плотоядных, всеядных и
травоядных животных.
В процессе пищеварения в ротовой полости кормовые добавки с
содержанием пробиотиков подвергаются воздействию лизоцима слюны,
комплемента,

пропердина,

различных

гликопротеинов,

катионных

антимикробных пептидов и т.д., оказывающих на них бактерицидное действие.
Бактерицидные свойства слюны дополняются и содержащимися в ней
иммуноглобулинами. Наибольшей бактерицидной активностью обладает слюна
плотоядных животных (кошек, собак), значительно ниже она у всеядных и
травоядных. Среди жвачных животных у коров величина комплиментарной и
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лизоцимной активности выше на 16,3 и 9,2 соответственно, чем у овец [6, с.
123].
Оптимальная для симбионтов среда создается в преджелудках у жвачных
животных, регулярным поступлением корма определенного состава, низким
содержанием кислорода, своевременным удалением продуктов переваривания,
повышенной температурой (от 38 до 41°С), относительно постоянной рН (от 6,5
до 7,4) и присутствием слюны. У жвачных животных она особенно богата
аскорбиновой кислотой (способствует развитию симбионтов) и поверхностноактивными веществами (препятствуют пенообразованию в преджелудках).
Кроме того, слюна служит источником азота (в слюне есть мочевина),
используемого рубцовыми микроорганизмами для синтеза белка.
Бактерицидное и бактериостатическое действие желудочного сока
обусловлено наличием в нем свободной соляной кислоты, а также желудочного
лизоцима,

вырабатываемых

поверхностного эпителия.

главными

и

обкладочными

клетками

Желчные кислоты, входящие в состав желчи,

оказывают избирательное бактериостатическое действие, при этом желчь
разных видов млекопитающих различается по составу, количеству и структуре
желчных кислот (числом и пространственным расположением гидроксильных
групп). Например, желчь крупного рогатого скота содержит стерохолевую
кислоту, а в желчи свиньи не обнаружено холевой и литохолевой кислот, но
установлено большое количество гиодезоксихолевой и гиохолевой.
Бактерицидные свойства желудочного сока, панкреатического секрета и
желчи способствуют гибели и перевариванию значительной части симбиотной
микрофлоры. Только часть ее после прохождения через желудок и тонкий
кишечник остается жизнеспособной и находит благоприятные условия для
размножения в толстом кишечнике. Наиболее полно симбионтное пищеварение
происходит в толстом кишечнике у лошадей и, в несколько меньшей степени,
всеядных.
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Нормативные показатели пищеварительных соков у животных и птицы
pH пищеварительного сока

Вид

желудочный

кишечный

панкреатический

сок

сок

сок

8,1 – 8,3

1,4 – 3,9

7,2 – 8,0

7,2 – 8,5

5,5 – 6,5

Лошадь

7,2 – 7,6

1,3 – 1,7

4,3 – 8,0

5,2 – 8,7

7,4 – 8,0

Свинья

7,3 – 7,5

0,7 – 2,0

7,6 – 8,7

6,5 – 8,0

6,1 – 7,2

Овца

8,4 – 8,8

0,8 – 1,2

7,5 – 8,0

6,5 – 7,3

6,0 – 7,0

Собака

5,2 – 7,3

0,8 – 1,0

8,3 -8,6

7,8 – 8,2

5,3 – 7,0

Курица

6,9 – 7,2

1,0 – 3,5

7,0 – 7,2

7,5 – 8,1

7,3 – 8,0

животного

слюна

КРС

желчь

Важнейшими продуктами брожения в ЖКТ являются короткоцепочечные
монокарбоновые (например, уксусная, пропионовая и масляная) или летучие
жирные (ЛЖК) кислоты, которые служат источником питательных веществ для
всего организма (например, обеспечивают почти 70% энергопотребности
жвачных и до 25% ее у других животных) [7, с. 56].
Таким образом, для повышения эффективности пробиотикотерапии и
профилактики

целесообразно

производить

подбор

пробиотических

консорциумов с учетом индивидуальных особенностей пробиотических
штаммов (в частности лизоцимо-, кислото- и желчеустойчивости), видовой
специфичности хозяина и биотопа, где предполагается локализация и
приложение колонизирующих микроорганизмов. Поэтому общие методы
изучения указанных особенностей [4] в каждом конкретном случае должны
быть модифицированы.
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Влияние пробиотиков на клеточный и гуморальный иммунитет
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Аннотация. При изучении влияния пробиотиков на иммунитет, в
частности,

показано

их

стимулирующее

влияние

на

функциональную

активность макрофагов животных. Наиболее эффективная иммуномодуляция
возможна в случаях включения в состав пробиотика: спорообразующих
микроорганизмов

рода

Bacillus,

молочнокислых

микроорганизмов

и

бифидобактерий, продуцирующих бактериоцины.
Ключевые слова: иммунитет животных, иммуномодуляция, пробиотик
Наряду с неспецифическим и специфическим антагонизмом к патогенной
и условно-патогенной микрофлоре, конкуренции с патогенами за питательные
вещества и рецепторы для адгезии в ЖКТ, повышение общего иммунитета –
важнейшая составляющая пробиотического потенциала культур [1, с.52; 2-4].
За специфичность как гуморального, так и клеточного иммунитета
ответственны лимфоциты. В центральных органах иммунной системы
осуществляется первичная (антигеннезависимая – в отсутствие антигена)
дифференцировка «нулевых» лимфоцитов с превращением их в Т-лимфоциты
(в тимусе) и В-лимфоциты (в костном мозге млекопитающих и фабрициевой
сумке птиц). Завершающая (антигензависимая – в присутствии антигена)
дифференцировка

лимфоцитов

иммунитета.

Именно

там

осуществлять

иммунный

происходит
Т-лимфоциты

ответ

клеточного

в

периферических
приобретают

типа,

а

органах

способность

В-лимфоциты

–
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гуморальный ответ путем выработки антител [5, 6]. Клеточный и гуморальный
типы иммунного ответа взаимосвязаны.
Активированные Т-клетки трансформируются в лимфобласты, которые
дают начало нескольким субпопуляциям клеток. Среди них активные
лимфоциты-«киллеры»,

активные

NК-лимфоциты,

сензибилизорованные

лимфоциты и др.
NК-клетки

распознают

и

уничтожают

клетки

–

мишени

без

предварительной сенсибилизации (иммунизации) и образования клеток памяти.
Они играют важнейшую роль в защите организма от опухолевых клеток и
вирусных инфекций. По существу, NК-клетки участвуют в первой защитной
реакции организма до включения других – специфических иммунных
механизмов, без распознавания индивидуальных антигенов и без подготовки
иммунного ответа.
Активированные
растворимые

факторы

Т-лимфоциты
(лимфокины),

всех

популяций

которые

выделяют

регулируют

также

проявление

клеточного иммунитета (супрессию, кооперацию, приобретение специфических
свойств Т-лимфоцитами) и активируют фагоцитарную активность макрофагов.
Третий тип клеток, непосредственно участвующих в формировании
гуморального и клеточного иммунных ответов – это макрофаги. Именно
макрофаги осуществляют первичное распознавание, переработку антигенов и
подачу их к Т- и В- лимфоцитам, а также участвуют в распознавании
биологически активных веществ – цитокинов. Цитокины, выделяемые
преимущественно

клетками

интерлейкинов (ИЛ).

системы

иммунитета,

получили

название

Активированные антигеном В-лимфоциты становятся

при повторном контакте продуцентами антител.

Активированные Т-

лимфоциты синтезируют IgG плазматические клетки. Полифункциональной
активностью в ответ на различные индукторы вирусной и невирусной природы
обладают интерфероны.
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Рисунок 1. Схема реализации основных видов иммунитета.
При изучении влияния пробиотиков на иммунитет, в частности, показано
их стимулирующее влияние на функциональную активность макрофагов
животных.
На первом месте среди культур по числу доказанных эффектов
иммуномодуляции

–

палочки

рода

Bacillus.

Пероральное

применение

пробиотика на их основе обеспечивает защиту 73% животных при гриппозной
инфекции [7]. Доказано, что Bас. cereus var. vietnami, стимулирует также
выработку IgG. Правда, величина иммунного ответа на споры может почти в 10
раз отличаться в зависимости от штамма.
Менее многочисленны, но всё-таки имеются также данные по клеточному
и гуморальному воздействию на иммунитет животных среди других групп
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пробиотических культур. Например, бактериоцины бифидо- и лактобактерий,
среди других антигенов, могут вызывать иммунный ответ. Иммуногенность
антигена, т. е. способность вызывать иммунный ответ, зависит не только от его
чужеродности, но и от молекулярной массы (молекулы массой менее 5000
обычно не иммуногенны). Бактериоцины и др. антигены пробиотиков умеренно
увеличивают производство цитокинов, объединяющих иммунную систему,
улучшая

возможности

организма

быстро

справляться

с

различными

Иммуномодуляция - это способность микроорганизмов

влиять на

стрессовыми состояниями [8, 9].
созревание и функционирование иммунокомпетентных органов, увеличивать
фагоцитарную активность макрофагов и нейтрофилов, стимулировать синетез
интерферонов, продукцию цитокинов и др. Но, патогенная флора активно
индуцирует цитокины – продукцию процессов воспаления, а антигены
молочнокислых

бактерий

и

бифидобактерий

инициируют,

обучают

и

тренируют иммунную систему, преимущественно посредством механизмов, не
стимулирующих воспалительные эффекты.
Таким образом, если повышение общего (клеточного и гуморального)
иммунитета проектируется в качестве одного из назначений пробиотика [10,
11], то наиболее высока вероятность эффективности возможна в случаях
включения в его состав:
•

спорообразующих микроорганизмов рода Bacillus;

•

молочнокислых

микроорганизмов

и

бифидобактерий,

продуцирующих бактериоцины.
Иммуномодулирующий

эффект

в

каждом

случае

должен

быть

подтверждён клиническими исследованиями.
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Пробиотики, используемые для лечения и оздоровления животных,
имеют многоуровневый механизм воздействия, включающий антибиотическую
активность [1, с. 48], которая сильно зависит от применяемой культуры и
штамма, подбора консорциума штаммов [2, с. 60; 3, с. 30]. Пробиотические
культуры положительно влияют на здоровье на уровнях 1) неспецифического,
2) специфического антагонизма к патогенным микроорганизмам, 3) клеточного
и гуморального иммунитета [4, с. 52]. Если консорциум (композиция,
комбинация) пробиотических штаммов в поливидовом пробиотике подобрана
правильно,

то

такой

пробиотик

(бактериальный

препарат,

кормовая

пробиотическая добавка) работает эффективнее, включая большее количество
механизмов на каждом уровне влияния на организм, в частности синтез
антимикробных веществ пробиотическими бактериями усиливается при
симбиотических взаимоотношениях в комбинации пробиотиков.
Правильность подбора консорциума складывается из двух составляющих:
1) Включения в консорциум видов пробиотиков и штаммов, исследованных
чистых культур на:
•

антибиотическую

активность

к

патогенной

микрофлоре

на

неспецифическом и специфическом уровнях;
•

кислото, желче- и ферментативную устойчивость в требуемом

диапазоне значений, характеризующим ЖКТ определенных животных, для
которых пробиотик предназначен;
•

антибиотическую устойчивость, в случае применения пробиотика

совместно с антибиотиком;
•

колонизационную резистентность (для индигенных штаммов,

которые выделены из доминирующей микрофлоры желудочно-кишечного
тракта здоровых животных).
2) Штаммы консорциума не должны подавлять как друг друга, так и
угнетать индигенную нормофлору животного.
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Исследователям, осуществляющим подбор консорциума пробиотика для
конкретных животных в настоящее время доступны следующие методы и
технологии:
- Использование готового консорциума, или известных штаммов для его
конструирования, для которых доказан эффект улучшения здоровья или,
увеличения продуктивности.
- На базе арсенала имеющихся методов совершенствовать подбор
консорциумов

для

конкретных

условий

до

высокотехнологичных

и

высокоспецифичных технологий.
При

разработке

технической

документации

на

пробиотическую

продукцию для животных, а также на этапе предрегистрационных испытаний
(исследований)

впервые

разрабатываемой

или

впервые

ввозимой

на

территорию Российской Федерации пробиотической продукции используются
Положения, изложенные в методических указаниях [5, с. 3], аналогичные
таковым для людей. В частности, штаммы консорциума не должны
ингибировать рост представителей нормальной резидентной микрофлоры
желудочно-кишечного тракта человека и теплокровных животных.
Определение симбиотических взаимоотношений между культурами или
штаммами определяют одновременно двумя методами: перпендикулярных
штрихов и путем натекания бляшек [5, с. 58].
При

одновременном

посеве

исследуемой

и

тест-культуры

микроорганизмов путем перпендикулярных штрихов при антагонизме будут
наблюдаться зоны задержки роста. Для большинства культур результаты
снимают

через

сутки

совместного

культивирования,

при

соблюдении

необходимых условий культивирования. Если культуры не растут на одной
среде, метод претерпевает изменения до метода агаровых блочков, когда блок с
одной культурой и средой помещают на чашку Петри с другой.
В методе совместного культивирования путем натекания бляшек одной
культуры на другую на питательную среду петлей наносят суточную
бульонную культуру исследуемых микроорганизмов. После подсушивания
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рядом на расстоянии 0,5 см наносят петлей каплю другой исследуемой
культуры так, чтобы вторая капля затекла на первую до середины, и
подсушивают. Для большинства культур результаты снимают через 1-2 суток
совместного

культивирования,

при

соблюдении

необходимых

условий

культивирования.
При определении способности пробиотических штаммов ингибировать

ISSN 2414-5041

представителей нормофлоры кишечника in vitro в качестве тест-культур
используют штаммы, выделенные из ЖКТ здоровых животных для которых
подбирается консорциум. После изучения пробиотических свойств отдельных
культур, проверки их совместимости и контроля на способность ингибировать
нормофлору ЖКТ, из отобранных штаммов составляют консорциум в заданной
для проявления максимального эффекта пропорции. В случае установления
антагонистических

свойств

культуры

в

отношении

других

культур

консорциума или по отношению к микробиоценнозу животного, культуру
исключают из комбинации.
Безопасность консорциума проверяют на безвредность на белых мышах.
Комбинированный пробиотик задают перорально белым мышам (опытная
группа), массой примерно по 15 г, в дозе 0,5 мл одномиллиардной взвеси (если
другое н предусмотрено разработчиками). За животными наблюдают в течение
5 дней. Контрольная группа животных получает по 0,5 мл физиологического
раствора.
Для

оценки

биологического

влияния

препарата

на

становление

кишечного микробиоценоза у животных, изучается микробиоценоз кишечника
нескольких групп животных (опытные и контрольная) [6] установленной
этиологии [7] (в случае лечения) или без её установления (при применении
пробиотика в профилактических целях).
Для проверки соответствия требованиям по количеству микроорганизмов
и соотношения между входящими в него видами, препарат, хранящийся при
рекомендательных условиях, периодически (через месяц или иное) проверяют
в мазках – соответствует ли видовой состав заявленному; и на элективных
питательных средах, методом серийных разведений. Изучение морфологи
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решения об установлении срока годности препарата со дня изготовления.

ISSN 2414-5041

колоний, мазков и подсчёт КОЕ на питательных средах служат основанием для

основе симбиоза пробиотических бактерий. Автореферат диссертации. Улан-
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Лактобациллы (молочнокислые палочки, лактобактерии) оказывают
полезное действие на организм посредством образуемых антибиотиков,
продукции органических кислот и изменения величины pH, образования
перекиси водорода, снижения окислительно-восстановительного потенциала
среды, конкуренции за места адгезии и питательные вещества и др.
Особое значение среди лактобацилл имеют селектированные штаммы
L.acidophilus, выделенные из ЖКТ тех животных, для которых они
предназначены. Во всех случаях эксплуатируются в первую очередь
антагонистическая активность лактобацилл по отношению к патогенной,
условно-патогенной и гнилостной микрофлоре [1-5]. Даже сам термин
«пробиотик» первоначально был предложен как противопоставление термину
«антибиотик»

для

препаратов

лечебно-профилактического

назначения.
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Содержание живые микроорганизмы кишечного происхождения в препарате,
способных послужить альтернативой порочной практике, в животноводстве
называют «кормовыми антибиотиками».
Уже

первая

кормовая

добавка

пробиотического

назначения

(ацидофильная бульонная культура, «АБК», разработанная в 1950 г.) дала
положительные результаты при использовании в свиноводстве, овцеводстве,
мясном и молочном животноводстве, пушном звероводстве, птицеводстве, а
также при лечении домашних животных [5]. В последние десятилетия эффект
был усилен за счёт селекции кислото- и желчеустойчивывх штаммов, штаммов
с повышенной антибиотической активностью, подбором консорциумов с
другими пробиотическими культурами [6-10].
Примеры

пробиотических

препаратов

сельскохозяйственного

и

ветеринарного назначения, содержащих штаммы L.acidophilus, представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Кормовые добавки и ветеринарные препараты
содержащие L. аcidophilus и/или бифидобактерии [5]
Группа
Жидкие препараты

Сухие препараты

Примеры
«АБК» (ацидофильная бульонная культура),
«ПАБК»
(пропионово-ацидофильная
бульонная
культура),
«ЛПКД»
(лечебно-профилактическая
кормовая добавка), «Ацидокорм», «ЗЦМ-К»
«Авилакт 1К» (для птицеводства), «Атыш»,
«Биобактон»,
«Биоксимин»,
«Зоонорм»,
«Лактобифадол» («Бифацидобактерин»), «Пропиацид»,
«СБА», «СБК АП» (закваска для приготовления
ацидофильного
молока),
«Энтеробактерин»,
«Энтероцид П»

Среди эффектов использования пробиотиков (в частности ацидофильных
и энтеробактерий в препарате «Атыш») на КРС: повышение удоев на 10-15% с
10-го дня после начала приема препарата; устранение диареи у телят при
становлении кишечного нормобиоза; устранение мастита у коров; снижение
конверсии корма.
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Бифидобактерии Bifidobacterium (B.bifidum, B.longum, B.breve B. adolescentis, В. animalis,

В. infantis, В. thermophilum и др.) – доминирующая

микрофлора ЖКТ большинства животных. По сравнению с лактобациллами
бифидобак-терии имеют сравнительно низкую активность кислотообразования,
и неспецифическую антагонистическую активность. Высока их специфическая
антибиотическая активность, прежде всего за счёт бактериоцинов.

Эти

соединения (бифидин и бифилонг) достаточно стабильны при температуре 100
ºС, активны при кислой рН и проявляют антимикробную активность в
отношении многих видов энтеробактерий, вибрионов, стрептококков и
стафилококков.
Пробиотический препарат Зоонорм состоит из лиофилизированных
бактерий Bifidibacterium bifidum, сорбированных на частицах активированного
угля и лактулозы. Биологическая активность таких препаратов связана с тем,
что микробная масса живых пробиотических бактерий иммобилизована на
сорбенте, благодаря чему они лучше выживают и быстрее заселяют кишечник,
а сорбент ускоряет дезинтоксикацию и репаративный процесс.
В целом, способность приживаться в кишечнике (колонизационная
резистентность) для лакто- и бифидобактерий наиболее вероятна в случае
выделения пробиотических штаммов из биотопов тех животных, для которых
пробиотик

предназначен.

Иммобилизация

бактерий

для

их

лучшей

выживаемости возможна на частицах другого твердого сорбента (цеолиты и
кремнеземы).
Нами в течение 8 лет разрабатывался, совершенствовался и проходил
испытания

комплексный

пробиотический

препарат

бифидобактерий

и

молочнокислых микроорганизмов Полилактин на КРС и свиньях [6-8].
При

конструировании

симбиотические

комплексного

взаимоотношения

культур,

препарата
их

учитывались

чувствительность

к

антибиотикам, и антагонистические свойства к патогенным культурам,
выделяемым в конкретном хозяйстве, а также их место в кишечном
микробиоценозе. В состав препарата были включены следующие культуры:
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Bifidobacterium thermophilum ТП-87, Lactobacillus acidofilus, Lactobacillus
plantarum, Lactococcus lactis subsp. diaetilactis, Bacillus subtilis.
Доказано, что эффекты, связанные с применением пробиотического
препарата,

нормализуют

состав

кишечной

микрофлоры

существенно повышается содержание бифидобактерий

животных:

до 1010 КОЕ/г,

возрастает содержание лактобактерий до 109 КОЕ/г. У животных в опытных
группах заболеваемость желудочно-кишечными болезнями снизилась на 31 %,
заболевание наступало позднее, в среднем на 2,5 – 3 дня, болезнь протекала в
более лёгкой форме.
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Принято подразделять нормальную микрофлору кишечника здоровых
людей и животных не менее чем на две группы:
- индигеная (постоянная, резидентная);
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- аллохтонная (транзиторная или временная).
Аллохтонная микрофлора за счет экзаметаболитов формирует биопленку
индигенной микрофлоры, предотвращающей адгезию инородных микробов,
конкурирующей за рецепторы и пищевые субстраты.
Аллохтонными

пробиотиками,

или

«самоэлиминирующимися

антагонистами» считаются культуры дрожжей Saccharomyces boulardii, которые
не являются нормофлорой ЖКТ человека или животных, но вместе с тем
способны

предотвращают

некоторые

заболевания,

в

частности

псевдомембранный колит [1, с. 21].
Оказалось,
спорообразующих

что

некоторые

бактерий

–

представители
Bacillus,

обширной

Clostridium,

группы

Brevibacillus,

Sporolactobacillus и др. своим присутствием в рационе также оказывают
пробиотический эффект, и порой даже в большей степени, чем традиционные
пробиотики на основе лакто- и бифидобактерий, являющихся доминирующей
микрофлорой ЖКТ большинства животных [1, с. 21].
Привлекает

также их стимулирующее влияние на пищеварение,

противоаллергенное, антитоксическое, санирующее и др. [2, с. 78].
Учеными на основе аллохтонных микроорганизмов заявлены на
сегодняшний день более 50 наименований препаратов для нужд ветеринарии. В
таблице 1 нами представлена небольшая часть из них, с целью показать
существующее разнообразие по компонентному составу, функциональным
свойствам пробиотиков.
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Таблица 1
Примеры пробиотических препаратов, содержащих аллохтонные
микроорганизмы
Препарат,
производитель

Характеристика

Содержащие дрожжи
Biotal SC Platinum,
На основе живых дрожжей Saccharomyces cerevisias I-1077, цинка и
«Лаллеманд»
селена в органической форме регулирует рН рубца, улучшает рубцовое
пищеварение КРС и связанные с ним показатели.
Лиофилизированные живые клети Saccharomyces boulardii оказывают
Сахаромицеты
буларди,
Jarrow специфическое антагонистическое воздействие на ряд ПиУПМ.

Formulas
Содержащие пропионово-кислые бактерии
Вита-Биомикс-П,
Смесь высокоактивных молочно- и пропионовокислых бактерий,
ВИТЭК
которые повышают переваримость питательных компонентов рациона,
нормализует работу желудочно-кишечного тракта.
Витвцелл,"ТМ Биона"
Ферментно-пробиотический препарат, полученный на основе
твердофазной ферментации микроорганизмов целлюлозолитического,
пробиотического и пребиотического действия (Ruminococcus albus и
Lactobacillus sp, Bacillus subtilis 8130, Propionibacterium shermanii),
выделенные из желудочно-кишечного тракта жвачных животных (лось) и
птицы (глухарь).
Содержащие Bacillus subtilis и др.
Лиофильно высушенная биомасса живых спорообразующих бактерии
А2, ООО «Нова»
Bacillus subtilis – не менее 2×109 КОЕ/г и Bacillus licheniformis – не менее
2×109 КОЕ/г, а так же наполнитель.
Ветом 1.1., НПФ Содержит сухую биомассу живых спорообразующих бактерии штамма
«Исследовательский
Bacillus subtilis ВКПМ В-10641, модифицированного плазмидой,
центр»
синтезирующей интерферон a-2 лейкоцитарный человеческий, а также
вспомогательные вещества. В 1 г Ветома 1.1 содержится 1х106 КОЕ живых
микробных клеток. Содержит генетически модифицированный штамм
Bacillus subtilis ВКПМ В-10641.
Олин,«ПробиотикПлюс»

Действующим началом пробиотика являются штаммы спорообразующих
микроорганизмов Bacillus liсheniformis (ВКПМ В-10135) и Bacillus subtilis
(ВКПМ: В-10172) в соотношении 1:1. «OLIN» выпускается виде порошка в
сухой водорастворимой форме (не менее в 1г 2х109КОЕ)
на
лактосодержащем носителе.

Румистат,
"Сиббиофарм"

В составе: Ruminococcus albus, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus,
Пектин-лиаза, α-амилаза, β-глюканаза, Целлюлаза, Маннанолигосахариды
(МОС),
Смесь штаммов Clostridium termocellulociticus, Clostridium locheadii,
Ruminococcus flavefaciens

Целлобактерин

По-видимому, дипиколиновая кислота, присутствующая в

спорах

пробиотических штаммов Bacillus spp. и ингибирующая рост многих ПиУПМ
[6, с.42] в сочетании с усилением местного метаболизма являются новыми
элементами специфического механизма пробиозиса споровых пробиотиков.
В.И. Никитенко и др. [7] в экспериментах на белых крысах и кроликах,

41

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

показали, что 1 из 103 бактерий сенной и кишечной палочки, предварительно
меченных 3 Н-тимидином, при введении их в желудок могут проникать в кровь,
лимфу и накапливаться в селезенке, лимфатических узлах, печени, области
очагов воспаления или повреждений. В тканях в зависимости от вида бактерий
и места их нахождения бактерии сохраняют жизнеспособность от часа до
нескольких суток. В очаге повреждения бактерии сенной палочки выделяют
биологически активные вещества и могут оказывать выраженное лечебное
действие.

Разрушаясь,

бактерии

служат

источником

антигенов

для

поддержания нормального уровня антител. Сенная палочка не оказывает
повреждающего действия на ткани, напротив, стимулирует регенераторные
процессы.
Повышенное содержание сырого протеина в составе дрожжевых
пребиотиков из Saccharomyces cerevisias в рационе КРС способствует
возрастанию молочной продуктивности коров, в том числе за счёт
стимулирования роста микроорганизмов рубца, переваривающих клетчатку,
что повышает поедаемость и усвоямость основных кормов.
Пропионовокислые бактерии, используемые, в-основном, в консорциуме
с другими пробиотическими культурами имеют выраженные эффекты и особый
механизм действия – через образование пропионовой кислоты и пропионатов и
других низкомолекулярных жирных кислот [3; 4, с. 78]. Кроме высокой
антагонистической активностью к ПиКПМ, Propionibacterium синтезируют
пропионовую

и

другие

короткоцепочечных

жирных

кислоты.

В

многочисленных экспериментах установлено: КЦЖК и их соли относятся к
метаболитам, ответственным за энергообеспечение биопленки эпителия,
активацию местного клеточного иммунитета и др.
Использование

целлюлозоолитические

микроорганизмов

из

рода

Clostridium (совместно с Ruminococcus flavefaciens, выделенным из нормальной
микрофлоры ЖКТ молодняка жвачных животных) способствовало повышению
эффективности использования грубых кормов на 9-10%, увеличению прироста
живой массы животных на 18%, снижению затрат на корма на 15% [6, с. 48].
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Работы по исследованию аллохтонных пробиотиков и их эффективного
практического использования в животноводстве и ветеринарии остаются
актуальными.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Рагозин Б.В.
История развития системы йоги Патанджали (дозированных физических
нагрузок) в России
Рагозин Борис Владимирович,
Заведующий кафедрой аюрведы,
Институт восточной медицины
Российского университета дружбы народов,
Москва, Россия
Йога – древнейшие учение, история существования которого насчитывает
более 6000 лет. Знания йоги в разное время оказали влияние на различные
направления медицины: от древнегреческой на Западе до китайской и
тибетской на Востоке. Йога не теряет своих позиций и в современном мире,
пользуясь большой популярностью на всех континентах. В Индии йога
применяется во всех областях, связанных с поддержанием здоровья. В данной
статье представлена хронология развития йоги в России, рассмотрены
некоторые образцы научной литературы по йоге на русском языке.
Ключевые слова: система Патанджали, история йоги, йога в России,
йога, исследования по йоге, йога Патанджали, методы оздоровления
Развитие йоги в России
Первое упоминание о йоге на русском языке появилось в книге «Багуатгета, или Беседы Кришны с Аржуном», изданной в 1788 г. московским
изданием Н. Новикова. Перевод А. А. Петрова [2]. В книге впервые на русском
языке объясняется значение и процесс йоги.
На рубеже 19-20 вв. в России появились работы йога Рамачарака, это
псевдоним американского писателя Вильяма Актинсона. Были переведены
публикации по мантра йоге, янтра йоге, кундалини йоге, дхьяна йоге и шакти
йоге [12]. В дальнейшем в Санкт-Петербурге переведены и изданы еще две
работы «Учение йогов о психическом мире человека», 1914 г. и «Пути
достижения индийских йогов», 1915 г.
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В дореволюционный период в России, было переведено на русский язык
и издано большое количество книг по йоге. Среди них курс лекций «Раджайога», прочитанный Вивеканандой в Нью-Йорке зимой 1895-1896 гг., а также
его перевод Йога-сутр Патанджали с комментариями, в которых изложена суть
системы Патанджали. Вивекананда Свами (псевдоним, настоящее имя
Нарендранатх Датт) в 1890-х выезжал в США, Великобританию, Японию с
целью популяризации йоги. В России перевод «Раджа-йоги» сразу же приобрел
широкую известность, его изучали с большим интересом многие выдающиеся
деятели мировой культуры. Именно «Раджа-йогу» получил в подарок от
индийского ученого Анендры Кришна Датты Л. Н. Толстой в сентябре 1896 г.
Другие работы Вивекананды также были переведены на русский язык: «Бхакти
-йога» в 1914 г. [3] и «Карма-йога» в 1916 г. [4].
В 1909 г. на русский язык перевели книгу французского автора Поля
Седира, в ней описана практическая сторона йоги – упражнения для развития
здоровья [25].
В начале 20 века Б. Л. Смирнов (1891–1967), известный врач того
времени, доктор наук, академик и знаток иностранных языков, перевел на
русский язык текст «Махабхараты». В тексте рассказываются истории древней
Индии, а также истории различных выдающихся учителей йоги [26].
Мало что известно о развитии йоги в период после революции и до
1960-х гг. Однако, есть упоминания о том, что в 1930-е гг. йогой занимались
узники советских лагерей.
Шестидесятые годы – начало расцвета йоги в СССР
Оттепель 1960-х сказалась не только на развитии искусства, науки,
кинематографии, но и открыла новые возможности для интересующихся йогой.
Впервые за долгое время были написаны статьи, защищена диссертация по
философии йоги, была открыта самая первая в Советском Союзе школа йогов.
В начале 1970-х гг. йога из Индии выписали в страну на государственном
уровне

для

космонавтов.

изучения

использования

йоги

при

подготовке

советских
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В 1964 г. Профессор В. В. Бродов (1912–1996) защитил докторскую
диссертацию по философии на тему «Прогрессивная философская и
социологическая мысль Индии в Новое Время» (1964). В качестве учёного
секретаря в 1965 г. он принял участие в подготовке к изданию «Истории
философии», где им написаны отдельные главы по истории индийской
философии и йоге, а также ряда других книг и публикаций по этому
направлению.
В. В. Бродов на своем примере почувствовал хороший эффект от занятий
йогой. К 1960-м годам, будучи ветераном, получившим ранения во время ВОВ,
он на себе ощутил, как занятия йогой помогают решить проблемы
пошатнувшегося здоровья. Он стал одним из первых в стране поклонников и
пропагандистов йоги. Ему также удалось участвовать в закрытой группе
подготовки космонавтов с индийским йогом Дхирендрой Брахмачари в начале
1970-х годов.
Одно из самых громких начинаний Бродова – его участие в качестве
соавтора и главного консультанта первого советского документального фильма
о йоге «Индийские йоги – кто они?», вышедшего в прокат в СССР в 1970 г. и
вызвавшего взрыв интереса и к йоге, и к самой Индии. В конце 1980-х он
станет первым председателем Ассоциации йоги СССР.
В 1963 году по линии культурного обмена в Индию отправился
преподаватель хинди в МГУ, филолог А. Н. Зубков. В 1991 году он напишет
труд по йоге «Хатха йога для начинающих» [5]. А тогда, в 1960-е годы, он стал
первым сертифицированным преподавателем йоги в СССР и автором статей по
лечебной гимнастике йогов. Проведя четыре года в Индии, он познакомился с
Шри Рам Кумар Шармой (учеником Свами Шивананды), под руководством
которого начал практиковать упражнения йоги. По окончании обучения Шри
Рам Кумар выдал Зубкову сертификат, позволяющий ему преподавать йогу и
лечить с помощью йоги. Вернувшись на родину, Зубков проделал огромную
работу по популяризации йоги в СССР.
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«С его легкой руки журнал под названием «Сельская молодежь»
напечатал четыре статьи о йоге. И уже через пару дней редакционный ящик
стал разбухать от писем - одни благодарили, другие просили консультации. А
некоторые каким-то хитрыми способами находили домашний номер Зубкова и
звонили в три часа ночи, изъявляя желание прямо сейчас приехать к нему
домой для беседы» (Лиза Саина «История советской йоги: от Станиславского
до Солженицына») [23].
Ю. Н. Полковников, корреспондент журнала «Сельская молодёжь»,
воодушевившийся встречей с Зубковым, позже издаст и собственные работы по
популяризации йоги, в частности, в 1995 г. книгу «Как продлить годы жизни:
целительная йога».
Интерес к йоге к 1970-м гг. дошел до уровня советского правительства,
которое пригласило в страну видного йога Дхирендру Брахмачарьи для
внедрения техник йоги в подготовку космонавтов. Он читал космонавтам
лекции и проводил практические занятия в закрытой группе.
В 1963 году первая в Москве и Советском Союзе школа йогов была
открыта Г. Г. Стаценко. В 1989 году школа была преобразована в Академию
йоги – высшее профессиональное учебное заведение. В 1994 году Академию
переименовали в Институт Йога Гуру Ар Сантэма (ИЙГАС). Стаценко и в
настоящее время является учителем Школы и ректором ИЙГАС.
Еще одна незаурядная личность, сыгравшая роль в развитии йоги в
России – академик, инженер-изобретатель в области ракетной техники
Я. И. Колтунов (1927 г. р.). Ян Иванович с раннего возраста увлекался
физкультурой. Во время учёбы в МАИ стал мастером спорта. В силу своей
профессиональной деятельности он много времени проводил на испытательных
полигонах с очень напряжённым режимом работы. Физкультура и йога
помогали ему справиться с напряжением. После 50-ти лет он ощутил
потребность

делиться

накопленным

опытом

оздоровления

и

самосовершенствования с другими людьми и организовал группу на основе
медитативного бега, йоги и ушу в подмосковном Болшево. Затем был основан
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клуб «Космос», занятия в котором пользовались большим успехом и
привлекали очень большое количество людей. В связи с деятельностью клуба
был исключён из рядов КПСС в 1983 г. и уволен с работы. После изменения
политической ситуации в стране возобновил занятия клуба, активно
пропагандировал его методики, участвовал в организации и проведении слётов,
организовывал филиалы в других городах, а также в Украине и Казахстане.
В 1980-1981 гг. писатель и журналист В. И. Воронин опубликовал цикл
статей по хатха-йоге в журнале «Наука и жизнь», а также выпустил книгу
«Хатха-йога».
В 1982 году была опубликована книга В. Г. Верещагина «Физическая
культура индийских йогов» (под реценз. И. П. Ратова). Книга, ориентированная
на широкий круг читателей, пропагандировала «методы тренировки йогов».
Автор изложил «методы физической культуры индийских йогов таким образом,
чтобы пробудить у читателя интерес к их дальнейшему творческому
обсуждению и исследованию», ведь все утверждения о полезности занятий
физкультурой так и останутся лишь благими пожеланиями, если идея
увеличения объема физической тренировки не станет внутренним убеждением
каждого и, таким образом, явится побуждающим мотивом рассматривать ее как
часть общей культуры человека.
В

1988

г.

Госкомспорта

при

СССР

ЦНИИ
был

медико-биологических

организован

проблем

спорта

научно-практический

Центр

нетрадиционных методов оздоровления [11]. В нем работали отделы тайской
гимнастики, ушу, йоги, тибетской медицины, бесконтактного массажа,
дыхательной гимнастики, иглорефлексо- и мануальной терапии. За первые
полгода существования центра курс оздоровления прошли свыше 1500 человек.
Центром

проводились

совместные

исследования

с

Лабораторией

немедикаментозных методов терапии Первого Московского мединститута
клинической
АМН СССР.

и

экспериментальной

медицины

Сибирского

отделения
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В конце 1980-х по направлению Министерства Здравоохранения СССР
кандидат психологических наук Е. О. Федотова едет в командировку в Индию
для изучения различных техник работы с телом. За 4 месяца своего
путешествия по стране она посещает множество центров йоги, в том числе
Институт йоги в Пуне на юге Индии под руководством Шри Б.К.С. Айенгара.
По возвращении из командировки Елена Федотова начинает активно
пропагандировать йогу Айенгара. Благодаря ей и группе единомышленников в
1989 году в Москву на конференцию по йоге приехал сам Шри Б.К.С. Айенгар.
В том же 1989 году в СССР впервые приехал гуру кундалини Йоги
Бхаджан. Позже он дал инициацию Якову Маршаку, который начал с помощью
техник кундалини-йоги помогать наркозависимым подросткам.
В 1989 г. Л. И. Тетерников (1941-2012) организовывает Ассоциацию Йоги
СССР и занимается популяризацией йоги в России и на Украине. Тетерников
был организатором первой легальной Всесоюзной конференции «Йога.
Проблемы оздоровления и совершенствования человека» и первого открытого
семинара в Сочи. В 1990 г. вышли его первые книги «Йога как система
практики» [27] и «Хатха-Йога для начинающих» [28].
В 1992 г. издательство «Знание» выпустило книгу Л. И. Тетерникова под
названием «Рациональная Йога», после чего её автор организовывает в Москве
телесно ориентированную духовную авторскую Школу «Рациональная Йога»
на основе интеграции хатха-йоги, тантра-йоги, кундалини-йоги и даосской
йоги.
Л. И. Тетерников вел терапевтические курсы индийской йоги (хатхайоги), начиная с 1975 г. Основной контингент занимающихся составляли
женщины. Л. И. Тетерников считал, что реальной основой йоги является
тантра, и что хатха-йога есть единение мужского и женского начал. Поэтому в
1994 г. он уехал в США, где преподавал йогу и получил первую инициацию в
тантрическую традицию от мастера Ишта-Йоги Рода Страйке. В 1996 г. вышла
его книга «Тантра: йога с партнером».
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В 1996 г. в Санкт-Петербургской Академии физической культуры имени
П. Ф. Лесгафта прошли первые научные исследования, проведенные с
использованием

йоги.

«Тренировочная

программа

направленности
Исследования

Т. В. Састамойнен

для

диссертацию

восстановительно-профилактической

работников

подтвердили,

защитила

что

тяжелого

физического

комплексные

занятия,

труда»

[24].

проводимые

в

физкультурно-оздоровительных цеховых центрах и включающие упражнения
йоги,

являются

эффективным

средством

снижения

заболеваемости

и

повышения адаптационных возможностей основных функциональных систем
организма рабочих. Использование в тренировочной программе упражнений
йоги и массажа позвоночника в сочетании с традиционными средствами
физической культуры позволили снизить заболеваемость кардиореспираторной
системы на 54.5%, нервно-мышечной – на 45.6%. Выяснено, что динамика
физических нагрузок по системе йоги Патанджали, планируемая с учетом
морфофункциональных особенностей организма занимающихся, оказывает
благотворное влияние на эффективность послесменного восстановления
работоспособности рабочих, а также развивает статическую выносливость рук,
динамическую выносливость рук и передней части туловища.
В 1998 г. появилось еще одно исследование с использованием йоги:
«Методика оздоровления лиц среднего возраста, занимающихся умственным
трудом» [6] по диссертации Л. В. Попадьиной. В нем принимали участие люди
среднего

возраста,

связанные

с

умственной

деятельностью,

имеющие

специфические отклонения в состоянии здоровья, требующие определенных
психофизических корригирующих воздействий. Предметом исследований стали
специфические реакции организма на традиционные и нетрадиционные для
России виды оздоровительных воздействий, в том числе йога. Значимость
работы была заключена в обосновании и апробировании нового направления в
изучении эффективности влияния древних видов оздоровления (системы йоги
Патанджали), используемых с учетом состояния здоровья, психофизических
реакций на нагрузку и фазовых лунных влияний на занимающихся. Было
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установлено, что использование йоги и закаливания позволяет в течение
длительного времени избегать простудных заболеваний, стрессовых реакций,
обострений имеющихся отклонений в состоянии здоровья, корригировать
небольшие отклонения в состоянии сердечно-сосудистой и нервной систем и
опорно-двигательного

аппарата,

обеспечивать

профессиональную

работоспособность на высоком уровне. Причем наилучшие результаты от
занятий йогой достигаются во время фаз растущей луны и фазы полнолуния.
Было также установлено, что психофизическое оздоровление, которое дает йога
Патанджали, следует рассматривать не столько как физическое упражнение,
сколько

как

социально-педагогическую

систему,

формирующую

у

занимающихся сознательное отношение к занятиям физической культурой,
потребность в здоровом образе жизни, в целом обеспечивающую активное
творческое долголетие и осознанность своей социальной полезности и
значимости.
С 1999 года, когда был издан перевод обзорной монографии немецкого
физиолога из Лейпцигского университета Дитриха Эберта «Физиологические
аспекты йоги» [29], различными исследователями выполнено множество
экспериментальных работ уже в рамках доказательной медицины, в которых
йога

выступает

как

разновидность

лечебной

физической

культуры,

рекомендуемая при различных расстройствах тела и психики.
В 1999 году, опубликована диссертация Минвалеева Р.С. «Особенности
внутрисердечного и внутриорганного кровотока при избранных позах
человека» [10]. Он обращает внимание на несколько упражнений из хатха-йоги
и описывает их эффект на функции организма.
В 2001 г. в Смоленске И. А. Грец было проведено исследование по теме
«Индивидуальное программирование занятий оздоровительной физической
культурой

для

Е. П. Самсоновой

женщин
по

30-40

теме

лет» [7].

диссертации

Также,

как

«Комплексные

и

исследования
физкультурно-

оздоровительные занятия на основе йоги с женщинами среднего возраста (3040 лет)» [8], показали снижение психических напряжений и умственных
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стрессов. Исследования имеют большую важность в связи с тем, что у женщин
после 35 лет начинают проявляться симптомы наиболее распространенных
заболеваний:

остеохондроза,

атеросклероза,

ожирения,

диабета,

астмы,

гипертонии, заболеваний органов репродуктивной системы.
В последнее время было сделано большое количество исследований с
использованием системы Патанджали [19]. На основании этих и других
исследований была выпущена книга Б. В. Рагозина «Йога для начинающих:
Руководство для самостоятельных занятий» [15] и опубликовано несколько
научных

статей:

«Динамика

психофизиологических

показателей

при

физической нагрузке оздоровительной направленности по системе йоги
Патанджали» [20], The influence of Patanjali yoga (health improving physical
activity) on the nervous system and physiological indicators of human body [1],
«Влияние аюрведического образа жизни и практики йоги Патанджали
(физической нагрузки оздоровительной направленности) на функциональное
состояние организма» [21] и т.д.
В 2007 году Б. В. Рагозин, первый российский гражданин, закончил
Бакалавриат аюрведической медицины и хирургии (BAMS, Bachelor of
Ayurvedic medicine and surgery) в Гуджаратском аюрведическом университете
(Джамнагар, Индия). Он также прошел курсы по йога терапии BNYT (Bachelor
of Naturopayh & Yoga Therapy) и получил степень Доктора альтернативной
медицины MD (A.M.) в Индийской федерации альтернативной медицины
(Indian Board of Alternative Medicine) в Калькутте, Индия.
С 2009 по 2012 гг. В департаменте дополнительного профессионального
образования при Российском университете дружбы народов, проводились
курсы «Аюрведическая медицина», на которых студенты помимо аюрведы
обучались

практике

и

философии

йоги.

Было

напечатано

несколько

методических рекомендаций и методических пособий.
В Санкт-Петербургском государственном университете, командой врачей
во главе с Минвалеевым Р.С. были разработаны и внедрены в учебный процесс
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оздоровительные

программы

по

хатха-йоге,

пользующиеся

большой

популярностью среди студентов всех факультетов [9].
Б. В. Рагозиным проводятся исследования по йоге и аюрведе, результаты
которых описаны в научных статьях: «Сравнительная характеристика функций
внешнего дыхания у практикующих йогу при воздействии аюрведического
массажа абхъянги (масляного массажа)» [16], «Аюрведические техники
массажа и их воздействие на организм» [13], «Йога Патанджали: методические
рекомендации

для

занятий

физической

нагрузкой

оздоровительной

направленности по системе йоги Патанджали» [22] и др. Также издан ряд
монографий Б. В. Рагозина: «Вкус жизни: целительные свойства трав и плодов»
[14], «Формула здоровья: целебные свойства пряностей» [17], «Аюрведическая
медицина: методические рекомендации» [18].
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Аннотация. Выполнен анализ развития тяжеловесного движения
поездов,

способствующих

повышению

провозной

способности

грузонапряженных участков железных дорог России. Выявлены проблемы,
предложены способы их решения, определена эффективность прироста
грузооборота за счет повышения провозной способности.
Ключевые слова. Провозная способность. Проблемы. Способы решения.
Эффективность.
Известно, что вождение тяжеловесных и длинносоставных поездов
является эффективным способом увеличения пропускной и провозной
способностей железнодорожных линий, снижения рабочего парка локомотивов
и вагонов, энергетических расходов. Поэтому нормы массы и величины состава
грузовых

поездов

являются

важнейшими

показателями,

определяющими эксплуатационную деятельность железных дорог.

во

многом
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В соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта в
Российской Федерации до 2030 года, разработана программа реализации
движения поездов массой 9000 тонн на перспективу до 2020 года. Результаты
научных исследований о повышении массы грузовых поездов до 9000 тонн с
увеличением их длины до 100 условных вагонов определили направления
совершенствования конструкции подвижного состава, режимов управления и
вождения грузовых поездов, а также требования к развитию железнодорожной
инфраструктуры. Это позволило за последние 15 лет увеличить среднюю массу
поезда более чем на 500 тонн (с 3380 тонн в 2000 году до 3911 тонн в 2015
году). Однако при увеличении массы поезда возникают ограничения,
накладываемые

силой

тягой

локомотива

и

полезной

длиной

приёмоотправочных путей. Кроме того, было зафиксировано появление
значительных

инфраструктурных

ограничений

для

движения

поездов

повышенной массы от 7100 до 9000 тонн, в том числе при осевой нагрузке на
ось 23,5 тс, и более. При реализации тяжеловесного движения только за счет
увеличения длины грузовых поездов (без увеличения нагрузки на ось) может
увеличиться интенсивность деформаций элементов верхнего строения пути.
Наиболее вероятными деформациями при тяжеловесном движении могут быть
– угон, изломы рельсов, поперечные горизонтальные смещения оси пути
(выбросы),

разрывы

стыков.

Главной

негативной

особенностью

этих

деформаций при длинносоставных поездах является повышенная вероятность
их возникновения под поездом, когда уже не может сработать автоблокировка и
система «Толчок».
Вождение соединённых грузовых поездов при удлинении станционных
путей на части станций участков то же в определенных условиях может быть
эффективно.

Однако

очень

часто

ускорение,

достигаемое

пропуском

соединённых поездов на участке, теряется при их формировании и
разъединении на станциях. На дорогах сети эта проблема решается с помощью
сооружений

параллельно

главным

путям

вставок

перед

горловинами

технических станций. Такое устройство горловин позволяет объединять поезда
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без перерыва в движении, пропускать поезда по участку с установленными
интервалами и без задержек принимать или отправлять поезда со станции,
поочерёдно используя параллельные пути. Эффективность этих мероприятий
значительно увеличивается при комплексном их осуществлении и широком
внедрении передовых приёмов труда новаторов производства, направленных на
увеличение статической нагрузки на вагон, снижение порожнего пробега
вагонов, повышении надёжности технических устройств и подвижного состава,
полную ликвидацию отправления неполновесных и неполносоставных поездов.
Дальнейшее развитие тяжеловесного движения предполагает повышение
массы поезда, прежде всего, за счет увеличения осевых и погонных нагрузок.
Ставятся задачи формирования и пропуска унифицированных весовых норм
грузовых поездов на всем направлении их следования, от станции отправления
до станции назначения. При длине станционных путей 1050 метров, сохранении
длины состава, равной 71 условному вагону и нагрузке на ось в 21 тонну, масса
поезда достигает 6 000 тонн. При увеличении нагрузки до 23 тонн на одну ось
вагона (т/ось) масса состава поезда возрастает на 10%, а до 25 т/ось – на 20%.
Задачей ближайшего времени является формирование на станционных путях
длиной 1050 метров грузовых поездов массой 6,5÷7,1 тыс. тонн за счет
увеличения осевых нагрузок до 25 т/ось. Переход вождения поездов массой
6000 тонн на 7100 тонн позволит увеличить среднюю массу поезда на 47 тонн и
сократить эксплуатационные расходы на продвижение поездов на 4,6 млрд.
рублей в год.
Учитывая повышенное воздействие поездов повышенной массы на путь,
что приводит к увеличению интенсивности износа и выхода из строя элементов
его верхнего строения, необходимо ускорить внедрение инновационных
конструкций верхнего строения пути. Требуется внедрение безбалластных
оснований для пути и стрелочных переводов, средств диагностики технических
средств

и

подвижек

земляного

полотна,

технологий

технического

обслуживания путевого хозяйства и подвижного состава.

Это создаст

возможность увеличения массы поезда [1], повышения скоростей движения
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грузовых поездов, исключения роста затрат на текущее содержание пути и
увеличения межремонтного ресурса.
Рассмотрим решение данной проблемы на примере организации
движения грузовых поездов повышенной массы и длины на Северо-Кавказской
железной дороге (СКЖД).
На дороге имеется ряд факторов сдерживающих развитие тяжеловесного
движения, основным из которых является смешанный характер движения
грузовых и пассажирских поездов по одним и тем же главным путям. При этом
в летний период проблема смешанного движения становится особенно острой в
связи с ростом числа скоростных и скорых пассажирских поездов,
увеличивающих съем грузовых поездов до 6-8 единиц. В условиях нарастания в
последние годы экспортной составляющей и числа пассажирских поездов
происходит рост количества «узких мест» в пропускной способности основных
участков и направлений дороги. Это создаёт необходимость, помимо
технических станций, для смены локомотивов и локомотивных бригад,
развивать и промежуточные станции по кратчайшему маршруту следования
грузопотоков для обгона грузовых поездов повышенной массы и длины
пассажирскими

поездами,

что

инвестиционных

вложений

и

сказывается
снижении

на

значительном

экономической

росте

эффективности

перевозок.
Проблемы увеличения провозной способности лежат в двух плоскостях:
развитие инфраструктуры дороги и совершенствование технологии перевозок
тяжеловесных поездов. Начиная с 2007 года в границах СКЖД компанией ОАО
«РЖД»

реализуется

два

инвестиционных

проекта:

«Комплексная

реконструкция участка Котельниково- Тихорецкая- Разъезд 9-й км с обходом
Краснодарского узла» и «Комплексная реконструкция участка Разъезд 9-й кмЮровский- Анапа – Вышестеблиевская - Темрюк-Кавказ» (рисунок).
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Рис. 1 Схема развития инфраструктуры направления КотельниковоТихорецкая – Разъезд 9км – Вышестеблиевская – Кавказ
При этом, если по второму проекту основные объекты, прежде всего,
строительство участковой станции Разъезд 9-й км завершено, то по первому
проекту,

из-за

систематического

сокращения

инвестиционных

средств,

отставание от первоначального графика выполнения проекта составляет уже
несколько лет. Кроме того, в связи с восстановлением республики Крым в
составе России, возникла острая необходимость увеличения обмена пассажирои грузопотоками между полуостровом и материковой частью РФ. Для чего
требуется

ускорить

строительство

моста

через

Керченский

пролив,

электрификацию железнодорожной инфраструктуры Таманского полуострова,
возможность вождения тяжеловесных поездов до станции Вышестеблиевская и
далее.
Целевой задачей этих проектов предусматривалась модернизация
существующей железнодорожной инфраструктуры, в том числе удлинение
приемоотправочных путей станций до 1050 м., с целью организации вождения
поездов массой 6000 тонн на протяжении всего направления дороги от станции
Котельниково до станции Разъезд 9-й км и далее до транспортных узлов
Новороссийск и Железный Рог (Тамань). Для этого на направлении
запланировано построить 470 км вторых главных путей и строительство обхода
Краснодарского узла протяженностью около 70 км. На направлении Разъезд 9-й
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км

-

Вышестеблиевская,

(88

км)

также

предусмотрено

удлинение

приемоотправочных путей станций до 1050м. В реализацию указанных
проектов уже вложено порядка 40 млрд. рублей инвестиционных средств
компании «РЖД». Построено и введено в эксплуатацию 243 км вторых путей.
По мере реализации проектов, с 2011 года на СКЖД началось вождение
грузовых поездов массой 6000 т от станции Котельниково до станции
Тихорецкая с особыми условиями пропуска. Потребность в пропуске таких
поездов составляет до 8 пар поездов в сутки. Крупным резервом в повышении
веса поездов является ликвидация его переломов по попутным техническим
станциям. После применения более мощных поездных локомотивов или
подталкивающих локомотивов отпала необходимость в отцепке вагонов, а
масса поезда возросла до 6000т.
Для завершения проектов в полном объёме необходимо построить ещё
226 км вторых путей и обход Краснодарского узла. Сводный бюджет по
проектам развития и обновления железнодорожной инфраструктуры на
подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, предусматривает полное
завершение работ в 2019 году с объёмом финансирования 75,02 млрд. рублей.
Учитывая на текущий момент недостаток пропускных способностей
участков дороги, в условиях роста объема экспортных перевозок, рассмотрена
возможность организации обращения тяжеловесных поездов массой 9000 т в
соответствии с требованиями стандарта СТО РЖД 01.07.002-2010г. на
направлении Котельниково- Тихорецкая – Разъезд 9-й км - Вышестеблиевская.
По предварительной оценке этого варианта повышения провозной способности
в текущий период необходима реализация следующих мероприятий:
- по хозяйству движения при пропуске 8 нечетных поездов массой 9000 т
на участке Котельниково- Сальск- Краснодар в нормативном графике движения
поездов потребуется корректировка графика проследования 15 пассажирским
поездам в обоих направлениях с замедлением до 30 - 40 мин для каждого
поезда.

Согласно

технологии

необходим

безостановочный

пропуск

тяжеловесных поездов по участкам, для чего потребуется отмена до 21-й нитки
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поездов

междудорожному стыку Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог.
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грузовых

- по службе автоматики и телемеханики следует привести устройства

Кроме того, потребуется удлинение приёмоотправочных путей до 1500м на 18
станциях, в том числе не менее 2-х приемоотправочных путей на
промежуточных станциях (через каждые 50 км), а также не менее 4-х путей на
технических станциях Сальск, Тихорецкая и на вновь построенной участковой
станции в районе разъезда 9 км;
СЦБ в соответствие с требованиями СТО «РЖД»: усиление обратной тяговой
сети (установка усиленных дроссель-трансформаторов с перемычками),
повышение надежности рельсовых цепей и питающих установок. Стоимость
мероприятий 103, 2 млн. рублей;
- по хозяйству связи необходимо модернизировать парковую систему
громкоговорящего оповещения, на 40 станциях, и заменить 35 радиостанций
КВ, организовать радиосвязь стандарта DMR (44 комплектов оборудования).
Стоимость оборудования и работ по хозяйству связи составляет 275,3 млн. руб.;
- по хозяйству электроснабжения на отдельных участках необходимо
обеспечить соблюдение межпоездных интервалов от 9 до 17 минут;
- по хозяйству пути на направлении Котельниково –Сальск– Тихорецк –
Краснодар - Сортировочный – порт Железный Рог (Тамань) необходимо
ликвидировать 17,6 км участков звеньевого пути на деревянных шпалах; 9,2 км
- участков с толщиной балласта менее 40 см; 8,3 км пути – произвести смену
наружной

нити

рельсов

повышенной

износостойкости

и

контактной

выносливости в кривых участках, заменить 24 комплекта стрелочных перевода
на главных и приемоотправочных путях, не соответствующих стандарту.
Потребуется выполнить реконструкцию 17 мостов, имеющих класс пролетных
строений ниже Н8 и укладку в кривых радиусом 500 м и менее железобетонных
шпал с повышенным сопротивлением сдвигу. Представляется целесообразным
выполнить НИР: «Оценка рисков и прогнозирование работоспособности
конструкций больших металлических железнодорожных мостов по показателю
грузоподъёмности и режимам их эксплуатации на перспективу организации
движения грузовых поездов с осевой нагрузкой 25-30 тс на главных ходах
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существующей инфраструктуры ОАО «РЖД». Требуется обеспечение на
с

тяжеловесным

движением

оснащенности

дистанции

пути

деформирования материалов колеса и рельса при движении грузовых вагонов, в

необходимыми машинами и механизмами для своевременного и качественного
выполнения путевых работ при текущем содержании путевого хозяйства и в
период «окон», чтобы своевременно выполнить нормы выработки.
Предлагается
предельных

провести

осевых

исследования

нагрузок,

по

исключающих

определению
явления

значений

пластического

том числе в кривых малого радиуса, рассмотреть возможность увеличения
радиуса кривых на основных направлениях дороги [2,3]. Подводя итоги
сказанному выше, следует сделать вывод о том, что после завершения
строительства

вторых

Вышестеблиевская

путей

заниматься

от

станции

повторной

Котельниково
реконструкцией

до

станции

станций,

не

целесообразно. Тем более, что пропускная способность данного направления
после первой реконструкции станций обеспечит пропуск планируемого числа
грузовых и пассажирских поездов массой 6000 тонн.
В

настоящее

время

основное

внимание

при

пропуске

поездов

повышенного веса уделяется совершенствованию диспетчерского руководства,
тесного сотрудничества поездных диспетчеров с локомотивными бригадами,
работниками станций и пунктами технического обслуживания вагонов.
Организация продвижения поездов повышенного веса и длины осуществляется
по постоянным ниткам графика по всем участкам маршрута следования.
Одним из важнейших элементов технологии продвижения тяжеловесных
поездов является сменно-суточное планирование на предстоящие сутки и
смену, соблюдение ниток графика передачи тяжеловесных поездов по
междорожным стыковым пунктам. При этом особое внимание диспетчеры
обращают

на

подвод

длинносоставных

и

тяжеловесных

поездов

к

транспортным узлам по периодам, обеспечивающим их беспрепятственный
прием. Пропуск поездов повышенного веса и длины осуществляется по
главным

путям

промежуточных

станций.

В

исключительных

случаях

допускается пропуск таких поездов по боковым путям с отклонением не более,
чем по одному стрелочному переводу или съезду. Пропуск поездов
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участке в периоды предоставления «окон», своевременно развести местный
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планируется так, чтобы можно было выполнить все ремонтные работы на

Число поездов повышенной массы и длины (для их нормального

груз и убрать с промежуточных станций готовые к отправлению вагоны,
организовать пополнение поездов и прицепку к ним групп вагонов до
установленного веса и длины. При этом на электрифицированных участках
возможность пропуска таких поездов определяется местными инструкциями с
учетом фактического сечения проводов контактной сети.
электроснабжения) в зоне между тяговыми подстанциями, должно быть не
более

расчетного

количества

с

соблюдением

интервалов

между,

определяемыми энергодиспетчером [3]. Вождение и пропуск таких поездов
осуществляется

при

наличии

исправно

действующей

автоматической

локомотивной сигнализации (АЛСН), системы автоматического управления
тормозами (САУТ), поездной радиосвязи между поездным диспетчером,
дежурным по станции и машинистом локомотива грузового поезда.
Организация движения тяжеловесных и длинносоставных поездов
оказывает положительное влияние на увеличение пропускной и провозной
способности СКЖД, что способствует освоению растущего объема перевозок
грузов и снижению случаев несвоевременной доставки грузов, уменьшению
рабочего парка поездных локомотивов и локомотивных бригад, позволяет
получить дополнительный доход более чем на 500 млн. руб. в год [4].
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При изучении нового раздела любой предметной области студенту важно
в доступной форме получить базовую входную информацию. В статье
описывается последовательность получения и изучения материала, в котором
рассматривается

техническое

назначение

таких

распространенных

поверхностей объектов транспорта, как каналовые поверхности, а также
принципы их конструирования [2]. Прикладной характер изложения темы
подготавливает студента к последующему, более глубокому, изучению
материала

на

выпускающих

кафедрах

[1,

3].

Рассмотрим

подробнее

последовательность конструирования поверхности такого геометрического
объекта, как типовой канал, позволяющий подавать среду в какой-либо
двигатель.
1.

Для начала необходимо сформулировать назначение каналовой

поверхности: транспортирование газовой среды, жидкой среды или среды,
содержащей твердые частицы от входного сечения канала к выходному
сечению. Как правило, входное плоское сечение имеет сложный профиль.
Выходное плоское сечение имеет форму круга (Рис.1).

Рис.1. Макет каналовой поверхности
2.

На

представлена

комплексном
двумя

чертеже

фронтально

такая

поверхность

проецирующими

может

быть

цилиндрическими

поверхностями R и P, то есть их следами R2 и P2. Таким образом, образуется
«коридор», внутри которого нужно расположить каналовую поверхность. Она
будет касаться данных поверхностей R и P по линиям r и p – соответственно.
Проекции линий касания r2 и p2 совпадают со следами R2 и P2 (Рис.2).
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Рис.2. Комплексный чертеж «коридора» каналовой поверхности
3.

Далее можно построить сечение данных поверхностей R и P

профильной плоскостью уровня с абсциссой XS. В сечении получатся две
фронтально проецирующие прямые a и b. Появляется профильная плоскость
проекций с проекциями a3 и b3 (Рис.3).

Рис.3. Первый шаг построения профильной проекции канала
4.

На виде сверху, в проекции на П1, строятся следы двух

горизонтально проецирующих цилиндрических поверхностей V и W. Между
ними также образуется коридор, внутри которого требуется расположить
конструируемую каналовую поверхность. По линиям v и w произойдет касание
каналовой поверхности с горизонтально проецирующими поверхностями V и
W.
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Рис. 4. Построение горизонтальной проекции «коридора» будущего канала
5.

Рассматривая профильную плоскость уровня с абсциссой XS,

построим

ее

линии

пересечения

с

горизонтально

проецирующими

поверхностями V и W. Данные поверхности пересекаются по горизонтально
проецирующим прямым c и d.
Четыре проецирующие поверхности R, P, V, W образуют криволинейный
канал,

в

профильных

сечениях

которого

образуются

прямоугольники

переменной величины. Так, в сечении XS образуется прямоугольник со
сторонами a, b, c, d. На П3 отчетливо просматривается прямоугольник сечения
XS (Рис.5).

Рис. 5.Формирование прямоугольного сечения на П3
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6.

При движении от входного сечения к выходному меняются размеры

прямоугольника. В выходном сечении прямоугольник превращается в квадрат.
Это позволит вписать в него окружность. Квадрат можно составить из четырех
дуг окружностей, равных половине стороны квадрата.
Пусть входным сечением является квадрат. Покажем, каким образом,
двигаясь от входного прямоугольного сечения в сторону выходного сечения,
можно прийти от прямоугольника к окружности. Смысл постепенного перехода
в простейшем случае состоит в скруглении углов прямоугольника дугами
окружности. Во входном сечении радиус дуги равен нулю. В выходном сечении
радиус равен половине стороны квадрата. График (закон) изменения радиусов
для учебных целей можно задать линейным. Тогда получится некоторая
каналовая поверхность, пусть, с не самыми оптимальными техническими
характеристиками (Рис. 6).

Рис. 6. Результат конструирования каналовой поверхности.
Развивая освоение темы в рамках данной исследовательской работы,
подходим к построению дискретного ряда поперечных сечений в проекции на
П3 с последующим их использованием при построении аксонометрии
поверхности, исследовании графика изменений площадей поперечных сечений
поверхности [2].
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Аннотация. Представлены основные пути энергосбережения и экономии
ресурсов при транспорте газа. Обоснованы возможности преобразователей по
оптимизации энергоемкости газопроводов. Получены новые данные по сетям
трубопроводов для систем регулирования подачи и давления компрессоров.
Ключевые

слова:

магистральный

газопровод,

регулирование,

электропривод.
Сегодня парк нагнетателей магистральных газопроводах (МГ) составляет
около 4 тысяч единиц, из них 17,6 % имеют электрический привод (ЭГПА) от
высоковольтных синхронных двигателей (СД) мощностью 4,0…12,5 МВт [1-6].
Существующие нерегулируемые по скорости ЭГПА имеют недостатки:
1. Негативное влияние прямых пусков мощных двигателей, снижающее
надежность и ресурс двигателей и агрегатов в целом [7-12].
2. Нет адаптации к переменным режимам работы МГ, для чего необходим
регулируемый электропривод, позволяющий сократить энергетические затраты
на 10-25% [13-18] с мониторингом параметров оборудования [19-28].
Использование преобразователей частоты (ПЧ) для питания СД позволяет
осуществлять групповое управление несколькими ЭГПА [29-33]. При этом в
группе из нескольких агрегатов один или два работают в нерегулируемом
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режиме, а скорость вращения других изменяется с технологическим процессом.
При этом необходимое количество ПЧ сокращается в два раза [2,34-38].
Кроме того, пуск всех СД производится каскадно при питании от того же
ПЧ. Если двигатель должен работать с номинальной скоростью, то после
окончания пуска ПЧ синхронизируется с сетью, и СД, вставая на байпас [3943], переключается на сеть. При необходимости регулирования скорости
вращения ЭГПА достаточно быстро вновь переключается на питание от ПЧ.
Выводы: 1. Применение частотно-регулируемого ЭГПА дает значительную
экономию

электроэнергии,

возможность

автоматического

поддержания

заданного давления в напорном трубопроводе, плавный пуск и останов ЭГПА.
2.Повышение надежности связано с оперативным прогнозом состояния,
увеличением срока службы оборудования и снижением расходов на ремонт.
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Аннотация. Рассмотрены новые подходы создания и внедрения процедур
мониторинга энергоемкого оборудования в газовой отрасли. Дана текущая
статистика отказов электрических машин в компрессорных цехах. Предложены
процедуры настройки алгоритмов прогноза технического состояния на основе
метода нейронных сетей. Получены достоверные данные прогноза состояния.
Ключевые слова: мониторинг, электропривод, прогноз, техническое
состояние.
В настоящее время все технологические установки компрессорных
станций (КС) магистральных газопроводов (МГ) относятся к опасным
производственным

объектам,

и

поэтому

разработка

достоверных

и

оперативных систем мониторинга относится к задачам первого приоритета [16]. Современные электроприводные газоперекачивающие агрегаты (ЭГПА) как
объекты диагностики представляют собой сложные системы [7-12]. Статистика
отказов ЭГПА ПАО «Газпром» показали [13-18], что наиболее тяжелым по
затратам и времени ремонта является авария двигателя с пробоем изоляции.
Наиболее эффективно прогнозирование состояния ЭГПА, как и других
систем с мощными машинами [19-24] является хорошо апробированный метод
автоматизированной настройки алгоритмов на основе искусственных нейронных сетей (ИНС) в рамках системы принятия решений (СПР) [25-29].
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Архитектура встроенных систем мониторинга и прогнозирования
(ВСМП) ТС ЭГПА на ИНС представляет собой 2 подсистемы [30-35]. В
результате выбора наиболее целесообразной сети ВСМП на основе объемного
параметрического исследования трех ИНС необходимо принять стандартные 4
решения [36-40]. Их анализ позволяет выбрать наилучший прогноз [41-44].
Выводы: 1.Согласно анализу результатов, полученных на фазе теста трех
ИНС, выявлена более производительная 3-я сеть нейронов прогноза ВСМП
ЭГПА.
2.Для сопоставления достоверности результатов прогноза ЭГПА различными методами получен тренд, описывающий суточные колебания температуры и фазного тока статора в процессе эксплуатации ЭГПА при ошибках
11–84%.
Библиографический список
1. Крюков О.В., Степанов С.Е., Титов В.Г. Встроенные системы
мониторинга технического состояния электроприводов для энергетической
безопасности транспорта газа // Энергобезопасность и энергосбережение. 2012.
№2. С. 5-10.
2.

Крюков

О.В.

энергоэффективности

Анализ

и

техническая

инновационных

решений

реализация
в

факторов

электроприводных

турбокомпрессорах // Автоматизация в промышленности. 2010. № 10. С. 50-53.
3.

Пужайло

А.Ф.

и

др.

Энергосбережение

и

автоматизация

электрооборудования компрессорных станций: монография / Под ред. О.В.
Крюкова. Н.Новгород: Вектор ТиС. 2010. 560с.
4.

Пужайло

А.Ф.

и

др.

Энергосбережение

и

автоматизация

электрооборудования компрессорных станций: монография / Под ред. О.В.
Крюкова. Н.Новгород: Вектор ТиС 2011. 664с.
5. Крюков О.В., Степанов С.Е. Повышение устойчивости работы
электроприводов центробежных нагнетателей на компрессорных станциях
ОАО «Газпром» // Газовая промышленность. 2014. № 8 (710). С. 50-56.

80

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

6.

Крюков

О.В.

Стратегии

инвариантных

систем

управления

электроприводами объектов ОАО «Газпром» // В сборнике: Идентификация
систем и задачи управления SICPRO'15 / М.: ИПУ. 2015. С.368-386.
7. Бабичев С.А, Крюков О.В., Титов В.Г. Автоматизированная система
безопасности электроприводных ГПА // Электротехника. 2010. № 12. С. 24-31.
8. Бабичев С.А., Захаров П.А., Крюков О.В. Мониторинг технического
состояния приводных электродвигателей газоперекачивающих агрегатов //
Контроль. Диагностика. 2009. № 7. С. 33-39.
9. Крюков О.В. Встроенная система диагностирования и прогнозирования
работы асинхронных электроприводов // Изв. ВУЗов. Электромеханика. 2005.
№ 6. С. 43-46.
10. Крюков О.В. Виртуальный датчик нагрузки синхронных машин //
Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2014. № 3. С. 45-50.
11. Серебряков А.В., Крюков О.В. Анализ энергетических характеристик
высоковольтных преобразователей частоты для регулирования скорости
турбокомпрессоров // В сборнике: Имитационное моделирование. Теория и
практика. Труды Седьмой ВНПК в 2 томах. Институт проблем управления им.
В.А. Трапезникова РАН; Под общей ред. С.Н. Васильева, Р.М. Юсупова. 2015.
С. 322-327.
12. Степанов С.Е., Крюков О.В. К выбору методов мониторинга
электроприводов

энергетических

объектов

//

Электротехника:

сетевой

электронный научный журнал. 2015. Т. 2. № 4. С. 53-61.
13. Крюков О.В. Регулирование производительности электроприводных
газоперекачивающих агрегатов преобразователями частоты // Компрессорная
техника и пневматика. 2013. № 3. С. 21-24.
14. Бабичев С.А., Захаров П.А., Крюков О.В. Автоматизированная система
оперативного

мониторинга

приводных

двигателей

газоперекачивающих

агрегатов // Автоматизация в промышленности. 2009. № 6. С.3-6.
15. Бабичев С.А, Бычков Е.В., Крюков О.В. Анализ технического состояния
и безопасности электроприводных ГПА // Электротехника. 2010. № 9. С. 30-36.

81

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

16. Kryukov O.V. Electric drive systems in compressor stations with stochastic
perturbations // Russian Electrical Engineering. 2013. Т. 84. С. 135-138.
17. Babichev S.A., Zakharov P.A., Kryukov O.V. Automated monitoring system
for drive motors of gas-compressor units // Automation and Remote Control. 2011. T.
72. No. 1. C. 175-180.
18. Babichev S.A., Kryukov O.V., Titov V.G. Automated safety system for
electric driving gas pumping units // Russian Electrical Engineering. 2010. Т. 81. №
12. С. 649-655.
19.

Крюков

О.В.,

Титов

В.В.

Разработка

АСУ

автономными

ветроэнергетическими установками // Автоматизация в промышленности. 2009.
№ 4. С.35-37.
20. Крюков О.В., Серебряков А.В. Система оперативной диагностики
технического состояния ветроэнергетических установок // Электротехника.
2015. №4. С.49-53.
21. Крюков О.В., Васенин А.Б., Серебряков А.В. Экспериментальный стенд
электромеханической части ветроэнергетической установки // Приводная
техника. 2012. №4. С. 2-11.
22. Серебряков А.В., Крюков О.В., Васенин А.Б. Нечеткие модели и
алгоритмы управления ветроэнергетическими установками // В сборнике:
Материалы

конференции

«Управление

в

технических,

эргатических,

организационных и сетевых системах». Под редакцией С.Н. Васильева. 2012. С.
467-469.
23. Васенин А.Б., Крюков О.В., Серебряков А.В. Алгоритмы управления
электромеханическими системами магистрального транспорта газа // В
сборнике: Труды VIII Международной (XIX Всероссийской) конференции по
автоматизированному электроприводу АЭП-2014 в 2 томах // Ответственный за
выпуск И.В. Гуляев. Саранск, 2014. – Том 2. – С. 404-409.
24.

Крюков

О.В.,

Серебряков

А.В.,

Васенин

А.Б.

Диагностика

электромеханической части ветроэнергетических установок // Електромеханiчнi
I енергозберiгаючi системи. 2012. № 3 (19). С. 549-552.

82

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

25. Крюков О.В. Интеллектуальные электроприводы с IT-алгоритмами //
Автоматизация в промышленности. 2008. № 6. С. 36-39.
26. Крюков О.В., Степанов С.Е. Пути модернизации электроприводных
газоперекачивающих агрегатов // Електромеханiчнi I енергозберiгаючi системи.
2012. № 3 (19). С. 209-212.
27. Крюков О.В., Репин Д.Г. Системы оперативного мониторинга
технического состояния энергоустановок для энергетической безопасности
компрессорных станций // Газовая промышленность. 2014. № 712. С. 84-87.
28. Захаров П.А., Крюков О.В. Принципы инвариантного управления
электроприводами газотранспортных систем при случайных возмущениях //
Вестник ИГЭУ, 2008. № 2. С. 98-103.
29. Крюков О.В., Серебряков А.В. Методы синтеза встроенных систем
прогнозирования технического состояния высоковольтных двигателей // В
сборнике: Состояние и перспективы развития электро- и теплотехнологии.
Материалы МНТК: (XVIII Бенардосовские чтения). Иваново, 2015. – С. 69-73.
30. Крюков О.В. Опыт создания энергоэффективных электроприводов
газоперекачивающих агрегатов // В сборнике: Труды VIII Международной (XIX
Всероссийской) конференции по автоматизированному электроприводу АЭП2014 в 2-х томах // Отв. за выпуск И.В. Гуляев. Саранск, 2014. С.157-163.
31. Крюков О.В. Комплексная система мониторинга и управления
электроприводными газоперекачивающими агрегатами // В сборнике: Труды
МНПК «Передовые информационные технологии, средства и системы
автоматизации и их внедрение на российских предприятиях», AITA-2011,
Москва, 2011. С. 329-350.
32. Крюков О.В. Прикладные задачи теории планирования эксперимента
для инвариантных объектов газотранспортных систем // В сборнике: Труды IX
Международной конференции «Идентификация систем и задачи управления»,
SICPRO `12, 2012. С. 222-236.
33.

Крюков

О.В.

Стратегии

инвариантных

электроприводов

газотранспортных систем // В книге: Интеллектуальные системы. Труды

83

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

одиннадцатого Международного симпозиума. Под ред. К. А. Пупкова. 2014. С.
458-463.
34. Крюков

О.В. Методология оптимизации инвариантных систем

электропривода турбокомпрессоров при случайных возмущениях // В сборнике:
Инженерные системы-2013. Труды VI МНПК, посвященной 100-летнему
юбилею первого ректора РУДН профессора С.В. Румянцева. 2013. С. 255-261.
35. Крюков О.В., Серебряков А.В. Анализ результатов прогнозирования
технического состояния электроприводных газоперекачивающих агрегатов //
Электротехнические системы и комплексы. 2016. № 1 (30). С. 39-44.
36. Kryukov O.V. Methodology and tools for neuro-fuzzy prediction of the status
of electric drives of gas-compressor units. Russian Electrical Engineering. 2012. Т.
83. С. 516-520.
37. Крюков О.В., Степанов С.Е., Бычков Е.В. Инвариантные системы
технологически

связанных

электроприводов

объектов

магистральных

газопроводов // В сборнике: Труды VIII Международной (XIX Всероссийской)
конференции по автоматизированному электроприводу АЭП-2014 в 2-х томах.
Ответственный за выпуск И. В. Гуляев. 2014. С. 409-414.
38. Крюков О.В., Горбатушков А.В., Степанов С.Е. Принципы построения
инвариантных электроприводов энергетических объектов // В сборнике:
Автоматизированный электропривод и промышленная электроника. Труды IV
ВНПК // Под общей ред. В.Ю. Островлянчика. Новокузнецк, 2010. С. 38-45.
39.

Крюков

О.В.

Система

и

алгоритмы

мониторинга

приводных

электродвигателей ГПА // Компрессорная техника и пневматика. 2013. №6. С.
8-14.
40. Крюков О.В., Серебряков А.В. Результаты изучения эксплуатационных
факторов повреждаемости электроприводных газоперекачивающих агрегатов //
Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2016. № 2 (54). С. 10-16.
41. Kryukov O.V., Serebryakov A.V. Artificial neural networks of technical state
prediction of gas compressor units electric motors // Вестник Южно-Уральского
государственного университета. Серия: Энергетика. 2016. Т. 16. № 1. С. 66-74.

84

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

42. Крюков О.В. Методология и средства нейро-нечеткого прогнозирования
состояния электроприводов газоперекачивающих агрегатов // Электротехника.
2012. № 9. С.52-60.
43. Milov V.R., Suslov B.A., Kryukov O.V. Intellectual management decision
support in gas industry // Automation and Remote Control. 2011. Т. 72. № 5. С.
1095-1101.
44. Крюков О.В., Серебряков А.В. Реализация малолюдных технологий
электроприводных компрессорных станций с прогнозированием состояния //
Наука и техника в газовой промышленности. 2016. № 2 (66). С. 70-74.

85

|

Крюков О.В., Васенин А.Б.
http: //co2b.ru/enj.html

Новая парадигма возобновляемой электроэнергетики
Крюков Олег Викторович
д.т.н., главный специалист
АО «Гипрогазцентр»,
Васенин Алексей Борисович

ISSN 2414-5041

инженер 1 категории
АО «Гипрогазцентр»,
603950, Н.Новгород, ГСП-926, ул.
Алексеевская, 26
Аннотация. Представлены концептуальные аспекты и перспективы
развития возобновляемой энергетики в РФ. Предложены новые средства и
алгоритмы оптимального управления и диагностики ветроустановок на
принципах Smart Grid. Получены данные оптимального регулирования
выходных параметров.
Ключевые слова: ветроэнергетические установки, электроснабжение,
мониторинг, энергоэффективность, надежность.
Большой общественный интерес и стремительное развитие новой
аппаратной

базы

электромашиностроения

стимулирует

создание

энергоэффективных, надежных и быстро окупаемых ветроэнергетических
установок (ВЭУ) [1-7]. Сегодня к возобновляемым автономным источникам
энергии (АИЭ) на базе ВЭУ предъявляются все более высокие требования [813]. Типовые решения систем электроснабжения (СЭС) с ВЭУ должны
обеспечивать конкурентоспособность интеллектуальных источников на основе
активно-адаптивных «разумных» электросетей SMART GRID [14-19].
В

целом

на

СЭС

интенсивно

воздействуют

ряд

возмущений:

технологические (ветровой поток, режим работы традиционных АИЭ, график
потребления) и природные (температурные условия, природные возмущения)
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[20-27]. Все это предполагает анализ СЭС как объекта теории планирования
эксперимента [28-35] с необходимостью синтеза инвариантной системы ВЭУ.
Исходя

из

стохастического

характера

амплитудно-частотных

характеристик ветрового потока при законе распределения скоростей ветра
Вейбулла-Гудрича, на объемы и качество выработки электроэнергии ВЭУ
влияет обоснованный выбор параметров генератора и обеспечение работы
ветротурбины в оптимальных зонах диапазонов скоростей ветра [36-43].
Выводы
1. Обоснована

необходимость

повышения

эффективности

работы

автономных систем электроснабжения с ветроэнергетическими установками.
2. Сформулированы принципы управления в инвариантных системах с
ветроэнергетическими установками при питании автономных объектов.
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Проблемы создания технологической колеи
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The problem of creating tramlines

Для ухода за посева зерновых по
традиционной технологии
используют технологическую колею.
Ширина полосы при междурядье 15
см составляет 45 см. С увеличением
величины междурядья уменьшается
площадь посева.
Ключевые слова: технологическая
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площадь, участок.
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Известно, что уход за посевами включает подкормку, опрыскивание
посевов против сорняков, болезней и вредителей. Технологическая колея
представляет две незасеянные полосы шириной по 400-450 мм каждая и
расстоянием между ними 1800 мм. Незасеянные полосы образуются путем
отключения двух высевающих аппаратов сеялки с междурядьем 150 мм.
Включая

и

выключая

высевающие

аппараты

сеялки,

образуют

технологическую колею с требуемым расстоянием. При ширине захвата сеялки
3,6 ширина расстояния составляет либо 21,6 м или 28,8 м. Анализ конструкций
сошников показал, что для рядового посева используют дисковые и анкерные
сошники [7, 8, 9]. Ширина захвата опрыскивателя и рассеивателя удобрений
выбирается равной расстоянию между колеями. Анализ данных по ширине
захвата опрыскивателей и рассеивателей удобрений не превышает 30 м.
Диаметр профиля стандартной шины составляет 400 мм. Поэтому ширина
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незасеянной полосы должна превышать 400 мм. При отключении двух
высевающих аппаратов с междурядьем 150 см величина полосы составляет 450
мм. Для анкерных сеялок величина междурядья составляет, как правило, 25 см
и более. Дисковая сеялка с междурядьем 15 см Great Plains анкерные сеялки
Condor CO фирмы Horsch, Airseeder фирмы Amazon имеют устройство для
отключения высевающих аппаратов и создания требуемого расстояния между
колеями. Остальные зерновые сеялки не имеют аналогичных устройств, а
отключение высевающих аппаратов вручную. Расчеты показывают, что при
междурядье 15 см процент

незасеянных полос к площади участка, в

зависимости от ширины захвата опрыскивателя, изменяется от 0,7% до 1,2
%.Аналогичная величина незасеянных полос при междурядье 25 см изменяется
от 1,6% до 2,78 % от площади обработки.
Повысить плодородие почв возможно не только за счет равномерности
внесения,

но

и

использования

соломы

на

удобрения,

как

доказано

исследованиями ряда авторов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 10]. Урожайность культур зависит
не только от плодородия почвы, но и качества семенного материала.
Повышения качества работы отечественных семяочистительных машин
достигается на основе знания закономерностей их работы [11, 12, 13, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25]. Исследованиями доказано, что включения в
технологическую линию очистки фотосепараторов

достигнуть качества

очистки 99,9 % [14,15,16].
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Авторами

разработана

конструкция

рассеивателя

удобрений,

обеспечивающая повышение плодородия почвы [1,2,3,4,5,6]. На качество
посева влияет помимо плодородия почвы и тип сошников [7, 8]. При
комплектовании посевного агрегата следует использовать рекомендации [9,10].
Авторами доказано, что на урожайность зерновых влияет технология
послеуборочной
целесообразность

обработки

[11,12,13,17,18,19,20].

оптимизации

технологического

Авторами
процесса

доказана
работы

зерноочистительных машин [21,22,23,24,25]. Доказано, что качество очистки
99,9% обеспечивает фотосепаратор, включенные в технологическую линию
[14,15,16]. Ресурсосберегающая технология посева зерновых предусматривает
замену вспашки прямым посевом. Величина междурядья пневматическими
анкерными сеялками составляет 25 см и более. Анкерные сеялки прямого
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посева – сеялка Condor фирмы Amazon, сеялка Airseeder фирмы Horsch, сеялка
канадской компании Versatile. Рабочая скорость движения сеялки до 10 км/ч.
Требуемая глубина заделки семян сеялки Condor поддерживается за счет
высокого давления и опирания сошника на прицепной прижимной каток,
копирующий рельеф. Анкерный сошник сеялки Airseeder состоит из носка и
пятки. Носок обеспечивает подготовку почвы, уплотнение посевного ложе и
укладку удобрений ниже семян. Пятка анкера закрывает борозду. Анкерный
сошник сеялки ML930 Versatile закреплен на параллелограмной подвеске
обеспечивающей копирование рельефа. Анкер проводит укладку семян,
уплотнение борозды на 2/3 и сверху на 1/3 присыпает рыхлой почвой. Глубина
уплотненного слоя борозды регулируется изменением высоты ноги сошника.
Особенность анкерных пневматических сеялок заключается в том, что
они оборудованы бортовым компьютером контролирующий параметры
процесс высева. Бортовой

компьютер AMALOG анкерной сеялки Condor

подает сигнал к электромотору привода заслонки распределительной головки.
Распределительная головка, отключая или включая сошники, изменяет
расстояния между технологическими колеями в зависимости от рабочей
ширины захвата агрегата по уходу за посевами.
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Хохолов Ю.А., Киселев В.В.

Аннотация. Приведено описание способа забойки шпуров из влажного
снега при ведении взрывных работ в условиях криолитозоны. Представлены
результаты расчетов продолжительности замерзания забойки в зависимости от
естественной температуры горных пород и влажности забойки.
Ключевые слова: шпур, забойка, замерзание, фазовые переходы,
криолитозона
Как правило, при проведении горных выработок по крепким породам или
рудному телу на шахтах и рудниках используют буровзрывные работы, а в
качестве

забоечного

водонаполненные

материала

ампулы,

которые

шпуров
в

используют

условиях

глину

криолитозоны

или
при

отрицательной температуре горного массива и воздуха в горных выработках
малопригодны.
В связи с этим, было решено разработать нетрадиционный вид забойки
для условий рудников криолитозоны, изготавливаемой из легкодоступного
материала – влажного снега, который замерзая и расширяясь надежно
уплотняет заряд взрывчатых веществ в шпуре, повышая тем самым
коэффициент его использования (рис.1) [1].
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Рис. 1. Схема размещения снеговой забоечной смеси в шпуре
1 - шпур; 2 – многолетнемерзлые породы; 3 – влажный снег; 4 – патроны взрывчатого
вещества

Время замерзания забойки зависит от начальных температур воды и
снега, их пропорций, а также температуры многолетнемерзлых пород. Для
расчета времени полного замерзания была использована разработанная в
лаборатории горной теплофизики математическая модель, которая учитывает
фазовые переходы вода-лед при заполнении влажным снегом шпура,
пробуренного в многолетнемерзлых породах [2, 3, 4].
На рис. 2 в графической форме представлены расчетные значения
времени замерзания влажного снега в шпурах при различных температурах
окружающего массива мерзлых горных пород и влажностях забоечной смеси.
Расчеты выполнены для шпуров диаметром 42 мм.

Рис. 2. Зависимость времени замерзания влажного снега от температуры
горных пород и влажности забоечной смеси
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Результаты теоретических подтверждают пригодность использования
снеговой смеси в качестве забоечного материала при ведении взрывных работ
на мерзлотных горизонтах шахт и рудников Севера. В летний период в
подземных условиях возможно производство искусственного снега с помощью
серийно

изготавливаемых

снегогенераторов,

обеспечивая

тем

самым

возможность круглогодичного использования снеговой забойки.
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Аннотация: Представлен разработанный институтом способ захоронения
твердых радиоактивных отходов с использованием технологий горного дела.
Поверхностный

курганный

могильник

представляет

собой

льдопородную

конструкцию, сформированную из послойно уложенных, сцементированных
льдом твердых радиоактивных отходов. Сделан прогноз температурного
режима поверхностного курганного могильника твердых радиоактивных
отходов в условиях глобального потепления климата.
Ключевые слова: Твердые радиоактивные отходы, поверхностный
курганный могильник, температурный режим, глобальное потепление.
Прогнозируемый рост среднегодовой температуры воздуха в северных
регионах может привести, по оценке ряда специалистов, к постепенной
деградации

природных

ландшафтов

криолитозоны,

исчезновению
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лиственничных

лесов,

ледников

и

т.д.

С

началом

растепления

многолетнемерзлых грунтов произойдет снижение их прочностных свойств, и в
случае непринятия превентивных мероприятий начнется массовое разрушение
многих народнохозяйственных объектов Севера, построенных по принципу
сохранения мерзлого состояния пород: фундаментов, плотин, дамб, дорог,
взлетно-посадочных полос аэродромов, опор ЛЭП и т.д. В чрезвычайной
ситуации могут оказаться могильники твердых радиоактивных отходов
(ТРАО), которые планируется возводить на дезактивированных территориях
аварийных подземных ядерных взрывов на территории Якутии.
Могильник

ТРАО

представляет

собой

искусственный

курган,

возведенный в зимнее время способом послойной укладки ТРАО (почвенный
слой,

растительные

остатки,

грунт,

донные

отложения

водотоков)

с

утрамбовкой и поливом водой, и промораживанием естественным холодом
[1,2]. Поверх промороженных ТРАО последовательно возводят ледяной
панцирь,

сцементированные

льдом

суглинок

и

торф.

Для

расчета

температурного режима могильника ТРАО используется методика расчета
послойного намораживания пород при формировании льдопородного массива,
которая учитывает все основные факторы: влажность (льдистость) ТРАО,
толщину слоя, годовой ход наружной температуры воздуха и т.д. [3,4,5].
На основе разработанных программ для ЭВМ были проведены численные
эксперименты по расчету прогноза температурного режима поверхностного
курганного могильника ТРАО в условиях глобального потепления климата. На
рис. 1 представлены графики температуры на поверхности ядра могильника
ТРАО при различной скорости потепления климата.
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Рис. 1. Температура на поверхности ядра могильника ТРАО в зависимости от
различной интенсивности потепления климата
Полученные результаты расчетов позволяют сделать следующие выводы:
Значительное влияние на температуру на поверхности ядра могильника
при

глобальном

потеплении

климата

имеет

толщина

возводимого

теплоизоляционного слоя.
Увеличение влажности (льдистости) укладываемых в могильник ТРАО
повышает хладоемкость могильника, уменьшая тем самым негативное влияние
растепляющих факторов в летнее время.
Теплоизоляционный слой, возводимый для предотвращения растепления
могильника в летнее время, значительно снижает глубину протайки.
Предлагаемая технология укладки ТРАО в могильник, его конструкция,
предлагаемые мероприятия по защите могильника от неблагоприятных
факторов в состоянии обеспечить долговременную устойчивость (не менее 100
лет) при условии потепления климата на 1+3°С по сравнению с существующим,
а следовательно изоляцию радионуклидов - одного из самых опасных для
человека и окружающей среды чрезвычайных факторов.
Библиографический список
1. Патент № 2134459 RUS, МПК6 G 21 F 9/24. Способ захоронения твердых
радиоактивных отходов в зоне многолетней мерзлоты / Киселев В.В., Хохолов

108

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Ю.А.; заявитель и патентообладатель ИГДС СО РАН. №97113864/25; заявл.
12.08.97; опубл. 10.08.99; Бюл. № 18.
2. Киселев В.В., Бурцев И.С. Ликвидация последствий аварийных
подземных ядерных взрывов в зоне многолетней мерзлоты. Якутск: Изд-во
ЯНЦ СО РАН, 1999. 148 с.
3. Каймонов М.В., Хохолов Ю.А., Курилко А.С., Необутов Г.П. Методика
расчета послойного намораживания пород при формировании льдопородного
массива в горных выработках // Горный информ.-аналит. бюллетень. 2003. № 9.
С. 47-49.
4. Хохолов Ю. А., Мамонов А. Ф., Зубков В. П. Оптимизация
формирования льдопородного массива в горных выработках Горный
информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал).
2004. № 10. С. 103-107.
5. Курилко А.С., Ермаков С.А., Хохолов Ю.А., Каймонов М.В.,
Бураков А.М. Моделирование тепловых процессов в горном массиве при
открытой

разработке

россыпей

Академическое изд-во «Гео», 2011. 140 с.

криолитозоны.

Новосибирск,

109

|

http: //co2b.ru/enj.html

Цебренко К.Н.
Моделирование информационных ресурсов автоматизированной
информационной системы аптеки
Цебренко Константин Николаевич
к.т.н., доцент, Академия ИМСИТ,
г. Краснодар, ул. Зиповская 5

ISSN 2414-5041

Аннотация.

Приведены

результаты

моделирования

базы

данных

информационной системы складского учета аптеки.
Abstract. The results of the simulation database information system of
inventory control pharmacy.
Ключевые слова: складской учет, аптека, моделирование, база данных.
Keywords: inventory accounting, pharmacy, modeling, database.
Для

представления

информации,

которая

используется

в

автоматизированной системе аптеки, разработана инфологическая модель
данных [1, c. 108] с помощью инструмента MS Visio 2010. Инфологическая
модель представляет собой связи между объектами. Для представления
физических данных атрибутов модели данных все сущности и атрибутами
описаны в виде таблиц (таблицы 1-6).
Таблица 1 – Сущность «Товар»
Имя поля
Код товара

Тип данных

Размер поля

Ключевое поле

Счетчик

Длинное целое

Первичный ключ

Текст

255

–

Единица измерения

Числовой

Целое

Внешний ключ

Группа товаров

Числовой

Целое

Внешний ключ

Количество

Числовой

Длинное целое

–

Склад. помещение

Числовой

Целое

Внешний ключ

Код поставщика

Числовой

Длинное целое

Внешний ключ

Дата

–

–

Наименование

Срок годности
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Таблица 2 – Сущность «Склад»
Имя поля

Тип данных

Размер поля

Ключевое поле

Код помещения

Счетчик

Длинное целое

Первичный ключ

Наименование

Текст

255

–

Числовой

Целое

Внешний ключ

Код способа

Таблица 3 – Сущность «Поставщик»
Имя поля
Код поставщика

Тип данных

Размер поля

Ключевое поле

Счетчик

Длинное целое

Первичный ключ

Наименование

Текст

255

–

Адрес

Текст

255

–

Числовой

10

–

Телефон

Таблица 4 – Сущность «Способ хранения»
Имя поля
Код способа
Наименование
Помещение

Тип данных

Размер поля

Ключевое поле

Счетчик

Длинное целое

Первичный ключ

Текст

255

–

Числовой

Целое

–

Таблица 5 – Сущность «Группа товара»
Имя поля
Код группы
Наименование

Тип данных

Размер поля

Ключевое поле

Счетчик

Длинное целое

Первичный ключ

Текст

255

–

Таблица 6 – Сущность «Единица измерения»
Имя поля

Тип данных

Размер поля

Ключевое поле

Код единицы

Счетчик

Длинное целое

Первичный ключ

Наименование

Текст

255

–

Данные таблицы отражают описание полей таблиц баз данных и их
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Взаимосвязи

сущностей

описанных

в

таблицах

с

атрибутами

смоделированы в виде модели данных, которая изображена на рисунке 1 [2, c. 83].
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атрибуты. Кроме того, разработано описание таблиц: приходная накладная,

Рисунок 1 – Модель данных
Для представления возможностей проектируемой системы используется
дерево функций, которое отражает операции, их можно осуществлять в этой
системе. Дерево функций представлено на рисунке 2.
В любой системе существует возможность общения пользователя с ней.
Для представления данной возможности создан сценарий диалогов, который
представлен на рисунке 3. Данный сценарий моделирует структуру диалогов
работе приложения системы с информационным обеспечением.
В ходе исследования разработана инфологическая модель базы данных
аптеки. Полученные результаты могут быть использованы для проектирования
информационного обеспечения автоматизированной информационной системы
складского учета аптеки.
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Рисунок 2 – Дерево функций

Рисунок 3 – Сценарий диалогов
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Моделирование информационной системы учета результатов
исследований в нотации UML
Цебренко Константин Николаевич
к.т.н., доцент, Академия ИМСИТ,
г. Краснодар, ул. Зиповская 5
Аннотация. Приведены результаты моделирования информационной
системы учета результатов исследований в нотации UML. Разработаны
диаграммы вариантов использования, последовательностей, классов.
Abstract. Given the results of simulation information system accounting
research in UML notation. Developed the use case diagrams, sequence, classes.
Ключевые слова: результаты исследований, учет, моделирование, UML.
Keywords: the results of studies, accounting, modeling, UML.
Разработка модели системы учета результатов исследования необходима
для

проектирования

программного

обеспечения

автоматизированной

информационной системы [1, с. 108]. На основе анализа данных работы
лаборатории было составлена диаграмма вариантов использования. Диаграмма
для роли «Заказчик» – на рисунке 1, а для роли «Исполнитель и программа учет
результата исследования» показана на рисунке 2.

Оставляет заявку

Предоставляет данные
Заказчик

Оплачивает

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования «Заказчик»
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Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования для роли «Исполнитель и
программа учет результата исследования»
Они

описывают

прецедентами.

На

отношения
основе

между

исполнителем,

диаграмм

была

заказчиком

составлена

и

модель

последовательностей. Диаграмма последовательности, на которой показано, как
взаимодействуют между собой заказчик, сотрудник и база данных приведена на
рисунке 3.
Данная диаграмма моделирует взаимодействие объектов системы для
вариантов использования заказчика исследований. Кроме того разработаны
диаграммы

последовательностей

для

всех

вариантов

использования

исполнитель и программа учет результата исследования. Взаимодействия
объектов рассмотрены в качестве методов классов моделируемой системы и
взяты за основы при моделировании программного обеспечения системы.
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Заказчик

Сотрудник

База данных

Оставляет заявку
Предоставляет данные
Оплачивает
Проводит исследование
Вносит данные
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Выдаёт заключение
Выдаёт отчёт

Рисунок 3 – Диаграмма последовательности
На основе модели последовательностей автоматизированной системы
учёта результатов исследований была создана диаграмма, на которой
отображены все классы данной системы и их связи (рисунок 4).

Рисунок 4 – Диаграмма классов
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Как видно из диаграммы на рисунке 4, для получения полного описания
структуры объектно-ориентированной модели программного обеспечения, в
диаграмме отражено описание свойств классов системы. При разработке
проекта автоматизированной системы учёта результатов исследований было
создано двенадцать form-классов. Каждый form-класс содержит методы и
переменные, приведенные в модели классов. В проекте информационной
системы разработано подробное описание свойств и методов классов.
Для обеспечения работы программного обеспечения на платформе
Windows и с СУБД

MS SQLServer использованы сторонние библиотеки,

которые были использованы при создании автоматизированной системы:
1) MySql.Data.MySqlClient – библиотека, необходимая для работы с
базами данных на SQL сервере;
2) System.Data.SqlClient – библиотека, необходимая для подключения к
SQL серверу;
3) Excel – библиотека, необходимая для чтения/записи файлов;
4) DGVPrinterHelper – библиотека, необходимая для вывода на печать
документов;
5) System.Data.OleDb

–

библиотека,

необходимая

для

работы

с

локальными табличными данными.
Таким образом, на основе описанной модели разработан проект
информационной системы учета результатов

исследований. Разработан

интерфейс form-классов. Подготовлена проектная документация.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Зубцова Ю.О.
Особенности современной автобиографической американской прозы (на
примере творчества Томаса Макгвайна)
Зубцова Ю.О.
студентка Пятигорского государственного университета,
г. Пятигорск
Аннотация. В статье обозначены основные этапы творчества
американского писателя Т.Макгвайна. Описаны особенности творчества,
указаны основные произведения писателя.
Ключевые слова: Томас Макгвайн, современная американская проза,
автобиографический роман.
Томас Макгвайн – американский писатель, сценарист, новеллист, эссеист,
и режиссер. Известен как романист, использующий сатиру, чтобы критиковать
слабоумие и бессмысленность Америки и констатировать упадок цивилизации.
Считается писателем американского Запада, чьи экологические проблемы
выражаются через вымысел и политическую активность. Его главные
действующие лица (всегда мужского пола) либо оставляют свое комфортное
ранчо в поисках «настоящей» Америки и себя, или, наоборот, возвращаются в
семейное гнездышко в тщетной попытке возродить патриархальные семейные
традиции.
Начал задумываться о карьере писателя в достаточно молодом возрасте,
привлеченный возможностью описывать самые неожиданные ситуации и
выдумывать порой абсурдные сюжеты. К тому же, жизнь писателя казалась ему
чрезвычайно авантюрной. В возрасте десяти лет он подрался с другом из-за
разного восприятия заката, за которым они оба наблюдали. В 16 лет Томас
понял, что родился для того, чтобы стать писателем. Однако прежде чем
серьезно заняться литературной деятельностью, он зарабатывал на жизнь
случайными заработками, работал на ранчо и автозаправочной станции. Успел
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отучиться сначала в Мичиганском, а затем в Йельском университете на
факультете драматургии и драматической литературы. В студенческие годы
редактировал литературный журнал и получил прозвище «Белый рыцарь» – за
то, что полностью отвергал алкоголь, наркотики и шумные молодежные
вечеринки.
Томас Макгвайн опубликовал первый автобиографический роман
«Панама» (Panama) в 1978 году. Его первый и, до написания «Поездки на
обозе» (Driving on the Rim, 2010), единственный роман, написанный от первого
лица, – история о псевдо рок-звезде по имени Чет Помрой, который страдает от
галлюцинаций и может представить спасение в лице Катрин, прототипом
которой является третья жена Томаса Лори Баффет. За исключением
положительных отзывов в «The New Yorker» и «Village Voice», роман был
безжалостно охарактеризован

критиками как эгоцентричный и назван

свидетельством впустую потраченного литературного таланта – несмотря на то,
что сам автор считал его своим лучшим романом, и утверждал, что он
намеренно создавал мрачных персонажей.
В своем интервью для журнала «The Paris review» Томас признается, что
считает «Панаму» своим лучшим романом. Кроме того, написать лучше он уже
не сможет. «Издатель навряд ли согласится опубликовать еще один шедевр, и
книге придется пылиться в моем шкафу». Кроме того, закончив работу над
романом, Томас испытал невероятное облегчение.
Третий роман Макгвайна «Девяносто два в тени» (Ninety-Two in the
Shade, 1973) окончательно подтвердил наличие неподражаемого литературного
дара и сделал его автора едва ли не самым известным в литературных кругах.
Сам Макгвайн называет его «смесью традиционной мужской литературы и
американской озабоченности». В нем он попытался выступить еще и как
философ.
«Девяносто два в тени» был номинирован на Национальную книжную
премию, и это представляет собой завершение первой главы в общественной и
литературной жизни Макгвайна, совпавшее с автокатастрофой, в которую он
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попал на заледенелом шоссе в штате Техас. Авария обошлась без серьезных
повреждений, но лишила его речи на несколько дней, и он решил
приостановить свою одержимость писать романы и примерить на себя новую
роль – сценариста для Голливуда.
Критики часто сравнивают Макгвайна с Эрнестом Хемингуэем, который
также вырос в Мичигане, в то время как сам как Макгвайн отрицает
справедливость этого сравнения и вообще считает это оскорбительным. Лишь
Хемингуэю в своем романе «Иметь или не иметь» удалось наиболее точно и
красочно описать улочки Ки-Уэста. В романе «Панама» Макгвайн попытался
создать конкуренцию знаменитому писателю и погрузил своих читателей в
атмосферу шумных дворов, где радостно возятся дети. Вместе с писателем
можно отправиться на рыбалку на маленький островок на Багамах, выпить с
героями пива в местном пабе, а ближе к полуночи пройтись по набережной, где
дует свежий морской ветерок.
После опубликования «Панамы» Макгвайн пересмотрел свое творчество:
сюжеты его романов стали более традиционными, повествование ведется уже
не от первого лица. Но, как считает сам писатель, «Панама» была лишь первым
толчком на пути к перевороту в литературе, о котором он так мечтает.
Много лет назад Томас придумал неологизм – «joco-splenetic». И долгое
время его мечтой было написать роман, который можно было бы
охарактеризовать этим словом. «Панама» осуществила мечту писателя. Именно
в ней он попытался отступить от комического жанра и почувствовал «ту самую
писательскую шизофрению, когда через книгу ты пытаешься поговорить с
читателем».
На вопрос о том, действительно ли его книги можно считать своего рода
автобиографией, он отвечает: «Я использую свою жизнь как исходный
материал для своего творчества. Некоторые моменты моей биографии
становятся своеобразной «отправной точкой». Как правило, я описываю лишь
те вещи, которые когда-либо видел».
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Таким

образом,

романы

Макгвайна

являются

ярким

примером

современной американской автобиографической прозы.
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В

статье

рассматривается

динамический

процесс

возвращения части пассивного словаря общественно-политического дискурса в
состав

активизированной

лексики

активного

словаря, наиболее бурно

протекающий в условиях социальных изменений, вызванных демократизацией
и деидеологизацией, глобализацией и интеграцией современного общества.
Переместившись в активный словарь реактивизированная лексика претерпевает
семантические, стилистические, сочетаемостные и оценочные изменения.
Ключевые слова: общественно-политический дискурс, реактивизация,
переходные явления, языковые трансформации.
Язык как средство мышления, общения, познания мира, накопления и
передачи

знаний

постоянно

претерпевает

преобразования.

Проблеме

переходности в языках посвящено большое количество работ. Переходность
языковых явлений рассматривается в диахронном и синхронном плане в
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проблемы переходности характерна скорее для области частей речи [2, 3].
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морфологии, синтаксисе, фразеологии, стилистике. Однако разработанность

ним относятся «лавинообразное словообразование, неконтролируемый поток

Такие явления наиболее характерны для лексической системы языка в
силу ее динамизма, открытости, наличия ассиметричных и неравнозначных
подсистем. В периоды исторической и социальной нестабильности (эпоха
преобразований Петра I и Екатерины II, революция 1917 года и НЭП,
перестройка и гласность) процессы языковых трансформаций ускоряются. К
заимствований, вторжение жаргона в общий язык, новая жизнь слов,
обозначающих наиболее актуальные понятия нашего времени, уход в пассив
целых пластов эпохи социализма» [6, c. 5].
Как отмечает Г.Н. Скляревская, лексика, «вернувшаяся» в жизнь нашего
общества (губернатор, думец, казна, кадетский корпус, чиновник, коррупция,
безработица и др.), ранее стойко ассоциировалась с дореволюционной Россией
(в словарях имела пометы «устар.», «в старину») или категориями буржуазного
общества (в словарях - комментарии «в буржуазном обществе», «в
капиталистических странах») [6, c. 13]. Сравним,
ПРЕЗИДЕНТ
ТСУ Глава государства в буржуазной
республике.
Французский
президент.
СОШ В странах с республиканской
формой
правления:
глава
государства.
Резиденция
президента.
ТСЯИ Выборный глава государства (в
большинстве
стран
с
республиканской
формой
правления).
Реактивизированная

лексика

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
В
буржуазных
странах
председатель
кабинета
министров, глава правительства.
В
ряде
государств:
глава
правительства,
кабинета
министров.

В
ряде
государств:
глава
Правительства
(в
России
распростр.,
но
неофиц.
наименование
председателя
Правительства).
относится к следующим сферам:

религиозной (паломник, паникадило, панихида, паперть, патриарх, плащаница,
покаяние,

послушание),

экономической

(посредник,

предприниматель,

приватизация, продюсер), общественно-политической (президент, премьерминистр, парламент, парламентарий, пикетирование), духовной (приют,
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меценатство, спонсор), образовательной (бакалавр, магистр, лицей, гимназия,
колледж), культурной (крупье, казино) и др.:
«Документ, разработанный МВД, вносит изменения в Закон "О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Авторы
закона ссылаются на частоту таких мероприятий … » (Российская газета,
16.03.2016).
«Между тем Эрдоган назвал Германию "последней страной", которая
имеет право рассуждать о геноциде армян, и посоветовал Берлину принять
резолюцию о Холокосте, а также об убийстве 100 тысяч жителей Намибии. …
К слову, резню в Намибии Берлин еще в 2004 году признал геноцидом, не
говоря уже о покаянии за преступления нацистов» (Российская газета,
06.06.2016).
«Есть сферы, где работодатели почти не делают разницы между
бакалаврами и выпускниками техникумов. Например, в IT-сфере. Имеет
значение то, какими языками программирования владеет сотрудник, наличие
сертификатов, которые позволяют работать с разными программными
продуктами.

…Такие

работодатели

перестают

делать

разницу

между

выпускниками колледжей, техникумов и вузов» (Российская газета, 27.06.2016).
«Российское предложение о создании широкой антитеррористической
коалиции

остается

Государственной
межпарламентского
проявить

в

силе.

Думы

Такое

Сергей

Нарышкин.

взаимодействия,

солидарность

и

громко

заявление
конечно,

и

…

сделал
"С

председатель
точки

парламентарии

однозначно

вместе

зрения
должны

заявлять

о

недопустимости террористических проявлений, о том, что это огромное зло, с
которым нужно бороться", - сказал глава нижней палаты» (Российская газета,
05.07.2016).
Переместившись в активный словарь под влиянием внеязыковых
факторов,

такая реактивизированная лексика

претерпела

и

некоторые

семантические, стилистические, сочетаемостные и оценочные изменения.
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Так, в словаре Д.Н. Ушакова бакалавр толкуется как «младшая ученая
степень в некоторых иностранных государствах и в старину в России». У
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой бакалавр – «в нек-рых странах: учёная
степень, а также лицо, имеющее эту степень (во Франции человек, сдавший
экзамен за курс средней школы)». Г.Н. Скляревская дает отличную от этих
дефиницию – «степень, присваиваемая выпускнику высшего учебного заведения
по окончании бакалавриата; лицо, носящее такую ученую степень».
Аналогично происходит изменение в семантике слова парламент. В ТСУ
парламент

–

высшее

законодательное

представительное

собрание

в

конституционных государствах, в ТСЯИ - высший представительный орган
государственной власти; Федеральное Собрание РФ.
Таким

образом,

деидеологизации,

современные

глобализации

и

процессы

интеграции

демократизации
находят

отражение

и
в

общественно-политической лексике, для которой характерна реактивизация как
«динамический процесс возвращения части пассивного словаря в состав
активизированной лексики активного словаря, наиболее бурно протекающий в
условиях социальных изменений, вызванных рядом факторов» [1, c. 25].
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Аннотация. В статье рассматриваются причины, условия и следствия
частеречной

переходности.

экстралингвистических

причин,

Признается
лингвистические

первостепенность
факторы

относятся

к

причинами-предпосылками. Основным условием для частеречного перехода
является синтаксическая функция. Одним из следствий перехода слов одной
части речи в другую является образование функциональных омонимов.
Ключевые

слова:

переходность,

экстралингвистические

причины,

полифункциональность, функциональные омонимы.
Язык представляет собой живую, постоянно изменяющуюся систему. В
языке активно протекают процессы перехода одних языковых или речевых
фактов, явлений в другие. Под явлением переходности следует понимать «такое
свойство языка, которое скрепляет языковые факты в целостную систему,
отражая синхронные связи и взаимодействие между ними и обусловливая
возможность диахронных преобразований» [1, с. 22].
Рассмотрим точки зрения лингвистов на причины, условия и следствия
переходности. Признается первостепенность экстралингвистических причин,
лингвистические факторы относятся к причинами-предпосылками.
К экстралингвистическим причинам относят разнообразные и сложные
явления действительности и связи между ними и все растущее стремление
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точнее и полнее отразить их языковыми средствами. Лингвистическими
причинами

явлений

переходности

называют

многоаспектность

единиц

языка/речи; отсутствие в языке нужных слов и конструкций для выражения
мысли; стремление к экономии языковых средств; семантическую ёмкость
синкретичных образований; потребность в дифференциации смысловых связей
и отношений; потребность самой структуры языка [1, с. 179]. Так, переходность
причастий

способствует

большей

семантической

нагрузке

причастной

словоформы, так как в процессе ее окачествления происходит не только
перекатегоризации исходной основы, но и переосмысление ее лексического
значения, удаление от конкретного к абстрактному [6, с. 95].
Однако в каждом единичном случае перехода фактов языка/речи
наблюдаются

свои

причины.

Стремясь

установить

причины

явлений

переходности в системе частей речи (например, адъективации), исследователи
указывают на самые различные факторы, определяющие их: чисто лексические,
лексико-грамматические или только грамматические. Например, причастие
изначально обречено выступать в качестве синкретичного образования и
проявлять тяготение к переходности, так как оно имеет природный гибридный
характер [3, 7].
Основным условием для перехода слов и групп слов из одного
структурно-семантического

класса

или

разряда

в

другой

является

синтаксическая функция. В.В. Виноградов в этой связи замечает, что
«морфологические категории – это отстоявшиеся синтаксические формы. Нет
ничего в морфологии, чего нет или прежде не было в синтаксисе и лексике.
История морфологических элементов и категорий – это история смещения
синтаксических границ, история превращения синтаксических пород в
морфологические. Это смещение непрерывно. Морфологические категории
тесно связаны с синтаксическими. В морфологических категориях происходят
постоянные

изменения

–

соотношений,

и

импульс,

толчок

к

этим

преобразованиям идет от синтаксиса. Синтаксис – организационный центр
грамматики» [2, с. 34].
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причастной лексемы в морфологизированных функциях прилагательного:
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Условием для переходности причастий является функционирование

словоформой в контексте (синтагматическое слово) и лексемой в словаре,

предикатива и одиночного препозиционного определения, исключающего
какое-либо глагольное управление, в том числе лица в творительном падеже,
указывающего на значение пассивного залога [4, с. 61].
Следующим условием можно считать контекст. «Рассматривая процесс
частеречного преобразования слова, необходимо дифференцировать между
языке (парадигматическое слово)… Тот факт, что при переходе одной части
речи в другую подвергается преобразованиям не вся лексема, а только часть ее
словоформ, т.е. лексема лишь в определенных условиях функционирования,
означает, что необходимейшим фактором осуществления этого перехода
является использование слова в речи, в варьирующихся и меняющихся от раза к
разу контекстах» [8, с. 84].
Наблюдения над причастиями в художественном дискурсе дает
основание говорить о том, что собственно причастия, адъективированные и
синкретичные причастия выполняют в тексте номинативную и образную
функции.

Процесс

семантического

и

морфолого-синтаксического

преобразования причастий связан с их метафоризацией. Метафоризация –
важное, но не единственное средство, способствующее переходности и
синкретизму причастий [5].
Для перехода слов из одной части речи в другую необходимы также
определенные предпосылки. Главная из них – лексико-семантические свойства
слова:

многозначность

вследствие

регулярного

функционирования,

абстрагирование лексического значение, изначальный синкретизм единицы
исходной и получаемой в процессе преобразования, характер категориального
значения слова. Например, причастие уже в своем категориальном значении
(процессуальный

признак

предмета)

содержит

предпосылки

для

преобразования его в разряд прилагательных [7].
Одним из следствий перехода слов одной части речи в другую является
образование функциональных омонимов: потерянная (шляпа) – потерянный
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(вид); спящие (дети) – спящие (дали). Существуют разные точки зрения на
статус функциональных омонимов: это одно слово или разные слова.
Большинство исследователей относят их к разным словам. Функциональные
омонимы имеют общий звуковой состав, лексическую близость и наличие
некоторых общих грамматических свойств. Они отличаются друг от друга
свойствами

морфологического,

синтаксического,

лексического

уровней,

имеющими как общие, так и дифференциальные признаки.
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Аннотация.

Понимание

термина

«стереотип»

в

зависимости

от

направления гуманитарной науки (философия, социология, психология,
история

языка,

языкознание,

этнолингвистика,

культурология,

литературоведение и др.) различно. В лингвистике подходы к изучению
стереотипов в целом сводятся к следующим: стереотип как инструмент
исследования и стереотип как объект исследования.
Ключевые

стереотип

слова:

в

лингвистике;

межкультурная

коммуникация; когнитивный подход; культурный подход; индивидуалистский
подход; инструмент исследования; объект исследования
Понятие

«стереотип» используется в таких областях гуманитарного

знания как философия, языкознание, социология, психология, история языка,
этнолингвистика, культурология, литературоведение и др. Например, знание
этнокультурных стереотипов помогает преодолеть барьер в культурных
различиях и осуществить эффективную межкультурную коммуникацию.
Выделяют
стереотипы,

социальные

стереотипы,

культурные

стереотипы

стереотипы,

общения,

стереотипы

в

ментальные
лингвистике,

этнокультурные стереотипы, гендерные и другие стереотипы в зависимости от
направления той или иной научной дисциплины.
Слово «стереотип» пришло из типографской лексики, в которой оно
использовалось в XVIII веке для обозначения формы для печати оттисков.
В научный оборот понятие стереотипа было введено американским
журналистом У. Липпманом в работе «Общественное мнение» (1922).
У. Липпман [8, c.90] считает, что стереотип – это упорядоченные, схематичные
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детерминированные культурой «картинки мира» в голове человека, которые
экономят его усилия при восприятии сложных объектов мира.
С 1968 года благодаря американскому философу Х.У. Патнэму стереотип
становится объектом исследования в лингвистике.
Выделим основные лингвистические теории о стереотипах.
Следует различать теории, в которых стереотипизация объясняется
существованием стереотипов на уровне культуры в целом, и теории, в которых
делается упор на индивидуальных особенностях личности.
Сторонники индивидуалистского подхода, в отличие от приверженцев
культурного подхода, видят пути возможного преодоления стереотипов не в
изменении

культурных

стандартов

или

реального

статуса

группы,

подвергающейся стереотипизации, а скорее в изменении взглядов личности –
субъекта стереотипизации.
Когнитивные подходы выводят стереотипизацию из закономерностей
процесса познания: акцент делается на процессах восприятия и категоризации.
Человек не имеет возможности рассматривать каждую группу как уникальную,
поэтому вынужден полагаться на стереотипы, в которых уже содержится
необходимая информация.
С точки зрения когнитивной лингвистики, стереотипизация есть процесс
установления властных отношений между Своими и Чужими. Стереотипы
являются одним из средств конструирования символических границ между
Своими и Чужими.
С лингвистической точки зрения, стереотипы можно рассматривать как
1) инструмент исследования и 2) объект исследования.
Обращение к понятию «стереотип» в первом случае позволяет объяснять
языковые факты на разных языковых уровнях и может быть признано
эффективным инструментом лингвистического анализа.

Так, в русском и в

чешском языке существует словообразовательный суффикс –ат- (-at-), который
может иметь два значения: интенсивность признака (носатый ‘имеющий
большой нос’, чеш. nohaty ‘имеющий длинные ноги’) и наличие признака
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(бородатый ‘имеющий бороду’, чеш. rohaty ‘имеющий рога’). Значение
суффикса

в

каждом

случае

определяется

тем,

входит

ли

денотат

мотивирующего слова в стереотип описываемого объекта. Наличие носа или
ног являются обязательным стереотипным признаком человека или животного,
в то время как борода или рога факультативны, поэтому в первом случае
суффикс указывает на некий отличительный признак носа или ног (например,
их величина), а во втором – маркирует само наличие необязательного элемента
[2, c.32].
В свою очередь, во французском языке существует продуктивная для
неодушевленных существительных модель N à N (например, patins à roulettes
‘роликовые коньки’), где второе существительное с предлогом выступает как
несогласованное определение к первому. Французский лингвист Ж. Анскомбр
[7, p.67-68] рассматривает, в каких случаях образуются сочетания по этой
модели, и приходит к выводу, что это допустимо, только когда речь идет об
одном из возможных, но не однозначно обязательных стереотипных признаках
денотата существительного. Так, в стереотип самолета входит обязательный
признак ‘наличие крыльев’, поэтому сочетание avion à ailes ‘самолет с
крыльями’ (а также voiture à moteur ‘машина с мотором’) невозможно. С другой
стороны, плита может работать как на газе, так и на электричестве, поэтому
существует chaudière à gas ‘газовая плита’, а также bateau à voiles ‘парусное
судно’ (судно может быть и моторным), moulin à vent / eau ‘ветряная / водяная
мельница’ и т.д.
С другой стороны, стереотипы можно изучать как объект исследования.
Лингвистическое описание и анализ конкретных стереотипов подразумевает
использование в качестве материала исследования данных языка. Стереотипы
могут быть выражены как вербально, так и невербально, и если невербальных
репрезентаций стереотипов не так уж много (например, карикатуры и
пантомимы), то примеров вербального выражения стереотипов гораздо больше.
Представления о действительности, истинные или ложные, могут получать
выражение

средствами

разных

компонентов

(или

уровней)

языка:

фонологического, морфологического, номинативного, синтаксического. К ним
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и обращаются лингвисты, чтобы реконструировать тот или иной конкретный
стереотип.
Наиболее распространенным сюжетом для исследований являются
этнические стереотипы (например, работы Е. Бартминьского, И.М.Кобозева,
В.А. Плунгяна, Е.В. Рахилиной, С.Г.Тер-Минасовой и др.), далее следуют
стереотипы других «человеческих ролей»: семейных, профессиональных и
социальных, стереотипы животных.
Польский исследователь Е. Бартминьский [1, c.170] пишет, что
показателями стереотипизации являются «повторяемость характеристики
предмета

в

различных

высказываниях,

а

также

закрепление

этой

характеристики в языке» и предлагает список конкретных вербальных способов
выражения стереотипов, среди которых: 1) способы номинации предметов:
немец от ‘немой’; 2) переносные значения слов: собачья жизнь ‘тяжелая,
полная

невзгод

и

тягот

жизнь';

3)

значения

некоторых

дериватов:

обезьянничать ‘подражать’; 4) фразеологизмы: за тридевять земель ‘очень
далеко’; 5) пословицы: что посеешь, то и пожнешь ‘результат зависит от
вложенных усилий’; 6) семантическая структура сложных предложений:
противительные и причинно-следственные.
На русском материале наиболее полный список языковых способов
выражения стереотипов предлагает Л.П. Крысин [3, c.452-454], который
выделяет: 1) слова, в свернутой форме содержащие оценку свойств другого
этноса,

например:

выцыганить

‘выпросить’;

2)

случаи

переносного

употребления этнонимов: негр ‘человек, который тяжело и не имея никаких
прав работает на другого; очень загорелый человек’; 3) сравнительные
обороты: молчалив, как финн; 4) генетивные и атрибутивные сочетания: Он
добивался всего с упорством китайца и американской деловитостью; 5)
кванторные слова все, всегда, каждый, любой; 6) модальные наречия типа
просто, прямо, прямо-таки, даже и оценочные прилагательные настоящий,
истинный, подлинный; 7) импликатуры: Он русский, но не пьет; Он очень
неглуп, хоть и американец.
Каждый из рассмотренных подходов к понятию стереотип в лингвистике
преследует

свои

цели.

Использование

стереотипа

как

инструмента
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исследования позволяет интерпретировать языковые явления, устанавливать
параллели между ними, находить общие закономерности. Выбор стереотипа
как объекта исследования дает возможность дополнять наши знания об
объектах или ситуациях на материале языковых данных, располагать их
признаки по степени значимости, а также описывать стереотипы, которые
остались в прошлом. Эти подходы могут взаимодействовать и дополнять друг
друга.
Итак, присутствие стереотипов – необходимый элемент развития
общества, одно из условий сохранения культурной преемственности. Знание
стереотипов способствует успешной межкультурной коммуникации. Создание
стереотипов является необходимой мыслительной операцией в процессе
познания действительности. В лингвистике подходы к изучению стереотипов в
целом сводятся к следующим: стереотип как инструмент исследования и
стереотип как объект исследования, - при этом каждый подход имеет свои цели.
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Аннотация.

В

статье

в

аспекте

коммуникативного

подхода

рассматривается модель перевода О. Каде, согласно которой взаимопонимание
между отправителем сообщения на иностранном языке и получателем
сообщения на переводящем языке возможно в случае, если переводной текст
оказывает

на

получателя

перевода

коммуникативное

воздействие,

тождественное коммуникативному воздействию оригинального текста.
Abstract.The article covers O. Kade’s translation model in the aspect of
communicative approach. According to O. Kade’s translation model, mutual
understanding between the sender of an original message and the receiver of the
translated message is possible in case if the translated message has the same
communicative effect on the receiver as the original message.
Ключевые

слова:

перевод,

коммуникация,

коммуникативное

воздействие, кодирование, декодирование, рекодирование.
Key words: translation, communication, communicative effect, coding,
decoding, recoding.
Еще в 1960-е гг. о переводе как о кодировании говорил известный
немецкий лингвист, глава лейпцигской школы перевода Отто Каде (1927-1980),
который

попытался

коммуникативного

объяснить

подхода,

что

процесс

перевода

представляется

с

вполне

точки

зрения

обоснованным,

поскольку представление о процессах порождения и понимания текста
невозможно без опоры на коммуникативную ситуацию ("погружение в жизнь")
[3]. О.Каде стал, таким образом, одним из первых представителей современной
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лингвистики, сделавшей «поворот к изучению языка в действии, в реальном
функционировании, тем самым выдвинув на первый план коммуникативный
подход к языку» [7, 229 с]. О.Каде, отличавшийся широким научным
кругозором,

интересовавшийся

теоретического

перевода,

проблемами

также

как

исследовал

практического,

взаимоотношения

так

и

между

переводческой наукой и теорией коммуникации. «Если мы примем понимание
высказывания за равноправное коммуникативное действие, то в общей картине
коммуникативной деятельности мы имеем два различных действия (понимание
и порождение) и их материальный результат: высказывание …, объединенные
определенной коммуникативной ситуацией, включающей в себя (как минимум)
двух коммуникантов, продуцента и реципиента» [4, 98 с]. Поскольку в
межкультурной, двуязычной коммуникации отправитель сообщения и его
получатель

не

владеют

идентичным

кодом,

то,

как

полагал

Каде,

взаимопонимание между ними возможно лишь при условии преобразования
текста на ИЯ в текст на ПЯ, способный оказывать на получателя перевода
коммуникативное

воздействие

тождественное

тому

коммуникативному

воздействию, которое сообщение отправителя оказывает на получателя
оригинального текста. В своей монографии

“Chance and Regularity in

Translation”, опубликованной в 1968 г., ученый утверждал, что составляющими
элементами перевода как коммуникативного процесса являются: 1. Участники
акта коммуникации (автор сообщения на ИЯ, переводчик, получатель
сообщения на ПЯ). 2. Язык как средство коммуникации. 3. Объективная
реальность как объект коммуникации и как ситуативный контекст [Цит. по: 2,
26 с]. Каде считал, что именно в этом и заключается функция перевода, которая
требует:
а) декодирования текста на ИЯ с целью перекодирования;
б) перекодирования, то есть мены кода в узком смысле (подстановка
символов ПЯ вместо символов ИЯ);
в) реализации текста на ПЯ [5, 73 с].
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Замена кода исходного языка на код переводящего языка осуществляется
на втором этапе процесса передачи иноязычной информации на язык перевода.
Сделать это достаточно трудно, поскольку значения лексем исходного и
переводящего языков редко совпадают в полном объеме, тем не менее, «данные
лексемы могут соответствовать друг другу различными способами, образуя,
таким образом, различные типы соответствий» – «The correlated SL words and
TL words may correspond to each other in different ways thus forming different
types of correspondences» [1, 11 с].
Как полагает М.Снелл-Хорнби, подход к переводу, предложенный О.
Каде, был в 1960-е гг. новым, поскольку ученый предложил идеи, которые
опережали его время и предвосхищали последующие находки и открытия [2, 28
с].
В свою очередь, В.В.Сдобников подчеркивает, что достоинством данной
модели перевода является четкое выделение этапов процесса межъязыковой
коммуникации, указание на полифункциональность действий переводчика,
объективное раскрытие характера переводческой деятельности с точки
зрения последовательности операций, осуществляемых переводчиком

[6,

245 c] .
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Лексико-семантические особенности сленга геймеров
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Шаповалова А.А., кандидат
филологических наук, доцент кафедры
фонетики и лексики английского языка
МПГУ
Аннотация. В статье обобщены результаты исследования, затрагивающего
вопросы тематической классификации лексики на примере геймерского сленга;
анализируются лексические единицы тематической группы «сленг геймеров» с
точки зрения их функционирования и
выражений,

этимологически

степень влияния идиоматических

восходящих

к

компьютерным

играм,

но

используемых вне геймерского дискурса.
Ключевые слова: идиоматика; семантические поля; сленг геймеров;
тематические глоссарии; тематическая организация лексики.
Компьютерные игры как явление информационного общества за
последние три десятилетия приобрели исключительную популярность. Гейминг
как

феномен

подвергается

культурологическому

культурно-антропологическому

анализам.

Объекты,

называемые

и

лингво-

виртуальными

компьютерными играми, становятся образцами многоканального культурного
текста, опирающегося на разные сенсорные каналы человека, которые меняют
поведенческие навыки и порождают новые традиции, оказывая влияние на всю
структуру общества [2].
Язык геймеров именуют сленгом. Этот термин появился в начале 19 века
как помета для слов, которые не стали частью литературного состава
английского языка, и обозначает кластер единиц, употребляемых в различных
социальных закрытых группах [3]. Интересное определение сленга дали Дж. Б.
Гриноу и Дж. Л. Киттридж: «Сленг – язык-бродяга, который слоняется в
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окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в
самое изысканное общество» [4]. Совсем недавно игровой сленг не был так
популярен,

ибо

не

было

такого

количества

игр,

в

частности,

многопользовательских онлайн игр, позволяющих общаться с игроками со
всего мира.
Игровой

сленг

имеет

ряд

особенностей:

краткость,

емкость

и

эмоциональность. Краткость и емкость позволяют одним словом передать
большое количество информации, а эмоциональность освобождает игрока от
использования

некорректных

слов,

скрывая

их

за игровым

сленгом,

эвфемизируя процесс обшения. Также игровой сленг разделяют на устный и
графический [1]. Графический сленг геймеров настолько сильно пытается
угнаться за быстрым устным, что приводит к сокращению почти всех слов,
даже тех, которые не обозначают никакие внутриигровые реалии.
К специфике геймерского сленга мы относим и наличие широких
синонимических и антонимических рядов, а также его тенденцию к
постоянному обновлению, что еще больше осложняет задачу понимания того
или иного слова, так как погрузиться в каждую видеоигру невозможно, а
именно так можно понять суть использования того или иного слова. Однако
существует ряд уже устаревших видеоигр (старше десяти лет), сленг которых
остается актуальным до сих пор: например, support
которого

нацелены

на

помощь

союзникам)

или

(герой, способности
care,

inc,

incoming

(предупреждение о том, что рядом с кем-то был замечен враг).
Поставив цель проанализировать со словообразовательной, лексикосемантической и структурной точек зрения сленг геймеров, актуальный для
2005–2016 гг., мы собрали и описали лексические единицы тематической
группы «сленг геймеров» с точки зрения их функционирования.
Синонимы и антонимы группируются по таким семантическим полям,
как: внутриигровые предметы, персонажи, игроки, заклинания и способности,
убийства. Например, хороший игрок: госу, гомер, ибма, имб, папа, отец,
мамка; плохой игрок: краб, рак, вагон, нуб, ламер, лич, слакер; не основной

140

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

персонаж: мульт, альт, твинк; лекарь (как класс): хиллер, медик, хил, саппорт,
лечилка, бафер, медевак; вражда (как характеристика): агро, трит (трэт, трет).
Наличествуют антонимические пары: имба и нуб; рдд, кастер и мили; ПВЕ и
ПВП; хардкорщик и казуал; кил и вайп; баф и дебаф.
Большую часть геймерского сленга составляют существительные и
глаголы. Прилагательные встречаются довольно редко и чаще всего образованы
от существительных и глаголов: нуб – нубский; читер или читерить –
читерский; пк – пкшный и т. д.
Итогом нашего исследования является создание глоссария сленга
геймеров, систематизированного по следующим семантическим полям:
1.

положительное и отрицательное обозначение игроков

2.

обозначение роли игроков и персонажей в игре и группе

3.

обозначение способностей персонажа

4.

обозначение союзников и врагов NPC

5.

обозначение положительных и отрицательных событий

6.

обозначение положительных действий по отношению к

игрокам
7.

обозначение отрицательных действий по отношению к врагу

8.

обозначение способов убийств игроков и NPC

9.

обозначение

состояний

и

характеристик

героя

в

положительном и отрицательном значении
10.

обозначение предметов торговли и крафта

11.

обозначение мест (локаций) в игре.

По каждому из полей в рамках работы

был собран обширный

практический материал, оформленный в виде глоссария с гиперссылками (от
основного слова к синонимам и антонимам и близкородственным понятиям).
Игровому дискурсу свойственны процессы идиоматизации. Внутри мира
компьютерных игр образуются уникальные идиоматические выражения,
которые впоследствии функционируют и вне игрового пространства.
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Рассмотрим несколько идиом, отобранных из компьютерных игр и
зафиксированных в онлайн словаре современного разговорного английского
языка urbandictionary.com. В скобках указана игра-источник, перевод идиом
приводим примерный и даем русскоязычный аналог:
1) To reach the limit break

(достигнуть предела), возможен русский

вариант «лопнуть», «взорваться», «быть последней каплей» (Final Fantasy VII).
Значение: Flipping out after being harassed for a long time (Дергаться из-за того,
что что-то или кто-то раздражал долгое время).
Пример: Everyone kept picking on Wendell, but then he reached his limit
break and threw a chair at Jake (Все продолжали издеваться над Венделлом, пока
он не взорвался и не кинул стул в Джека).
2) Don't wake the witch (Не буди ведьму), возможен русский вариант «Не
будите спящую собаку», «Не буди лихо, пока оно тихо... » (Left 4 Dead).
Значение: Don't initiate trouble when you're not ready to deal with the consequences
(Не

начинайте

решать

проблемы,

если

не

готовы

столкнуться

с

последствиями).
Пример: I was going to tell my girlfriend she gained weight, but decided I
better not wake the witch (Я хотел было сказать, что моя подружка набрала вес,
но вовремя одумался, ибо не готов к последствиям).
3) To waste one’s master ball (Потратить свой лучший мяч), возможен
русский вариант «Упустить свой шанс» (Pokemon). Значение: Blew a chance that
you will never have again (Упустить шанс, который вряд ли еще
представится).
Пример: Felicia Day told you that you were cute and you threw up on her
immediately? Guess you wasted your master ball (Фелиция Дей сказала тебе что
ты милый, а тебя стошнило на нее? Думаю, ты профукал свой шанс).
4) To flip the Mako (Управлять вездеходом), русскоязычный аналог
«мартышкин труд» (Mass Effect). Значение: Performed an unthinkable, impossible
task, that is ultimately meaningless (Выполнять немыслимое, невозможное
задание, которое в конечном счете бессмысленно).
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Пример: Omg, you ate 40 Doritos Locos Tacos in a single sitting? Way to flip
the Mako (О боже, ты съел 40 кукурузных лепешек с начинкой за один присест?
Какой в этом смысл?) [5; 6].
К

специфике

геймерской

идиоматики

мы

относим

широкое

использование личных имен собственных, крепкую связь с тематикой спорта,
присутствие значительного количества аллюзий, намеков и иных способов
ассоциативной

связи,

наличие

мифологической,

этнокультурной

и

универсальной символики.
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В истории России есть примеры успехов малых этнических групп, не
заметить наличия которых было бы просто умолчанием очевидных фактов, к
тому же мало звучащих для широкой общественности. Именно этот пробел и
хотелось бы устранить.
Так, весьма самобытным и привлекательным выглядит развитие в
царские времена малого народа Крыма – караимов. Исследованиям этой
этнической группы посвящены работы многих историков и этнографов, в
частности, М.Б. Кизилова, А.И. Полканова и др., однако проблема, поднятая в
данной статье, как представляется, заслуживает отдельного рассмотрения.
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Как известно, Крым был присоединен Российской империей в 1783 году
после войн с Османской империей и подписания соответствующего манифеста
Екатериной II. При этом, естественно, для народов полуострова сразу насущно
встал вопрос об отношениях с новой властью. И среди прочих особый подтекст
содержали как раз отношения власти с караимами – народом, исповедующим
иудаизм и идентифицирующим себя на тот момент исключительно как ветвь
еврейского народа.
На тот же период истории, как и впоследствии вплоть до окончания
царского правления, в России действовали законы, которые устанавливали
особый статус евреев, в частности, двойное их налогообложение, ограничения
на поселение в отдельных местах, ущемления в возможностях государственной
службы.
Так вот, что удивительно, имперская государственная политика в
отношении караимов из года в год и из десятилетия в десятилетие имела,
можно сказать, сугубо положительную динамику.
Уже через 12 лет после присоединения Крыма та же Екатерина II
положила начало процессу, который сейчас назвали бы восстановлением
гражданских прав караимов. В июне 1795 года императрица подписала указ
своему фавориту Таврическому генерал-губернатору графу П.А.Зубову в
котором повелела «не брать с них двойных податей, каковые положены на всех
вообще евреев, а взыскивать оные по-прежнему наравне с прочими купцами и
мещанами,

в

области

Таврической

живущими,

предоставив

Вашему

распоряжению об оказании им по возможности и других выгод и
облегчений…» [5].
П.А.Зубов сразу издал распоряжение о разрешении караимам владеть
недвижимым

имуществом,

чем

караимы

моментально

воспользовались

(подробнее об этом ниже).
В последствие тенденция была сохранена: исключительно относительно
данного народа на высшем государственном уровне принималось 13(!)
нормативно-правовых документов, которые неизменно расширяли его права и,
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значит, одновременно создавали ему возможности укрепления социального и
материального благополучия[3]. Возможности ведения бизнеса, расселения,
прохождения службы, реализации вероисповедания и другие – рассматривались
самые различные аспекты жития караимов. Последним же и решающим,
ставящим точку в правовых коллизиях между царской властью и караимами,
стал царский указ Александра II от 1863 года, не оставивший никаких оговорок
о правах выходцев из Крыма: «Караимы, находясь под покровительством общих
законов Империи, пользуются всеми правами, предоставленными русским
поданным, смотря по состоянию к которому кто из них принадлежит» [5].
Состояние взаимоотношений высшей российской власти с караимами
можно с полным правом назвать удивительными, ибо это действительно так.
Прежде всего, надо обратить внимание на численность этого народа. Точных
данных исторические источники не дают, но примерные имеются. Так, на
конец XVIII века, то есть на момент издания первого указа Екатерины Великой,
численность подданных России караимов Крыма составляла всего-навсего
около 2400 человек [4], то есть по меркам огромной страны это сущий мизер,
который при обычном ходе событий в огромной империи вообще не должны
были даже замечать. Однако, не так вышло с караимами. Они неоднократно
направляли послания, а затем организовали поездку своей делегации в столицу,
сумели там привлечь к себе внимание, выделившись из общей массы других
народов присоединенного Крыма, провели-таки аудиенцию у царицы[1],
доказали некую свою особую проблематику и успешно добились поставленной
цели – выделения себя среди иных народов и получения особого статуса.
Любопытно, что основанием для освобождения от равных с евреями
повинностей караимы называли отнюдь не свое этническое происхождение.
Наоборот, тогда в конце XVIII века себя самих они безоговорочно полагали
евреями. Однако в России того времени основной характеристикой граждан
полагалась не национальность, а вероисповедание. И именно в этом
обнаружился плюс для малого крымского народа. Караимская делегация сумела
доказать главную для царской власти и еще более главную для самих себя
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религиозную составляющую – ту, что караимизм, как направление иудаизма,
отрицает Талмуд – главного, как виделось царизму, врага православного
христианства. Отрицая Талмуд, они автоматически отгораживались от той
части иудеев, которая по всем канонам христианства повинна была в распятии
Христа, и которая несла перед государством вышеуказанные обременения.
До середины XIX века тема происхождения караимов (религиозного, не
этнического) еще поднималась власть имущими, ложилась целым пластом на
строящиеся отношения государства и этноса, но именно со времен указа
Екатерины II инициатива разрешения караимского вопроса неизменно
оставалась в руках не государства, а самих караимов.
Не будем вдаваться в тонкости разрешения религиозных споров и
толкований того времени, и оставим их теологам. Не будем также искать
подвохов и в области нравственного выбора самих караимов, сославшихся на
некие мировоззренческие противоречия с иными согражданами одной крови, и
оставим это моралистам. Сделаем лишь вывод по факту: отмежевавшись от
евреев в рамках действующей в Российской империи идеологии и действующих
законов, караимы де-факто и де-юре получили абсолютно уникальную для себя
возможность самореализации в предпринимательстве. Торговля, производство
сельхозпродукции и товаров потребления, сфера обслуживания санаториев и
грязелечебниц, машиностроение стали для них определяющей статьей дохода [6].
Первоначально источником процветания караимов стали земли Крыма.
После крушения Крымского ханства с его территории в Османскую империю
эмигрировали многие сотни зажиточных семей крымских татар и иных
доброжелательных турецкому султану народов. При этом продажа земельных
угодий – садов, табачных плантаций и т.д., а, кроме того, многих доходных
предприятий промышленного направления, происходила порою за бесценок.
(Вот тут к месту и упомянуть указанное выше распоряжение генералгубернатора П.А.Зубова о возможности владения недвижимостью.) А уж
развернуть свое дело в условиях согласия с властью караимы смогли абсолютно
блестяще.
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Последствием Крымской войны для караимов стал выход за территорию
полуострова и последующее расселение не только на прилегающих областях и
центрах нынешней Украины, но и распространение на Москву, СанктПетербург, Оренбург, Ригу, Самару и т.д [7].
Число караимов росло по всей империи и к 1912 году достигло12,5 тысяч
[2]. При этом 12 караимов, согласно официальных данных по исчислению
налогов с полученной прибыли, были миллионерами[7]. Таким образом, по
количеству миллионеров на душу населения караимы были безоговорочно и
абсолютно самым благополучным народом в Российской империи.
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Аннотация. В статье рассматривается ведущий фактор самореализации
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Ключевые слова. Личность, человек, индивид, деятельность, активность,
виды деятельности.
Abstract. The article discusses the key factor of self-activity, as the universal
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О личности мы судим по тому, насколько она как общественная система
способствует или препятствует проявлению человеческого в процессе
деятельности, является результатом и средством самореализации, обеспечивает
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свободу творчества. «Когда характеризуют человека, то в первую очередь
говорят о его деятельности – что он делает и как он делает» [1, с.3]. Известно,
что любой вид целенаправленной человеческой деятельности при условии ее
превращения в самодеятельность, то есть деятельность, свободную от внешнего
принуждения, может стать ареной раскрытия и реализации ее сущностных сил.
В деятельности и через нее индивид включается в общественные отношения,
которые складываются в ходе практики. «... Исследуя действительные
общественные отношения и их действительное развитие, я исследую именно
продукт деятельности живых личностей» [3].
Основные

моменты

теории

деятельности

достаточно

подробно

исследованы в отечественной литературе (Б. А. Воронович, М. В. Демин, М. С.
Каган, А. Н. Леонтьев, А. Н. Маргулис, Э. С. Маркарян, А. П. Огурцов, Ю. К.
Плетников, К. Г. Рожко, В. В. Фофанов, Э. Г. Юдин и др.). Тем не менее,
остается не решенным вопрос о соотношении понятий «деятельность» и
«активность». Самой распространенной точкой зрения является подведение
человеческой деятельности под понятие активности (Л. П. Буева, М. В. Демин,
М. С. Каган, Э. С. Маркарян, А. В. Маргулис) и движения (С. Ф. Анисимов, Б.
А. Воронович, В. П. Зинченко, В. А. Лекторский, В. М. Мунипов). Подробный
анализ различных точек зрения сделан в монографиях М. В. Демина [1] и К. Г.
Рожко [5]. Так, К. Г. Рожко отмечает варианты понимания деятельности: через
взаимодействие и отношение ее определяет С. Л. Рубинштейн; адаптивноадаптирующие (приспособительно-приспосабливающие) действия – Э. С.
Маркарян, М. С. Кветной, Б. А. Боронович и Ю. К. Плетников; через функции
общественной системы – Л. П. Буева; способ бытия людей – Э. Л. Акопов, В. А.
Хотякова.
Из всех отмеченных подходов к определению деятельности, на наш
взгляд, наиболее оптимальной является точка зрения М. С. Кагана. Он считает,
что человеческая деятельность «может быть определена как активность
субъекта, ... а сам человек должен рассматриваться как субъект деятельности»
[2,

с.43].

По

М.

С.

Кагану,

все

основные

виды

деятельности
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(преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентационная) имеют по
четыре группы разновидностей, определяемых характером или субстратом
объекта:
•

деятельность, направленная на природный предмет;

•

деятельность, направленная на социальный предмет (социальный

институт, учреждение, отношение и т. п.);
•

деятельность, направленная на другого человека;

•

деятельность,

направленная

на

самого

субъекта

(например,

самопознание и самоизменение) [2, с.46–53].
Классифицировав
деятельности

по

приведенные

признаку

выше

разновидности

непосредственного

участия

человеческой
в

социальных

отношениях, можно заметить, что первый и последний виды деятельности
могут протекать без непосредственных контактов с другими людьми, хотя и
зависеть от результатов их деятельности, а деятельность, направленная на
«социальный предмет» или на другого человека, всегда находится в рамках
контактов людей друг с другом [6, с.53].
Всякие действия индивида, связанные прямо или опосредованно с
жизнью и действиями других людей, являются социальными действиями
независимо от того, какой характер и какое направление они имеют. В. И.
Сперанский выделяет следующие признаки, отличающие социальные действия
от всех других (элементарных) действий личности:
•

социальное действие всегда прямо или опосредованно проявляется

как взаимоотношения с другими людьми (отдельными индивидами или
человеческой общностью);
•

социальное

действие

–

это

свободное

действие,

не

детерминируемое жестко внешними обстоятельствами;
•

социальное действие – это осознанное действие; осуществляя его,

индивид предполагает его последствия, понимает – хотя и не всегда в полной
мере – свою возможную ответственность [6, с.58].
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Таким образом, человек – это активно действующий социальный субъект,
изменяющий условия своей жизнедеятельности, существо не только социально
деятельное, но и социально мыслящее.
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Аннотация. В статье рассматривается социальная среда, ее влияния на
личность и культурные процессы в целом. Показывается, что социальная среда
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Известны два противоположных взгляда на развитие личности –
«средовой» и «наследственный».
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В последнее время, спор между этими двумя концепциями был переведен
в плоскость экспериментальных исследований, что, в конечном счете, как
отмечает А. Г. Асмолов, привело к появлению различного рода двухфакторных
теорий детерминации развития личности, которые до сих пор определяют
постановку проблемы о соотношении биологического и социального в
человеке, а также методы ее изучения [1]. Самыми распространенными среди
них являются: теория конвергенции двух факторов, теория конфронтации двух
факторов и концепция взаимодействия двух факторов.
Теория

конвергенции

компромиссный

вариант

двух
между

факторов
теориями

(В.

Штерн),
«среды»

представляет
и

теориями

«наследственности» - то есть, личность выступает и как продукт социальной
среды, и как биологического фактора. К приверженцам этой теории относят и
Г. Оллпорта.
Теория конфронтации двух факторов (З. Фрэйд, А. Адлер, К. Юнг, а
также Э. Фромм, К. Хорни и др.). Она пыталась решить вопрос о детерминации
развития личности, а тем самым вопрос о взаимодействии биологического и
социального,

и

является

теорией

конфронтации

двух

факторов,

их

противоборства.
Теория

конфронтации

двух

факторов

неоднократно

подвергалась

критическому анализу и в результате появилась концепция взаимодействия
двух факторов [1].
Однако личность не пассивный объект воздействия социальной среды,
она активно влияет на нее, формируется во взаимодействии с социальной
средой, в процессе социально-преобразующей деятельности.
Учет влияния социальной среды на личность и изучение характера их
взаимодействия совершенно необходимы, как при исследовании самой
личности, так и культурных процессов в целом, их динамики. Ведь, «... люди
суть продукты обстоятельств и воспитания... следовательно, изменившиеся
люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания...» [3, с. 2].
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Что же представляет собой социальная среда? По мнению Ю. В. Сычева,
«категория социальной среды свидетельствует о существовании объективного
социального окружения по отношению к индивиду, группе, классу. В
структурном

плане

социальная

среда

представляет

собой

социально-

экономические, политико-идеологические и бытовые условия, а также
совокупность людей, связанных общностью этих условий» [10, с. 9]. При этом
известно, что человек не пассивно воспринимает воздействие среды, а активно
и избирательно, в зависимости от социальной роли и своего места в системе
общественных отношений.
Исходя из системного подхода, личность и социальная среда может иметь
как энтропийные (от греческого

ἐντροπία – поворот, превращение), так и

негэнтропийные (противоположная сущность энтропии) тенденции [2]. Так, Н.
И. Сарджвеладзе, исходя их предельных абстрактно-возможных характеристик
личности и социальной среды выделяет следующие конкретно-возможные
паттерны

социального

и

внутриличностного

взаимодействия:

а)

негэнтропийные тенденции социальной среды – негэнтропийные тенденции
личности; б) негэнтропийные тенденции социальной среды – рост энтропийных
тенденций личности; в) рост энтропийных тенденций социальной среды –
негэнтропийные тенденции личности; г) рост энтропийных тенденций
социальной

среды

сосуществование
тенденций

в

противоборство

или

–

рост

энтропийных

противоборство

функционировании
энтропийных

энтропийных

социума;
и

тенденций
е)

и

личности;

негэнтропийных

сосуществование

негэнтропийных

д)

тенденций

или
в

жизнедеятельности личности. Таким образом, устойчивое развитие социальной
системы лучше всего реализуется в условиях, когда и у личности, и у
социальной среды преобладают негэнтропийные тенденции, иными словами,
когда «организованная личность действует в социально-организованной и
структурированной среде». Но следует иметь ввиду, что социальная среда и ее
структура формируется из личностей и при непосредственном участии
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личностей, поэтому тенденции социальной среды определяются соотношением
тенденций составляющих ее личностей [2].
При этом сегодня довольно часто высказывается мысль, что среда
создается в значительно большей степени спонтанно, нежели по плану. Карл
Поппер, к примеру, считал: «...структура нашей социальной среды в некотором
смысле продукт человеческой деятельности, наши институты и традиции не
есть дело Бога или природы, а представляют собой результаты человеческих
действий и решений и изменяются под их влиянием. Однако это не означает,
что все они сознательно спроектированы и их можно объяснить на основе
человеческих потребностей, ожиданий или мотивов. Наоборот, даже те
институты, которые возникают как результат сознательных и преднамеренных
человеческих

действий,

оказываются,

как

правило,

непрямыми,

непреднамеренными и часто нежелательными побочными следствиями таких
действий. Только немногие институты сознательно спроектированы, тогда как
их абсолютное большинство просто «выросло» как неспроектированные
результаты человеческих действий... Теперь мы можем добавить, что даже
большинство тех немногих институтов, которые были сознательно и успешно
спроектированы (скажем, новый университет или профсоюз), никогда не
функционируют в соответствии с планом их создания - и это обусловлено
непреднамеренными

социальными

последствиями,

которые

неминуемо

возникают в ходе их целенаправленного конструирования» [4]. Приведенное
высказывание, не безосновательно, свидетельствуют, что сегодня ученые
довольно скептично относятся к возможности сознательного конструирования
социальной среды и ее институтов. Но это вовсе не означает, формирование
среды невозможно. Просто изменение (формирование) социальной среды
процесс длительный.
Таким образом, подводя итог сказанного, можно утверждать, что
проблема изучения социальной среды является важной и актуальной, и
заслуживает пристального внимания. Сама же социальная среда представляет
собой сложную систему факторов, оказывающих влияние на формирование
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личности, ее предпочтения и поведение. В свою очередь, влияя на личность,
среда сама претерпевает ее творческое воздействие, т. е прослеживается
взаимосвязь и взаимообусловленность.
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В

статье

рассматриваются

вопросы

межвузовской,

производственной, междисциплинарной интеграции в деятельности учебных
заведений.

Приводится

опыт

межвузовской

интеграции

СфСамГТУ

и

Губернского колледжа. Интеграцию завода ОАО «Тяжмаш» и др. и
Губернского

колледжа,

демонстрирующих

новые

подходы

в

системе

подготовки специалистов и их трудоустройства. Показана междисциплинарная
интеграция дисциплин общеобразовательного и общепрофессионального
циклов.
Ключевые слова: образование, уровни взаимодействия, профессионал,
интеграционный опыт, передовой опыт взаимодействия.
Анализ деятельности учебных заведений в современных условиях
показывает наличие ряда противоречий: между необходимостью высокого
качества подготовки и квалификацией преподавательского состава; между
необходимостью создания системной подготовки специалистов и сложности
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трудоустройства выпускников и др.; между различными циклами дисциплин и
отсутствием их взаимосвязи в подготовке конкретного специалиста и т.д.
Анализ позволяет сделать вывод, что исследователи рассматривают:
уровни интеграции науки и образования в социально-экономической системе,
выделяют микро-, мезо- и макроуровни интеграции, субъекты и цели
интеграции науки и образования в высшей школе (Тягунова Ю.В., Крикунов
К.Н.); развитие инновационной деятельности, что является предпосылкой
создания в регионах эффективной инновационной экономики (Платонова Н.Ю.
и Сазонов В.Г.); правовое регулирование интеграции науки и образования
(Гордеева А.Н., Пучкова М.В.); проектирование эффективных программ
подготовки магистров на основе интеграции образования и науки и ее
механизма (Кузнецов А.В.); интеграционные процессы в образовании (Берулава
М.Л.) и др. [2]. При этом в большей степени исследователи рассматривают
проблемы мезо- и макроуровни интеграции, хотя много проблем накопилось в
деятельности самих вузов. Так Н.А. Балакирев отмечает, что «проблема
интеграции науки, образования и производства особенно своевременна, лозунг
«кадры решают все» в наше время как никогда актуален. … «Негативное
влияние на развитие науки и образования оказали: социальная и экономическая
нестабильность в обществе; острый дефицит бюджетных финансовых средств;
старение и несоответствие материально-технической базы современным
потребностям научной и образовательной деятельности; устойчивая тенденция
к уменьшению численности молодых кадров и к сокращению контингента
научных и научно-педагогических работников; падение социального престижа
профессии ученого и педагога вследствие низкого уровня оплаты труда и
слабой социальной защищенности этих категорий работников» [1. С. 12].
Цигляев В.А. при рассмотрении теоретической основы интеграции вузовской
науки в национальную инновационную систему, различает типы, виды и формы
интеграции: по типу - институциональная (образование новых институтов) и
функциональная (совместная деятельность) интеграция; по виду интеграции (в
зависимости

от

параметров

систем

и

среды

функционирования)
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подразделяются на структурно-организационную интеграцию, материальнотехническую и кадровую [2].
Проведенный анализ деятельности учебных заведений г. Сызрани,
интеграция может быть многоплановой, вне зависимости от вуза и уровня
образования. Как свидетельствует интеграционный опыт, взаимодействие
может осуществляться на различных уровнях. Так, взаимодействие филиала
СамГТУ в г.Сызрани с «Губернским колледжем г. Сызрани» Технологический
профиль, позволяет решать проблемы кадрового обеспечения учебного
процесса, использование учебно-лабораторной базы различного уровня, а также
определяет приоритетную возможность специалистов профессионального
уровня подготовки в повышении своего образования. В тоже время решает
задачу обмена опытом дидактического обеспечения учебного процесса, что в
целом значительно повышает уровень деятельности колледжа. По мнению
студентов «Губернского колледжа г. Сызрани» Технологический профиль, им
интересно проводить занятия в стенах высшего учебного заведения и ряд
студентов желали бы учиться далее. Очевидно, что этот опыт может служить
примером многоуровневой подготовки студентов технического профиля
подготовки.
Профессионал

-

человек,

который

занимается

чем-нибудь

профессионально, который работает высоко профессионально [5. С. 624].
Поэтому не менее значимо взаимодействие вузов с производственными
предприятиями.

Наиболее

перспективным

и

передовым

опытом

взаимодействия является образовательная деятельность «Губернского колледжа
г.Сызрани» Технологического профиля по подготовке специалистов совместно
с предприятиями ОАО «Тяжмаш», ОАО «Нефтемаш», ОАО «Сельмаш». Опыт
проведения

практики

технологов

машиностроения

и

сварщиков

на

предприятиях, такое взаимодействие позволяет обеспечить новое качество
формирования компетенций специалистов за счет связи образования с
производственной деятельностью, использует производственные резервы
предприятий по целевой подготовке специалистов, наиболее перспективным
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направлением системной деятельности вуза в современных экономических
условиях обеспечивающего трудоустройство выпускника.
Как показывает практика деятельности учебных заведений, достижение
качества обучения невозможно без интеграции различных дисциплин и
взаимодействия кафедр в достижении общей цели. Качества знаний студента
выявляются в результате усвоения и применения знаний человеком в
различных видах деятельности. Оно не может быть достигнуто без
межпредметных связей. Например целесообразна интеграция дисциплин
общеобразовательного
жизнедеятельности)

(Математика,
и

Физика,

Основы

безопасности

циклов

(Математика,

общепрофессионального

Электротехника

и

электроника,

Интеграционные

возможности

Безопасность

дисциплин

жизнедеятельности).

позволяют

сформировать

оперативность, свернутость и развернутость знаний, обеспечить полноту
и системность знаний, определить конктретность и обобщенность знаний,
создать основу глубины и осознанности знаний, создать прочность и
гибкость знаний [3. c.424], что характеризует качество профессиональной
подготовки

студентов

по

конкретной

специальности.

Преемственность

теоретических положений физики и математики, формирование умений в
расчетах, позволило повысить уровень усвоения знаний по дисциплинам
общепрофессионального цикла.
Таким образом, опыт реализации интеграционного подхода позволяют
сделать ряд выводов: реализация межпредметных связей обеспечивает
целостное формирование мышления инженера, новый уровень компетенций
студента;

обеспечить

требования

аттестационных

и

аккредитационных

показателей вуза, дидактического обеспечения образовательной деятельности;
является эффективным направлением обеспечения качества подготовки
специалистов, их конкурентоспособности и трудоустройства в современных
условиях [4].
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Особую значимость для личностного и речевого развития учащихся
составляет познание языка как одной из сторон культуры народа, его
общественно-исторического развития.
В

соответствии

с

положениями

Федерального

государственного

стандарта начального общего образования, одной из целей лингвистического
образования младших школьников является «формирование первоначальных
представлений о языке как основе национального самосознания; понимание
обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры» [3].

163

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Ознакомление обучающихся с совокупностью сведений о языке – это «не
самоцель обучения языку, а возможность приобщить детей к истории языка, к
культуре русского и других народов, это естественный путь развития интереса
к родному языку и потребности познать его» [2, 16 с.]
В условиях развития русско-хакасского билингвизма в пределах
Республики Хакасия взаимовлияние русского и хакасского языков не может не
сказываться на состоянии русской лексики, которая пополняется хакасскими
заимствованиями-экзотизмами, то есть словами, называющими явления жизни,
быта и культуры коренного народа.
Сфера использования лексических экзотизмов достаточно многообразна,
как и их тематические группы, ознакомление с которыми необходимо начинать
с младшего школьного возраста. Многие слова таких тематических групп
описаны известным хакасским ученым-историковедом Р.Л. Кызласовым [1]:
 названия музыкальных инструментов: чатхан- «длинный полый ящик
с концами, загнутыми в виде бараньих рогов; на верхней стороне натянуты 7
или 9 струн из проволоки или бараньих кишок». По легендам, в древние
времена волшебным чатханом владели семь безглазых великанов (сыгыр); его
выкрал у них смышленый мальчуган – так чатхан попал к хакасскому народу;
хомыс (топчыл-хомыс) – «хакасский национальный струнно-щипковый
двухструнный музыкальный инструмент». Используется как солирующий и как
аккомпанирующий инструмент при исполнении музыкальных произведений
(алыптых-нымах, сарын (ыр), тахпах).
 наименования различных видов национальной одежды: тюльгу –
пюрик – «особый головной убор свахи из меха чернобурой лисы»; пого (поғо) –
«украшение женского свадебного наряда, его носили на груди поверх шубы и
сигедека;
 названия хакасских национальных блюд и напитков: айран – «кислое,
подвергшееся брожению молоко»; потха- «мучная каша», талган –«мука из
прожаренных ячменных или пшеничных зерен»;
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 название национальных праздников: Тун Пайрам – «праздник первого
айрана»; Чир Чайаан – «международный эколого-этнический театральный
фестиваль» и др.
Приобщение к хакасским экзотизмам должно проходить не только через
лексическую работу, организованную учителем на уроках русского языка и
литературного чтения, технологии, окружающего мира, музыки, но и во
внеурочной деятельности, в том числе в процессе создания языкового
«портфеля» ученика.
Одной из продуктивных форм творческой деятельности учащихся в
процессе ознакомления с хакасскими экзотизмами является оформление
энциклопедических словников-вокабуляров. Такие словарики должны иметь
следующие содержательно-структурные компоненты: 1) заголовочную часть 
лексическую единицу в его словарной форме; 2) грамматические и
орфоэпические сведения о слове; 3)

толкование значений слова; 4)

стилистические пометы; 5) сведения о происхождении слова из авторитетных
источников; 6) иллюстрационную часть, которая может носить характер
примеров из произведений художественной и публицистической литературы
или представлять собой короткие словосочетания, которые наиболее четко
проявляют семантику слов-экзотизмов.
Возможным и важным в плане обогащения словарного запаса младших
школьников следует считать подборку контекстных употреблений данного
слова. Это могут быть стихи хакасских поэтов, небольшие по объему отрывки
прозаических текстов детской литературы либо собственные сочинения
школьников в виде словесных зарисовок, миниатюр, этюдов. Интересными и
познавательными являются художественные и графические иллюстрации
хакасских понятий, называемых экзотизмами. Важно, чтобы эту подборку
производили сами ученики, делились и обменивались своими материалами со
сверстниками, а учитель лишь координировал работу учащихся.
Комплексная работа по созданию энциклопедических словариковвокабуляров

на

основе

экзотизмов

хакасского

происхождения

будет
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способствовать

формированию

культурно-лингвистических

компетенций

младших школьников в разных аспектах: собственно культурологическом,
языковом,

речевом,

начальных

классов

коммуникативном,
осуществляет

лингвистическом,

подборку

если

лексических

учитель

экзотизмов

литературного происхождения с учетом их значимости в обогащении
словарного запаса учащихся.
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Аннотация. В статье раскрываются лингвометодические особенности
формирования правописных умений младших школьников в процессе работы с
трудными

словами

на

основе

этимологического

комментирования;

показывается роль этимологических словников в работе по предупреждению
орфографических ошибок с младшими школьниками.
Ключевые слова: труднопроверяемые слова, этимологический состав
слова,

этимологическое

комментирование,

работа

по

предупреждению

орфографических ошибок, младший школьник.
Компетентностный подход в лингвистическом образовании младших
школьников одной из основных целей обучения родному языку ставит
формирование функционально грамотной языковой личности, обладающей
основами орфографических знаний и имеющей в определенной степени
сформированные правописные умения и навыки.
Большое значение в этом аспекте уделяется разработке комплексных
лингводидактических

технологий,

способствующих

развитию

орфографических знаний и умений детей младшего школьного возраста в

167

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

единстве

изучения

всех

сторон

языка:

грамматической,

лексической,

фонетической, словообразовательной.
Методы и приемы в системе грамматико-орфографических технологий
занимают не последнее место, так как являются одним из основных средств
реализации теоретических положений лингвометодики в практике обучения
правописанию младших школьников.
В последнее десятилетие многие публикации отечественных методистов
и

учителей-практиков

раскрывают

сущность

и

преимущество

таких

методических приемов (упражнений), как грамматическое конструирование,
осложненное списывание, работа над ошибками по их условным обозначениям,
подбор

и

группировка

коллекционирование,

дидактического

различные

виды

материала,
словного

его
и

тематическое
текстового

орфографического разбора.
Все названные виды работ, во-первых, складываются в определенную
градационную систему, во-вторых, могут носить обучающий или контрольнообучающий

характер,

в-третьих,

способствуют

предупреждению

орфографических ошибок учащихся.
Прием этимологизации слова не является совершенно новым в методике
обучения

русскому

языку,

но

в

современной

учебной

деятельности

используется в основном в виде этимологических справок при изучении
словарных слов, в то время как, по словам М.Н. Шанского, «роль
этимологического разбора должна быть более весомой» [3, 72 c]. Обобщая
полувековой опыт обучения орфографии в школе, Т.А. Острикова предлагает
ввести термин этимологическое комментирование или этимологическая
проверка [3, 72 с].
По сути, этимологическое комментирование орфограмм отражено в
новом орфографическом словаре М.Т. Баранова, например: ветеран> от лат.
ветус «старый» [1, 34 с]; в пособии С.И. Львовой, например: баюкать>от рус.
баять «говорить, рассказывать» (байка) [2, 15 с] и др.
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Создание и накопление орфографических словариков труднопроверяемых
слов с основой на их этимологические корни может стать обязательной работой
в системе обучения орфографии в начальных классах и организуется либо со
всеми учениками класса, либо в аспекте оформления личных языковых
«портфелей» младших школьников.
Работа с этимологическими словниками может быть основана на
положении о том, что каждое из слов, образованное из русских корней,
приставок, суффиксов, постфиксов или заимствованное из другого языка, имеет
свою внутреннюю языковую форму, подверженную лингвистическому анализу
на современном этапе развития русского языка. Поэтому при составлении
такого этимологического словарика у ученика формируются значимые знания и
умения, которые ему помогут разобраться в этимологическом составе слова,
влияющем на его современный орфографический облик.
Наблюдения за тематическими группами трудных слов, помещенными в
орфографический словник учебников для начальных классов (названий
растительного и животного мира, учебных вещей, бытовых наименований и
др.) позволили выделить основные подгруппы слов соответственно изучаемым
орфограммам:

1)

слова,

сохранившие

внутреннюю

форму

(признак

наименования свободно выделяется говорящими на русском языке) и
«помнящие свое родство», в т.ч. слова с научной и ложной этимологией; 2)
слова, «не помнящие своего родства», внутренняя форма которых претерпела
орфографические изменения; 3) слова, потерявшие внутреннюю форму.
Этимологизации подвержена первая из названных подгрупп, прежде
всего, орфографически труднопроверяемые слова с корневой безударной
гласной:

земляника > земля, первонач. «ягода, близко произрастающая к

земле»[5, 98 с]; ежевика>ёж, первонач. «ежовая ягода» - по шипам на побегах
ягодного кустарника[5, 81 с]; береза > первонач. «дерево с белой корой» [5, 21
с ]. Эти и подобные слова помнят свое родство и имеют этимологическую
проверку по сильной позиции.
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Слова, «не помнящие своего родства», требуют особых этимологических
комментариев, так как относятся к противопроверочным написаниям с
исторической точки зрения : каравай>восходит к русскому слову корова[5, 122
с] ; калитка ˃ кол (первонач. «ограждение заостренными палками, кольями») [5,
118 с] и др.
Слова,

потерявшие

внутреннюю

форму,

достаточно

широко

представлены в группе трудных слов: смородина, которое образовалось от
старославянского смрад – «очень сильный, резкий запах» [5, 296 с]; рябина–
родственно слову ряб(ой) в его первоначальном значении «бурый» [5, 279 с] и
др.
Чтобы

формировать

правописные

умения,

также

необходимы

сознательность и автоматизм, которые достигаются при обучении орфографии
в процессе работы над правилом и орфографическими упражнениями,
обеспечивающими привитие навыка грамотного письма. Как усвоение правила,
так и выполнение упражнений связано с активной аналитико-синтетической
деятельностью учащихся. Усвоить правило правописания – это значит понять
его содержание, уметь определить, к какому языковому факту оно относится,
найти признаки, позволяющие установить, подходит ли тот или иной пример
под это правило, и основать его применение в процессе упражнений. В данном
случае необходимо дать ученикам в такой форме информацию, благодаря
которой они смогут легче усвоить написание, отталкиваясь от этимологии и
способов образования трудных слов. При этом мы исходим из общих
методических

рекомендаций

решения

орфографической

задачи,

сформулированных М.Р. Львовым, П.С. Жедек, М.С. Соловейчик, Т.Г.
Рамзаевой и др.
Как отмечает Т.Г. Рамзаева, «предупредить – это не значит только
подсказать написание слова. Предупреждение – это и способ развития
орфографической зоркости» [4, 35 с.]. Этимологическое комментирование –
один из продуктивных способов развития орфографической зоркости учащихся
начальных классов.
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В заключении отметим, что, формируя этимологический словарик,
ученикам необходимо выделять орфограммы с учетом их опознавательных
признаков,

подбирать

этимологически

родственные

слова,

обязательно

используя этимологические словари и справочники, так как это несомненно
способствует запоминанию труднопроверяемых слов и их правильному
орфографическому воспроизведению.
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Реалии современного времени диктуют, чтобы квалифицированный
работник в сфере экономики умел самостоятельно и быстро извлекать
информацию из иностранных источников для дальнейшего использования в
научной работе и на производстве. [7, 67 с.] В этой связи современный
интернет является неисчерпаемым источником пополнения знаний для
студентов-экономистов

и

помогает

реализовать

все

компоненты

коммуникативной компетенции. [3, 50 с.] Этот глобальный и всеобъемлющий
информационный ресурс предоставляет безграничные возможности для
самостоятельной

работы

при

обучении

иностранному

языку
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профессионального общения, т.к. специальная лексика, относящаяся к
экономическим аспектам является неотъемлемой частью общего словарного
запаса языка [2, 144 с.], без которой знания молодого специалиста были бы
неполными.
Разнообразная текстовая информация, аудио- и видеоматериалы - все это
может быть эффективно включено в учебную программу дисциплины и
использоваться для автономного поиска информации. Для того, чтобы
разнообразить курс иностранного языка профессионального общения и придать
ему более прикладной характер, студентам предлагаются многочисленные
разнообразные задания под общим названием «Internet search», информацию
для выполнения которых они могут найти на различных англоязычных
профессионально-ориентированных сайтах.
К таким ресурсам в первую очередь относятся отраслевые сайты,
представляющие из себя информационные страницы интернета, посвященные
какой-либо

профессиональной

деятельности.

Примерами

таких

сайтов

являются, например, сайт www.accountancyage.com , который содержит
актуальную информацию о новостях в области бухгалтерского учета, финансов
и бизнеса, публикует интервью с крупнейшими специалистами в данных
областях и предоставляет другие разнообразные ресурсы для профессионалов.
К этой группе можно также отнести сайты профессиональных организаций,
например,
−

http://www.accaglobal.com (АССА -

Ассоциация присяжных

сертифицированных бухгалтеров - является глобальной профессиональной
организацией, объединяющей специалистов в области финансов и учета. В
настоящее время насчитывает 180 тыс. членов и более 436 тыс. студентов в 180
странах мира);
−

www.ifac.org (IFAC - Международная федерация бухгалтеров,

объединяющая 179 организаций из 130 стран мира, членами которых являются
более 2,5 миллионов профессиональных бухгалтеров и аудиторов);
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−

http://www.cimaglobal.com/ (CIMA – Международная ассоциация

специалистов в области управленческого учета, занимающая
позиции

среди

международных

профессиональных

лидирующие

ассоциаций

и

объединяющая более 227 000 студентов и членов в 179 странах);
−
Англии

http://www.icaew.com/ (ICAEW – Институт присяжных бухгалтеров
и

Уэльса

–

организация

профессиональных

бухгалтеров,

насчитывающая более 140 тыс. членов в 160 странах мира) и др.
Эти

порталы

содержат

большое

количество

специализированной

информации и огромное количество образцов профессионального сленга,
употребляемого в аутентичных контекстах. На среднем и продвинутом этапах
обучения

такое

погружение

в

профессионально-ориентированные

лингвистические реалии является чрезвычайно продуктивным, т.к. содержит
интересный для студентов и очень качественный материал и позволяет
совершенствовать навыки чтения на иностранном языке, являющихся одним из
главных факторов иноязычной коммуникативной компетенции [1]
Еще одним превосходным ресурсом для будущих специалистов являются
корпоративные сайты крупных транснациональных компаний, которые обычно
расходуют значительные средства на поддержание своего имиджа и чьи
презентации

в

интернете

обычно

выполнены

на

самом

высоком

профессиональном уровне и могут служить хорошими образцами для студентов
для подражания. Студентам предлагаются несколько видов заданий с
использованием

информации

с

корпоративных

сайтов.

Неизменной

популярностью пользуется задание по подготовке мини-презентации о
компании, в которой будущий выпускник хотел бы получить свое первое
трудоустройство. Так очень большой процент студентов по направлению
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" в качестве своих первых работодателей
хотели бы видеть компании так называемой «Большой четвёрки» − четырех
крупнейших

в

мире

компаний,

предоставляющих ауди́торские

и консалтинговые услуги: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и
KPMG, сбор информации об их деятельности

на иностранном языке
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представляется очень полезным и мотивирующим для будущих специалистов и
позволяет им лучше подготовиться к будущим интервью.
Другим видом заданий, выполняемых при работе с корпоративными
сайтами, является анализ их финансовой отчетности и представление в виде
небольших устных презентаций таких документов, как балансовый отчет, отчет
о прибылях и убытках и др., что является прекрасной практикой подобного
рода. Кроме того, т.к. для своих обзоров студенты обычно выбирают такие
крупные и успешные зарубежные компании, как Apple, Google, Sony, IBM,
Boeing и т.п., информация о них позволяет лучше понять законы ведения
успешного бизнеса и выживания в условиях жесткой конкуренции.
К информационным профессионально-ориентированным сайтам можно
также

отнести

такие

интернет-ресурсы

как

www.investopedia.com

и

www.cpajournal.com. Сайт www.investopedia.com содержит великолепный
глоссарий по финансовой тематике, а также большое количество текстовых
материалов. Для специалистов в области бухгалтерского учета, анализа и
аудита

очень

полезной

является

работа

с

материалами

сайта

www.cpajournal.com, который содержит огромный банк статей по такой
тематике как финансы, налогообложение, бухгалтерский учет, аудит и
постоянно обновляется. При работе с неадаптированными аутентичными
текстовыми материалами студенты не только приобретают дополнительные
знания о профессиональных реалиях и особенностях других стран, но и
успешно отрабатывают навыки аннотирования и реферирования текстов
повышенного уровня сложности.
Еще одной возможной формой презентации изученного самостоятельно
материала из on-line источников на английском языке является написание и
защита

рефератов

по

темам,

непосредственно

связанным

с

темами,

выбранными студентами для своих выпускных дипломных работ на русском
языке. Такая форма работы способствует развитию межпредметных связей,
расширяет профессиональный кругозор студентов и значительно обогащает их
словарный запас. Более того, использование иноязычной профессиональной
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литературы помогает студентам лучше подготовиться к семинарским занятиям
по их основным дисциплинам на русском языке. [4, 227 с.]
Работу с профессионально-ориентированными сайтами также можно
рассматривать как элемент быстро развивающегося направления EMI (English
as a Medium of Instruction), который постепенно заменяет EFL (English as a
Foreign Language) и имеет целью повысить профессиональное использование
английского языка. [5, 60 с.]
Кроме

того,

регулярное

прослушивание

аудиозаписей

учебного

характера, презентаций и интервью позволяет студентам улучшить навыки
аудирования и обеспечить правильность произношения иностранных слов в
целях реализации коммуникативной функции языка. [8, 70 с.]
Использование профессиональных сайтов в самостоятельной работе
также является великолепным примером смешанного (комбинированного)
обучения или blended learning – практики использования традиционного очного
обучения и online обучения с целью повышения эффективности и возможным
установлением самим студентом соотношения составляющих частей. [6, 216 с.]
Профессионально-ориентированные сайты могут также использоваться
для организации внеаудиторной работы по методу проектов – важнейшего
компонента для развития критического мышления в процессе обучения
гуманитарным дисциплинам студентов экономического вуза. [9]
Таким образом, несомненным плюсом работы с отраслевыми и
тематическими порталами профессиональных организаций является тот факт,
что работа с ними позволяет студентам погрузиться в мир своей будущей
специальности, ориентироваться на лучшие образцы и даже отразить самую
интересную и ценную информацию в своих электронных портфолио, которые
обладают целым рядом преимуществ по сравнению с традиционным резюме.
[11, 341 с.]

На современном рынке труда молодой специалист с хорошим

знанием иностранного языка имеет гораздо больше шансов на успешное
трудоустройство. [10, 143 с.]
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Abstract.This article discusses some problems of using the applied
information technology in teaching engineering students working in graphic
computer programs.
Ключевые

слова:

инженерное

образование,

прикладные

информационные технологии, компьютерная графика, обучение студентов.
Keywords: engineering education, applied information technology, computer
graphics, training of students.
Современный этап развития информационных технологий привел к
серьезному изменению среды создания и формы представления технической
информации: информационная поддержка проектирования и конструкторскотехнологическая документация во многих отраслях строительства все чаще
осуществляется при помощи CAD/CAM/CAE систем, позволяющих применять
схему сквозного автоматизированного проектирования.
В промышленно развитых странах интенсивно происходит переход от
бумажного чертежа к геометрической модели объекта, а затем при помощи
CALS-технологии – к информационной модели на всех стадиях его жизненного
цикла, представляемой и передаваемой при документообороте в электронном
виде.
Переход

наукоемких

отраслей

промышленности

на

работу

с

CAD/CAM/CAE системами становится определяющим условием качественной
графической подготовки специалистов.
В условиях нарастания количества и повышения технического уровня
усваиваемой

информации,

при

остающейся

практически

неизменной

продолжительности обучения, особую роль играет необходимость постоянного
совершенствования методики обучения, учитывающей увеличение темпа
восприятия информации студентами как инженерных, так и гуманитарных
дисциплин по всем направлениям производственной деятельности [2].
Обучение

студентов

инженерных

специальностей

при

решении

традиционных учебных задач конструирования, базируется на использовании
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компьютерной техники и информационных технологий, в которых центральное
место занимает компьютерная графика.
Способность работы на профессиональном уровне с графическими 2D и
3D объектами была и остается важным составляющим элементом общей
профессиональной компетенции инженера. Но если раньше данная задача
решалась путём развития уровня пространственного мышления, с наработкой
умения анализировать

форму, размеры, расположение и

соотношение

конструктивных и технологических элементов, с сопоставлением двумерных
проекций объёмному оригиналу, то теперь в состав учебного процесса
добавилась необходимость формирования навыка визуальной культуры на
основе мышления целостными пространственными 3D образами [1].
В последние годы, основной проблемой в организации полноценного
комплексного процесса обучения студентов инженерной графике, является
проблема явно

недостаточных

или, зачастую, вообще отсутствующих

школьных знаний и навыков в области геометрических построений и
пространственного мышления. Низкий уровень довузовской подготовки
абитуриентов значительно замедляет ход учебного процесса и требует
разработки

дополнительных

методических

материалов,

учитывающих

необходимость восполнения пробелов среднего образования. Таким образом,
система непрерывного образования «школа- ВУЗ» на настоящий момент не
отвечает требованиям времени и нуждается в поиске и срочном внедрении
принципиально нового подхода к процессу обучения.
Одним из способов быстрого исправления ситуации с недостаточностью
знаний и навыков абитуриентов является обучение компьютерным технологиям
параллельно с традиционными графическими дисциплинами [4]. Обучение
работе в графических компьютерных программах оказывает огромную помощь
в восприятии и понимании как начертательной геометрии, так и инженерной
графики, а также способствует развитию интереса к занятиям и стремлению к
практическому использованию студентами полученных теоретических знаний.

181

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Практикой учебного процесса подтверждается, что даже студенты с
недостаточным базовым уровнем подготовки, проявляют большой интерес к
занятиям по компьютерной графике. Большое значение при этом имеет
возможность поворота и рассмотрения 3D модели с любого ракурса.
Построение

проекций,

разрезов

и

сечений

по

3D-модели

в

среде

специализированных компьютерных программ в значительной мере ускоряет
выработку навыка пространственного мышления и способности мысленного
перехода от объемной модели к её плоским проекциям. Соответственно, имея
двумерные изображения объекта, студент способен гораздо быстрее овладеть и
обратным навыком – мысленно представить геометрическую форму объекта.
Таким

образом,

ускоренному

освоение

развитию

компьютерных

3D-технологий

способствует

интуиции

инженерного

пространственной

и

конструкторского мышления.
Учебный процесс по освоению студентами компьютерных 3D - программ
организован таким образом, что освоение любого графического пакета является
логическим продолжением изучения инженерной графики [5]. В настоящее
время системы автоматизированного проектирования, основывающиеся на
трехмерном моделировании, являются стандартом при разработке технической
документации любого уровня.
Кроме того, использование компьютерных технологий в процессе
обучения представляет большие возможности как преподавателю, так и
студентам.
материалом,

Значительно
повышается

активизируется
их

работа

осознанность,

студентов

с

развиваются

учебным
творческие

способности.
Графические

дисциплины

оказывают

большое

влияние

на

профессиональное становление будущих инженеров - строителей, развитие их
пространственного

воображения,

проективного

видения,

мышления

и

интеллекта, способствуют более лёгкому освоению других технических
дисциплин.

182

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Таким образом, происходящее совершенствование методик преподавания
путем внедрения в учебный процесс новых информационных технологий,
является объективной необходимостью. Оно вызвано сложившимися в стране
социально-экономическими условиями, в основе которых лежит ускоренное
развитие компьютерных технологий. Любое современное предприятие трудно
представить

без

вычислительной

техники,

позволяющей

моделировать

практически любые процессы и конструкции. Современное прикладное
проектирование полностью осуществляется компьютерными программами.
Овладение навыками работы со специализированными графическими
пакетами значительно увеличивает конкурентное преимущество выпускаемых
ВУЗом специалистов и упрощает процесс их трудоустройства.
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преподаванием
сама

собой

иностранных
очевидна.

языков

Каждый

и

урок

иностранного языка – это практическое столкновение с другой культурой.
Через иностранный язык происходит ознакомление с реалиями той или иной
культуры, ее ценностями и понятиями, взглядами и мышлением. Современная
деловая

среда

характеризуется

ростом

культурного

разнообразия

ее

участников. Успешное деловое общение в такой межкультурной среде как
Россия, предполагает использование знаний с учетом специфики региональных
деловых культур, особенностей деловых коммуникаций основных регионов
мира. Межкультурные деловые коммуникации становятся все более значимой
сферой в деловой среде.
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Преподавание иностранного языка в современном вузе диктует свои
условия. Так, например, все меньше значения приобретает изучении теории
иностранного языка. Наоборот, все более востребован практический подход к
овладению языка, его прикладной характер [2, с .58-63]. Все более развивается
способность будущего специалиста адаптироваться и интегрироваться в
профессиональный социум как своей страны, так и в мировое сообщество.
Необходимо

сегодня

поднять

уровень

межкультурной

компетенции

выпускников вуза. Культурные проблемы чаще выступают серьезным
препятствием для достижений успеха международных коммуникаций, нежели
технологические и финансовые. Культурные различия стран разных частей
света часто мешают успешному деловому общению. Иногда возникают
трудности в понимании поведения партнеров.
Основная задача преподавателя иностранного языка в России – это
обучение

функциональной,

прикладной

стороне

иностранного

языка,

использование так называемого компетентностного подхода к обучени[1, с. 4851]. Для ее решения необходимы теоретические знания, являющиеся основой
межкультурной деловой коммуникацией и владением иностранным языком.
Иностранный язык становится мощным фактором социального прогресса,
формированием нового мышления, чувством принадлежности всех людей к
единой цивилизации. Стремление к социальному прогрессу приводит к
осмысленному

эффективному

обмену

культурными

ценностями

в

международной жизни. В нынешних социально- культурных условиях у людей
возникает

потребность

устанавливать

контакты

с

носителями

языка,

преодолевать трудности при соприкосновении с чужой культурой и ее
представителями, проявлять толерантность к иному образу жизни.
Понимание

значения

иностранного

языка

на

современном

этапе

предполагает решение ряда научных проблем, одной из которых является
изучение межкультурного общения. Такой подход и определяет важную роль
преподавателя

иностранного

языка,

от

которого

во

многом

зависит

формирование нового мышления у студентов. Это требует глубоких и
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систематизированных

знаний

о

культуре

страны

изучаемого

языка.

Эффективность преподавания иностранного языка во многом определяется
насколько он сумел приобщить студентов ко всему новому, смог ли выработать
новое видение культуры и ее представителей, то есть он должен перенести
новое мышление в учебно - воспитательный процесс.
Одной из центральных проблем в современной методике преподавания
является проблема повышения эффективности обучения иностранному языку.
Значение этой проблемы состоит в том, что в настоящее время увеличилась
потребность общества в специалистах, для которых знание иностранного языка
является необходимым: успешность контактов с зарубежными партнерами
зависит от уровня владения иностранным языком в различных сферах
деятельности.[ 8. с. 224-225]
Для интенсификации учебного процесса сегодня применяются формы и
средства обучения, направленные на активное использование в преподавании
новых методов познания. При помощи компьютеров и интернета все большее
распространение получают такие формы обучения как смешанное обучение
(blended

learning),

дистанционное

обучение,

вебинары.

Обучение

функциональной стороне языка возможно при условии, что будет организована
прочная

фундаментальная

теоретическая

база,

для

создания

которой

необходимы приложения результатов теоретических трудов к практике
преподавания иностранного языка и теоретического осмысления и обобщения
практического опыта преподавателей иностранного языка.
В связи с этим возник интерес к теории обучения и методам обучения
коммуникативной деятельности. Речевая деятельность как часть деятельности
общения происходит в процессе социального взаимодействия с другими
людьми. О стальными тремя видами деятельности ( чтение, аудирование,
письмо) можно овладеть и без контактов с другими людьми, что невозможно
для говорения. Для создания и развертывания ситуации речевого обучения
должны быть созданы необходимые условия, которые обеспечивают деловые и
речевые игры, презентации, круглые столы, конференции [6 С.71-73].
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Направленность коммуникативно – прагматический

целей обучения

деловому общению на формирование межкультурно – компетентностной
личности

студента

познавательный,

обуславливает

проблемный

и

диалогический,

коммуникативно-

культурно-контрастный

характер

его

содержания. Содержание обучения деловому английскому языку в спецкурсе,
базирующееся на диалогической концепции может реально обеспечить
овладение студентами межкультурной компетенцией на уровне межкультурной
функциональной грамотности, если он удовлетворяет их личностным и
профессиональным потребностям за счет аутентичности познавательного
контекста,

взаимосвязи

с

профилирующими

дисциплинами

социально-

экономического цикла, практической направленности на изучение делового
английского языка и деловых культур мира.[3, с 13]

Для большего

удовлетворения потребности студентов в прикладном характере изучаемого
языка для специальных целей изучить основные моменты профилирующего
предмета. Без таких основных знаний у преподавателя могут возникнуть
определенные трудности в обучении студентов.
Формирование

у

студентов

способности

использовать

деловой

английский язык в ситуациях делового межкультурного общения может
осуществляться при условии использования интерактивных методов обучения,
предполагающих обучение во взаимодействии и способствующих развитию
личностных и профессионально значимых качеств студентов относительно
сферы мировой экономики, предпринимательства и международного бизнеса, а
также при дальнейшем трудоустройстве будущим специалистов [7, с.338-340].
Преподавание иностранных языков требует применения и направленности на
формирование межкультурной компетенции студентов. Для этого необходимы
следующие условия:
1.

Введение в процесс обучения лингвострановедческого материала,

способствующего осуществлению взаимосвязи языков и культур.
2.

Выбор комплекса педагогических средств, методов и форм

формирования межкультурной компетенции.
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3.

Использование активных форм и методов обучения на занятиях,

таких как деловые игры, тренинги, включающие в себя коммуникативную,
культурологическую компоненты содержания.
4.

Формирование межкультурной компетенции студентов имеет

поэтапный характер.
Коммуникативный курс обучения речи предполагает интенсивное
овладение аутентичными способами речевого взаимодействия на английском
языке на основе сочетания коммуникативных форм работы, проблемного и
функционального

подходов.

Изучение

и

сравнение

тем,

освещаемых

одновременно в российской и зарубежной прессе, может как послужить
источником

изучения

моральных

и

национальных

ценностей,

так

и

способствовать разрушению стереотипов и созданию взгляда на мир как на
единое целое.
Вместе с тем не следует игнорировать традиционные формы обучения
иностранному языку, уделять большое внимания грамматике, обучать
письменному переводу [4, с. 66-67], работать над правильным произношением
[5, с.70-71].
Как было сказано выше, лингвострановедческий и культурологический
тренинг студентов происходит поэтапно, начиная с первого курса.

При

введении лексики часто проводятся сравнения и различия в значении слов,
объясняются реалии повседневной и деловой жизни страны изучаемого языка,
особенности

деловой

этики.

Для

закрепления

пройденного

материала

проводятся занятия в виде ролевых игр, неделях английского языка,
презентаций. На старших курсах достаточное внимание уделяется прикладному
характеру обучения студентов профессиональным навыкам и умениям.
Для обеспечения адекватной подготовки выпускников, способных к
продуктивному общению, потребуется заменить цель формирования и развития
навыков и умений, необходимых преимущественно для учебной коммуникации
на процесс (правильная речь на иностранном языке ) на цель, заключающуюся
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в подготовке к реальному общению

с представителями других культур в

профессиональной сфере.
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В

статье

анализируются

лингвистические

и

лингводидактические условия и принципы семантического описания слов в
начальном курсе русского языка с учетом целей и причин введения их в
активный или пассивный словарный запас младших школьников.
Ключевые слова. обогащения словарного запаса младших школьников,
семантизация слова, активный словарный запас учащихся, пассивный
словарный запас учащихся.
Уже в начальных классах внимание учащихся обращается на две стороны
семантики слова: лексическую (слово служит наименованием определенного
предмета,

явления,

признака,

действия,

состояния,

количества)

и

грамматическую (слово относится к той или иной части речи). Способы
семантического описания значений слов разных частей речи конкретизированы
относительно собственно лингвистических либо лингводидактических условий.
Основными лингвистическими условиями являются: характер (тип)
лексического значения слова, в том числе наличие в слове коннотативных
(эмоционально-оценочных и экспрессивно-стилистических) характеристик;
различие морфолого-грамматических значений слов разных частей речи;
особенности морфемной и словообразовательной структуры слова, характер его
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внутренней формы; тематическая и лексико-семантическая принадлежность
слова; характер языкового освоения лексических единиц и степень их
употребительности в словарном составе языка.
В качестве лингводидактических условий следует называть цели
семантизации лексических единиц языка и причины их введения в активный
или пассивный словарный запас школьников.
Лексический анализ текстов, предлагаемых учащимся начальных классов
для чтения, грамматико-орфографического анализа или речевого развития,
начиная с букварного периода, приводит к выводу о том, что многие слова
требуют семантической «расшифровки» в двух отношениях: а) в целях
обогащения активного словаря обучающихся; б) для введения в пассивный
словарный запас учащихся с целью адекватного понимания анализируемого
текста.
К разряду первых из них относят слова различных тематических или
лексико-семантических групп, еще недостаточно полно сформировавшихся у
первоклассников или детей младшего школьного возраста и младшего
подросткового возраста. Это могут быть названия лиц по профессии,
социальному положению, мировоззрению, национальности, местопроживанию
и т.п.; названия из области растительного и животного мира, окружающей
среды: рекордсмен – «спортсмен, установивший рекорд» [4, 675 c], реликвия –
«вещь, свято хранимая как память о прошлом» [4, 675 с.], лесостепь –
«область, зона, в которой чередуется лес и степь» [4, 324 с.] и др.
Большое

значение

отводится

обогащению

словарного

запаса

обучающихся словами патриотической, социально-политической, трудовой
лексики: патриот – «1.человек, проникнутый патриотизмом. 2. перен. человек,
преданный интересам какого-н. дела» [4, с.496]; интернациональный –
«международный, существующий между народами» [4, 250 с.]; конституция «основной закон государства, определяющий систему государственных
органов, права и обязанности граждан» [4, 291 с.]; трудящийся - «живущий
заработком от своего труда» [4, 814 с.] и др.
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Требуют своего толкования многие абстрактные понятия; учебнотерминологическая лексика: равенство (в 2-м знач.) - «равноправие» [4, 638 с.];
равенство (в 3-м знач.) – «в математике: соотношение между величины,
показывающее, что одна величина равна другой» [4, 638 с.] и др.
Разграничение значений многозначных слов, семантические и семантикостилистические различия слов-синонимов, антонимов, омонимов, паронимов
также становятся объектом изучения в начальном курсе русского языка и
литературного чтения. Так, следует разграничивать значения созвучных
существительных: индийцы – «общее название коренного населения Индии» [4,
247 с.], индейцы – «общее название коренных племен и народностей древнего
происхождения, населяющих Южную и Северную Америку» [4, 246 с.].
Наиболее интересны в этом отношении слова со значением качественного
признака,

физического

действия,

психического

состояния,

состояния

окружающей среды, слова с обстоятельственными значениями, требующие
семантического определения в зависимости от контекста. Прилагательные со
значением цвета способствуют точности и выразительности речи учащихся:
голубой (в 1-м знач.) – «светло-синий, цвета незабудки» [4, 137 с.], бирюзовый
(во 2-м знач.) – «зеленовато-голубой, цвета бирюзы» [4, 48 с.], лазурный –
«цвета лазури, свето-синий» [4, 324 с.], электрик – «голубовато-синий» [4, 909 c.]
Большое значение в пополнении словарного запаса школьников имеют
новые слова и значения, входящие в современную жизнь и активный словарь
носителей языка достаточно быстро и широко. Значения неологизмов
(особенно заимствованных) требуют уточнения в семантическом отношении, а
новые значения уже существующих в языке слов часто создают парафразыновообразования: белая жатва – «об уборке хлопка» [3, 34 с.], белое зерно - «о
рисе» [3, 34 с.], белое золото - «о бивне слонов» [3, 35 с.], белый дьявол - «о
наркотиках» [3, 35 с.], белый панцирь – «об арктических льдах» [3, 35 с.],
белый тигр – «о снежных лавинах» [3, 35 с.].
Из слов второго разряда – вводимых в пассивный словарь обучающихся –
прежде всего следует назвать устаревшие слова и значения, встречающиеся в
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художественных тестах классической литературы, в народных сказках,
былинах, в малых жанрах фольклора: длань – «рука, ладонь» [4, 168 с.],
лукоморье – «морской залив» [4, 334 с.], станица – «стая» [5, 762 с.], холить –
«заботливо ухаживать, нежить, относиться с лаской и вниманием» [4, 866 с.]
и др.
В текстах литературных произведений детских писателей и поэтов: А.
Барто , В. Драгунского, Б. Заходера, С. Маршака, С. Михалкова, Н. Носова, К.
Чуковского и других – также могут употребляться слова, требующие
семантизации в связи с определенными языковыми изменениями в русской
лексике за последние 50-60 лет: геликоптер – «вертолет» [5, 115 c.], зябнуть –
«испытывать чувство холода, замерзать» [4, 234 с.], салазки – «маленькие
деревянные ручные санки» [4, 692 с.], волчок – «игрушка в виде кружка на
вращающейся оси, юла» [4, 95 с.] и др. Переформирование активного и
пассивного словаря языка в целом вызывает затруднения в восприятии
младшими школьниками тех слов, которые «ушли» в состав устаревших, но
употребляются в художественных и публицистических текстах в связи с
описанием жизни и быта предшествующих поколений.
Ознакомление учащихся со словами ограниченного употребления –
диалектизмами, профессионализмами, окказионализмами, анализ их значений
при чтении фольклорных или литературно-художественных произведений
(например, сказов П.Бажова, стихотворений С.Есенина, В.Маяковского,
А.Вознесенского и др.) также предполагает умение учителя выбрать
адекватные семантические определения: дроги - «удлиненная повозка без
кузова» [4, 180 с.], тенькать - «издавать звенящий, прерывистый звук» [4, 794
с.], вершок -

«верхняя часть чего-н.»[4, 76 с.], кубарем - «вертясь,

стремительно» [4, 319 с.] и др.
Лингводидактические принципы организации словарно-семантической
работы в школе сформулированы в работах ведущих отечественных
методистов: М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, А.В. Текучева.
Это принципы экстралингвистический, парадигматический, синтагматический,
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в единстве реализации которых может достигаться положительный эффект в
обучении младших школьников умению правильно толковать лексические
значения слов.
Из

названных

принципов

экстралингвистический

принцип

имеет

наиболее ограниченное проявление. Сопоставление значимых единиц языка и
соответствующих им реалий (предметов или их изображений) возможно лишь
при обогащении речи детей словами с конкретным значением.
Парадигматический

принцип,

предполагающий

показ

слова

в

ассоциативных связях – родовидовых, тематико-смысловых, синонимических,
антонимических, в наибольшей степени отражает суть работы по семантизации
слов. Все основные способы толкования лексических значений строятся на
подобного рода соотношениях словарных единиц внутри семантического поля
или лексико-семантической группы, вводимых в словарный запас школьников.
Так, родовидовые толкования следует использовать при разграничении
созвучных слов, обозначающих понятия разных тематических групп: иволга –
«певчая птичка из отряда воробьиных» [4, 235 с.], таволга – «луговое
травянистое растение сем. розоцветных с крупными соцветиями душистых
цветков» [4, 787 с.] и др. Синонимические толкования уместны при
семантизации качественных прилагательных: великолепный – «превосходный,
отличный» [4, 72 с.], изящный – «художественно соразмерный и красивый» [4,
243 с.], превосходный - «отличный, очень хороший» [4, 579 с.], роскошный (во
2-м значении) – «очень хороший, замечательный» [4, 684 с.], эффектный –
«впечатляющий» [4, 914 с.] и др.
Синтагматический принцип, в отличие от экстралингвистического и
парадигматического, не определяет способы лексической семантизации, но
способствует раскрытию значения нового слова в контекстном окружении.
Методическим средством реализации этого принципа является подбор или
составление словосочетаний и предложений с изучаемыми словами с целью
более глубокого и точного понимания смысловых оттенков последних:
иностранный – «относящийся к другой стране» [4, 248 с.]: язык, туризм,
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государство, монета; зарубежный – «находящийся за рубежом, заграничный»
[4, 218 с.]: страна, гость, товары, заграничный – «относящийся к зарубежным
странам» [4, 202 с.]: командировка, паспорт, импортный – «ввозимый из-за
границы» [4, 245 с.]: товары, продукты, пошлины и др.
В связи с организацией работы по семантизации слов к названным выше
принципам следует добавить также принципы структурно-семантический и
мотивационно-словообразовательный,

поскольку

при

анализе

семантики

производных слов нередко приходится обращаться к анализу значений морфем,
их составляющих, или выявлять словообразовательные связи слова в системе
языковых единиц: малинник – «заросли малины» [4, 339 с.], рукопись –
«подлинник или копия текста, написанные от руки» [4, 687 с.], рыбовоз –
«транспортное средство для перевозки живой рыбы» [4, 689 c.] и др.
Этимологизация слова (историко-этимологический принцип) также
способствует семантизации слова при восстановлении утраченных или забытых
значений морфем и позволяет «оживить первичный признак именования, тем
самым способствуя в определенных случаях пониманию современного
лексического значения слова» [1, 38 с.]. Этимологические толкования часто
используются в названиях птиц, ягод, грибов, лекарственных растений: матьи-мачеха – «многолетнее травянистое растение с листьями, сверху гладкими и
холодными, а снизу – мягкими, опушенными» [4, 346 с.], подорожник –
«луговая, обычно придорожная, трава с мелкими цветками, собранными в
соцветие в виде колоса» [4, 540 с.], подснежник – «лесной цветок,
развивающийся под снегом и расцветающий сразу после его таяния» [4, 543 с.]
и др.
В учебной работе, как и в повседневной жизни, учащиеся имеют дело с
двумя «типами» незнакомых слов. В одних случаях новое или незнакомое ранее
понятие (предмет, явление, признак, действие) нужно назвать определенным,
по каким-либо причинам незнакомым детям словом. Но чаще, особенно в
процессе организации работы с текстовым материалом упражнений, книг для
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чтения, школьники встречаются с незнакомыми словами, которые служат
названиями выражаемых понятий (бытовых или терминологических).
Слова обоих «типов» требуют своего семантического описания, но
способы их семантизации в русском языке различны, как и различны причины
ознакомления обучающихся с такими словами.
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Аннотация. В статье сопоставляются содержательные и структурные
особенности основных способов толкования лексических значений слов,
анализируются возможности данных способов в семантическом описании
лексических единиц различных тематических и семантических групп в
начальном курсе русского языка.
Ключевые

слова:

лексическая

семантика,

способ

толкования

лексического значения слова, семантизация слова, младший школьник.
Формирование

функционально

грамотной

языковой

личности

невозможно без обращения к смысловой, содержательной стороне языковых
единиц – их значению (семантике).
Одной из основных единиц языка, подверженных семантическому
анализу в начальном курсе русского языка, является слово. «Во всей работе по
языку, – пишет М.С.Соловейчик, – анализ значений слов должен занять самое
важное место. Без лексического анализа нельзя изучать ни морфологии, ни
синтаксиса» [3, 256 с.].
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Формирование

понятия

о

лексической

семантике

предполагает

ознакомление обучающихся с основными способами толкования словарных
значений.
Классификация

способов

толкования

лексических

значений

знаменательных слов на материале толковых словарей русского языка была
предложена Д.И. Арбатским и нашла свое отражение в лингводидактике через
способы и приемы семантического описания (семантизации) словарных
единиц.
В соответствии с терминологией Д.И. Арбатского, выделяют пять
основных способов толкования лексических значений слов:
1) родовидовой – семантическое определение через указание более
широкого (по сравнению с описываемым предметом) класса предметов и его
семантических признаков: зяблик – «небольшая лесная певчая птица семейства
вьюрковых с красноватыми перьями по бокам» [2, 234 с.], кактус – «южное
растение с толстыми сочными стеблями, покрытыми колючками, волосками»
[2, 260 с.];
2) синонимический – толкование значения слова через тождественное или
близкое в семантическом отношении слово-синоним (в качестве толкования
может быть использован синонимический ряд): мелочный (во 2-м знач.) «пустяковый, ничтожный, мелкий» [2, 349 с.], начистоту – «откровенный,
искренний» [2, 399 с.];
3) описательный – раскрытие значения слова с помощью двухчленной
конструкции с безноминативным компонентом и собственно описательной
частью на основе производящего слова: летописец – «составитель летописи»
[2, 324 c.], проектировать (в 1-м знач.) – «составлять проект» [2, 609 c.],
почтительный – «относящийся к кому-н. с почтением» [2, 575 с.];
4)

перечислительный

–

семантическое

описание

слова

путем

перечисления тех объектов, которые именуются данным словом каждое в
отдельности

или

в

их

совокупности

(как

правило,

сопровождается

описательной частью, указывающей на признаки толкуемого понятия, если они
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не ясны из перечисления): юношество (во 2-м знач.) – «юноши и девушки» [2,
915 с.], яхонт – «старинное название рубина, сапфира и нек-рых других
драгоценных камней» [2, 919 с.];
5) отрицательный – семантическое определение через указание родового,
классифицирующего понятия и таких видовых свойств предмета, которые у
него отсутствуют: азот – «химический элемент, газ без цвета и запаха…» [2,
20 с.].
Толкования значений способствуют семантическому анализу слова как
единицы лексической системы словаря русского языка, позволяют выявить
смысловые

оттенки

значений,

которые

проявляются

в

контекстном

словоупотреблении, раскрывают семантические связи между словами, тем
самым предупреждая или устраняя неверное понимание общеупотребительных
слов и терминов.
Каждый из основных способов толкования имеет определённые
преимущества и недостатки как лингвистического, так и лингводидактического
характера.
По

глубине

толкуемого

содержания

наиболее

существенны

семантические определения родового характера. Но далеко не все слова могут
быть подвержены семантическому описанию с помощью перечисления
интегрально-классифицирующих и дифференциально-видовых признаков. Как
правило, толкуются таким способом существительные с конкретно-предметным
значением, поддающиеся классификациям и типологиям: названия животных,
растений, природных элементов и т.п.
Ограничены в лексике отрицательные и перечислительные толкования
значений слов. Первые – по причине непродуктивности указания признаков,
отсутствующих у предмета (сколько? каких? какие из этих признаков
выбрать?); вторые – в связи с тем, что не все понятия носят комплексный
характер и могут быть представлены перечнем отдельных компонентов.
В учебно-лингвистической деятельности более удобны синонимические и
описательные

семантические

определения,

вариантность

использования
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которых определяется возможностями их совмещения друг с другом, а также с
элементами перечислительного или отрицательного способа толкования. Так
появляются
(часто

описательно-синонимические,

включающие

слово-синоним),

описательно-перечислительные
отрицательно-описательные,

отрицательно-синонимические (описательно-отрицательно-синонимические) и
т.п. конструкции.
Приведем некоторые примеры комплексных толкований: магистраль (во
2-м знач.) – «широкая и прямая городская улица» [2, 337 с.], малиновый (во 2-м
знач.) – «густо-красный с фиолетовым оттенком, цвета малины» [2,339 с.];
яхта (в 1-м знач.) – «большая и легкая спортивная парусная лодка (нек-рые
типы шверботов, килевых яхт, катамаранов)» [2, 919 с.], текст (в 1-м знач.) –
«всякая записанная речь (литературное произведение, сочинение, документ, а
также часть, отрывок из них)» [2, 791 с.]; гриб – «особый организм, не
образующий цветков и семян…» [2, 145 с.], безработный – «не имеющий
постоянной работы, заработка» [2, 42 с.]; безвозмездный – «бесплатный,
неоплачиваемый» [2, 40 с.], ложь – «намеренное искажение истины, неправда,
обман» [2, 331 с.].
Использование конструкций, совмещающих в себе два или три варианта
толкования, способствует более полному, точному и в то же время более
детальному,

конкретизированному

определению

лексического

значения,

особенно при наличии у слова многозначности.
Ограничения в использовании младшими школьниками комплексных
способов семантизации слов объясняются несколькими причинами: незнанием
синонимических связей и/или словообразовательно-мотивирующих отношений
лексических единиц, неумением стилистически и грамматически верно
построить описательную конструкцию и др.
Знание способов толкования само по себе еще не обеспечивает
правильности построения семантического определения. Следует иметь в виду,
что каждый из названных способов «требует» определенной языковой модели,
отражающей суть толкования.
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Как правило, такая модель двухчастна в содержательном и/или в
формальном отношении либо многочленна (редко при синонимическом
способе представлена одним словом).
В определенной степени близки по форме, но «антонимичны» по
содержанию родовидовой и отрицательный способ толкования. И в том и в
другом случае семантическая конструкция состоит из двух содержательных
частей – называемого родового понятия (более широкого класса предметов, по
Д.И. Арбатскому) и перечисляемых видовых признаков. Видовые признаки
носят дифференцирующий характер, с тем чтобы толкуемый предмет был
выделен среди других, подобных ему по родовому признаку. «Набор» видовых
признаков в количественном и качественном отношении определяется внутри
тематической или лексико-семантической группы, объединяющей названия
одного класса.
Содержательно
отрицательных

противопоставленные

толкований

заключаются

различия
в

родовидовых

перечислении

и

либо

присутствующих, либо отсутствующих признаков понятия, которые требуют
семантического определения. В части толкований совмещаются те и другие
семантизированные признаки: страус – «самая крупная бегающая (не
летающая) птица жарких стран с красивым оперением» [2, 772 с.].
Разграничение

описательных

и

описательно-синонимических

конструкций, с одной стороны, и их отличие от родовидовых толкований (с
которыми они часто смешиваются), – с другой, объясняется, прежде всего,
характером первого компонента, лежащего в основе семантической модели.
Описательные конструкции включают указательное слово (местоимение,
причастие, существительное обобщенного значения и т.п.), сопровождаемое
собственно описательной конструкцией: толковый (в 3-м знач.) – «содержащий
в себе толкования, объяснения» [2, 801 с.], азиаты – «коренные жители Азии»
[2, 19 с.], постановить – «вынести какое-н. постановление» [2, 569 с.].
Описательно-синонимические толкования строятся на основе синонима,
наиболее близкого в понятийном отношении анализируемому слову, и также
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распространяются описательной частью. Описательная часть не указывает на
видовые признаки предмета, а лишь «отсылает» к лексическому значению
однокоренного, производящего слова: собеседование (во 2-м знач.) –
«специально организованная беседа на общественные, научные, учебные темы»
[2, 739 с.].
Смешение перечислительного и синонимического способа толкования,
видимо, объясняется тем, что соответствующие им модели включают два-три и
более

перечисляемые

языковые

единицы,

находящиеся

в

различных

отношениях с толкуемым словом. В первом случае это видовые составляющие
компоненты родового понятия, называемого толкуемым словом; во втором
случае семантически близкие слова-синонимы: бобовые – «сем. двудольных
растений, дающих плоды в виде бобов (горох, фасоль, соя, клевер, вика,
люцерна и др.)» [2, 52 с.]; назначить (в 1-м знач.) – «наметить, установить,
определить» [2, 382 с.].
В современной лингвистической науке лексическое значение слова
определяется

по-разному.

Содержание

терминологического

понятия

«лексическое значение», согласно В.В. Виноградову, определяется тремя
взаимосвязанными
содержанием»

языковыми

слова;

2)

факторами:

1)

оформленностью

«предметно-вещественным
предметного

содержания

соответственно «законам грамматики русского языка»; 3) характеристиками
слова как «элемента семантической системы словаря данного языка» [1, 168 с.].
Таким образом, можно утверждать, что выбор способа толкования
лексического значения того или иного слова зависит не только от его
смыслового
определяется

наполнения
также

его

(«предметно-вещественного

содержания»),

структурно-семантическими

и

но

морфолого-

грамматическими характеристиками, сочетаемостными возможностями в
системе словарных взаимосвязей лексических единиц.
Важно отметить, что семантизация слова не может проводиться только на
основе лингвистической интуиции учителя и учеников; обращение к толковым
и, в случае необходимости, другим словарям (межсловных отношений,
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этимологическим, иностранных слов, трудностей русского языка) является
обязательным. Учитель не только сам должен знать предназначение и способы
подачи слов в разных словарях русского языка, но и приобщать младших
школьников к их грамотному использованию в учебной работе.
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«В рисунок можно войти, как в дом, и выйти из него. Этим движением
наслаждаешься».
И. Голицын. [1, 120 с].
«Рисунок

–

самоотверженная

борьба

за

превращение

мертвой

поверхности листа через линию, тон, пятно в живую плоть формы, в осязаемое
пространство, в гармонию целого, соединенного из множества частностей» [2,
167 с]. Рисование с натуры –важное и полезное дело для художника любого
возраста.
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Помимо классического подхода к рисунку с натуры – существуют
различные способы и техники, помогающие уловить суть конструкции,
пластику движения или статику модели, развить наблюдательность и свой
собственный стиль. Это комплексный и длительный процесс. Владение
академическим рисунком, анатомические знания – помогут в работе,
пренебрегать ими не стоит.
Современный формат набросков и рисунков, почеркушек сложился в
дневник с картинками – скетчбук. Все новое – это хорошо забытое старое. В
отечественном искусстве графический жанр – дневник с зарисовками и
записями, приобрел популярность еще в начале XX века. На рубеже 20-30-х г.
художники

группы

«Тринадцать»,

более

20

авторов,

среди

которых

выдающиеся мастера станковой графики и книжной иллюстрации – Т.А.
Маврина, Н.В. Кузьмин, В.А. Милашевский, Д.Б. Даран, Л. Я. Зевин , М. И.
Надбайло, С. Н. Расторгуев, Б. Ф. Рыбченков, В. М. Юстицкий, Ю. И. Юркун и
др. – декларировали живой, свободный рисунок с натуры, не скованный
установками академической системы. На выставках 1929-30 г. художники
«Тринадцать»

не

выдвигали

манифестов,

что

было

характерно

для

художественной жизни 20-х годов, но занимались поиском и решением
определенных задач: как передать динамику жизни, ритм, стремиться рисовать
в «темпе натуры» – именно отсюда пошло определение в художественную
лексику. Творческие принципы «пионеров» живого, быстрого рисунка были
восприняты

и

продолжены

многими

замечательными

художниками.

Невозможно представить русское искусство нового века, графическую,
книжную культуру, без таких ярких фигур авангардных течений XX века как
М.Ф. Ларионов и Н.С. Гончарова, К.С. Малевич, О.В. Розанова, П.Н. Филонов.
«Нащупывались новые отношения буквы и звука, слова и графического
образа, фактуры штриха и слова» [3, 280 с].
В наше дни популярность скетчбука, (по сути, это книги-дневники для
рисунков и идей, а также основной способ выражения мысли) вызвана
удобным форматом, где помимо рисунка можно записывать истории и делать
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заметки. В дневнике рабочий материал художника, его «кухня», это и хранение
информации, особая форма ее организации, и это продукт художественного
творчества. Виртуальные дневники современных художников популярны в
социальных сетях, например, в facebook-е.
В руках талантливого рисовальщика дневник – «живой» или
виртуальный, может превратиться в настоящее произведение искусства.

Известный художник кино (художник-постановщик таких фильмов как «Сказка
о царе Салтане», «Джамиля», «Василий и Василиса», «Горянка», «Домой»,
«Очарованный странник», «Экипаж»), профессор ВГИКа, А.В. Кузнецов (19372010) всю жизнь вел дневники. Это были красивые самодельные книги – где
все было собрано вручную художником, тщательно подобрана обложка,
обтянутая тканью с изысканным орнаментом.
Своим ученикам, студентам, автор не уставал повторять: ни дня без рисунка!
Быстрые зарисовки тренируют художественные навыки, способствуют остроте
видения,

выразительность

линии

достигается

путем

частых

натурных

упражнений.
«Рисунок кратчайшим путем доводит до зрителя мысли и чувства
художника,

его

привязанности,

его

эстетическое

кредо.

Рисунок

–

внимательное, строгое проникновение в сущность изображаемого» [4, 168 с].
Говоря о плюсах дневниковых рисунков – стоит отметить важность
эмоционального

контакта

с действительностью,

акцент

художника на

отобранную композицию форм и впечатлений, динамичность и простоту. Автор
быстрых зарисовок – в хорошем смысле – заложник времени и обстоятельств.
Он не может позволить излишние украшательства, ведь чем больше набросок
теряет простоту, тем более нивелируются его художественные качества. В
скетчинге (быстром рисунке) – развивается направление рисунка-репортажа:
запечатление городской архитектуры, уличных сцен (в кафе, на площади, в
парке, в зоопарке, в метро и пр.), персонажей, событий, интересных моментов
жизни. В формате дневника все сюжеты могут переплетаться самым
затейливым образом: тут возможна летопись каждого дня и проработка темы,
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занимающей более всего художника: любимое дело, изображения лирическизадушевного, интимного плана: семья, любимый ребенок, любимый дом и пр.
Материалы для скетчбука – просты и доступны: как правило, это набор
карандашей, фломастеров, разнообразных ручек, тушь, перо. Сложные
пачкающиеся, сыпучие материалы (уголь, сангина) не подходят для дневника.
«Высший

пилотаж»

–

достижение

пластически

четкого

решения

и

выразительности рисунка. Техника и навыки должны следовать за идей, а не
наоборот.
«Нельзя механически, беспристрастно протоколировать жизнь цветом,
линией, пластикой. Надо ее воспроизводить сердцем, как это делали, но только
через слово, Пушкин, Лорка, Маяковский.» [5, 168 с].
Искусство начинается с самого художника, его мировоззрения. Через
тернии проб и ошибок приходит раскованность, вырабатывается свой почерк. И
тут не ограничиться лишь натурным рисованием, без изучения и понимания
наследия отечественных и зарубежных мастеров графического искусства.
Вопрос воспитания вкуса – главная проблема начинающего художника,
интеллектуальный багаж которого важен и будет своеобразным компасом в
мире искусства. В творческом процессе важно не слепо следовать модным
приемам, а попытаться разобраться в своих симпатиях и антипатиях, рисовать
не

пассивно

копируя,

а

решая

творческие

задачи.

Подражание

и

индивидуализация – два этапа в творчестве начинающего художника, первый
период не должен перейти в систему, осмысление и активное освоение уроков
мастеров

прошлого,

(отечественная

художественная

школа

славится

художниками самых разных творческих индивидуальностей и ориентации),
поможет начинающему рисовальщику «нащупать» нужные пути к результату в
работе, отшлифовать свой художественный почерк.
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Система зачетов в школьном обучении
Колобов Алексей Николаевич
к.т.н., доцент, доцент, ФГБОУ ВО ОГПУ,
г. Оренбург, ул. Брестская, д.12, кв. 124
Аннотация: Особое значение зачетов в том, что они являются и
обучающим

мероприятием.

Зачеты

дают

возможность

организовать

сравнительно длительную самостоятельную работу над общими, сквозными
идеями изучаемого курса.
Ключевые слова: зачетная система, образование, обучение.
Важность зачетов состоит не только в том, что они позволяют
контролировать усвоение учащимися нового материала, причем не в виде
набора отдельных фактов, а как целостной системы. Их особое значение в том,
что они являются и обучающим мероприятием. Зачеты дают возможность
организовать сравнительно длительную самостоятельную работу над общими,
сквозными идеями изучаемого курса.
Особенно важно к тому же, что эта работа протекает у учащихся в тесном
контакте с более опытным оппонентом-консультантом, принимающим зачет.
(Для проведения зачета в классе целесообразно пригласить 6 – 8 ассистентов из
числа выпускников, студентов шефствующего вуза).
В методической литературе описан опыт работы с помощью листков для
самостоятельного решения, на которых в виде задач содержится практически
весь изучаемый материал. Однако преподавание в такой манере при всех его
очевидных достоинствах имеет весьма существенный изъян – его очень трудно
и даже невозможно организовать в сколько-нибудь массовых условиях, для
него нужно почти на каждом уроке иметь несколько ассистентов учителя.
Думается, что зачетная система также успешно выполняет функцию
активизации учащихся, притом организации не нужно бороться с такими
непреодолимыми трудностями. Подчеркнем, что на зачеты целесообразно
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могут быть предложены и в контрольных работах [1, с. 91].
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выносить задания «теоретического», а не «технического» плана; последние

определения, приводят формулировки тех или иных утверждений). Здесь же

Первым этапом зачетной системы являются у нас опросы – на них
проверяются усвоение материала небольших тем или разделов крупных тем.
Методика их проведения – широко известна, некоторые учащиеся у доски
проводят доказательство основных теорем, остальные дополнят их ответы –
отвечают

на

вопросы,

не

требующие

длительной

подготовки

(дают

могут быть предложены и «качественные» задачи на понимание сдаваемого
материала. Следует, однако, иметь в виду, что они должны быть достаточно
простыми, чтобы учащиеся успели их решить за весьма небольшое время,
которое может быть для этого отпущено на 1 – 2 часовом опросе. Завершать
опрос может и небольшая письменная работа, которая поможет оценить знания
каждого ученика.
Подчеркнем

здесь

еще

два

важных

обстоятельства.

Во-первых,

программу опроса и несколько задач к ней целесообразно сообщить
заблаговременно, как минимум за 7 – 10 дней до опроса. Это помогает
учащимся планировать свое время, да и побуждает их более ответственно
относиться к работе. Во-вторых, очень важным оказывается стиль поведения
учителя при опросе. Опрос проводится не для наказания учащихся.
Требовательность не должна здесь подменяться резкостью, тем более
грубостью.
Если на опросы выносится материал, изученный на 10 – 12 уроках
(примерно - за 3 недели), то итогом прохождения более крупных тем являются
у нас так называемые коллоквиумы. Собственно, здесь важны не столько
размеры, сколько наличие принципиально новых идей, усвоение которых
учащимися целесообразно проверить. Заметим, кстати, что не следует считать,
что изучение каждой темы должно заканчиваться коллоквиумом или опросом,
это не всегда разумно, часто полезней провести контрольную работу.
В ряде случаев нам кажется целесообразным указывать в программе
источники, по которым можно готовиться. Ясно, что такая форма работы нова
для учащихся, и потому следует помочь им в поиске материала, к тому же,
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разумеется, надлежит заранее и на уроках и на специальных консультациях
разъяснять требования к ответу, повторять основные доказательства. Сказанное
об организации коллоквиумов во многом относится и к зачетам – самым
крупным мероприятиям нашей системы [2, с. 59].
На зачеты выносится обширный материал нескольких связанных между
собой тем. Для их проведения выделяются специальные дни, в которые не
проводятся уроки по другим предметам. Остановимся на нескольких важных,
как нам кажется, моментах.
1. При всей полезности зачетов следует отдавать себе отчет в том, что
они являются весьма нелегким испытанием для школьников, поэтому нельзя
злоупотреблять этой формой работы. Думается, что в VIII – IX классах должно
проводиться по 1 – 2 зачета, в X – XI классах – по 2 – 3 зачета в год.
2. К зачету должна проводиться всесторонняя подготовка. Цель зачета –
добиться

свободного

владения

школьниками

различными

методами,

изученными в курсе, укрепить внутрипредметные связи. Ясно, что для
выполнения этой цели нужна как тщательная отработка усвоения содержания
каждой отдельной темы, так и опыт объединения изученного в одно целое.
Этой цели служат коллоквиумы, опросы, циклы. Этому должны быть
посвящены специальные уроки и консультации.
3. Оценивая объем материала, выносимого на зачет, нельзя лишь
формально считать «число теорем», полагая, что большое количество вопросов
автоматически означает высокую трудность зачета.
Ясно, что, коль скоро мы добиваемся свободного, творческого отношения
к материалу, знание многих фактов требуется вне зависимости от того,
включим мы их формально в программу или нет.
4. Программы зачетов могут «пересекаться». Один и тот же материал,
попадая в разные наборы вопросов, обретает дополнительный смысл. Очевидна
к тому же польза от многократного повторения. В конце XI класса мы
проводим обычно анкетирование школьников. Когда мы видим, что во многих
анкета ребята с наивной школярской гордостью пишут о том, что они так
«приспособились» к системе зачетов, что к последним зачетам XI класса им
почти не приходилось готовиться, мы считаем, что наша задача выполнена.
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разному времени с интервалом час-полтора. Каждый учащийся занят на зачете
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5. Обычно на зачете мы делим класс на несколько групп, приходящих к

звонку.

в среднем 3 – 4 урока, включая подготовку и ответ на вопросы. Понятно, что
зачетные задания, включающие обычно 2 – 3 теоретических вопроса, 2 – 3
задачи, несколько дополнительных упражнений на знание и понимание формул
и определений, должны выдаваться частями так, чтобы моно было организовать
«перемены», разумеется, не у каждого ученика проходящие по школьному
Описание зачетной системы не будет полным, если не сказать, что ее
дополняет система контрольных работ, на которых проверяются технические
навыки

учащихся.

Здесь

имеется

достаточно

много

материалов

для

начинающего учителя физико-математической школы. Поэтому подчеркнем
лишь важность итоговых работ. Такие работы стоит проводить одновременно
во всей параллели, что позволяет сравнивать результаты, достигнутые в каждом
классе, четко обозначать уровень умений, достижение которого считается в
данной школе обязательным.
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Гуманитарные аспекты обучения обратным задачам
для дифференциальных уравнений
Доктор

педагогических
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профессор,

профессор кафедры информатизации образования,
Московский

городской

университет,

129226,

педагогический
Москва,

2-й

Сельскохозяйственный проезд, 4.
Аннотация. В статье излагаются гуманитарные аспекты обучения
студентов обратным задачам для дифференциальных уравнений. Обращается
внимание на то, что в процессе обучения обратным задачам студенты учатся
формулировать логические выводы прикладного и гуманитарного характера,
приобщаются к проблеме моральной ответственности перед обществом за
последствия практической реализации прикладных исследований.
Ключевые слова: обучение обратным задачам для дифференциальных
уравнений,

гуманитаризация

высшего

математического

исследование

проблемы

образования,

прикладная математика, студент.
В

настоящее

время

гуманитаризации

образования находит свое развитие в научных работах не только педагогов и
методистов, но и специалистов в области естествознания, гуманитарных и
социальных наук. Среди таких ученых: Ю.Н. Афанасьев, М.Н. Берулава,
Н.В. Болотелов, Ю.И. Бродский, Г.Ю. Буракова, Г.В. Дорофеев, М.М. Еланова,
О.В. Ефременкова, С.Э. Зуев, Т.А. Иванова, М.С. Каган, А.А. Касьян,
Б.В. Кондаков, А.С. Кравец, С.А. Комиссарова, Г.В. Лаврентьев, В.В. Мадер,
Л.В.

Мантатова,

Н.А. Назарова,

Т.Н. Миракова,

Н.Н.

Оленев,

А.Г.

И.М.

Мордкович,

Орешников,

Е.В.
Ю.Н.

Муравьёва,
Павловский,

В.А. Разумный, Г.И. Саранцев, В.И. Сафонов, Ю.В. Сенько, А.А. Столяр и
другие ученые (см., например, [3–7, 9–11, 16, 17]). В своих исследованиях
авторы объединяются подходом к гуманитаризации образования как к
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составной части и средству процесса гуманизации, направленного на
приобщение

обучающихся

социальному

феномену.

к

гуманитарной

Авторы

культуре

обращают

как

внимание

целостному

на

то,

что

гуманитаризация необходима в логике самого учебного процесса.
Ориентация высшего математического образования на гуманитарное
развитие студентов является одним из приоритетных направлений развития
системы российского образования. Одним из средств реализации процесса
гуманитаризации прикладного математического образования является задачный
подход. Если в основу задачного подхода по мнению Н.А. Алексеева,
Г.А. Балла,

В.И.

Данильчука,

О.В.

Ефременковой,

Г.И.

Ковалевой,

Г.С. Костюка, И.Я. Лернера, Н.Ю. Посталюка, В.В. Серикова, В.М. Симонова,
И.Г. Ступака, О.К. Тихомирова и других, будет заложена гуманитарноориентированная система задач, то в этом случае можно говорить о задачной
технологии

гуманитарного

развития

личности.

Е.В.

Бондаревская,

А.И. Кузнецов, В.В. Гура обращают внимание на требования, которые связаны
с

воспитанием

личной

ответственности

обучающихся

за

состояние

окружающей среды, последствия своих действий по отношению к ней, за
состояние своего здоровья и здоровый образ жизни, которые составляют
важную грань принципа природосообразности, основы которого были
заложены

авторами

природосообразной

революции

в

педагогике

–

Я.А. Коменским, Д. Локком, И.Г. Песталоцци. С позиции такого подхода
появляются субъективные и гуманитарные начала знаний об окружающем
мире.
В настоящее время гуманитаризация является тенденцией развития
многих научных и образовательных областей, к числу которых относится и
прикладная математика. Определенный вклад в гуманитаризацию высшего
математического

образования

вносит

обучение

студентов

физико-

математических и естественнонаучных направлений подготовки обратным
задачам для дифференциальных уравнений. Содержание такого обучения
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формируется на основе теории обратных задач математической физики –
современного направления прикладной математики.
Обучение обратным задачам для дифференциальных уравнений в
настоящее время реализуется во многих российских высших учебных
заведениях,

таких,

как

Московский

государственный

университет

им. М.В. Ломоносова, Московский городской педагогический университет,
Новосибирский
университет,

национальный
Уральский

государственный

исследовательский

государственный

университет,

государственный

университет,

Санкт-Петербургский

Ростовский

государственный

университет, Сибирский федеральный университет и другие вузы России (см.,
например, [1, 2, 7, 8, 11–16]).
В процессе обучения обратным задачам для дифференциальных
уравнений студенты приобретают фундаментальные знания не только в области
математических методов исследования прикладных задач. При таком обучении
уделяется

большое

внимание

на

то,

чтобы

студенты

научились

в

математических методах и полученных результатах видеть не только систему
фундаментальных знаний, но и возможности их использования в своей
профессиональной деятельности, в рациональном использовании материальных
и природных ресурсов, исследованиях окружающего мира.
В процессе обучения обратным задачам для дифференциальных
уравнений студентам прививаются черты гуманитаризации. Студенты
приобретают умения и навыки анализировать полученные решения обратных
задач, формулировать логические выводы об экологическом состоянии
воздушного пространства, земной среды или водной среды, применять
численные результаты решений обратных задач в гуманитарном анализе
прикладных исследований.
Учебные занятия по обратным задачам направлены на создание
ситуаций, требующих от студентов, по результатам решения обратной
задачи, сделать логические выводы прикладного и гуманитарного характера,
преодолеть нравственные противоречия, сделать обоснованный выбор
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правильной позиции в обществе. Подобные занятия реализуются на основе
разработанных подходов к проектированию гуманитарно-ориентированных
учебных занятий по обратным задачам для дифференциальных уравнений,
основанных на математическом и дидактическом анализе содержания
учебного материала, отборе системы обратных задач, постановке учебных
целей и планировании системы учебных занятий по обратным задачам.
Подобные занятия приобщают студентов, как к проблеме гуманитаризации
математического образования, так и к проблеме моральной ответственности
перед обществом за последствия практической реализации прикладных
исследований, которым необходим гуманитарный анализ с участием
экспертов-гуманитариев.
Опыт подобных логических размышлений в процессе обучения обратным
задачам для дифференциальных уравнений способствуют формированию у
студентов гуманитарного мышления. Студенты приобретают умения и навыки
исследования прикладных задач при помощи математического моделирования
и вычислительного эксперимента. В результате такие выпускники в своей
профессиональной

деятельности,

для

приобретения

новых

знаний

об

окружающем мире, способны строить корректные математические модели
изучаемых процессов и применять для их исследования эффективные методы
современной мировой науки.
Фундаментальные знания в области теории и методологии обратных
задач для дифференциальных уравнений, умения и навыки использования этих
знаний в своей профессиональной деятельности, обладание гуманитарной
культурой, осознание гуманных отношений своей прикладной деятельности с
окружающей средой и обществом способствует формированию у студентов
духовности,

развитию

мировоззрения

и

осознания

сопричастности

к

цивилизованному развитию общества.
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость популяризации
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основ

латинского

языка,

латинских

выражений,

использование

их

в

академической среде и деловой среде.
Ключевые слова: латинские выражения, идиомы, латинские сокращения,
курс иностранного языка
Иностранные языки для современного человека необходимы как воздух, и
это абсолютная гигиеническая норма для тех, кто хочет преуспеть в бизнесе.
Наибольшая востребованность, конечно, в английском языке, в том числе, как в
средстве обучения, [4, c.60] но и французский, немецкий, китайский и другие
языки сегодня являются серьезным подспорьем в ведении международного
бизнеса.
В современных экономических вузах курс иностранного языка, как
правило, представляет собой двух-трех летнее изучение дисциплины с
использованием различных современных технологических средств. [5, с.265]
Используются различные методики и подходы, направленные на всестороннее
развитие языковых навыков у студентов. [6, с.268] Но, в отличие от языковых
вузов, здесь в содержание курса не входит фонетика, грамматика, в редких
случаях в программу включены основы перевода [8, с.67] и уж, конечно, не
преподаются основы латинского языка – основы большинства европейских
языков, языка медицины, юриспруденции, дипломатии, языка крылатых
выражений.
Студенты не имеют возможности заглянуть в мир латыни. Это
реальность, которую можно и нужно изменить, не меняя в целом программы по
иностранному языку. Нужно обращать внимание студентов на латинские
выражения в учебных текстах, статьях периодических изданий, комментировать
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их, приводить новые примеры. [1, c.25] Много латинских выражений нам
встречается в идиоматических выражениях. В курсе деловой корреспонденции
используются общепринятые латинские сокращения. [2, c.47] Привлечь
внимание к латыни поможет и акцентирование внимания на римской системе
исчисления, обсуждении её и использовании при подготовке презентаций,
докладов, подборе заголовков к статьям и т.д. Многие латинские выражения
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удачно подходят для подведения итогов статей, выведения морали, даже при
презентации

такой

специфичной

информации,

как

финансовая

или

бухгалтерская отчетность [3, с.11-12].
Некоторые латинские выражения и сокращения знакомы большинству
людей, мы идем с ними по жизни: qui pro quo, tabula rasa, post scriptum, status
quo, alma mater. Но существует еще огромное количество выражений
заслуживающих нашего внимания. Как уместны они будут в качестве простого,
но емкого комментария в различных деловых и житейских ситуациях.
Ora et labora! - Молись и трудись!
Modus vivendi – образ жизни
Pro et contra –за и против
O tempora! O mores! - О времена! О нравы!
In facto – на деле
Nulla ratione – без всякого основания
Factum est factum – факт остается фактом
Cui bono? – кому это выгодно?
Roma locuta, causa finita – Рим высказался – дело кончено
Scientia est potenja – знание - сила
Si non-non! - Если нет – нет!
Sit et est – пусть останется как есть
Cui prodest - Кому выгодно?
Quis leget haec? - Кто станет это читать? [7, c.82]
Но, может у современного молодого человека нет потребности в
латинских выражениях? Современная жизнь предлагает огромное количество
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новообразований,

благодаря

компьютеризации

общества,

перехода на другой уровень общения (посредством цифровых технологий, через
Интернет). [10, c.340] Без языка современных сокращений трудно представить
нашу речь, но это “модные”, характерные для сегодняшнего дня выражения.
Большинство из них сменятся другими, более современными, с приходом новых
технологий.
А
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появляющихся

просвещенное

человечество

продолжит

употреблять

латинские

выражения, прошедшие тысячелетний отбор, только самые значимые, самые
емкие, информативные. Это лучшие изречения Лукреция, Гая Юлия Цезаря,
Горация, Сенеки, Цицерона, Вергилия.
Несомненно, надо популяризировать латынь среди студентов, прививать к
ней любовь и уважение. Можно начать с Caudeamus Igitur (старинной
студенческой песни), ставшей международным гимном студентов. Разучивание
гимна наизусть может стать серьезным вызовом для первокурсника, но это даст
возможность

почувствовать

связь

времен,

ощущение

причастности

к

многовековым традициям, уважение к этой культуре.
Молодежи свойственен нигилизм, отрицание ценностей, но со временем,
повзрослев, сегодняшние студенты будут использовать в своей речи латинские
выражения: в бизнесе – для упрощения взаимопонимания с партнерами, в науке
– для краткого и емкого комментария явлений, в повседневной жизни – для
просвещения своих детей и чувства самодостаточности.
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Возросший интерес к изучению иностранного языка преимущественно
обуславливается существующими в стране темпами экономического развития, а
также этапами эффективного реформирования российской системы высшего
образования. Ввиду этого требуется всестороннее рассмотрение вопроса
относительно

повышения

качества

обучения

иностранному

языку,

значительная роль в решении которого отводится предмету тестирования как
виду контроля оценки уровня обучения в целом.
Языковое тестирование представляет собой процесс педагогических
измерений с присущими ему характерными противоречиями, которые, в свою
очередь,

обуславливают проблему унификации процедуры языкового

тестирования.[1, 80 c] В ходе проведения анализа данной проблемы выявляется
необходимость

внесения

соответствующих

корректив

в

структуру

существующих языковых тестов, так как поиск альтернативных вариантов
процесса языкового тестирования может поспособствовать повышению
гуманистического потенциала процедуры педагогических измерений.
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Исследованные

материалы

языкового

тестирования

позволили

рассмотреть опыт оценки качества процесса обучения в образовательных
учреждениях. Проводится данная процедура в трех основных направлениях:
выявление индивидуальных особенностей учащегося, оценка уровня сложности
предстоящего тестового испытания, изучение условий проведения языкового
тестирования [2, 45 с].
Проблема выявления качества обучения языку посредством проводимых
тестов представляет собой потенциальную опасность, поскольку по завершении
языкового тестирования отсутствие объективности при оценке, а также
возможная неосторожность и поспешность в выводах могут привести к
сомнительным педагогическим последствиям [3, 60 с]. Основная причина
данного явления заключается не только в том, что в процессе языкового
тестирования происходит подмена одного объекта измерения другим, но и,
главным образом, потому что при оценке тестовых заданий частично
игнорируются индивидуальные особенности учащихся.
Оценка индивидуальных особенностей учащихся
При

оценке

персональных

особенностей

учащегося

становится

возможным выявление определенных источников затруднений, возникающих в
процессе обучения иностранному языку, и проведение ряда мероприятий по их
последующей ликвидации. В данном случае мы можем ввести определение
«диагностической компетенции» преподавателя. Данное понятие включает в
себя ежедневную готовность преподавателя организовывать процесс обучения
иностранному языку посредством разработки эффективных схем наблюдения за
индивидуальным

и

групповым

прогрессом

учащихся:

применение

стандартизированных тестов, создание новой познавательной среды для
языкового развития, а также мониторинг личностного роста каждого учащегося
[4, 34 с]. Важным аспектом исследования в области диагностики языкового
развития

учащихся

стало

использование полученных

результатов

для

отслеживания языкового прогресса. Овладение лексическими средствами
предоставляет возможность оценить уровень языкового развития учащегося,
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так как активный словарный запас дает представления о продвинутости как в
родном, так и в изучаемом иностранном языке. Это подтверждается тем, что
факторы и признаки успешного овладения родным языком проявляется в
полной мере именно тогда, когда учащийся начинает предпринимать попытки
изучить иностранный язык. Именно поэтому для оценки качества обучения
иностранному языку необходимо проводить тестирование учащегося не только
на знание иностранного, но и родного языка.
В качестве ключевого критерия оценки качества обучения иностранному
языку выступают познавательные затруднения учащихся. Подразделяются они
на затруднения лингвистического (снижение способности к языковому
кодированию на интонационно-фонологическом, морфолого-синтаксическом и
лексико-семантическом уровне) и интеллектуального характера (связанные с
индивидуальными познавательными стратегиями учащихся). Эти показатели
целенаправленно влияют на результаты проводимого языкового тестирования.
Одна группа учащихся склонна применять в процессе тестирования только
ранее усвоенный материал. В этом случае учащиеся игнорирует уже
содержащиеся в текстах подсказки, требуемые для поиска правильного ответа.
Вторая

же

группа

отводит

большое

количество

времени

анализу

предложенного текстового материала и построению логических рассуждений,
демонстрируя, таким образом, незнание изученной программы.
Оценка сложности тестового задания
Важным этапом поиска резервов в оценке качества проводимого
языкового тестирования является рассмотрение зависимости полученных
результатов от степени трудности выполнения тестовых заданий [5, 67 с]. Она
представлена сложностями языкового материала, уровнем интеллектуальной
нагрузки (разрыв между условиями успешного прохождения тестирования и
имеющимися у учащихся знаниями и опытом), а также трудностями
достижения коммуникативной цели, которая объясняется возможным разрывом
между лингвистическим материалом текста и языковыми знаниями учащихся.
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В задании всегда выделяются цель, задача и способ ее выполнения. Цель
задания может иметь коммуникативный, лингвистический или смешанный
характер. Задача имеет те же характеристики, что и цель, и может
предъявляться учащимся в виде устной или письменной инструкции. Способы
выполнения задания разнообразны (заполнить пропуски в предложении,
выбрать правильный ответ и т. д.). Важный аспект любого языкового задания –
это

его

уровень

сложности,

который

оценивается

совместно

с

интеллектуальными операциями языкового материала, дефицитом времени, а
также устойчивостью тестируемого к нагрузкам. Дефицит времени всегда
сопровождается значительным повышением сложности тестового задания, так
как способствует созданию стрессовой обстановки во время проведения
процедуры тестирования, что неблагоприятно сказывается на самих учащихся.
Очень важно своевременно проводить широкую информационную подготовку
учащихся к тесту.
Оценка условий обучения и проведения языкового тестирования
Оценка

качества

обучения

с

помощью

языкового

тестирования

обуславливаются условиями, в которых проходит языковое обучение,
подготовка к тестированию и последующий экзамен. Подобные условия
значительно определяют сложный этап становления личности и запускают
процесс самоопределения учащихся, который начинается задолго до итогового
тестирования. Условия познавательной деятельности в ходе тестирования
могут мало учитываться в предшествующем учебном процессе или даже
игнорироваться. Основными проблемами становятся недостаток формирования
языковых компетенций учащихся и неэффективное изучение письменной речи
во время занятий, что сказывается на итоговой неспособности учащихся
результативно выполнять экзаменационные задания творческого характера.
Кроме того недостаточное внимание уделяется и учету тестовых форматов в
обучении. Подготовка к тестированию по иностранному языку исключительно
по тестовым заданиям оказывает неблагоприятный эффект на учебный процесс
в целом. Нередко происходит ситуация, в которой формулируемые в ходе
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учебного процесса познавательные стратегии оказываются бесполезными на
самом экзамене. Для того чтобы максимально стандартизировать процедуру
языкового тестирования, необходимо провести стандартизацию требований не
только к самому тестовому экзамену, но и к форме эффективного языкового
обучения, которая представляет собой период подготовки к данному
интеллектуальному испытанию. [6, 70 с]
Не менее важно своевременно психологически подготовить учащихся к
ситуации объективной оценки их знаний, так как обстановка строгого и
бескомпромиссного контроля на экзамене часто не соответствует ожиданиям
учащихся при прохождении тестирования. В ходе оценки условий языкового
тестирования обнаруживаются ситуации, когда самоопределение ученика как
языковой личности вступает в противоречие с осознанием им себя по
результатам языкового тестирования. Это означает, что ученик, который
выполняет испытание в непривычных ему условиях проведения тестирования
(будучи неподготовленным к ситуации объективной оценки знаний на
экзамене) и получает неудовлетворительные итоговые результаты, может, в
конечном счете, вступить с ними в противоречие, что неизбежно приведет к
понижению его самооценки и разрушению учебной мотивации [7, 263 с].
Таким образом, оценка качества обучения иностранному языку может
быть направлена на выявление дополнительных источников эффективности
данного процесса с учетом индивидуальных различий учащихся, сложности
тестового задания и условий языкового тестирования. Индивидуальные
различия заключаются в характере познавательных затруднений. Сложность
тестового задания обусловлена трудностью самого изучаемого материала,
интеллектуальной нагрузкой теста и определенными затруднениями при
достижении коммуникативной цели. Условия обучение языку и процедура
проведения языкового тестирования также представляют собой важный
предмет оценки, так как включают в себя этапы учебного самоопределения
личности.
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На основе вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что
использование процесса тестирования для выявления оценки качества обучения
иностранным языкам представляет собой довольно значимую проблему, поиск
решения которой является актуальным в современных условиях обращения
школ

к

универсальным

тестовым

испытаниям

в

форме

единого

государственного экзамена по иностранным языкам.
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Общее понятие культуры представляет собой непрерывный процесс
интеллектуализации

общества

и

постоянного

нравственного

совершенствования каждого его члена. Посредством развития культуры народы
обретают себя в своем уникальном и неповторимом историческом своеобразии
и

цельности.

Освоение

культурных

ценностей

–

процесс,

который

продолжается на протяжении всей человеческой жизни, но зарождаются его
основы именно в юношеском возрасте, когда формируется нравственноэстетическое отношение человека к окружающей действительности и к самому
себе.
Взаимодействие культур выступает мощным фактором интеграции
общества. Главным инструментом познания и освоения внешнего мира
является язык. В равной мере он предоставляет человеку возможность поближе
познакомиться с другими культурами, так как в большей степени выражает их
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специфику. В последнее время наблюдаются значительные перемены в
ключевом развитии культуры – в системе образования, – благодаря чему
расширяются возможности для международного обмена студентами [1, 45 с].
Именно поэтому для учащихся высших учебных заведений, обучающихся на
факультетах экономической направленности, роль гуманитарной составляющей
учебного процесса так же важна, как и знание точных наук. Данный факт
обуславливает возникновение задачи выявления роли изучаемого иностранного
языка в составе общегуманитарного образования, способствующего процессу
социализации

студентов,

продуцирующего

своим

содержанием

высокообразованных людей и формирующего тем самым культурную среду
общества.
Овладение иностранным языком как средством общения должно
предоставлять учащимся непосредственный доступ к культуре других народов.
Роль иностранного языка определяется значительными возможностями,
которая

данная

учебная

дисциплина

предлагает

–

она

не

только

положительным образом сказывается на развитии мыслительной деятельности
и построении грамотного и экспрессивного речевого слога, но также
способствует повышению нравственной культуры общения в целом. Сам
предмет иностранного языка вбирает в себя иноязычную культуру, поэтому
значение изучения иностранных языков состоит не только в расширении
филологического кругозора учащихся, но и в усвоении информации из
различных областей знаний [2, 225 с]. В ходе учебного процесса студенты
знакомятся с историей, экономикой, культурой, достижениями технического
прогресса, характерными обычаями и традициями и т. д. – получают, таким
образом, достоверную, подлинную и образную информацию об особенностях
культурной составляющей других народов.
Эффективность занятий по изучению иностранного языка во многом
зависит от наличия у студентов интереса и стремления к его освоению, и если
овладение иностранным языком сопровождается изучением культуры его
носителей, то сам процесс становится максимально плодотворным и
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искусству, нравам, обычаям, укладу повседневной жизни других народов [3, 83
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результативным. Учащиеся испытывают живой интерес к истории, культуре,

происходящим в мире, определить жизненные задачи, определяющие поиск

с]. Процесс овладения иностранным языком становится творческим процессом
«открытия» для себя страны изучаемого языка и характерных особенностей
людей, говорящих на этом языке. Студенты постоянно стремятся охватить как
можно больший объем информации и расширить горизонты познания
реального

мира,

выработать

персональное

отношение

к

событиям,

своего места в обществе. Данный факт побуждает преподавателей искать
способы обогащения проводимых занятий интересной страноведческой
информацией [4, 63 с].
Практическая

реализация

процесса

познания

отличной

культуры

посредством инструментов иностранного языка связана, в первую очередь, с
пересмотром и определением содержательной стороны курса иностранного
языка. Данные задачи подразумевают тщательный отбор учебного материала,
который анализируется с целью сохранения основной коммуникативной
функции изучаемого языка. Как итог, особую значимость приобретают именно
те материалы, который должным образом отражают и раскрывают специфику
культуры страны изучаемого языка [5, 69 с]. Их включение в программу
учебного процесса выполняет общеобразовательные и культурологические
функции, а также развивает познавательные интересы обучающегося [6, 70 с].
В качестве основных критериев, на основе которых проводится отбор
страноведческих материалов, выступают следующие пункты:
•

социально-культурная значимость материалов, их новизна и

актуальность,

а

также

важность

в

реализации

познавательных

и

воспитательных задач;
•

систематичность обращения к сопоставительному страноведению, к

собственным знаниям и наблюдениям студентов;
•

форма организации подачи материала, для которой характерна

ориентация на повышение творческой активности студента, развитие его
социального самоопределения.
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Какие

ликвидации существующих стереотипов мышления, основанных на отсутствии

максимально обеспечить студентов требуемым объемом фоновых знаний,
можно организовать целенаправленное сообщение информационных сведений
о странах (система образования, культура, обычаи, традиции). В итоге студенты
начнут

активно

использовать

полученные

знания

при

построении

коммуникаций для достижения адекватности процесса общения, а также для
должного объема знаний о конкретной стране и характерных особенностях ее
культуры [7, 338 с].
Ориентация на такой метод преподавания иностранного языка, при
котором получение сведений и информации о стране изучаемого языка
представляет собой неотъемлемую часть содержания учебного процесса,
состоит из двух основных направлений:
1)

обнаружение

в

единицах

языка

национально-культурной

семантики;
2)

организация мероприятий по закреплению данной семантики на

практических занятиях.
Постоянное корректирование социальных ожиданий на цели обучения
иностранному языку привело к тому, что все большее внимание начинает
уделяться обучению студентов навыкам межличностного и профессионального
устного общения, что объясняет отбор и включение в учебный материал
«клишеобразных» языковых конструкций. Перечисленные направления работы
трактуют необходимость формирования лингвострановедческой компетенции
преподавателя иностранного языка.
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Социальная реклама в школе
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Аннотация. В статье проанализировано явление – социальная реклама.
Социальная реклама направлена на изменение моделей общественного
поведения и привлечение внимания к проблемам социума. По мнению автора,
социальная реклама может оказывать более эффективное влияние на целевую
аудиторию при систематическом использовании ее ценностных ориентиров и
при привлечении самих молодых людей к ее созданию. Рассмотрено влияние
ее на воспитательный процесс школьников и показана важность для
формирования

духовно-нравственных качеств детей и взрослых. Показана

важность социальной рекламы для воспитательного процесса и необходимость
ее.
Ключевые

слова:

социальная

реклама,

духовно

нравственное

воспитание, подростки.
Современное поколение школьников живет очень насыщенной жизнью, для
них разработаны много обучающих программ, много методик. Это говорит о
том, что за школьный период жизни они могут освоить любые знания и навыки,
но в таком ритме жизни они упускают важные вещи . Социальная реклама, с
точки зрения автора, преследует цели привития норм общечеловеческой
морали, воспитания нравственности, формирования здорового образа и стиля
жизни,

позитивного

гуманистического

мировоззрения

людей,

защиты

человеческих прав и свобод, окружающей природной среды. Сегодня в России
много внимания уделяется вопросам места и роли социальной рекламы в
формировании морально-нравственных ценностей современной молодежи.
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Необходимость решения социальных проблем в стране и в частности школе,
повышает значимость данного вида рекламы и ставит задачи ее дальнейшего
развития. Социальная реклама – вид коммуникации, ориентированный на
привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества и его
нравственным

ценностям,

направленный

на

актуализацию

проблем

общества.[2]
Предназначение ее – гуманизация общества и формирование его
нравственных

ценностей.

Миссия

социальной

рекламы

–

изменение

поведенческой модели общества. А подрастающее поколение и будет в
будущем формировать это общество.
Аналитики, занимающие социальной рекламой выделяют два уровня
социальной рекламы:
1. Реклама, призванная внедрять или закреплять конкретные правила и
нормы (что связано с набором определенных действий).
2. Реклама, рисующая «образ мира», призванная легитимизировать уже
существующие или же только предлагающиеся моральные и поведенческие
нормы. Так, реклама второго уровня, например, не просто призывает не бросать
мусор мимо урны (или беречь книги), а дает идеальную картинку
«стратегического» отношения к жизни, в которую предполагаемые правильные
действия встраиваются в качестве логичного элемента. Такая реклама
эффективнее и интереснее, однако в России ее фактически нет. Отечественная
социальная реклама пока более «инструментальна»: она описывает действие,
которое необходимо совершить.
Мне кажется, что ключ к успеху социальной рекламы среди подростков –
это, в первую очередь, педагоги, занимающиеся организацией и проведением
уроков и мероприятий, связанных с социальной рекламой, неравнодушные к
проблемам в обществе, а также наличие необходимых ресурсов, грамотное
медиапланирование и нестандартный подход при реализации подобных
проектов.
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• формирование общественного мнения и привлечение к проблемам
социально-нравственного аспекта ,
• привлечение внимания к актуальным проблемам общественной
жизни,
• активизация действий по их решению,
• формирование новых типов общественных отношений в школе,
• изменение поведенческой модели подростков.
К выгодам социальной рекламы можно отнести:
• Формирование позиции «гражданской ответственности».
• Трансляцию ценностей.
• Привлечение молодежи к участию в социальной жизни.
• Гуманизация общества [1, 2с].
Являясь частью массовой культуры, направленной, в основном, на
молодёжь, социальная реклама имеет особенно сильное влияние на эту группу
общества, воспринимающую данную форму культуры как учебник жизни. Этот
вид рекламы воспринимается современной молодёжью как нормативный
элемент культуры в контексте, приобретая значение привычного элемента
окружающей среды. С этой точки зрения она интерпретируется как
естественная часть культуры. Учитывая, что сознание молодёжи является
одним

из

наименее

защищённых,

предполагая

меньший

иммунитет

воздействию массовой культуры, весьма вероятно, что социальная реклама
способна стать средством просвещения молодёжного населения в современном
обществе, представляя удобный источник информации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Рыжакова П.Н.
Исследование групповой динамики совместного решения творческих задач
учащимися второго класса в мини-группах
Ryzhakova P.N.
The study of group dynamics, collaborative creative problem solving second
grade students in small groups.
В принципах новой педагогики значимое
внимание уделяется изучению условий
эффективной организации групповой
работы, однако на практике не всегда
понятно, как эффективно организовать
совместную работу. В данной работе
представлено исследование по выявлению
наиболее эффективной функционально
ролевой структуры для второклассников в
совместном творчестве. Концептуальную
основу работы составила рефлексивная
психология коллективного творчества и
рефлексивно-позиционные методы
исследования при совместном решении
творческих задач .
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работы, коллективное творчество,
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In the principles of the new pedagogy, a
significant attention is paid to studying the
conditions of effective organization of group
work, but in practice it is not always clear
how to effectively organize joint work. This
paper presents a study to identify the most
effective functional role structure for second
graders to work together. The conceptual
basis of the work amounted to collective
reflexive psychology of creativity and the
reflective-positional methods of research in a
joint creative problem solving .
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ФГОС НО определяют развитие способности к совместной творческой
деятельности в качестве приоритетной задачи. В образовательной программе
МПГУ, основанной на принципах новой педагогики [1], значимое внимание
уделяется изучению условий эффективной организации групповой работы. Но
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на практике не всегда понятно, как эффективно организовать совместную
работу. Поэтому я решила провести специальное исследование.
В работе я опиралась на тезис Л.С. Выготского, о том, что именно
коллективная

творческая

деятельность,

делает

человека

полноценным

существом, способным созидать будущее [2; с. 1]. Концептуальную основу
работы составила рефлексивная психология коллективного творчества [3; 4] и
рефлексивно-позиционные методы исследования и сценирования ситуаций
личностного развития при совместном решении творческих задач [5, 6].
Замысел исследования: выявить наиболее эффективную функционально
ролевую структуру для второклассников в совместном творчестве. Задача была
выбрана в соответствии с программой литературы, на уроках которой ребята
изучали "Приключение барона Мюнхаузена" Э. Распэ и учились сочинять
собственные истории на основе рабочей тетради Т.С.Троицкой [7]. Я решила
распределить учащихся на 4 мини-группы и предложить им сочинить
совместную историю по группам. Цель исследования: выявление влияния
способов функционально-ролевой соорганизации группы на продуктивность
совместного решения творческих задач. Задачи. 1. Спроектировать 4 различные
схемы

работы

мини-0групп

для

сравнительного

эксперимента.

2.

Охарактеризовать продуктивность решения задач каждой мини-группой,
некоторые закономерности групповой динамики. 3. Сопоставить способы
соорганизации групповой работы.

241

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Схема эксперимента представлена в таблице 1.
Таблица 1
Схема эксперимента
Минигруппы
Способ
организации
групп

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

Действуют
стихийно

Распределение
ролей самими
детьми:

Жесткое
распределение
ролей:

Роли

Не задано

Выполнить задание
индивидуально, после
достроить совместно
идею с доработкой по
принципам
Брейншторминга
Поэтапно, все:
Генераторы,
КритикиразработчикиОрганизаторы

Организатор
Художник
Критик
Рассказчик
Фиксатор
Гармонизатор

Организатор
Художник
Критик
Рассказчик
Фиксатор
Гармонизатор

Полученные результаты и в плане организации групповых процессов и
включенности учащихся и в плане продуктивности представлены в таблице 2.
Таблица 2
Групповая динамика
Мини1 группа
группы
Групповая В группе из
динамика эксперимента
вышло 2
ребенка. 1 –
полностью не
включен в
работу.
Возникали
трудности с
распределением
ролей

2 группа

3 группа

4 группа

Дети
участвовали в
работе в равной
степени. Была
максимальная
включенность .
Продукт
деятельности
был на
достойном
уровне

Дети
распределили
только 2 роли –
художник и
генератор идеи.
Продукт был не
удовлетворитель
ный

Эффективная
организация в
группе. Все роли
были соблюдены.
Наиболее важную
роль имел
организатор.
Продукт на выходе
– максимально
соответствует
критериям

В таблице 3 представлены критерии оценки продуктивности их
представленность в получившихся рассказах каждой мини-группы.
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Таблица3
Оценка продуктивности.
Критерии
Продуктивности
Соответствие
Требованиям(есть рассказ и
иллюстрация)
Соответствие рассказа
Правилам написания
Удержание стилистики
произведения
Соответствие иллюстрации
рассказу
Наличие метафор, образов, как
эстетическая наполненность текста
Проявление творческой
Фантазии (художественный элемент)

1 группа

+

+

2 группа

3 группа

4 группа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

В таблице 4 представлены данные о количестве учеников, которые с
интересом включились в групповую деятельность.
Таблица 4
Включенность в совместное решение творческой задачи
Мини-группы
Включенность

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

4 из 6

6 из 6

4 из 6

6 из 6

Выводы
1.

Продуктивность

совместного

решения

задач

во

многом

определяется характеристиками функционально-ролевой организации группы
2.

Наиболее

эффективным

способом

организации

совместной

деятельности для данной группы второклассников оказалось распределение и
закрепление функций и ролей в мини-группе учителем (роли задавались в
соответствии с рекомендациями, данными в работах Н.Б.Ковалевой) [8, 9].
Такие результаты объясняются тем, что развитие навыков сотрудничества
лежит в зоне ближайшего развития учащихся второго класса. Соответственно,
на педагога ложится большая ответственность по проектированию программы,
способствующей

постепенному

формированию

навыков

совместного

творчества у второклассников и развитию их творческой инициативы.
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3.

Организационная

помощь

учителя

в

данном

случае

была

направлена на то, чтобы не просто раздать детям роли, а обеспечить их
собственное понимание того, за что каждый из них отвечает и как должна
строиться сама схема работы в группе. Такой шаг можно рассматривать как
обучение в ЗБР.
4.

Введение принципов брейншторминга в рефлексивно-позиционной

модификации (нет этапа критики, а есть совместная экспертиза и доработка
идей по выработанным критериям) позволило поставить задачу оптимизации
групповых процессов. В итоге: повысилась продуктивность; количество общих
идей, количество и качество проработанных идей и принципов.
Полученные результаты носят пилотажный характер. Выявление условий
повышения

продуктивности

и

эффективной

организаации

совместного

творчества второклассников составляет перспективу исследования.
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Рассматриваются

содержательные

аспекты

категории

«электорат», проведен обзор подходов к трактовке этой категории, дается ее
авторская трактовка, представлена методология определения численности
электората конкретной территории, учитывающая авторскую трактовку данной
категории; показаны прикладные аспекты применения предлагаемого подхода
и его научная новизна и практическая значимость для научных исследований и
решения прикладных задач в сфере социально – политических отношений
Abstract: the rich in content aspects of category are examined «electorate»,
the review of going is conducted near interpretation of this category authorial, her
interpretation isgiven, methodology of determination of quantity of electorate of
concrete territory, taking into account authorial interpretation of this category, is
esprented; the applied aspects of application offered approach and his scientific
novelty and practical meaningfulness are

shown for scientific researches

anddecision of the applied tasks in the field of socially - political relations
Ключевые слова: электорат, дееспособный, недееспособный по закону,
численность электората, источники информации.
Keywords: electorate, capable, incompetent by law, quantity of electorate,
information generators
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Пристальное внимание к категории «электорат» в современном мире
обусловлено ростом политической активности масс, усилением политической
борьбы в мире и в отдельно взятых странах, многополярностью мира. Для
России данная категория вошла в употребление в научной литературе, в СМИ,
в практику политтехнологов и политиков различного уровня в России именно
при переходе к многопартийной системе, к демократической системе выборов.
Современные трактовки категории «электорат» (electorate- англ.; electorлат. – выборщик, избиратель) сводятся к определению данной общности людей
либо как части жителей конкретной страны (граждан), обладающих правом
голоса

на

различных

выборах

(государственный,

региональный

и

муниципальный уровни), а также при проведении референдумов [3;6;7;8;9];
либо

как

части

политических

граждан,

лидеров,

референдумах [4;8].

поддерживающих

конкретные

партии,

на

выборах

конкретное

конкретных
решение

на

Например, в [3] дается следующее определение:

«Электорат – это: 1. Население какого-либо избирательного округа, которое
может и должно принимать участие в выборах. 2. Круг избирателей,
голосующих за какую-либо политическую партию или за какого-либо ее
кандидата на парламентских, президентских или муниципальных выборах».
В целом на основании проведенного анализа [3;4;6;7;8;9] можно выделить
два основных подхода к трактовке исследуемой категории:
• «в широком смысле» электорат – это все избиратели данной страны, т.е.
лица, имеющие право голоса [6; 7;8;9];
• «в узком смысле» электорат – это избиратели конкретной политической
партии или конкретного политического лидера, которые не только пассивно
являются их приверженцами, т.е. имеют возможность проголосовать на
выборах:

но

и

пришли на выборы и проголосовали «за»

какого-либо

кандидата (активная часть электората)[7;8;9].
Однако, по мнению автора, все эти трактовки имеют общий недостаток,
они либо совсем не связаны с законодательной базой конкретной страны, либо
имеют косвенное указание на избирательное право граждан, тогда как
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содержание категории «электорат» непосредственно опирается на категорию
«дееспособность граждан» и ее трактовку в конституционном, гражданском,
уголовно-исполнительном
законодательство

законодательстве

различных

стран

страны.

определяет

Учитывая,
границы

что

возраста

дееспособности, а также условия признания граждан дееспособными поразному, можно предложить следующую трактовку категории «электорат»:
«Электорат- это часть граждан данной страны, находящихся в
дееспособном возрасте в соответствие с Конституцией и признанных
дееспособными

по

состоянию

здоровья

и

по

закону

(гражданскому,

уголовному)».
Преимуществом

такой

трактовки

является

ее

независимость

от

изменчивости политической власти в конкретной стране и, тем паче, от
изменяющихся предпочтений избирателей. Данное определение можно считать
универсальным. Кроме того, идентификация электората любой территории как
всего ее дееспособного населения, позволяет проводить комплексный
статистический

анализ

этой

части

населения,

используя

показатели,

структурные и типологические группировки и иные приемы социальной
статистики и ее отрасли- статистики населения. [5, с.25-28]
Учет

особенностей

национального

законодательства

в

части

установления границ возраста дееспособности граждан и условий признания их
дееспособными по состоянию здоровья (лица, находящиеся в дееспособном
возрасте, но имеющие опекунов, т.е. не имеющие возможности по состоянию
здоровья самостоятельно осуществлять выбор)

и по закону (лица в

дееспособном возрасте, находящиеся на данной территории, сохраняющие
гражданство, но имеющие поражение в правах по закону, например, лица без
гражданства, лица, отбывающие наказание в местах заключения [2]и др.).
Для Российской Федерации в соответствие со ст. 32 Конституции [1; 4]
дееспособными в части реализации права избирать признаются граждане,
достигшие возраста 18 лет (совершеннолетия). При этом согласно ч.3 ст.32[1]
лица, достигшие возраста 18 лет, но находящиеся в местах заключения, не
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имеют на период отбывания наказания права избирать и быть избранными во
властные структуры. Такое ограничение (поражение) в правах закреплено
также в [2, ст.12] в специальном статусе личности заключенного.
Учитывая все вышеизложенное, электорат конкретной территории можно
определить как часть граждан, обычно проживающих на данной территории,
признанных дееспособными по возрасту, состоянию здоровья и закону,

ISSN 2414-5041

численность которых изменяется (общность возобновляется) за счет
естественных и миграционных факторов.
К естественным факторам изменения численности электората конкретной
территории помимо смертности лиц дееспособного возраста можно отнести:
1.

вступление в дееспособный возраст (для России – достижение 18

2.

утрата дееспособности в связи с состоянием здоровья (полная,

лет);
частичная, временная);
3.

утрата (при смене гражданства) и приобретение дееспособности в

связи с российским гражданством;
4.

временная утрата дееспособности в связи с нахождением в местах

заключения.
К

миграционным

конкретной

территории

факторам

изменения

традиционно

относим

численности
прибытие

электората
и

выбытие

дееспособных граждан, т.е. включаемых в состав постоянного населения. Лица,
имеющие статус беженцев и лица без гражданства, находящиеся в
дееспособном возрасте, а также иностранные граждане дееспособного возраста
в состав электората конкретной территории не могут быть включены.
Для определения моментной (на конкретную дату) численности
электората территории, что особенно актуально на даты выборов в органы
власти,

президента,

даты

праймеризов,

референдумов,

специально

организованных обследований; можно предложить следующую методику.
Строится балансовое уравнение на основании данных переписи населения по
конкретной территории (страна в целом, административный округ, регион,
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муниципальное образование) с учетом его принадлежности к определенным
возрастным группам (от 18 лет и старше), гражданства, социального статуса:
N et = N dt − N dzt− N dit

(1)

N et +1 = N et + ∆ ep + ∆ mp

(2)

где Net, Net+1 – численность электората на последовательные моменты
времени;
Ndt - численность населения дееспособного возраста в соответствии с
Конституцией конкретной страны;
Ndzt - численность населения дееспособного возраста, не признанного
дееспособным по состоянию здоровья;
Ndlt – численность населения дееспособного возраста, не признанного
дееспособным по закону (заключенные и др. лица, пораженные в правах);
Δep – естественный прирост численности электората за период [t; t+1];
Δmp -механический (миграционный) прирост численности электората за
период [t; t+1].
Балансовый метод при наличии необходимой достоверной статистики по
численности постоянного дееспособного населения для конкретной территории
является основным инструментом количественной
электората на любую

дату.

оценки численности

Причем потребность в построении таких

количественных оценок возникает не только в «критические моменты»
выборов, но и в период между ними, т.к. знание о численности электората, его
гендерном, образовательном, профессиональном, возрастном, национальном
составе, вероисповеданию, социальному статусу позволяет вырабатывать и
использовать правильные средства воздействия на электорат, приемы его
привлечения на сторону конкретной партии, вырабатывать партийную
платформу на будущие выборы и т.д.
Основополагающей информацией для расчетов численности электората
для

конкретной

территории

служат

данные

всероссийских

переписей

населения, микропереписей, выборочных обследований, а в период между
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переписями – данные единых территориальных регистрационных центров о
регистрации постоянного и временно прибывающего населения, таблицы
смертности по состоянию на конец года, данные миграционной службы,
данные МВД, паспортных столов.
Кроме моментных характеристик численности электората для оценки
динамики его структуры, его распределения по различным количественным и
качественным признакам с целью оценки его состояния; динамики и
построения прогнозов политической конъюнктуры; оценки политической
ситуации для конкретной территории, необходимо определять средние
показатели численности электората:
N=

N e t −1 + N e t
2

(3)
N 
 N et −1
+ ∑ N k + et 

2
2 
N=
n −1

(4)

~

Nt
N=∑
∑t

k k
k

N=∑

N k tk
∑ tk

(5)

(6)

Соотношения (3)-(6) отражают способы определения средней за период
численности электората на основании ранее рассчитанных моментных
характеристик (соотношения 1-2).
Рассчитанные средние характеристики могут быть использованы для
построения прогнозной численности электората на предстоящих выборах, а
также при построении коэффициентов дожития при использовании метода
передвижки возрастов на основании данных территориальных таблиц
смертности для перспективных расчетов численности электората отдельных
территорий.
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По мнению автора, отсутствие в настоящее время мониторинга за
электоратом

конкретной

территории,

его

численностью,

структурой,

динамикой, изменением политических предпочтений влечет за собой утрату
определенных позиций политических партий и лидеров, рост социальной
напряженности в обществе, оказывает значительное влияние на формирование
политических элит, препятствует развитию гражданского общества в России.
Предлагаемый методологический подход к исследованию электората
конкретной территории (страна, регион, муниципалитет) позволит не только
осуществлять научное наблюдение за электоратом, но и исследовать его
структуру, закономерности формирования; мобильность, причины роста
пассивности; оценивать перспективы развития.
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Аннотация: Этнометодология – направление в социологии, которое
занимается изучением обыденных норм, смыслов языка и правил поведения в
рамках повседневного социального взаимодействия. Ключевая фигура в
этнометодологии – Гарольд Гарфинкель, который ввел это понятие в
социологический обиход. В статье раскрываются основные положения
концепции этнометодологии, понятия и методы исследования.
Ключевые

слова:

этнометодология,

Гарольд

Гарфинкель,

повседневность, фоновые ожидания, гарфинкелинг.
Этнометодология

обеспечивает

социологическое

знание

методами,

которые использовались в этнографических исследованиях, направленных на
анализ методов ведения переговоров людей в повседневных ситуациях. Речь
идет об универсализации методов этнографии, распространении их на
повседневное поведение индивидов во всех культурах, даже в сравнительно
небольших [1, с. 76].
Этнометодология – это изучение методов, которым пользуются люди, для
понимания и производства общественного строя, в котором они живут.
Этнометодология обычно стремится обеспечить альтернативу господствующим
социологическим подходам к исследованию и теоретизированию.
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Особенность метода исследования этнометодологии заключается в том,
что она делает акцент на особом восприятии объекта и субъекта исследования.
С точки зрения последователей этнометодологии, социальной реальности не
присущи объективные характеристики, они конструируются в ходе речевой
коммуникации. Основываясь на этом, этнометодологи отмечают, что сам
социолог-исследователь потому и не может выступать в роли дистанционного
наблюдателя, а должен быть вовлечен в процесс взаимодействия.
Собственно, отсюда и вытекает критика сторонников этнометодологии за
преувеличенное внимание в проявления обыденного сознания и социального
взаимодействия, которым сама социология уделяет мало внимания. Главное же
недовольство

со

стороны

теоретиков

социологического

знания,

этнометодология получила сведение всех форм коммуникации к речевой и
недооценивание роли социальных структур, статусов и институтов.
Гарфинкель
Калифорнийского

известный

социолог,

университета,

этнометодолог,

известен

миру

как

профессор
основатель

этнометодологии, соотнесший ее к предметному полю социологии.
После получения докторской степени в Гарварде, Гарфинкеля попросили
выступить докладом на встрече Американской социологической ассоциации в
1954

году,

где

впервые

был

озвучен

термин

«этнометодология».

Этнометодология стала его главным предметным полем исследования. Сам он
определял ее как «исследование рациональных свойств выражений и других
практических

действий

как

случайных

и

организованных

методов

повседневной жизни» [2, с. 10]
Этнометодология изучает повседневную жизнь человека, действия,
совершаемым им по отношению к своему окружению. Один из основным
методов, используемых Гарфинкелем – документальный метод интерпретации
– интерпретация событий, заключающаяся в поиске шаблонной модели
действия в определенной ситуации за счет того, насколько многообразно
проявляется эта ситуация в повседневной жизни.
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Гарфинкель отмечает эффект фонового ожидания, через которое
социальная структура влияет на сознание людей, но человек не только пассивно
воспринимает социальную структуру. Придавая ей личностный эмпирический
смысл, человека сам воздействует на социальную структуру, подвергает ее
переработке, а в некоторых случаях даже существенной деформации. Как
правило, индивид может не осознавать, что стал субъектом социального
взаимодействия

и

создания

социальной

реальности

в

повседневной

деятельности. Так как члены общества ориентированы на то, чтобы придать
смысл всему, с чем связан процесс общения, социальная жизнь кажется
упорядоченной.
Для того чтобы выявить эти фоновые ожидания Гарфинкель использует
метод,

нарушающий

привычный

ход

вещей,

привычную

структуру

взаимодействия. Он назвал его «гарфинкелинг», специальный эксперимент.
Эти эксперименты, проведенные Гарфинкелем, ставящие целью разрушить
нормальный ход социального взаимодействия. В течение этих экспериментов
фиксировалась реакция людей, как правило, удивленная и возмущенная, на
нестандартное

поведение

экспериментаторов.

Эксперименты

наглядно

показали, что при вмешательстве в повседневную жизнь, люди активно
сопротивляются, особенно если их вынуждают подвергнуть сомнению
очевидные, на их взгляд, рутинные способы действия [2, с. 5].
Изучая «этнометоды» (обыденные методы), которые используют люди
для осмысления действий и речи других, Гарфинкель пришел к следующему
выводу: любой индивид неосознанно пользуется собственными методами,
пытаясь осмыслить процесс взаимодействия. Понять смысл этого процесса
можно только в том случае, если ты осведомлен о контексте ситуации, который
не отражается в самом процессе взаимодействия [3, с. 4].
Сегодняшнюю актуальность этнометодологии можно объяснить с точки
зрения тех же экспериментов, которые он проводил еще во второй половине
ХХ века. Чтобы выявить фоновые ожидания людей в повседневной жизни
можно провести следующие эксперименты. К примеру, испытуемых просят
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сначала оценить свою обыденную домашнюю обстановку с точки зрения
наблюдателя-постояльца. То есть человек должен притвориться, что обстановка
в доме для него в новинку и совсем необычна. Затем он должен вести себя в
своем же доме как постоялец, вежливо и обходительно со своими членами
семьи. В любом случае был зафиксирован социальный факт – семьи удивлены,
а иногда даже рассержены таким поведением своих домочадцев, порой пытаясь
вернуть все так, как было раньше.
Эти эксперименты позволяют выяснить, как люди в социокультурной
группе будут вести себя, когда один из членов этой группы перестанет отвечать
фоновым ожиданиям, принятым в группе. Для примера сегодня можно взять
любую социальную группу и провести те же эксперименты. Постулаты
этнометодологии повторятся вновь – люди будут стараться нормализовать
возникающие

несоответствия

в

обыденной

ситуации.

С

нарушением

социального порядка люди стараются упорядочить и привести в норму свой
обыденный мир, прибегая к помощи практической рациональности.
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Законодатель,

формулируя

понятие

убийства

как

умышленное

причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ), называет три
обязательных признака: 1) форму вины – умысел прямой или косвенный, при
этом покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом [5, п. 2]; 2)
общественно опасные последствия – смерть, то есть, момент констатации
смерти мозга; 3) идентификация (персонализация) – другой человек. Человек –
это

социально-биологическое

существо,

имеющее

особое

строение,

способность к трудовой деятельности и наличие сознания, воплощающее собой
высшую ступень в эволюции жизни и являющееся субъектом общественноисторической деятельности и общения. Для признания соответственного деяния
убийством необходимо, чтобы смерть была причинена другому человеку [1].
Данный признак лежит в основе разграничения понятий «убийство» и
«самоубийство».
Все исследователи, определяя уголовно-правовые границы охраны жизни
человека, обращались к вопросу о том, что есть жизнь, когда она начинается и
когда кончается, т. е. когда может быть совершено убийство. Вопрос о
начальном и конечном моменте жизни человека в доктрине российского
уголовного права решался под влиянием немецкой уголовно-правовой
литературы [3, с. 5]. Еще до 1917 г. были сформулированы две точки зрения в
отношении начального момента жизни, которые остаются актуальными по сей
день. Одни авторы считали и считают, что «начальный момент жизни должен
определяться появлением хотя бы какой-либо части тела ребенка из утробы
матери» [4, с. 3], другие криминалисты − что «самостоятельная жизнь младенца
начинается с отделением его от утробы матери и началом дыхания» [8, с. 59].
На современном этапе, в науке и практике главенствует представление о
том, что жизнь человека начинается в момент начала физиологических родов,
то есть прорезывание части тела младенца, выходящего из утробы матери.
Исходным же моментом самих родов следует считать момент отделения плода
от организма матери. Отсюда следует, что с момента начала процесса рождения
ребенка его жизнь становится объектом уголовно-правовой охраны. Такая
трактовка начала человеческой жизни полностью отвечает современным
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гуманистическим тенденциям в развитии российской уголовно-правовой
политики.
При определении момента окончания жизни человека предлагались
различные варианты [2, с. 13-18]. В настоящее время выбор критерия
установления

этого

момента

стал

практически

безальтернативным.

В

соответствии со ст. 66 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «моментом
смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической
смерти (необратимой гибели человека)» [6]. «Смерть мозга наступает при
полном и необратимом прекращении всех его функций, регистрируемом при
работающем сердце и искусственной вентиляции легких». Закон РФ «О
трансплантации органов и (или) тканей человека» в ст. 9, связывает «момент
окончания жизни с необратимой гибелью всего головного мозга» [8]. На
основании изложенного казалось бы можно заключить, что «смерть мозга» и
«биологическая

смерть»

−

понятия-синонимы.

Однако

Инструкция

по

определению критериев и порядка определения момента смерти человека,
прекращения реанимационных мероприятий (утверждённая Приказом Минздрава
РФ от 4 марта 2003 г.) в последние стадии процесса умирания включает
клиническую смерь, смерть мозга и биологическую смерть. Таким образом, две
последние стадии отграничиваются друг от друга.
Положение о констатации смерти человека не прекращает дискуссий
между медиками, юристами и теологами при изучении проблемы, является ли
человек живым или мертвым с погибшим головным мозгом, но при наличии
восстановленной и искусственно поддерживаемой деятельности дыхания и
кровообращения. Так же приводятся такие аргументы, как возможность
медицинской науки в скором будущем оживлять головной мозг.
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Проблемы назначения административных наказаний за совершение
административных правонарушений в сфере обеспечения режима
пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации
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государственного университета юстиции (РПА
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680021, г. Хабаровск, ул. Герасимова, 31
Аннотация. В статье раскрываются особенности назначения таких видов
административных наказаний как административный штраф, административное
выдворение

за

пределы

Российской

Федерации

и

административное

приостановление деятельности за совершение правонарушений в области
обеспечения режима пребывания иностранных граждан на территории РФ.
Ключевые слова: иностранные граждане, режим пребывания на
территории Российской Федерации, административные правонарушения,
административная ответственность
Важным

юридическим

средством

обеспечения

соблюдения

административно-правового режима пребывания иностранных граждан и лиц
без гражданства на территории Российской Федерации является установление
административной ответственности за соответствующие правонарушения.
Анализ санкций норм Кодекса РФ об административных правонарушениях [1]
показал, что за административные правонарушения в сфере обеспечения
режима пребывания иностранных граждан
Федерации

предусмотрены

три

вида

на территории Российской

административных

наказаний:

административный штраф, административное выдворение за пределы
Российской Федерации и административное приостановление деятельности.
Порядок исполнения постановления о наложении административного
штрафа регламентирован ст. 32.2 КоАП РФ. В соответствии с положениями ч. 1
данной

статьи

он

должен

быть

уплачен

лицом,

привлеченным

к
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административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных
ст. 31.5 КоАП РФ. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства,
которым

административный

штраф

назначен

одновременно

с

административным выдворением за пределы РФ, в ч. 1.1 ст. 32.2 КоАП РФ
установлен более сжатый срок уплаты штрафа – не позднее следующего дня
после дня вступления в законную силу соответствующего постановления по
делу об административном правонарушении. Введение данной нормы в ст. 32.2
КоАП РФ Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 383-ФЗ [3] было
обусловлено проблемой взыскания с иностранных граждан и лиц без
гражданства административных штрафов, а также неурегулированностью
Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» [2] деятельности по исполнению постановления о назначении
административного наказания лицу, которое проживает или находится за
пределами РФ и не имеет на территории РФ имущества, на которое может быть
обращено взыскание.
Складывалась ситуация, когда после оглашения судебного постановления
о назначении административного штрафа и административного выдворения за
пределы Российской Федерации, иностранные граждане помещались в
специально отведенные помещения органов внутренних дел или специальные
учреждения до исполнения решения о выдворении, поэтому исполнение
наказания в виде штрафа в добровольном порядке являлось затруднительным, а
после их административного выдворения за пределы РФ фактически
невозможным, поскольку постановления о взыскании административного
штрафа с такого лица возвращались в суд без исполнения в связи с
невозможностью установить место нахождения должника и его имущества.
Изменения, внесенные Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.
№ 383-ФЗ, не решили проблемы неисполнения иностранными гражданами
административного штрафа, назначаемого одновременно с административным

262

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

выдворением. В соответствии п. 7 ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» исполнительный документ, по которому
взыскание не производилось или произведено частично, возвращается
взыскателю, если должник, который не уплатил административный штраф,
является гражданином иностранного государства или лицом без гражданства и
на основании судебного акта выдворен за пределы Российской Федерации.
Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина
или лица без гражданства может применяться как в виде основного, так и
дополнительного административного наказания, однако в санкциях норм гл. 18
КоАП

РФ

данный

вид

наказания

предусмотрен

только

в

качестве

дополнительного наказания к административному штрафу.
Анализ практики деятельности УФМС по Хабаровскому краю за 20112015 годы показал, что соотношение сумм наложенных и взысканных штрафов
снизилось и в настоящее время составляет примерно 75%. В связи с тем, что
основной

упор

правоприменителя

делается

именно

на

исполнение

административного выдворения за пределы РФ, назначаемого в качестве
дополнительного вида наказания, а также учитывая, что административный
штраф может быть не уплачен, а после выдворения лица с территории России
его взыскание будет затруднительным, возникает вопрос о целесообразности
назначения административного штрафа и необходимости предусмотреть в
КоАП РФ административное выдворение за пределы Российской Федерации в
качестве как основного, так и дополнительного наказания. Применение
административного выдворения в качестве основного наказания может в
полной мере отвечать целям наказания, особенно в тех случаях, когда
очевидно, что взыскание административного штрафа не будет исполнено.
Административное приостановление деятельности применяется в случае
совершения административного правонарушения в области привлечения
иностранных

граждан

к

трудовой

деятельности.

Данная

мера

административного наказания получает широкое применение в последние
годы, однако вопрос об ее эффективности остается открытым. Согласно ч. 1 ст.

263

|

http: //co2b.ru/enj.html

только в случаях, если менее строгий вид административного наказания не

ISSN 2414-5041

3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности назначается

административный штраф, особенно если его наложение не повлечет особых

сможет обеспечить достижение цели административного наказания.
Расценивать административное приостановление деятельности в качестве
более строгого наказания по сравнению с административным штрафом
представляется корректным не во всех случаях. Анализ практики показал, что
для правонарушителя предпочтительнее именно данный вид наказания, а не
материальных убытков предприятию, в отличие от штрафных санкций.
Поскольку административное приостановление деятельности как правило
назначается судом на непродолжительное время (от 14 до 20 дней), и
достаточно легко устранить причину правонарушения, например, уволив
иностранного

работника,

административного

что

является

приостановления

основанием

деятельности,

для

прекращения

данное

наказание

представляется неэффективным.
К сожалению, приходится констатировать, что суды не всегда соблюдают
требование ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ, в связи с этим считаем необходимым
рекомендовать
деятельности

судам
только

назначать

административное

в случаях, когда данный

приостановление

вид наказания будет

способствовать достижению целей административного наказания.
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Аннотация. В статье освещаются основные тенденции законодательной
деятельности российского государства, направленной на борьбу с терроризмом.
Анализируются нормы действовавшего до 1997 г. УК РСФСР, первоначальной
редакции

действующего УК РФ (ст. 205 и др.), а также последовавшие

изменения в УК РФ и другие акты в сфере борьбы с терроризмом. Делаются
необходимые обобщения. Обосновывается предложения по введении смертной
казни за терроризм с тяжкими последствиями.
Ключевые слова. терроризм, террористический акт, закон, уголовный
закон, наказание, противодействие терроризму, уголовно-правовая политика.
Терроризм, как известно, представляет одно из самых опасных
преступлений [1, с. 40]. Основным законодательным актом, на основании
которого виновные в терроризме реально привлекаются к юридической
ответственности, является уголовный закон, а именно УК РФ [2]. С начала
1990-х гг. российский уголовный закон в части регулирования составов
преступлений террористической направленности и ответственности за их
совершение неоднократно видоизменялся [3]. Рассмотрим основные акты
уголовно-правового характера в этой сфере, принятые до июля 2007 г. – именно
тогда были сделаны поправки в ст. 205 УК РФ и введены новые статьи, а также
сделаны другие изменения [4], которые существенно изменили подход
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государства

к

регулированию

ответственности

за

преступления

террористической направленности, что в совокупности было обозначено в
литературе как реформа уголовного законодательства [5]. Новые нормы УК РФ
довольно подробно обсуждаются учеными, однако, мы полагаем, что не нужно
забывать и том, что предшествовало этой реформе.
Итак, впервые же специальная статья о терроризме была введена законом
от 1 июля 1994 г. [6] (ст. 213-3 УК РСФСР – «Терроризм»). Тогда же была
введена и ст. 213.4 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Данные уголовно-правовые нормы послужили основой для дальнейшего
развития

института

уголовной

ответственности

за

совершение

актов

терроризма в последующие годы постсоветской России, что отражало
своеобразие развития правовой системы России [7, с. 63].
В новом УК РФ 1996 г. в его первоначальной редакции диспозиция
терроризма была определена следующим образом: «Терроризм, то есть
совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях
нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания
воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях» (ст. 205).
Дальнейшее развитие уголовно-правового регулирования терроризма
было связано с усилением ответственности за его совершение, поскольку
терроризм посягал на фундаментальные естественные права человека [8, с. 109116] и соответственно менялось целеполагание уголовного наказания [9, с. 77].
Так, согласно очередным изменениям в УК РФ (закон от 21 июля 2004 г. [10])
были изменены санкции по всем трем частям ст. 205 УК РФ, в том числе было
предусмотрено пожизненное лишение свободы. Это был ответ законодателя на
жесткость

террористов,

сделанный

в

соответствии

с

общественными

ожиданиями. Заметим, что законодатель применительно именно к терроризму
впервые

за

всю

постсоветскую

историю

принял

решение,

которым
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пожизненное лишение свободы по сути перестало быть альтернативой
смертной казни.
24 июля 2002 г. в Уголовный кодекс Российской Федерации была введена
ст. 205.1 («Вовлечение в совершение преступлений террористического
характера или иное содействие их совершению» [11]). Наконец, 27 июля 2006 г.
законодатель внес целый блок существенных изменений, в том числе было
решено переименовать ст. 205 на «Террористический акт». Было решено также
ввести новую статью 205.2 («Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» [12]),
что показывало явно выраженную тенденцию на дополнительную защиту
общества от терроризма [13, с. 59].
Анализ развития уголовно-правовых мер противодействия терроризму
показывает, что законодатель с начала 1990-х гг.

реализует только одну

тенденцию, а именно направленную на ужесточение санкций по действующим
составам преступлений террористического характера и криминализацию новых
деяний из этой же области.
Помимо уголовного закона принимаются нормативно-правовые акты, в
том числе законы, административно-криминологического характера. Это,
прежде всего, Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998г.
[14] Этот закон также неоднократно менялся (корректировался пять раз) и все
же в итоге так и не стал эффективным правовым инструментом в этой сфере,
поскольку не предусматривал целостной системы мер как предупредительного
характера, так и пресечения преступлений террористической направленности, а
также ликвидации их последствий [15]. В результате был принят Федеральный
закон от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму» [16], в котором
многие недостатки были устранены. Закон устанавливает основные принципы
противодействия терроризму, правовые и организационные основы его
профилактики, борьбы с ним, правовые и организационные основы применения
Вооруженных Сил РФ при пресечении террористических актов, в том числе за
рубежом. Рассмотрим наиболее важные его положения. Закон учитывает также
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положения стратегии обеспечения национальной безопасности, особенности
современного терроризма, приобретающего международный и все более
организованный

характер,

его

существование

как

долговременного

дестабилизирующего фактора в развитии общества. Дано новое понятие
терроризма. Он определяется как идеология насилия и практика воздействия на
принятие решения органами государственной власти, органами местного
самоуправления
устрашением

или

международными

населения

и

(или)

организациями,

иными

формами

связанные

с

противоправных

насильственных действий. В целом понятие стало толковаться более
расширительно и в большей мере соответствовать ожиданиям общества [17, с.
21-28].
Проблемы противодействия терроризму регулируются также на уровне
указов Президента РФ, причем такая практика получила распространение с
начала 2000-х гг. В этом смысле следует назвать прежде всего Указ Президента
РФ от 13 сентября 2004 г. «О неотложных мерах по повышению эффективности
борьбы с терроризмом» [18], в соответствии с которым в рамках реализации
решения координационной рабочей группы по разработке предложений в сфере
обеспечения безопасности предполагалось разработать проекты федеральных
законов, предусматривавших кардинальные изменения законов о борьбе с
терроризмом, УК и УПК и о конфискации имущества, полученного в
результате

террористической

деятельности

либо

используемого

для

террористической или поддерживающей ее деятельности. Частично эти
проекты уже приняты, в том числе Федеральный закон от 6 марта 2006 г. «О
противодействии терроризму».
Важным представляется также Указ Президента РФ от 15 февраля 2006г.
«О мерах по противодействию терроризму» [19], в соответствии с которым
образован Национальный антитеррористический комитет, а в регионах антитеррористические комиссии. Комитет возглавляет Директор ФСБ России, а
антитеррористические комиссии субъектов РФ – высшие руководители
исполнительных органов государственной власти (президенты, губернаторы,
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главы администраций регионов). В состав Комитета по должностям входят
руководители Федерального Собрания РФ, Администрации Президента РФ,
аппарата Правительства РФ, специальных служб, силовых ведомств, ведущих
министерств, Совета Безопасности РФ. В субъектах РФ в антитеррористические
комиссии входят руководители ФСБ, МВД, МЧС, центра специальной связи и
информации

ФСО

России,

представитель

законодательного

(представительного) органа государственной власти субъекта РФ. Для
планирования

борьбы

контртеррористическими
Федеральный

с

терроризмом,

операциями

оперативный

штаб,

в

а

также

составе

руководитель

для

управления

Комитета

образуется

которого

назначается

председателем Комитета. Руководителями штабов в субъектах РФ по
должностям являются руководители территориальных органов ФСБ, если
председателем Комитета не будет принято иное решение. Представляется, что
правовой статус Федерального оперативного штаба, его функции и задачи
должны быть четко регламентированы в специальном правовом акте, чтобы
исключить различное толкование некоторых положений рассматриваемых
Закона и Указа. Так, согласно п. 4 правового акта Президента РФ на
Федеральный

оперативный

штаб

возложена

функция

управления

контртеррористическими операциями, в то время как в Законе такое
полномочие не предусмотрено. Однако, учитывая, что в соответствии с ч. 2 ст.
14 Закона (от 13 сентября 2004 г.)

оперативный штаб осуществляет сбор,

оценку информации о характере и масштабах готовящегося или совершенного
теракта, а на основании этих данных готовятся предложения, расчеты, боевые
распоряжения (боевые приказы), т.е. разрабатывается план проведения
контртеррористической операции, то можно говорить, что оперативные штабы
выполняют функции управления, указанные в правовом акте Президента РФ
[20, с. 22].
Кроме того, в развитие законов и указов президента РФ принимаются
решения Правительства РФ. Так, 15 сентября 1999 г. было принято
постановление Правительства РФ «О мерах по противодействию терроризму».
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В целом можно констатировать, что в постсоветский период развития нашей
страны (1991-2006 гг.) были приняты правовые акты, направленные на
предотвращение и пресечение террористической деятельности самого разного
уровня (законы, указы президента, постановления правительства). Эти акты
относительно часто менялись, что свидетельствует о том, что в России пока не
было выработано основополагающих подходов в борьбе с этим социальноопасным явлением. При этом, на наш взгляд, недостаточно внимания уделялось
профессиональной

подготовке

специальных

формирований,

ведущих

непосредственное участие в борьбе с терроризмом (это прежде всего органы
госбезопасности и органы внутренних дел). Эти и другие недочеты были
восполнены в последующих законодательных актах. Мы полагаем, что за
терроризм с тяжкими последствиями необходимо вводить смертную казнь,
поскольку

такие

преступления

по

своей

чудовищности

соразмерны

преступлениям пособников фашистов, которые карались смертной казнью [21],
и такой подход, на наш взгляд, будет воспринят обществом с пониманием.
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г. Ставрополь, Российская Федерация
Аннотация.

В

статье

рассматрены

особенности

международной

торговли, в частности, разнообразные риски, с которыми сталкиваются
предприятия-экспортеры

при

осуществлении

внешнеэкономической

деятельности.
Ключевые слова: торговля, экспорт, рынок, финансовые риски,
юридические риски, политические риски, торговая политика.
Процесс глобализации мировой экономики охватывает все континенты и
страны, лишая их возможности остаться в стороне от транснационального
производства. Экспортная деятельность перестала быть уделом только крупных
компаний. Субъекты малого и среднего бизнеса многих стран, включая Россию,
начинают использовать инновационные подходы в процессах производства и
управления, осваивать новые формы международного сотрудничества, всячески
расширяют свое участие в международной торговле.
Международная торговля имеет свои специфические особенности, виды и
формы. Для каждого субъекта внешнеэкономической деятельности неизбежна
необходимость адаптации к специфике торговли, претерпевающую постоянную
унификацию норм и правил [1, 451 с].
Экспортная деятельность – это более сложное и многоплановое, по
сравнению

с

внутренней,

направление

хозяйственной

деятельности

предприятий. Реализация экспортных операций предполагает наличие и
использование существенных преимуществ: расширение рынков сбыта,
расширение

объемов

сбыта,

экспортная

деятельность

повышение

подразумевает

уровня
также

предприятия.
и

угрозу

Однако

появления
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определенных рисков, так как исчезают стереотипы «своих» способов ведения
бизнеса на территории отечественного государства [2, 10 с]. Внешние риски, с
которыми может столкнуться предприятие-экспортер, можно разделить на
несколько групп:
1. Политические риски связаны с политической нестабильностью на
мировом рынке, которая рассматривается как серьезная угроза для реализации
успешного проекта. Политические риски ставят в один ряд с исключительно
рыночными тенденциями в выбранной для экспорта стране.
Следует

отметить,

экономического

субъекта

что

одним

в

рамках

из

главных

политических

объектов
факторов

внимания
является

вероятность политических изменений в стране, которые приведут к ухудшению
условий

и результатов

ее деятельности. К политическим действиям,

оказывающим отрицательное влияние на деятельность предприятия, относят
экспроприацию иностранной собственности государством с компенсацией ее
стоимости или без таковой; введение ограничений, сужающих возможности
компании; причинение вреда собственности или персоналу фирмы.
2. Юридические риски предполагают, что каждое государство имеет свою
правовую систему и отличные от российских юридические требования и
нормы,

включая

импортные

процедуры,

налогообложение,

вопросы

привлечения рабочей силы, защиту интеллектуальной собственности, порядок
заключения контрактов и сделок. Руководители предприятий должны иметь
представление об особенностях правовых систем в странах, где они
осуществляют свою деятельность, а также о правовых взаимоотношениях
между различными государствами. Правовые системы делятся на три основных
типа: система обычного права, система гражданского права и система
теократического права. Установленные законодательством страны-импортера
ограничения могут существенно усложнить исполнение обязательств по
внешнеторговому контракту. В связи с этим, если правовая система страныимпортера совпадает с правовой системой страны-экспортера, то это
вероятность возникновения юридических рисков существенно.
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3. Финансовые риски. Прежде чем начать экспортную деятельность
предприятие должно определить и проанализировать свои финансовые
возможности. Необходимо удостовериться в способности организации решить
все финансовые вопросы: финансирование, трансферты, риски обмена валют,
система международных расчетов.
Среди финансовых проблем наибольшую угрозу представляют собой
валютные риски, поскольку в зависимости от валютных условий страныимпортера определяются будущие денежные расчеты компании. При оценке
валютного риска следует учесть два основных фактора: конвертируемость и
стабильность национальной валюты.
В странах со свободно-конвертируемой валютой государство позволяет
резидентам и нерезидентам приобретать неограниченные суммы любой
иностранной валюты за внутреннюю валюту. Частично-конвертируемой
валютой является валюта в странах, где существуют следующие валютные
ограничения: лицензирование; множественность валютных; положение о
внесении импортного депозита; количественный контроль и др. В странах, где
введен запрет на обмен валют, валюта считается неконвертируемой.
Стабильность валюты представляет собой изменение валютного курса в
зависимости от определенного ряда факторов. Специалисты предприятия
должны лично проанализировать возможные валютные изменения, иметь
представление о масштабе и времени. Колебания валютных курсов происходят
из-за разнообразных факторов: статистика платежного баланса; различия
процентных ставок; различные темпы инфляции; государственная финансовая
и монетарная политика; стратегия изменения валютных курсов; цикличность
деловых операций; изменения денежных резервов в мире и другие. Изучив
данные факторы, специалист способен определить будущее изменение
валютных курсов, что и будет характеризовать стабильность валюты.
4. Риски, возникающие при транспортировке и логистике, представляют
собой риски порчи, потери, кражи товаров при осуществлении экспортной
деятельности. Поэтому очень важно внимательно исследовать наиболее
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подходящие сбытовые сети, места складирования и хранения продукции,
результаты работы посреднических организаций, а также обратить особое
внимание на вопросы страхования сопутствующих рисков.
5. Иностранная торговая политика. В данном случае речь идет о составе и
жесткости торговых барьеров, устанавливаемых государственными органами
других стран. Под входными барьерами на рынок понимаются любые факторы
и

обстоятельства

правового,

организационного,

технологического,

экономического, финансового и другого характера, препятствующие новым
хозяйствующим субъектам выйти на национальный рынок.
6. Прочие риски. Иные риски могут возникать у экспортера в зависимости
от особенностей национального рынка конкретной страны экспорта, а также
меняющейся международной обстановки.
Таким образом, на сегодняшний день выход компаний на мировой рынок
сулит

получение

ряда

преимуществ,

которые

предоставляет

внешнеэкономическая деятельность. Однако не стоит забывать и о серьезных
рисках. В связи с этим, прежде чем принять решение о начале реализации
продукции или оказании услуг за рубежом, необходимо провести сложный
анализ производственного и финансового потенциала предприятия, определить
возможности компании, изучить внешние рынки.
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В современной российской экономике с высоким уровнем конкуренции
организация инвестиционной деятельности осуществляется недостаточно
эффективно, которая в свою очередь основывается на использовании
сбережений населения. В связи с этим изучение сбережений, созданных
населением,

является

теоретически

интересным

и

практически

целесообразным, поскольку позволяет повысить эффективность процессов
инвестирования. Росстат приводит данные, согласно которым 20% от числа
всех инвестиционных ресурсов государства составляют сбережения россиян.
В настоящее время со всей остротой перед Российской Федерацией стоит
проблема инвестиций для возмещения и обновления производственного
аппарата, для пополнения оборотных средств. Суть ее в наращивании объемов,
повышении эффективности, создании условий для интенсификации вложений в
наиболее эффективные, конкурентоспособные производства, дающие быструю
отдачу, позволяющие максимально увеличить доходы предприятий, населения
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и бюджета. Без значительного притока высокоэффективных инвестиций не
удастся решить проблемы устойчивой макроэкономической стабилизации,
реконструкции народного хозяйства и экономического роста.
Для оживления российской экономики привлечение денежных средств
населения является одной из первоочередных мер. В этой связи следует решить
две основные проблемы:
• развитие новых форм сбережений физических лиц;
• защищенность сбережений населения.
Стимулы к накоплению и сбережению денежных средств формируются
на основе гибкой депозитной политики коммерческих банков. Помимо высоких
процентов, выплачиваемых по вкладам, кредиторам банка необходимы
гарантии надежности помещения накопленных ресурсов в банк. Важное
значение

в

формировании

эффективного

механизма

трансформации

сбережений населения в России имеет, в первую очередь, деятельность
государства и его основные направления.
Основным институтом инвестиционной инфраструктуры в регионах
России по-прежнему является банковская система. Поэтому основным
направлением воздействия коммерческих банков на экономику страны должная
стать

их

переориентация с

чисто

коммерческой

на

инвестиционную

деятельность. В этой связи для банков должны быть созданы необходимые
условия: льготный налоговый режим для банков-участников инвестиционных
проектов;

комплексное

решение

вопросов,

направленных

на

рост

капитализации коммерческих банков.
Во многих исследованиях отмечается, что в основном склонны делать
сбережения люди с высокими доходами, так как именно доходы служат
основным источником удовлетворения потребностей домашних хозяйств, в том
числе и сбережения. Кроме того, традиционно люди старшего поколения также
предпочитают копить деньги, в то время как молодежь склонна либо жить в
долг, либо тратить большую часть своих доходов. Такая же модель поведения
наблюдается и на Западе.
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По данным Росстата, из-за необходимости быстро погашать кредиты,

Декабрь 2015 года стал наиболее четко отразил перестройку модели

доходами и расходами граждан по итогам 2015 года стала отрицательной и
составила 420 миллиардов рублей. Структура использования доходов при этом
указывает на самое заметное за последние три года снижение доли расходов на
товары и услуги – до 71,3 процента, что на 4 процента меньше, чем годом
ранее.
потребления, так как именно тогда население существенно (по сравнению с
прошлым годом) сократило покупку товаров – с 52,4 до 45,6 процентов дохода.
В свою очередь население резко увеличило сбережения (в основном в виде
рублевых депозитов) – с 11 до 21,6 процента. В декабре 2014 года остатки
наличных денег в накоплениях населения составляли 21%, а в декабре 2015
года – 16,7%. Это свидетельствует о том, что домохозяйства очевидно избегали
наличных рублей.
Отказ от потребления сопровождался заметным увеличением трат на
сбережения – статистика Росстата относит сбережения к необходимым тратам,
как и покупку валюты для страхования частных рисков, вложения на депозиты
в банках и приобретение ценных бумаг. С этой точки зрения расхождение
между доходами и расходами указывает не на "жизнь населения взаймы", а на
то, что изменения 2015 года были для подавляющей части 50 млн российских
домохозяйств событиями действительно экстраординарными.
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Российский рынок труда во многом отличается от зарубежных во многих
показателях.
Например, наибольшая доля спроса на американском рынке приходится
на специалистов в области информационных технологий и телекоммуникаций.
Лидерство этих вакансий сохраняется, несмотря на серьезный кризис в этом
секторе

экономики.

Спрос

на

подобных

специалистов

достаточно

дифференцированный (разработчики компьютерных программ, специалисты по
электронной коммерции, производству компьютеров и т.д.), что говорит о
серьезном проникновении информационных технологий и телекоммуникаций в
саму ткань бизнеса.
Структура спроса в России соответствует индустриальному обществу,
которое решает вопросы массового производства и насыщения рынка, в то
время

как

американский

и

европейские

рынки

отражают

структуру
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постиндустриального общества, в котором на первое место выходит
информатизация процессов.
Китайский рынок труда отражает структуру переходного общества:
количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности к 2030 году
планируется сократиться на 13-15 млн., а в сфере услуг планируется создать 64
млн. вакансий.
В странах Евросоюза и США доля занятых в сфере услуг составляет 74 и
81% от всего трудоспособного населения. В Японии этот показатель достигает
71%, а в странах с неразвитой экономикой доля сферы услуг составляет менее
50%. Например, в Киргизии, этот показатель составляет 48%, а в Таджикистане
в сфере услуг занято всего лишь 27% трудоспособного населения. В
Российской Федерации в 2014 году в сфере услуг было занято 60% занятых в
экономике граждан.
Сегодня есть то, что объединяет Россию с развитыми странами, – это
дефицит трудовых ресурсов. Такой дефицит имеет разные структурные
проявления, но одинаковые причины: демографические спады, быстрые
изменения в технологии, колебания спроса и предложения. Нарастание
кадрового голода для Америки имело следующие последствия: повышение
мобильности рабочей силы, что привело также к сокращению срока работы на
одном месте. В настоящее время две трети сотрудников американских
компаний работают на одном месте менее пяти лет, а половина – менее двух
лет. Для того чтобы справиться с возникшей проблемой, в США развился
рынок гибкой рабочей силы, то есть временного персонала, работающего от
проекта к проекту.
В России услуги временного персонала только начинают появляться на
рынке, так как рабочая сила по-прежнему не очень дорогая, а гибкость в
деятельности предприятий находится пока еще не на первом месте. Но на
отечественном рынке труда темпы спроса на временный персонал сегодня
опережают темпы спроса на постоянных сотрудников, хотя доля этого спроса
не превышает 10%.
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Интересно сравнить, как в России и в развитых странах работодатели
решают

проблему

дефицита

кадров.

В

условиях

дефицита

падает

эффективность такого традиционного метода привлечения персонала, как
реклама.
Если в России вследствие дефицита кадров растет спрос на услуги
кадровых агентств (а это самый дорогой способ нахождения персонала), то на
Западе наблюдается рост использования Интернета (самого дешевого способа
поиска).
Ситуация на рынке отличается еще и тем, что менеджеры западных
компаний наиболее важной задачей своей деятельности называют не поиск, а
удержание хороших специалистов.
Наши менеджеры на первое место ставят захват рынка, а значимость
персонала – на второе. Для удержания персонала западные компании
разрабатывают специальные программы по улучшению своего имиджа на
рынке труда, а также программы развития персонала. Перед российскими
компаниями пока такие проблемы не стоят, так как в качестве основных
средств удержания персонала используются зарплата и льготы.
Таким странам, как США, есть смысл усилить математическую базу в
школах. Из-за низкого уровня математического образования около трети
студентов-магистров,

обучающихся

по

STEM-направлениям

(наука,

технология, инженерное дело, математика), бросают колледж или переходят на
более простые специальности. Как следствие, на рынке труда существует
нехватка трудовых ресурсов в данной сфере и избыток так называемой рабочей
силы.
В России же довольно высокий процент людей с высшим образованием
(около 45%) и, наоборот, существует нехватка рабочих специальностей.
Итак, можно утверждать, что сегодня Россия переживает процессы,
сходные с теми, которые происходят в остальном мире, и основным явлением
сегодняшнего дня становится нарастающий дефицит кадров. Но, с точки зрения
структуры этого дефицита и стратегии компаний по его преодолению, мы
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находим существенные отличия, которые говорят о том, что наша страна
проходит стадию индустриального общества. Для перехода в следующую,
постиндустриальную стадию мы имеем неплохие предпосылки, но это займет
значительное время. Уникальность ситуации заключается в том, что многие
процессы идут параллельно, и каждый год мы преодолеваем дистанцию в
темпе,

многократно

превышающем

темпы,

которые

демонстрировала

экономическая история Запада. Сейчас с уверенностью можно сказать, что у
России

есть

все

шансы

стать

конкурентоспособным

партнером

в

международном разделении труда.
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Государственная политика занятости определяется целями и задачами,
поставленными государством в данной сфере. Она осуществляется на
нескольких уровнях: федеральный, региональный и локальный (местный).
Проведение активной государственной политики занятости населения в
Российской Федерации осуществляется путём подготовки и реализации
федеральной и региональных программ содействия занятости населения,
которые формируются исходя из ситуации на рынке труда, также в них
учитываются прогнозы и специфика социально-экономического развития,
территориальные особенности, национальные традиции.
Закон предусматривает основные принципы осуществления занятости,
среди них: добровольность, недопустимость любых форм принуждения к
труду, право граждан на полную, продуктивную и свободно избранную
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занятость.

Эти

принципы

реализуются

в

следующих

направлениях

государственной политики в области содействия занятости населения:
•

развитие трудовых ресурсов;

•

обеспечение

равных

возможностей

всех

гражданам

РФ

в

реализации права на добровольный труд и свободный выбор занятости;
•

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное

развитие человека;
•

поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан,

осуществляемой в рамках законности;
•

обеспечение социальной защиты в области занятости;

•

предупреждение массовой и сокращение длительной безработицы;

•

поощрение

работодателей,

сохраняющих

действующие

и

создающих новые рабочие места и др.
Осуществляемая государством политика занятости делится на активную и
пассивную части. Пассивная политика представляет собой совокупность
проводимых

мероприятий,

направленных

на

сглаживание

негативных

последствий безработицы (выплата пособий, оказание материальной помощи и
психологической поддержки безработным и членам их семей и др.). Активная
политика – система мер, нацеленных на снижение уровня безработицы,
повышение конкурентоспособности человека в борьбе за рабочее место
(развитие самозанятости, регулирование продолжительности рабочего времени
и др.).
В РФ функционирует Федеральная служба по труду и занятости, которая
осуществляет функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости и
альтернативной службы.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
разработана долгосрочная (2013-2020 годы) государственная программа
«Содействие занятости населения», которая включает в себя 3 подпрограммы:
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных
граждан», «Внешняя трудовая миграция», «Развитие институтов рынка труда».
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Целью данной программы является создание правовых, экономических и
институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка
труда.
Ожидаемые результаты реализации программы:
•

создание

условий

для

формирования

гибкого,

эффективно

функционирующего рынка труда;
•

предотвращение роста напряженности на рынке труда за счет

минимизации уровней общей и регистрируемой безработицы;
•

создание ежегодно, с 2013 по 2015 год, до 14,2 тыс. специальных

рабочих мест для инвалидов;
•

удовлетворение не обеспеченного внутренними ресурсами спроса

экономики на рабочую силу за счет внешней трудовой миграции;
•

снижение

численности

иностранных

граждан,

незаконно

осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации;
•

создание основы для приведения содержания и структуры

профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда
путем утверждения к 2015 году не менее 800 профессиональных стандартов;
•

обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения

условий их труда;
•

обеспечение соблюдения трудовых прав граждан;

•

поддержание социальной стабильности в обществе.

Просмотрев динамику безработицы по РФ, можно сделать вывод о том,
что политика занятости имеет положительные результаты, но в свою очередь
осуществляется недостаточно эффективно. Это означает, что несмотря на уже
предпринятые меры данная сфера является огромным полем для деятельности и
совершенствования.
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В российской экономике проблема занятости стоит довольно остро,
поэтому правительство делает все возможное, чтобы способствовать занятости
населения. Без проведения мощной государственной политики в этой сфере
рынок труда не сможет развиваться в полной степени, так как один из главных
показателей стабильности, занятость, не сможет расти соответствующим
образом. Практика регулирования занятости показывает, что нет легких
способов решения этой проблемы.
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Аннотация. Важнейшей составной частью работы бухгалтерии является
учет расчетных операций, состояние которых существенно влияет на
финансовое положение, использование денежных средств в обороте, величину
прибыли,

фактически

полученной

предприятием

в

отчетном

периоде.

Необходимо своевременно возвращать свои долги, иначе существует риск
потерять доверие поставщиков, получить штрафные санкции.
Ключевые слова: учет, кредитор, поставщик, задолженность.
Управленческий учет направлен на получение внутренней информации,
необходимой для управления и принятия решения руководителем на
перспективу [1].
Задолженность поставщиков, как часть кредиторской задолженности, в
определенной мере полезна для предприятия, так как позволяет получить во
временное

пользование

денежные

средства

принадлежащие

другим

организациям. Расчеты организации должны быть построены таким образом,
чтобы кредиторская задолженность была равна или превышала дебиторскую, а
оборачиваемость

последней

опережала

оборачиваемость

кредиторской

задолженности.
Постоянный и эффективный учет и контроль за состоянием и
своевременным погашением задолженности организации является одним из
важнейших условий ее успешного функционирования. Решение этой проблемы
видится путем обеспечения постоянного мониторинга задолженности в системе
учета, который включает оценку платежеспособности на этапе заключения
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договора, контроль за текущем состоянием задолженности, оценку реального
состояния задолженности, процедуры работы с просроченной задолженностью.
Реальное состояние кредиторской задолженности может быть оценено
методами экономического анализа по форме разработанной таблицы (таблица 1).
Таблица

1

Оценка

реального

состояния

задолженности

перед

поставщиками (предлагаемая автором форма)*
Классиф
икация
кредитор
ов
по
срокам
возникно
вения
задолже
нности
1
ИП глава
КФХ
«Золотая
осень»
Ветлабо
ратория

Удел
Сумма
ьный
кредито
вес в
рской
обще
задолже
й
нности,
сумм
тыс. руб.
е, %

Дата
погаш
ения
долга
по
догов
ору

Срок
Сумма
исков
непогаш ой
енных
давно
долгов, сти
тыс.
(дата
руб.
истеч
ения)

Прекращени
е
Реальная
обязательств величин
а
а
задолже
нности,
основа
дата тыс. руб.
ние

2

3

4

5

6

7

8

9

11 208

21,5

16.05.
16

-

-

-

-

8 256

15,8

20.04.
8 256
16

20.04.
19

-

8 256

06.04.
16 549
16

Части
06.04. чное
испол
19
нение

12.0
4.16

8 000

Части
чное
испол
нение

26.0
4.16

-

…

…

…

ЗАО
«Союзму
16 549
ка»

Другие
кредитор
…
ы

31,7

…

…

…

…

* - пример рассмотрен по АО «Учхоз «Пригородное» (г. Барнаул)
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Кредиторская задолженность списывается по истечении срока исковой
давности или при прекращении обязательств [2]. Срок исковой давности в
общем случае согласно ст. 196 ГК РФ не может превышать три года.
Возникшие

обязательства

прекращаются

их

исполнением.

Если

это

невозможно, они могут быть прекращены по (таблица 2): соглашению сторон
(отступное, новация); решению одной стороны (прощение долга); не зависящим
от сторон причинам (на основании акта государственного органа или в силу
ликвидации организации).
Таблица 2 – Корреспонденция счетов по учету прекращения обязательств
при погашении кредиторской задолженности
№
Содержание операции
п/п
1
Отражено поступление товара
Варианты прекращения обязательства:
Отступное
2
Оказаны услуги организации в
соответствии с соглашением об
отступном
3
Отражено прекращение обязательства
по
оплате
предоставлением
отступного по соглашению
Новация
4
Кредиторская
задолженность
преобразована
в
заемное
обязательство
на
основании
соглашения сторон
5
Ежемесячное начисление процентов
6
Отражен
возврат
займа
в
соответствии с соглашением о
новации
7
Оплачены проценты (2 месяца)
Прощение долга
8
Погашена часть суммы долга
9
Списана
прощеная
часть
кредиторской задолженности

Бухгалтерская
проводка
Дт
Кт
41
60

500 000

62

90-1

500 000

60

62

500 000

60

66

500 000

91-2
66

66
51

3 000
500 000

66

51

6 000

60
60

51
91-1

350 000
150 000

Сумма, руб.
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На основании акта государственного органа списывается безнадежная
задолженность по налогам, пеням и штрафам в связи с истечением
установленного срока их взыскания: Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам» - Кт
91-1 «Прочие доходы» (на дату вынесения инспекцией решения о списании).
Важным моментом в управлении задолженностью перед поставщиками
являются условия договора: например, возможность аккредитивной формы
расчетов. При этом организацией применяется счет 55 «Специальные счета в
банках», субсчет «Аккредитивы». Аккредитив - это условное денежное
обязательство банка, выдаваемое им по поручению покупателя в пользу
продавца, по которому банк, открывший счет (банк-эмитент), может произвести
платежи продавцу или дать полномочия другому банку произвести такие
платежи при наличии документов, предусмотренных в аккредитиве, и при
выполнении других условий аккредитива [1]. Таким образом, выставленный
аккредитив выступает гарантией оплаты счетов поставщика.
Предложенный
кредиторской

комплекс

задолженности

мероприятий
в

части

их

по

организации

управления

учета

способствует

совершенствованию организации расчетов, укреплению финансового состояния
организации.
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Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по двум
параметрам: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Потенциал
показывает, какую долю регион занимает на общероссийском рынке, риск–
какими могут оказаться для инвестора масштабы тех или иных проблем в
регионе.
Для оценки и анализа изменения инвестиционной привлекательности в
Приволжском федеральном округе за последние годы будут использоваться
рейтинговые параметры, опубликованные рейтинговым агентством «Эксперт».
Уровень инвестиционного потенциала регионов определяется на основе
качественных характеристик основных макроэкономических и социальных
параметров территорий, среди которых можно выделить:
•

трудовые, включающие трудовые ресурсы, в том числе их

образовательный и интеллектуальный потенциал;
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•

потребительские,

которые

наиболее

полно

выражены

в

покупательной способности населения;
•

производственные, выражаемые результатами деятельности в

различных сферах хозяйства;
•

финансовые,

представленные

объемом

бюджетных

доходов,

прибыльности предприятий и доходов населения;
•

институциональные, представляющие степень развития ведущих

институтов рыночной экономики, способных обеспечить бесперебойное
функционирование механизмов инвестиционного рынка
•

инновационные, определяемые уровнем развития НИОКР и их

финансированием, внедрением достижений научно-технического прогресса;
•

инфраструктурные, выражаются состоянием дорог, транспорта,

коммуникаций, связи, развитием сети инвестиционно-финансовых институтов
и других общих условий, которые в том числе и определяют инвестиционный
процесс;
•

природно-ресурсные, характеризуются обеспеченностью запасами

основных видов природных ресурсов;
•

туристические, определяются степенью развития внутреннего и

выездного туризма.
При рейтинговой интегральной оценке инвестиционного потенциала
регионов

Российской

Федерации

выделяется

8

основных

категорий

региональных потенциалов, которые ранжируются с учетом определенной
совокупности показателей, используемых для оценки отдельных параметров
системы.
Рейтинговая оценка инвестиционного потенциала субъектов РФ, в период
2011-2015гг. представлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Рейтинговая оценка субъектов РФ, входящих в состав
Приволжского федерального округа, по уровню инвестиционного потенциала в
2011-2015гг.
Субъекты РФ

Республика Татарстан
Нижегородская область
Республика Башкортостан
Самарская область
Пермский край
Саратовская область
Оренбургская область
Удмуртская Республика
Пензенская область
Ульяновская область
Чувашская Республика
Кировская область
Республика Мордовия
Республика Марий Эл

Ранги составляющих инвестиционного потенциала
регионов
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
7
6
6
6
6
13
8
8
9
8
9
10
10
11
11
8
9
9
10
12
11
13
13
13
13
21
21
25
25
24
29
28
30
30
28
40
39
39
39
41
52
49
44
41
41
51
48
41
44
45
44
54
55
54
56
58
57
58
59
59
66
67
67
66
67
71
72
73
72
73

Согласно данным представленным в приведенных таблицах, можно
сделать вывод, что по уровню инвестиционного потенциала, субъекты РФ
Приволжского федерального округа условно могут быть разделены на три
группы.
В первую, наиболее инвестиционно привлекательную группу регионов
входят республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская и Самарская
область, Пермский край. Наиболее высоким инвестиционным потенциалом
обладает Татарстан. Причем данному субъекту наряду с Нижегородской
областью за последние годы удалось повысить свой потенциал, тогда как
другие регионы первой группы показывают более низкие результаты.
Во вторую группу приволжских регионов, по уровню инвестиционной
привлекательности, включены Саратовская, Оренбургская и Пензенская
области, а также Удмуртская республика. Данные регионы в общероссийской
рейтинговой классификации обладают средним инвестиционным потенциалом.
В третью группу, наиболее низкую, по уровню инвестиционной
привлекательности приволжских регионов, входит Чувашская республика,
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Кировская область, республики Мордовия и Марий Эл, обладающие
пониженным инвестиционным потенциалом.
Приведенный анализ позволяет сделать вывод, что для большинства
субъектов РФ, входящих в Приволжский федеральный округ, характерно
достаточно благоприятный для ускоренного инновационного развития уровень
инвестиционной привлекательности.
Сложившаяся ситуация по уровню инвестиционной привлекательности, в
остальных приволжских регионах, позволяет сделать вывод о необходимости
предпринять административным органам решительные меры по повышению
инвестиционного

потенциала.

совершенствованию

регионального

Особое

место

законодательства,

следует
в

том

уделить
числе

и

регулирующие инвестиционные отношения.
Величина инвестиционного риска учитывает возможность полной или
частичной потери вложенного капитала или дохода от его использования.
Обычно выделяют семь основных видов риска для расчета интегрального
показателя инвестиционного риска для регионов: экономический, финансовый,
политический, социальный, криминальный, законодательный и экологический.
Уровень интегрального показателя инвестиционного риска субъектов РФ,
входящих в состав Приволжского федерального округа, за период 2011-2015гг.,
представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Рейтинговая оценка субъектов РФ, входящих в состав
Приволжского федерального округа, по уровню инвестиционного риска в 20112015гг.
Субъекты РФ

Республика Татарстан
Нижегородская область
Республика Башкортостан
Самарская область
Пермский край
Саратовская область
Оренбургская область
Удмуртская Республика

Ранговая оценка регионов по уровню инвестиционного
риска
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
9
7
7
11
8
59
32
35
18
12
12
14
19
13
15
17
21
16
16
22
49
52
57
48
53
19
29
53
44
39
18
23
33
34
33
64
53
58
63
62
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Пензенская область
Ульяновская область
Чувашская Республика
Кировская область
Республика Мордовия
Республика Марий Эл

46
25
65
55
60
69

42
19
54
58
63
62

27
31
49
64
52
61

28
33
36
61
47
43

23
47
37
40
44
35

В 2015г. наиболее высоким инвестиционным рейтингом среди субъектов
ПФО, входящих в группу «Средний потенциал-минимальный риск» (2А),
обладает Республика Татарстан. В группу «Средний потенциал-умеренный
риск» (2В) вошли Республика Башкортостан, Пермский край, Нижегородская и
Самарская области.
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Аннотация. В статье рассматриваются необходимость и значение
принятия международных стандартов бухгалтерского учета (IAS), а также
трудности, возникающие при унификации и стандартизации, международных
правил

бухгалтерского

учета

вследствие

существующих

национальных

различий.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности,
финансовая отчетность, балансовый отчет, отчет о финансовых результатах,
отчет о движении денежных средств, принцип непрерывности деятельности
принцип начислений.
Переход на международные стандарты и правила бухгалтерского учета и
финансовой отчетности – одно из главных условий поддержки предприятий и
организаций со стороны государственных структур. Международные правила и
стандарты необходимы в современном мире для того, чтобы различные
компании, выходящие на международные рынки, были конкурентоспособны по
отношению к другим предприятиям. Сейчас МСФО представляет собой
своеобразный ключ к международному рынку капитала. Если отчетность
компании соответствует МСФО, то ей предоставляется доступ к источникам
иностранных средств, необходимых для развития [3]. Иностранные партнеры
хотят

иметь

дело

конкурентоспособными
международную

с

рентабельными,

компаниями.

практику

платежеспособными

Постепенный

бухгалтерского

учета

переход
значительно

стран

и
на

облегчит
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взаимоотношения с потенциальными иностранными клиентами и будет
способствовать увеличению числа совместных проектов.
На современном этапе развития мировой

экономики происходят

глобальные и фундаментальные изменения в результате интернационализации
хозяйственной жизни, международной интеграции стран, усиления роли ТНК.
С каждым годом требования к единому толкованию финансовой отчётности
компаний возрастают в следствие повсеместного внедрения инновационных и
коммуникационных технологий. Так же одним из существенных доводов, в
пользу создания единых, унифицированных учетных стандартов является тот
факт, что на данном этапе инвестирование и различные денежные операции в
большей степени осуществляются через электронную сеть. Именно поэтому в
ближайшем будущем практически невозможно будет вести бизнес в первую
очередь с международными, так и с отечественными предприятиями, не
используя единых учетных стандартов и нормативов, которые будут
применяться во всех странах мира.
В настоящее время существует Комитет по международным стандартам
финансовой

отчетности

(IASC),

который

разрабатывает

специальные

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО),признанные во
всем мире как эффективный инструментарий для предоставления понятной,
правильной и прозрачной информации о деятельности компаний [1]. Комитет
по международным правилам учета (IASC) функционирует с 1973г. и является
независимой частной организацией, которая была создана при инициативе
профессиональных организаций 10 стран мира: Австралии, Канады, Франции,
Германии, Японии, Мексики, Нидерландов, Великобритании, Ирландии и
США. это. В настоящий момент времени членами IASC являются 143
объединения бухгалтеров из 104 стран мира [2].
Существует 2 основополагающих принципа Международной системы
финансовой отчетности (МСФО):
Принцип начислений (accrual basis) означает, что хозяйственные операции
отражаются в момент их совершения, а не по мере получения или выплаты
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денежных средств. Таким образом, операции будут учитываться в том отчетном
периоде, в котором они возникли. Данный принцип дает возможность получить
объективную информацию о будущих обязательствах и будущих поступлениях
денежных средств, т.е. позволяет прогнозировать будущие результаты
предприятия. Возможное неполучение части объявленных к получению
денежных средств может корректироваться своевременным начислением
резерва на сомнительные долги за счет уменьшения финансовых результатов
отчетного периода.
Принцип непрерывности деятельности (going concern) предполагает, что
предприятие продолжит свою деятельность в ближайшем будущем. А
поскольку у предприятия нет намерения сокращать масштабы деятельности,
его активы будут отражаться по первоначальной стоимости без учета
ликвидационных расходов.
МСФО устанавливают лишь общие принципы формирования показателей
финансовой отчетности (характер, оценка, форма представления, приоритет
содержания над формой, надежность, существенность и пр.). Однако все
случаи, возникающие в бизнес-практике, не могут быть освещены в стандартах.
Именно этим и обуславливается применение бухгалтерского суждения при
составлении отчетности. Его формирование требует высокой квалификации
бухгалтера,

подразумевающей

знание

не

только

собственно

правил

бухгалтерского учета, но и ряда смежных дисциплин. Так, например, для
понимания того, как более объективно отразить в отчетности операции по
приобретению опционов, бухгалтер должен четко представлять себе механизм
использования данного инструмента и цель его приобретения.
Финансовая отчетность МСФО (IAS) 1 состоит из отчета о финансовом
положении на дату окончания периода, отчета о совокупном доходе за период;
отчета об изменениях в капитале за период; отчета о движении денежных
средств, а также пояснений и примечаний, раскрывающих содержание
приведенных показателей. При этом пояснения и примечания составляют
важную часть отчета.

299

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Финансовые отчеты общего назначения включают:
•

отчет о финансовом положении (балансовый отчет) (balance sheet) –

МСФО не предусматривает стандартной формы баланса и определяет лишь
круг обязательных статей баланса;
•

отчет о совокупном доходе (отчет о финансовых результатах)

(income statement) – отражает доход компании и затраты, сделанные для его
получения в течение отчетного периода;
•

отчет о движении денежных средств (clash-flow statement) –

показывает приток и отток наличных средств, обусловленных всеми видами
деятельности компании в течение отчетного периода;
•

отчет о состоянии акционерного капитала (statement of owner’s

equity) – показывает инвестиции в компанию, сделанные ее владельцами
(акционерами), и полученные ими выплаты на вложенный капитал (дивиденды)
в течение отчетного периода;
•

отчет о совокупной (окончательной) прибыли (comprehensive

income) – в настоящее время эта форма отчетности до конца не отработана. В
дальнейшем она может заменить собой отчет о нераспределенной прибыли,
который не входит в обязательный минимальный перечень отчетности,
поскольку его показатели содержатся также и в отчете о состоянии капитала
[3].
Возникновение

международных

правил

и

стандартов

ведения

бухгалтерского учета ознаменовало новый уровень развития бухгалтерских
записей, учетов, правил и стандартов. Тем не менее, существуют значительные
разногласия, которые отражают несовпадение общих подходов и принципов
правил учета в разных странах. Иногда случается так, что принципы, на
которых строятся правила учета в одной стране, могут в корне противоречить
правилам учета в другой стране. Примером таких противоречий могут служить
германские тайные (скрытые) резервы. Правила учета в Германии позволяют
создавать дополнительные резервы на случай всех возможных потерь. Это
значит, что данный̆ подход может быть использован для увеличения дохода,
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поскольку некоторые расходы можно осуществлять за счет резервов, а не за
счет собственных доходов. При этом, данные расходы не отражаются в
финансовых отчетах. Такая практика открыто, запрещена в других странах
(например, США и Великобритания). Правила бухгалтерского учета в этих
странах гласят, что дополнительные резервы можно создавать только на случай
определенных, прописанных законом, вероятных потерь и движение средств в
резервные фонды или из резервных фондов должно быть обязательно отражено
в финансовом отчете. Все эти различия отражают несовпадение правовых
систем различных государств, роли рынков капитала, роли правительства на
различных рынках, а также традиции и культуры. Принятие признанных
международной практикой методов оценки элементов отчетности является
важным, но для их реализации в системе российского учета и отчетности
необходимо принятие соответствующих нормативных актов [4].
Так же помимо международных стандартов и правил, существуют также
различные

международные

бухгалтерского

учета.

организации

Данные

по

вопросам

организации

регулирования

занимаются

проблемами

унификации и стандартов и правил бухгалтерского учета и финансовой
отчетности.

Среди

них:

1.

Комитет

по

международным

стандартам

бухгалтерского учета – главная и ведущая мировая организация по
планированию

и

разработке

единых

стандартов

и

правил.

2.

Межправительственная группа независимых экспертов по международным
стандартам отчетности и учета при Организации Объединенных Наций. 3.
Европейская Комиссия гармонизации учета (в рамках ЕС). 4. Комиссия по
ценным бумагам и биржам США. 5. Международная федерация бухгалтеров –
занимаются

развитием

Межамериканская

и

совершенствованием

организация

бухгалтеров

профессии
и

бухгалтера.6.

многие

другие.

Деятельность данных международных организаций ускоряет процесс мирового
взаимодействия

бухгалтерских

стандартов,

сближает

унификацию

и

стандартизацию финансового учета и отчетности и создает предпосылки для
развития взаимоотношений иностранных компаний.
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Таким образом, проблема унификации и стандартизации международных
правил

бухгалтерского

учета

вследствие

существующих

национальных

различий в правилах составления финансовых отчетов существенно замедляет
развитие международных экономических отношений стран всего мира,
усложняет взаимоотношения с потенциальными иностранными клиентами и
инвесторами

и

не

позволяет

рентабельным

и

конкурентоспособным

предприятиям выходить на мировую арену.
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ресурс]: – Режим доступа:http://www.ifrs.org /Pages/default.aspx
3.

Коноваленко И.Е. Перспективы сближения МСФО и РСБУ с целью

создания единой системы учета. // Приоритетные направления развития науки
и образования. 2015. № 3 (6). С. 317-319.
4.

Коноваленко И.Е. Учет деловой репутации по международным

стандартам финансовой отчетности и российским стандартам бухгалтерского
учета // Развитие науки и образования в современном мире: Сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 6
частях. – ООО «АР-Консалт», 2015. – С. 39–42.

302

|

http: //co2b.ru/enj.html

Петриди М. Н., Затонская И. В.
Математические методы в формировании инновационной
политики предприятия
Петриди М. Н.
Студент
ФГБОУ

ВПО

«Кубанский

государственный

ISSN 2414-5041

аграрный университет»
350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13
Затонская И. В.
Старший преподаватель
ФГБОУ

ВПО

«Кубанский

государственный

аграрный университет»
350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13
Аннотация.

В

статье

рассматривается

комплекс

методов

для

формирования финансовой устойчивости предприятия в условиях кризиса.
Ключевые

слова:

Антикризисное

управление,

прогнозирование,

принятие решений, инновации.
Основой стабильности работы предприятия в рыночных условиях
является

его

финансовая

устойчивость,

которая

позволяет

свободно

маневрировать денежными средствами, эффективно использовать их для
обеспечения бесперебойного процесса производства и реализации продукции.
Кризисные ситуации, характеризующиеся ухудшением таких показателей
как: ликвидность, платежеспособность, рентабельность, оборачиваемость
оборотных

средств,

могут

разрушить

всю

производственную

систему

предприятия [3, 26 c.]. Поэтому особенно актуально изучение, исследование
и внедрение механизмов и инструментов преодоления кризисных ситуаций на
предприятиях. Для успешного функционирования предприятия, укрепления
позиций на рынках сбыта, увеличения размеров прибыли, необходимо
проведение инновационных мероприятий [5, 255 c.].
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Цель инновационной политики - создание условий для повышения
конкурентоспособности продукции и предприятия в целом. Конкурентные
преимущества продукции предприятия зависят: от производства нового,
востребованного рынком, товара; эффективного использования всех ресурсов
предприятия, снижения

издержек

производства;

сочетания

низких

цен

и высокого качества товара [7, 275 c.].
Антикризисная инновационная политика, проводимая предприятием,
направлена на перспективное развитие предприятия и увеличение дохода,
включает в себя принципиально новые управленческие решения, которые
принимаются с учетом специфики предприятия и отрасли, в которой оно
функционирует [1, 47 c.].
Рассмотрим математические методы выбора инновационной политики:
метод написания сценариев; метод игр; метод Дельфи.
Метод

написания

сценариев

предусматривает

будущее

развития

инновационного процесса и выявляет потенциальные последствия, которые
могут при этом возникнуть. Дает прогнозные оценки вероятности наступления
отдельных событий. Служит важным приемом изучения будущей ситуации
(производственной, экономической, финансовой, технической и т.д.) [6, 230 c.]
Метод

игр

производственных,

–

особый

экономических,

вид

моделирования

финансовых,

инновационных,

технических

процессов

с любым числом участников, каждый из которых стремится максимизировать
целевую функцию, подчиняясь набору определенных правил. Для принятия
инновационных решений используются стратегические игры, в которых
эффективность решения, принимаемого одним участником, зависит от
действий других участников.
Рассмотрим модель оптимизации управления инновациями, в которой
интересы предприятия централизуются вокруг нескольких критериев: выручка,
прибыль, качество продукции, затраты на реализацию инноваций, риск
[4, 90 c.]. Задачу максимального роста прибыли от реализации инноваций
можно считать противоположной задаче минимизации риска, в которой за
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игроков

принимаются

два

вида

интересов

–

максимизация

прибыли

и минимизация риска, а матрицы имеют вид:
П11

П12

…

П1n

R11

R12

…

R1n

Пij= П21

П22

…

П1n

Rij= R21

R22

…

R2n

…

…

…

…

…

…

…

…

Пm1 Пm2 …

Пmn

Rm1

Rm1

…

Rmn

где: Пij – прирост прибыли от реализации инноваций;
Rij – вероятность риска от реализации инноваций.
Решение биматричной игры – значения цены игры V1, V2 и оптимальные
смешанные стратегии игроков. Если предпочтение отдается первому критериюмаксимум прибыли, то:
V2 =

1

,

n

∑1 / R

λi =

1
1
⋅V 2 =
⋅
Ri
Ri

i

i =1

1

.

n

∑1 / R

(1)

i

i =1

Если приоритет деятельности предприятия-минимизация рисков, то:
V1 =

1

,

n

∑ 1/ П

zi =

1
1
⋅V 1 =
⋅
Пi
Пi

i

1

∑ 1/ П

i =1

где

.

n

(2)

i

i =1

V1 – гарантированный выигрыш второго игрока, выраженный в общем

приросте прибыли от инноваций;
V2 – гарантированный выигрыш первого игрока, выраженный в общей
величине риска инноваций;
λi, zi – вероятности применения игроками своих чистых или смешанных
стратегий, это коэффициенты использования инноваций или пропорции
распределения ресурсов.
Метод Дельфи основан на использовании экспертов - специалистов
в исследуемой

области,

сочетает

построение

рациональной

процедуры

интуитивно-логического мышления человека с количественными методами
оценки и обработки полученных результатов. Наиболее распространенный
метод экспертного прогнозированиях [2, 11 c.].
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение учётноэкономической информации в принятии решений, необходимость применения
совершенных

учётных

инструментов

при

разработке

и принятии

управленческих решений на всех уровнях и требования к новому качеству
учётно-информационного обеспечения.
Ключевые

слова:

Управленческий

учет,

принятие

решений,

информационное обеспечение
В аграрном секторе экономики России на региональном и локальном
уровнях пока не сформирована специальная информационная система
управления,

которая

сельскохозяйственных

отражала

бы

предприятий

различные
и

направления

развития

оптимизировала деятельность

их

структурных подразделений [9, 62 c.]. Проблема заключается в том, что
действующая система бухгалтерского финансового учёта, носит общий,
унифицированный характер и не удовлетворяет потребность в информации
современного управленца [5, 104 c.]
Интеграция экономики России в мировые хозяйственные связи, развитие
рыночных отношений требуют реформирования отечественной системы
бухгалтерского учёта в соответствии с международными требованиями.
Поэтому положения МСФО 41 «Сельское хозяйство» могут быть успешно
реализованы в рамках системы управленческого учёта [7, 185 c.].
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При создании информационной базы управленческого учёта необходимо
учитывать специфику сельскохозяйственных предприятий и формировать
систему учетного процесса по этапам:
1.

На первом этапе предлагается детализировать учёт затрат по видам

деятельности, видам продукции и структурным подразделениям. Выделить
центры ответственности по местам возникновения затрат [1, 11c.].
2.

На втором этапе учетный процесс ориентировать на результаты по

видам деятельности, видам продукции, структурным подразделениям и центрам
ответственности.
3.

На третьем этапе отразить затраты в бухгалтерской (финансовой)

отчетности в соответствии с требованиями ПБУ.
4.

На четвертом этапе учетного процесса применить бюджетирование

которое служит основной функцией планирования, обеспечивает целевые
показатели

деятельности

предприятия,

контроль

процессов

реализации

намеченных планов, выявление отклонений [8, 255 c.].
5.

На пятом этапе сформировать учетно-аналитическое обеспечение

управленческих решений, которое включает в себя данные производственного
учета, калькуляцию и отчеты об исполнении бюджетов. Учётно-аналитическое
обеспечение позволит: представить информацию в удобном для анализа виде;
выявить наиболее проблемные места в деятельности предприятия; измерить
эффективность работы предприятия и оценить качество работы руководителей
разного уровня с помощью финансовых показателей [4, 50c.].
Управление

сельскохозяйственным

предприятием

имеет

сложную

структуру и основывается на различных видах учёта. Важным документом,
который регламентирует деятельность службы управления, является Приказ
руководителя об учётной политике предприятия для целей управленческого
учёта. Рекомендуется формирование учётной политики на сельхозпредприятии
для целей управленческого учёта в двух аспектах техническом и методическом
[2, 130 c.]. Технический аспект раскрывает информацию для управленческого
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учёта, включает в себя: графики документооборота; формы первичных
документов; фамилии исполнителей [3, 17 c.].
Методический аспект раскрывает информацию: о методах оценки активов
и пассивов; об учёте затрат и калькулировании себестоимости продукции и т. д.
Таким образом создается модель управленческого учёта, которая
объединяет финансовый и управленческий учёт в рамках учётной системы,
включает в себя элементы, определяющие методологию бухгалтерского учёта,
этапы реализации и процесс формирования информации.
Все элементы модели управленческого учёта должны взаимодействовать
между собой по уровням управления и центрам ответственности, отражать
потребности системы управления на данном предприятии.
Внедрение

управленческого

учета

на

сельскохозяйственных

предприятиях позволит своевременно выявить рискованные хозяйственные
операции, управлять затратами, экономить ресурсы и получать максимальную
отдачу от них [6, 1710c.].
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Аннотация.

В

статье

рассматривается

актуальная

проблема

прогнозирования банкротства, использована одна из методик диагностики
банкротства, разработанная для отечественных предприятий. Теоретические
вопросы диагностики финансового состояния организаций сопровождаются
расчетами

финансовых

коэффициентов

и

комментариями

полученных

результатов.
Ключевые слова: вероятность банкротства, прогнозирование, принятие
решений, финансовая устойчивость.
Мировой экономический кризис стал причиной серьезных финансовых
проблем для многих производственных предприятий, предприятий аграрного
сектора. Некоторым из них удалось избежать банкротства благодаря их
реорганизации путем слияний и поглощений, но неплатежеспособность
значительного числа предприятий реального сектора приводит к банкротству
[2, 47 c.]. Поэтому актуальной задачей становится применение инструментов
диагностики стадий банкротства, которые позволят выявить негативные
тенденции

и

уменьшить

риск,

связанный

с

возможной

потерей

платежеспособности предприятия [7, 255 c.].
Разработано большое количество методов, позволяющих прогнозировать
финансовую устойчивость предприятия, но ни один из них не является
универсальным [5, 185 c.]. Для оценки риска банкротства предприятия ОАО

311

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Племзавод «За мир и труд» Павловского района Краснодарского края
используем методику О. П. Зайцевой:
Кфакт = 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 + 0,25Х4+ 0,1Х5 + 0,1Х6.
где: Х1

–

коэффициент

убыточности

предприятия,

(1)

характеризуется

отношением чистого убытка к собственному капиталу;
Х2

–

коэффициент

соотношения

кредиторской

и

дебиторской

задолженности;
Х3 – показатель соотношения краткосрочных обязательств и наиболее
ликвидных активов
Х4 – убыточность реализации продукции, характеризуется отношением
чистого убытка к объёму реализации продукции;
Х5 – коэффициент финансового левериджа (финансового риска);
Х6 – коэффициент загрузки активов, величина, обратная коэффициенту
оборачиваемости активов – отношение общей величины активов предприятия
(валюты баланса) к выручке.
Для

определения

фактическое

значение

вероятности
Кфакт

с

банкротства

нормативным

необходимо

значением

Кn,

сравнить
которое

рассчитывается по формуле:
Кn = 0,25 х 0 + 0,1 х 1 + 0,2 х 7 + 0,25 х 0 + 0,1 х 0,7 + 0,1 х Х6.

(2)

где: Х6 – коэффициент загрузки активов (за прошлый год) [1, 3 c.].
Если фактический коэффициент больше нормативного Кфакт > Кn, то
вероятность наступления банкротства предприятия крайне высока, а если
меньше - то вероятность банкротства незначительна.
Для расчета оценки вероятности банкротства ОАО Племзавод «За мир
и труд» по модели О. П. Зайцевой использованы исходные данные
Бухгалтерского баланса (форма № 1) и Отчета о финансовых результатах
(форма № 2) за период 2013-2015 гг. (таблица 1). На основании расчетов можно
сделать следующий вывод - в 2013 году предприятие получило убыток, что
свидетельствует

о

снижении

эффективности

финансово-хозяйственной

деятельности. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности не
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соответствует нормативным значениям. Значение третьего показателя модели
также не соответствует норме. Деятельность 2013 и 2014 гг. носила убыточный
характер,

только

в

2015

году

предприятием

получена

прибыль

от

хозяйственной деятельности. Соотношение заемных средств к величине
собственно капитала свидетельствует о неудовлетворительной структуре
баланса, нет собственных средств для обеспечения оплаты краткосрочной
кредиторской задолженности. В 2013 и 2014 году значение интегрального
показателя Кфакт превышает нормативное значение, что указывает на высокую
вероятность банкротства предприятия [6, 5 c.].
Решающую роль в оценке вероятности наступления банкротства, по
модели О.П. Зайцевой послужили: рост объемов кредиторской и дебиторской
задолженности, снижение оборотных активов предприятия.
Таблица1 - Расчет показателей по модели Зайцевой О. П.
Показатель
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Кфакт
Кn

Нормативные значения
0
1
7
0
0,7
Х6 прошлого года

2013 г.
0,25
1,24
77,10
-0,27
-3,76
2,98
15,17
1,57

2014 г.
0,02
0,84
9,21
-0,01
-3,94
2,35
1,84
1,78

2015 г.
0
1,3
3,88
2,23
0,57
0
1,77
1,81

По мнению автора, в модели Зайцевой О. П. не дана техника расчета
коэффициентов, методика недостаточно хорошо описана, необходимость
привлечения данных о коэффициенте загрузки за предыдущие периоды
ограничивает возможности использования модели при проведении внешнего
анализа [3, 95 c.]. Поэтому актуальной проблемой является корректировка
методики с учетом региональных и отраслевых особенностей, а также
разработка новых алгоритмов прогнозирования вероятности банкротства,
свободных от выявленных недостатков [4, 1697 c.].
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Современные реалии развития экономики России
в условиях экономических санкций
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Аннотация. Экономические санкции, объявленные со стороны США и
ряда стран Евросоюза против России под надуманными предлогами, имели
целью сделать ее более «сговорчивой» в политических вопросах, как когда-то
было при «бомбежках» Югославии. При этом именно экономические санкции
были использованы в качестве механизма воздействия на российские общество
и российскую экономику [3]. Однако именно экономические санкции
позволили России быстрее развивать свою конкурентную экономику. И сегодня
отмена этих санкций может «навредить» отечественной экономики больше, чем
их

продление.

Вследствие

этого

Россия

должна

понимать

и

четко

реализовывать свои действия в области отмены экономических санкций со
своей стороны.
Ключевые слова: экономика России, развитие отечественной экономики,
экономические санкции, механизм воздействия на Россию, «отправная» точка
развития.
В настоящее время некоторые страны Евросоюза во главе с США
продолжают давление на Россию. Так, несмотря на то, что ряд стран стремятся
уйти от «санкционной политики», на заседании «большой семерки» в мае 2016
года в Японии рядом стран во главе с США принимаются решения о продлении
экономических санкций против России. К сожалению, и ряд отечественных
либералов считают, что России «нужно» идти на уступки США и их
сателлитам. Сегодня, предавая интересы России, они негативно отзываются о
проводимой руководством страны внешней и внутренней политике, хотя сами в
разное время, занимая высокие государственные посты, не смогли показать
заметных результатов. Например, Б. Надеждин на одной из телепередач в июле
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такого патриотизма, образа врага со стороны США в краткосрочной
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2015 года отмечал, что «консолидация общества вокруг Путина на основе

образом, он отметил, что Россия должна отказаться от своей самостоятельности

перспективе

результаты

даёт.

Но

дальше

будет

заметно

ухудшаться

экономическая и социальная ситуация». Как пишут «Ведомости», А. Кудрин в
ходе заседания президиума экономического совета в мае 2016 г. заявил,
что Россия отстает от технологий других стран и, чтобы это исправить,
необходимо пойти на снижение геополитической напряженности. Таким
в своем развитии. Однако мы по предыдущему опыту видели, к чему привела
такое поведение России в 90-е годы [1]. И именно вследствие этого
руководство страны последовательно проводит политику на развитие страны
даже в условиях объявленных экономических санкций. И в настоящее время
экономические санкции против России со стороны ряда стран стали для нее
именно тем стимулом, который послужил отправной точкой для ее
экономического и политического развития [4]. В апреле 2016 г. на прямой
линии Президент РФ В. Путин подчеркнул, что в настоящее время Россия
работает «спокойно, без всяких рывков», но вместе с тем всегда реагирует на
недружественные действия, поскольку это необходимо, иначе «на шею сядут, и
погонять будут». Председатель Правительства РФ Д. Медведев 27 мая 2016 г.
отметил, что в ответ на решения «большой семерки» о продлении
экономических санкций Россия продлит ответные санкции, причем не на год, а
сразу на полтора – до конца 2017 года. При этом он отметил, что это не просто
решение Правительства РФ, а желание отечественных производителей
сохранить

продовольственное

эмбарго

на

аграрные

товары

и

сельскохозяйственные товары из стран, которые ввели санкции в отношении
России или впоследствии к ним присоединились.
Анализ ситуации с экономическими санкциями против России позволяет
считать, что они задумывались в качестве политического рычага воздействия на
нее. Но исторический опыт показывает, что таким образом Россию «не
поставить на колени». Как отметил на заседания президиума экономического
совета в мае 2016 г. Президент РФ В. Путин, у России тысячелетняя история и
она не станет торговать суверенитетом. Вопросы экономической безопасности
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высокотехнологичную экономику, проводила политику, ориентированную на
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давно требовали того, чтобы Россия развивала свою конкурентоспособную и

Франция отказалась от своих обязательств продать России вертолетоносцы

национальные интересы. Однако продажа сырья и энергоресурсов долгое время
была основным источником пополнения бюджета России, от которого сложно
было отказаться [2]. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что
экономические санкции дали возможность России осознать, что она способна
самостоятельно решать вопросы своего развития. Так, например, когда
«Мистраль»,

отечественные

предприятия

разработали

свои

проекты

необходимых России боевых кораблей и готовы строить суда подобного класса,
но уже значительно превосходящие по характеристикам иностранные аналоги.
В результате этого появилось понимание того, что отечественную экономику
можно и нужно развивать не только на продаже сырья, но на развитии новых
технологий.

Примером

этого

является

реализация

импортозамещения. При этом Россия не стремится полностью

программы
свернуть

экономические связи с Европейскими странами, хотя в этих условиях наиболее
перспективным считает сотрудничество со странами Азии, в первую очередь, с
Китаем, Индией и др. Действительно, Россия длительное время не развивала
или очень медленно развивала свое производство станков и оборудования,
перерабатывающую промышленность, формирование своих технологий и др.,
что позволяло США думать, что это сделает Россию

«сговорчивой» и

податливой, вынужденной все делать по указке из Вашингтона. Но сегодня
население и бизнес России уже больше боятся не продления экономических
санкций, а их «несвоевременной» отмены, особенно в ресурсозатратных
отраслях и сельском хозяйстве, так как они еще не стали способными в полной
мере противостоять в конкурентной борьбе иностранным производителям. И
когда после извинений президента Турции Р. Эрдогана за сбитый Российский
самолет В.В. Путин объявил о снятии запрета на чартерные авиарейсы в
Турцию и разрешение работать туроператорам, это вызвало некоторое
напряжение в российском обществе. Тем не менее, к счастью, это не было
связано

с

отменой

запрета

на

сельскохозяйственной продукции и др.

поставку

в

Россию

турецкой
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Таким образом, Россия четко и последовательно взяла курс на развитие
своей экономики в непростых условиях экономических санкций. И сегодня
нужно понимать, что «коней на переправе не меняют». Другими словами,
сегодня нужно доводить начатое до конца и отменять экономические санкции
против иностранных государств со своей стороны только тогда, когда это будет
благоприятно влиять на развитие экономики России и не повлечет негативных
последствий для отечественных организаций.
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Маковкина В.А.
Эффективное взаимодействие со стейкхолдерами как основа устойчивого
развития организации
Аннотация. Статья показывает важность взаимодействия организации с
заинтересованными сторонами, а также раскрывает основные принципы работы
со стейкхолдерами
Abstract. The article shows the importance of the interaction of the
organization with the parties concerned, as well as disclose the basic principles of
working with stakeholders
Ключевые слова. Заинтересованные стороны, взаимодействие, бизнеспроцесс, концепция, совершенствование
Key words. Stakeholders, interaction, business process, concept, perfection
В

современном

изменяющемся

мире

бизнес-процессы

оказывают

большое влияние на окружающую реальность. В экономике, обществе,
окружающей

среде

происходят

изменения,

являющиеся

следствием

деятельности бизнеса. Бизнес влияет на общество, как на локальном уровне, так
и в глобальном масштабе. В некоторых странах он играет немаловажную роль в
реформировании

государственной

политики

и

государственного

регулирования. Таким образом, неоспорима необходимость в соблюдении
интересов

всех

включенных

в

процесс

взаимодействия

сторон,

для

выстраивания взаимовыгодного сотрудничества нацеленного на долгосрочный
результат и укрепление партнерства.
Данная мысль нашла свое отражение в концепции заинтересованных
сторон,

суть

которой

заинтересованных

групп

заключается
–

в

клиентов,

учете

интересов

поставщиков,

различных
учредителей,

общественности, профсоюзов и т.д. Согласно Т. Конти, заинтересованная
сторона (стейкхолдер) – собирательное понятие, определяющее субъект или
группу однородных субъектов, чьи интересы в той или иной степени связаны с
результатами деятельности организации. Предполагается, что эти субъекты
вносят свой вклад в достижение целей организации и имеют право участвовать
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в разделении прибылей [3].
Успешное применение концепции заинтересованных сторон может быть
достигнуто в процессе выявления обоюдного влияния сторон, анализа
интересов и осуществления сбалансированной деятельности, принимающей во
внимание интересы всех сторон и создающей взаимную выгоду.
В практическом руководстве по организации взаимодействия со
стейкхолдерами

[2]

отмечено,

что

эволюция

моделей

взаимодействия

корпораций со стейкхолдерами прошла три этапа. Первые шаги по
взаимодействию со стейкхолдерами (поколение 1) представляли собой реакцию
на конкретные события и ограничивались проблемами, вызывавшими
конфликты.

Многие

упреждающего,

компании,

широкого

и

осознав

выгоды

непрерывного

более

диалога,

стали

активного,
развивать

усовершенствованный, систематический подход к проблеме.
Работа в рамках этого второго поколения моделей взаимодействия
доказала, что такой подход может улучшать понимание между сторонами,
помогать управлять рисками и более эффективно разрешать конфликты.
Сегодня

лидирующие

компании

начали

оценивать

взаимодействие со

стейкхолдерами как инструмент, который может способствовать инновациям в
создании продуктов

и организации

процессов, усиливать

ориентацию

стратегических решений на устойчивость как внутри, так и вовне компании.
Третье поколение моделей взаимодействия дает возможность компаниям
привести свои социальные и экономические показатели, а также показатели,
относящиеся к охране окружающей среды, в соответствие со своей общей
стратегией. Взаимодействие этого поколения предполагает объединение
ресурсов (в т.ч. «ноу-хау», финансовых, человеческих и операционных
ресурсов). Это может помочь всем вовлеченным в процесс сторонам получать
доступ к информации, решать проблемы и достигать целей, которых ни одна из
сторон не смогла бы достичь в одиночку [2].
Однако, цели и интересы стейкхолдеров организации могут совпадать
или вступать в противоречия, поэтому их необходимо согласовывать.

320

|

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

Идеальным

вариантом

взаимодействия

со

стейкхолдерами

является

гармонизация отношений с ними и, как результат, их целей. Под гармонизацией
целей стейкхолдеров, Т. Конти понимает такой характер взаимодействия между
ними, при котором организация интегрирует цели и интересы стейкхолдеров в
свои планы и все действия стейкхолдеров направлены на реализацию общих
целей

организации

благодаря

отсутствию

противодействия

в

силу

взаимопонимания между ними [3].
Основными группами стейкхолдеров для современных корпораций,
действующих в бизнес-среде, являются:
• акционеры,
покупатели

инвесторы,
и

кредиторы,

партнеры,

клиенты, менеджеры и

поставщики,

высшее руководство

компании, персонал компании;
• профессиональные союзы;
• конкуренты;
• государственные и налоговые органы;
• профессиональные ассоциации;
• средства массовой информации;
• неправительственные организации;
• общественные экологические, религиозные и прочие организации;
• местные сообщества.
Процесс гармонизации целей основан на анализе стейкхолдеров, который
включает в себя идентификацию и систематизацию, сбор информации,
выявление целей и критериев оценки их достижения, использование этих
данных

в

процессе

стратегического

планирования.

Задача

анализа

стейкхолдеров − определить список стейкхолдеров, силу их влияния, сферы
влияния, стратегии взаимодействия между собой и выработать стратегии
взаимодействия компании с каждым из них.
Главными принципами эффективного взаимодействия со стейкхолдерами
являются существенность (правильная оценка значимости проблем для
стейкхолдеров и компании), полнота (понимание существенности последствий
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деятельности компании и мнения о ней стейкхолдеров) и реагирование
(адекватный ответ) [2]. Каждый из этих принципов позволяет компании
выявить

наиболее значимую информацию о

своей деятельности

для

стейкхолдеров, выявить возможные опасения заинтересованных сторон через
их мнения по поводу корпоративных действий и гарантировать ответную
реакцию на поступающую «обратную связь» со стороны стейкхолдеров. [4].
С.В. Галушкин, Ж.К. Загидуллины и М.Г. Флямер, считают, что ключевой
проблемой современной управленческой деятельности является проблема
совместности

−

поиск

моделей

коллективного,

партнерского

способа

управления (соуправления), а также форм включения в этот процесс внешних
для управленческой деятельности субъектов. Рассматривая будущее развитие
этого процесса, они считают, что корпорации будущего станут компаниями
стейкхолдеров [1]. Также авторы идеи полагают, что корпоративное управление
будет

развиваться

в

направлении

от

прозрачности

к

главному

системообразующему новшеству − проницаемости, который подразумевает не
только раскрытие информации, но и создание возможности для стейкхолдеров
участвовать в управлении компанией.
Эффективное

и

стратегически

выверенное

взаимодействие

со

стейкхолдерами может принести компании ряд преимуществ [2].
•

обеспечить устойчивое социальное развитие через вовлечение

стейкхолдеров в процесс принятия решений на справедливой основе;
•

эффективнее управлять рисками и репутацией;

•

консолидировать

ресурсы

для

решения

существующих

и

потенциальных проблем и совместного достижения стратегических целей;
•

проводить комплексную диагностику внешней среды бизнеса,

прогнозировать

развитие

рынков

и

определять

новые

стратегические

возможности;
•

совершенствовать корпоративные продукт и бизнес-процессы на

основе получения информации от стейкхолдеров;
•

улучшать процесс принятия решений через информационное и

воспитательное воздействие на стейкхолдеров и деловое сообщество;
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•

В связи с этим, большое количество корпораций стали относиться к
взаимодействию со всем разнообразием людей и организаций по поводу
социальных, экономических и экологических проблем, как к важному аспекту
управления своей деятельностью.
Управление

компанией,

основываясь

на

взаимодействии

со

стейкхолдерами в рамках рассмотренной концепции, т.е. учитывая интересы
групп

влияния,

является

эффективным

инструментом

менеджмента,

позволяющим достигать целей компании, и выступать основой выбора более
эффективных стратегических траекторий компании на всех возможных рынках
(финансовом рынке, рынке товаров и услуг, трудовых ресурсов и т.д.).
Благодаря управлению на основе взаимодействия со стейкхолдерами возникает
модель устойчивого и долгосрочного развития компании, а также формируется
осознанное понимание ее бизнес-будущего.
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актуальные
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и
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определяющих

эффективное развитие кластеров. На основе анализа зарубежных программ
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В

настоящее

время

вопросы

глобальной

конкурентоспособности

особенно актуальны для Российской Федерации [1]. Стратегия инновационного
развития России до 2020 года, Концепция долгосрочного социальноэкономического развития 2020, государственная программа «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы, постановления
Правительства и программы Минэкономразвития по реализации кластерной
политики в субъектах РФ и прочие нормативно-правовые акты федерального и
регионального уровня предполагают развитие территориальных кластеров,
являющихся точками концентрации научно-производственного потенциала для
достижения

глобальной

конкурентоспособности.

Эффективное

развитие

кластеров, как показывает опыт зарубежных стран [6;11;13;14], оказывает
синергетический эффект на устойчивое социально-экономическое развитие
территорий,

повышение

уровня

благосостояния

граждан,

повышение

конкурентоспособности территории и страны в целом.
Программы кластерного развития реализуются в Российской Федерации
уже с 2008 года, что дает возможность анализа результативности и
эффективности различных государственных и частных инициатив. Особую
актуальность

приобретают

вопросы

определения,

выявления

факторов,

влияющих и определяющих эффективное развитие кластеров.
Европейский кластерный меморандум [15] определяет 5 характеристик
динамичного эффективного кластера:
1.

Кластер

является

драйвером

инноваций

и

благосостояния,

обеспечивает специализацию региона и его привлекательность на глобальном
рынке;
2.

Кластер развивается естественно на конкурентных рынках;

3.

Кластер процветает при высокой внутри- и межрегиональной

конкуренции;
4.

Кластер

обладает

связями

и

кооперацией

с

институциями

(образовательными, научными, финансовыми, государственными);
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5.

Кластер

становится

более

привлекательными

при

сильных

взаимосвязях со связанными кластерами других регионов и стран.
Проанализировав различные зарубежные и отечественные подходы
[4;7;8;9;10]

можно

определить

три

группы

факторов:

ключевые,

содействующие, дополнительные. К ключевым факторам успеха для развития
эффективного кластера исследователи относят следующие:
1. Взаимодействующее партнерство.
Взаимодействие между участниками кластера, которое генерирует
формальные и неформальные потоки знаний, информации внутри кластера.
Доступ к неявному знанию, который содействует коллективному обучению и
конкурентоспособному функционированию отдельной компании. Успешные
кластеры характеризуются развитой, плотной

системой коммуникаций,

взаимодействий и взаимоотношений. Ключ к росту малых компаний в кластере
заключается в усилении своих позиций через кооперацию и сотрудничество
посредством формального и неформального взаимодействия [12]. Доверие и
межличностные коммуникации чрезвычайно важны для развития, обеспечивая
кластер серьезным социальным капиталом.
2. Инновационная технология.
Для динамично развивающегося кластера необходимо развитие продукта
и развитая структура исследований. Инновации обеспечивают кластеру место в
авангарде рынка, серьезная исследовательская база обеспечивает компании
кластера идеями и продуктами для будущего развития. Продвижение
инноваций и НИОКР – это различные, но взаимосвязанные задачи. Инновации
обычно относят к продукту или развитию процесса, НИОКР относят к
развитию нового знания. В наилучшем варианте успешные инновации
являются результатом НИОКР.
3. Человеческий капитал.
Общепризнано,

что

успешные

кластеры

способны

привлекать,

воспитывать конкурентоспособные навыки как на уровне менеджмента и
управления, так и на уровне рабочей силы в целом. Это является ключевым
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фактором, привлекающим и удерживающим компании в кластере. Количество
и качество доступной рабочей силы является важнейшим компонентом для
развития успешного кластера.
К категории содействующих факторов отнесем следующие [16]:
1. Физическая инфраструктура.
В

настоящее

время

роль

физической

инфраструктуры,

включая

обеспечение оборудованием компаний и работников, так же как хорошая
транспортная доступность и коммуникационные связи относят уже не к
ключевым факторам успеха, а к содействующим факторам.
2. Присутствие крупных компаний.
Часто в успешном кластере присутствует крупная компания. Крупные
компании являются источником технологий, рынков, экспертизы. Они
представляют собой миниатюрные инновационные системы, являющиеся
одновременно техническими экспертами, образовательными организациями,
финансовыми организациями, поддерживающими свои же стартапы. Крупные
компании также обеспечивают поток высококвалифицированной рабочей силы,
которую нанимают малые инновационные компании. Крупные компании могут
быть катализаторами в ряде направлений:
• создание критической массы квалифицированных управленцев и
работников;
• могут обеспечить наличие потребителей и поставщиков;
• сами являются потребителями и поставщиками;
• обеспечивают прекрасные возможности и условия для роста и
развития высокотехнологичных компаний.
3. Предпринимательство компаний.
Присутствие предпринимательской атмосферы оказывает важное влияние
на развитие успешных кластеров. Это обычно отражается в росте компаний,
стартапах, отделении компаний от уже существующих или от образовательных
учреждений. Способность компаний приспосабливаться к изменениям рынка,
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является фактором успеха для отдельных компаний и обеспечивает успешность
кластера в целом.
4. Доступ к финансированию.
Часто компании в кластере зависят от финансового сообщества на
протяжении довольно длительного времени. Компании и инвесторы ценят
близкое расположение в кластере. Для успешного кластера необходимо
достаточное количество источников финансирования и правильный баланс
частного и государственного финансирования.
К дополнительным факторам, которые не являются необходимыми для
успешного кластера, но влияют на скорость его развития можно отнести
следующие:
1. Специальные сервисы.
Компании

кластера

должны

быть

способны

привлекать

лучшие

управленческие и исследовательские кадры. Кластеры привлекают созданием
определенной бизнес и интеллектуальной среды, предлагая возможности для
партнерства и карьерного роста. Уровень жизни, окружающая среда, городская
среда также имеют значение для привлечения профессионалов.
2. Доступ к рынкам.
Важным для технологических и исследовательских компаний является
вопрос о стабильном проведении НИОКР в течении достаточно длинного
промежутка времени и наличии в дальнейшем возможности выйти на рынок.
Обеспечить доступ на рынок продукту через процедуру прямого добавления
стоимости – важный фактор для исследовательских компаний.
3. Доступ к сервисам, поддерживающим бизнес.
К распространенным мерам поддержки бизнеса в кластере относятся:
поддержка стартапов, менторство, содействие в маркетинге, установлении
контактов, интеграции.
В
уделяется

российских
анализу

исследованиях
факторов,

кластеров

влияющих

на

недостаточное

внимание

эффективное

развитие

территориальных кластеров. Считаем, что воздействие на значимые факторы
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кластерного развития через инструменты организационно-экономического
механизма управления развитием кластеров, программы кластерного развития
может содействовать повышению эффективности региональных кластерных
инициатив, что в целом будет оказывать положительное влияние на социальноэкономическое развитие регионов.
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Аннотация. В условиях резко обострившейся мировой политической
обстановки в России для защиты прав граждан были введены новые законы,
вынуждающие предприятия нести финансовые потери. В этой ситуации
предприятиям

необходимо

осуществлять

полноценный

анализ

своего

финансового состояния, чтобы не избежать кризисного состояния.
Abstract.In conditions of sharply aggravated the global political situation in
Russia to protect the rights of citizens were introduced new laws that force
enterprises to incur financial losses. In this situation, enterprises need to carry out a
full analysis of your financial situation, not to avoid the crisis.
Ключевые слова: финансовый анализ, закон №152ФЗ, финансовая
устойчивость, оценка финансового состояния, экономика предприятия.
Key words. Financial analysis, law No. 152ФЗ, financial stability, assessment
of financial condition, enterprise economy.
C 1 сентября 2015 года в Российской Федерации начинало действовать
положение о локализации хранения и отдельных процессов обработки
персональных данных, определенное в Федеральном законе №242 от 21 июля
2014 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных
данных в информационно-телекоммуникационных сетях»
Принятый закон затронул не только Федеральный закон №152 ФЗ «О
персональных данных» о местах хранения баз данных с персональными
данными россиян, но и другие аспекты, относящиеся к законодательству
о персональных данных.
Согласно новому закону оператор при сборе персональных данных
россиян, в том числе через интернет, должен хранить их в базах данных,
расположенных на территории РФ, а также уведомлять Роскомнадзор о месте
хранения баз данных.
Закон наделил Роскомнадзор полномочиями вести реестр нарушителей
прав субъектов персональных данных, ограничивать доступ к информации,
обрабатываемой с нарушением законодательства о персональных данных,
возможностью блокировать ресурсы. Так, например, 8 июля Роскомнадзором
был заблокирован сайт telkniga.com с номерами сотовых телефонов россиян.
Прежде всего, закон затронул крупные российские компании, хранящие
персональные данные за границей. Некоторые компании в целях экономии
пытаются обойти закон, создавая копии небольшой части своей базы данных на
территории РФ, оставляя основную базу за границей. Но многие российские
компании, для которых важен имидж, которые стремятся соблюсти все
требования законодательства, будут размещать базы данных на территории
нашей страны. Но хостинг на зарубежных ресурсах значительно дешевле,
поэтому российские компании понесут значительные финансовые потери,
связанные с переносом своих дата-центров на территорию России.
Для минимизации данных финансовых потерь и сохранения устойчивости
на рынке предприятиям необходимо провести качественный финансовый
анализ.
Анализ финансового состояния является аналитической процедурой, с
помощью которой можно выявить слабые стороны финансового механизма
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бизнеса и предсказать наиболее вероятное его развитие. Также анализ
предполагает разработку решений для снижения и полного устранения рисков.
Актуальность

оценки

финансового

состояния

предприятия

стала

причиной мощного развития различных направлений методик оценки, а также
создала необходимый базис для их более легкого и кратковременного
проведения.
Необходимость проведения оценки финансового состояния предприятия
появляется в следующих случаях:
• реорганизация, реструктуризация, ликвидация компании;
• купля-продажа или аренда предприятия или его частей;
• переоценка финансовых активов;
• получение различных займов и инвестиций;
• страхование имущества компании;
• банкротство с принудительной продажей предприятия или его
части.
В зависимости от субъекта проведения анализа и используемых методов
выделяют несколько видов и форм анализа финансового состояния:
1. По форме организации:
• внешний, осуществляемый внешними аналитиками, характеризуется
разнообразием целей и интересов субъектов анализа, ориентацией
анализа на публичную, внешнюю финансовую отчетность, наличием
типовых методик анализа, открытостью результатов анализа.
• внутренний, осуществляемый специалистами данного предприятия,
характеризуется

ориентацией

информации

для

целей

управления

(менеджеров и собственников), использованием широкой учетной и
другой оперативной информации.
2. По объекту аналитического исследования:
• полный, предполагает изучение всех аспектов финансово-экономической
деятельности в комплексе;
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• тематический – ограничивается исследованием отдельных характеристик
финансово-экономической деятельности (предметом такого анализа
может быть эффективность использования отдельных активов или
источников финансовых ресурсов, рентабельность определенного вида
деятельности).
3. По периодичности проведения:
• предварительный,

предполагает

оценку

условий

финансовой

деятельности в целом или осуществления определенных операций;
• текущий (оперативный) – проводится в процессе текущей деятельности с
целью оперативного влияния на результаты хозяйствования;
• последующий (ретроспективный) - анализ тенденций изменений между
текущим и предыдущим периодом (причинный и диагностический);
• прогнозный - осуществляется на основании прогнозных данных и
направлен на оценку перспективного финансового состояния.
4. По целенаправленности:
• экспресс-анализ -

аналитическая оценка финансово-экономической

деятельности;
• комплексный

–

интегрированная

оценка

финансового

состояния

предприятия.
Для того, чтобы финансовая информация разных предприятий была
сопоставима,

её

формирование

осуществляется

с

учетом

следующих

принципов:
1) принцип автономности – каждый субъект рассматривается отдельно,
имущество учредителей не рассматривается как имущество предприятия;
2)

принцип

беспрерывной

деятельности

–

предусматривает

что

предприятие не планирует ликвидироваться;
3)

принцип

периодичности

–

предусматривает

распределение

результатов деятельности предприятия на определенные периоды;
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4) принцип начисления – результаты хозяйственной деятельности
отражаются в отчетности тогда, когда они произошли (а не тогда, когда по
итогу операции предприятия получит или уплатит денежные средства);
5) принцип соответствия – расходы в отчете о финансовых результатах
отражаются в соответствии с полученными доходами;
6) принцип последовательности – действующая учетная политика должна
оставаться неизменным в течение отчетного года;
7) принцип осмотрительности - не допущение завышения активов и
занижения обязательств;
8) принцип единого денежного измерителя – все операции отражаются в
отчетности в денежной форме.
Ключевой задачей оценки финансовой устойчивости предприятия
является определение степени зависимости деятельности предприятия от
заемного капитала. В рыночных условиях аналитическая работа по изучению и
прогнозированию финансового состояния предприятия приобретает особое
значение

и

направлена

на

разработку

комплекса

мер,

позволяющих

предотвратить возможное банкротство.
Таким образом, анализ финансового состояния – важная составляющая
экономической

работы

предприятия,

необходимое

условие

грамотного

управления им, объективная предпосылка обоснованного планирования и
рационального использования финансовых ресурсов.
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Аннотация.

В

данной

работе

рассмотрены

основные

аспекты

использования инструментов фирменного стиля и брендинга на предприятиях
индустрии питания, приведены примеры эффективного применения средств
маркетинга в ресторанном бизнесе.
Abstract: This paper discusses the main aspects of the use of tools of corporate
identity and branding at the enterprises food industry, are examples of the effective
use of marketing resources in the restaurant business.
Ключевые слова: ресторанный бизнес, брендинг, фирменный стиль.
Keywords: restaurant business, branding, corporate identity.
В настоящее время российские предприятия питания достаточно часто
стали использовать элементы брендинга для повышения эффективности
рекламы и продвижения своих услуг.
Бренд – это уникальный и привлекательный для целевой аудитории образ
торговой марки. Бренд отражает именно отношение потребителей к товару, а
торговые марки, товарные знаки, упаковка всего лишь атрибуты бренда,
идентификаторы, вызывающие нужные ассоциации с объектом потребления
(товаром или услугой). Соответственно, брендинг - это деятельность по
созданию и поддержанию этого образа в сознании и подсознании потребителей.
Бренд включает в себя как определенные атрибуты, так и сложившийся
образ, имидж заведения. Этот образ должен в максимальной степени
способствовать продажам ресторанных услуг, то есть влиять на выбор
потребителя. Имидж предприятия тесно связан с понятием фирменного стиля.
Фирменный стиль заведения общественного питания начинается с
названия, которое должно сразу же вводить посетителей в курс дела, что им
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можно ожидать, зайдя вовнутрь. К примеру, если ресторан назван нейтрально, а
попав внутрь, посетитель увидит, что его ждет знакомство с экзотической
кухней, то клиент будет сбит с толка и его впечатления несколько померкнут.
У рестораторов есть возможность использовать не только визуальное, но
и аудиальное, и кинетическое воздействие. Другими словами, все пять чувств,
которые есть у человека, можно использовать для того, чтобы сформировать
эмоциональный отклик у посетителя [1].
Визуальное воздействие используется во всем: экстерьер и интерьер
предприятия питания, подбор аксессуаров, а также оборудования. Основными
«трансляторами» фирменного стиля остаются, конечно же, рекламные носители
во всем своем разнообразии - вывески, штендеры, билборды, флаеры, листовки
и т.д.
Аудиальное воздействие локально, его работа заканчивается тогда, когда
посетитель покидает заведение. Стиль музыки, подбор исполнителей, уровень
громкости – все эти параметры строго регулируются, ведь звуковое окружение
является одним из тех факторов, который имеет влияние на то, что принято
называть «атмосферой» заведения.
Кинетическое воздействие одно из самых важных. Меблировка, декор,
оснащение ресторана также являются носителями фирменного стиля.
Если говорить о таких чувствах, как вкус и обоняние, то особенности
блюд, вкусовые эксперименты, запахи и ароматы – это уже «внутренний»
фирменный стиль, без высокого качества которого трудно рассчитывать на
лояльность клиентов. В некоторых ресторанах уместно использование, так
называемого, аромабрендинга. Его задача – формирование у посетителя
устойчивой ассоциативной связи имени ресторана с определенным запахом.
Технология предполагает использование едва уловимых ароматизаторов
воздуха, но в ресторанах возможно использование аромата блюд и напитков.
Помимо основных носителей корпоративной айдентики (бланков,
конвертов, открыток, сувенирной продукции), бары и рестораны имеют
собственный набор фирменной атрибутики:
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•

меню, папка-счет, меню-холдеры;

•

клубные, дисконтные карты;

•

салфетки, скатерти, полотенца;

•

столовые аксессуары: солонка, перечница, пепельница и пр.;

•

таблички-указатели для внутренней навигации.

Особое внимание уделяется оформлению меню. Помимо использования
элементов фирменного стиля (цвет, шрифт, логотип), проводятся эксперименты
с дизайном, обработкой фотографий блюд, выбором бумаги и способа печати –
все это приносит свои результаты. Единственным ограничением в разработке
меню является требование к читабельности страниц [2].
Фирменная посуда может быть изготовлена на заказ. Этот вариант
оправдан для заведений премиум-сегмента. Для кафе с демократичными
ценами более подходящим будет брендирование посуды – нанесение логотипа
и фирменных цветов. Носителями фирменного стиля могут быть чашки,
тарелки, бокалы, а также одноразовая посуда.
Составляющим

элементом

фирменного

стиля

является

персонал,

облаченный в фирменную одежду. Разные типы униформы необходимы для
таких сотрудников как: официанты, бармены, администраторы, повара,
швейцары.
Когда

заходит

речь

о

сетевом

ресторанном

бизнесе,

брендинг

приобретает особые черты. При разработке фирменного стиля для сети
ресторанов требуется создать единые визуальные идентификаторы, которые
будут понятны для населения других городов и стран. При этом для сетевых
брендов важно избегать излишней унифицированности [3].
Фирменный стиль для сети ресторанов – это не только единая система
визуальной

идентификации,

это

единое

меню,

технологии,

стандарты

обслуживания, оформление помещения, зонирование и т.д. Увидев знакомый
логотип, посетитель будет знать: что, как и по какой цене он получит в этом
заведении.
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В ресторанной практике имеет место явление, когда рестораны, хоть и не
являются сетевыми, но имеют явные признаки сетевой структуры. Речь идет о
заведениях, открытых под патронажем одного человека. В таких случаях можно
говорить о персональном брендинге – имя ресторатора становится брендом.
Рестораны могут иметь абсолютно разные концепции, названия, но иметь и
сходные характеристики, обычно это относится к ценовой политике,
стандартам обслуживания. В таких условиях усилия специалистов по
маркетингу сосредоточены на рекламных мероприятиях и PR, которые
необходимы для персонального брендинга ресторатора.
Фирменный стиль, помимо привлечения внимания, служит в немалой
степени рекламным целям. Так что, просчитывая, сколько стоит открыть кафе,
следует обязательно предусмотреть пункт о разработке фирменного стиля. Эта
статья расходов окупится многократно постоянно прибывающим потоком
клиентов.
Для того чтобы разработать максимально привлекающий внимание
фирменный стиль предприятия питания, необходимо ясно сформулировать ряд
входных параметров: цели и задачи данного заведения, целевая аудитория;
анализ деятельности конкурентов; временные рамки; бюджет.
Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на все трудности, рост
индустрии питания в России постепенно набирает всё большие темпы. Высокая
конкуренция на рынке ресторанных услуг будет способствовать открытию все
большего количества заведений с ярким, запоминающимся фирменным стилем.
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Аннотация. В статье рассматриваются сниженные слова и выражения в
материалах британской газеты Metro. Определены их источники и функции.
Ключевые

медиалингвистика,

слова:

национальная

специфика

медиадискурса, сниженная лексика
Задача, поставленнная в данной статье, – проверка результатов
диссертационного исследования [1] на новом материале [2] – текстах
британской газеты Metro. Основанный в 1999 году, этот популярный
британский бесплатный таблоид выходит по будням тиражом в 1335000
экземпляров. Для исследования были выбраны отдельные номера его онлайнверсии (всего нами было рассмотрено 25 выпусков за 2014-2016 годы). Как
следует из названия, газета была создана для чтения в пути. Разнообразный
спектр тем хорошо соответствует этой задаче: печатаются статьи о научных
открытиях, искусстве и развлечениях, здоровье, путешествиях, жизни звёзд;
отдельные статьи посвящены актуальным общественным проблемам, например,
повышению

цен,

работе

правительства

и

Национальной

службы

здравоохранения и т.д.
Хотя

разговорная

лексика

нередко

встречается

и

на

страницах

качественных газет [3], общая развлекательная направленность Metro, а также
стремление редакторов сделать её «приятным попутчиком» на время долгой
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дороги до работы предопределяет основную цель использования сниженной
лексики в статьях таблоида – создание эффекта доверительной беседы
журналиста и массового адресата. На страницах таблоида журналисты
неоднократно подчёркивают, что в статьях высказывается их личное, возможно,
субъективное мнение, которое они выносят на суд читателей: And the thing that
really drives me bonkers (inf) is you can’t do anything as a parent without being

ISSN 2414-5041

labelled part of a tribe (30.03.16). Большинство рассуждений журналистов газеты
выстроены на основе разговорных выражений: Bottomless brunches are all well
and good, but (inf) they do rather render the rest of the day a bit of a write-off (inf)
(29.10.15). Нередко сниженная лексика помогает автору пояснить утверждение
или обобщить его, избегая при этом повторения уже использованных слов: The
prescription from January 26, 1932, was signed off by Otto C. Pickhardt M.D. and
granted Churchill ‘the use of alcoholic spirits especially at meal times’ for postaccidental convalescence – that means after an illness or accident. So basically, what
he’s trying to say is after a flu get plastered everyday, especially with grub (inf) –
booze (inf) goes well with food (13.04.16).
Многие

материалы

содержат

риторические

вопросы,

ответы

на

возможные реплики читателей – всё это успешно удерживает внимание
читателя на протяжении длительного пути: Anti-drug activists have always argued
that legalising weed will mean that more teenagers will be able to get their hands on
it – and will ruin their lives in a cloud of reefer madness. Well guess what? (sp) It’s
actually not true (03.05.16); A mob of balaclava clad men hold knives aloft as an
unarmed couple are pushed, mercilessly towards a cage similar to the one used to
burn Jordanian pilot Moaz al-Kasasbeh to death. Nope (sp) – it’s not the start of a
horrifying

ISIS

execution

video…it’s

a

wedding

(04.03.15).

Контактоустанавливающая функция разговорной лексики в составе
авторских советов постоянно подкрепляется местоимением you: If you’re the
kind of person who likes to make sure you’re number one on your best friend’s phone,
this hack will be pretty worthwhile for you. But if you’re also the sort of person who
gets easily offended, perhaps it’s better off you’re left out of the loop (inf; 16.02.16);
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If you can be rich on Friday and skint (inf) by Monday, here are 9 things you'll know
if you're rubbish at (inf) handling money (15.04.16). При этом, наряду с
разговорными выражениями и вопросами, журналисты Metro активно
используют инклюзивное we: They’ve been in showbusiness for 26 years and have
won more TV awards than we’ve had hot dinners (sp) – but how well do you really
know Ant and Dec? (18.11.15); This is why we sometimes wish the Internet didn’t
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exist. So we didn’t have to suffer the opinions of racist, homophobic, slut-shaming
(slang) trolls like this (07.07.16). Читатели и журналисты Metro являются
единомышленниками, что нередко находит подтверждение в разговорных
ремарках – в следующем примере фраза surprise surprise показывает
скептическое отношение британцев к мифу о том, что частичная легализация
марихуанны в США неминуемо вызовет резкий рост уровня преступности в
стране: A study to be published in the Journal of Adolescent Health found that
legalising weed in Washington State had made very little difference to teenagers’
access to the drug. <...> It’s the latest in a series of anti-drug myths to be busted after
American states have relaxed marijuana laws – with other states finding that,
surprise surprise (sp), crime rates don’t go through the roof (inf) either (03.05.16).
Ёмкость значения и высокий оценочный потенциал разговорных слов и
выражений также объясняют их частое присутствие в статьях Metro: A Texan
mother allegedly shaved her own seven-year-old daughter’s head – and told the child
she was dying – to con people out of money (inf) for cancer treatments (15.12.15);
Rails fares are set to increase again next year, this time by 1.1 per cent. It might be
the smallest increase since 2010, but the fact they’re going up at all can still feel like
a bit of a bummer (inf; 04.12.15). Следует отметить, что грубые выражения
используются крайне редко и всегда частично закрываются звездочками. Так, в
следующем примере использование грубой лексемы со значением «мерзкий
тип» призвано выразить ярость женщин, которые на протяжении долгого
времени ждут предложения руки и сердца и не получают его: You’ll start
thinking about how great it would be if the two of you moved in together, romantic
little trips you could take, and, of course, having his babies. But that’ll never happen.
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Because for some inexplicable reason he just won’t commit. What a w*nker! (taboo;
27.09.14). В другом случае грубое выражение является одной из возможных
расшифровок аббревиатуры и служит объяснением, почему Всемирная
федерация тхэквондо посчитала нужным изменить своё сокращенное название:
When you write WTF most people think you’re saying ‘what the f**k’ (taboo) instead
of World Taekwondo Federation. That’s why the martial arts body has decided to
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rebrand itself and not use the acronym anymore, according to Inside the Games
(26.12.15).
Разговорные лексемы часто встречаются в заголовках таблоида, позволяя
кратко и ёмко выразить основное содержание публикации: Fags (inf) could see a
price hike (inf) in a bid to cut down on cancer patients (19.06.15); Hard-up (inf)
Brits (inf) are becoming DIY dentists to avoid paying pricey (inf) private fees
(06.04.15).
Таким образом, можно утверждать, что употребление разговорных слов и
выражений становится неотъемлемой частью современного языка газет в
различных лингвокультурах в качестве коммуникативного и выразительного
средства [4].
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Аннотация. Томск в холодное время года имеет продолжительный
отопительный период и довольно низкую температуру, по сравнению с
другими городами России. Проблема энергоэффективности и снижение затрат
на теплопотребление для данного региона наиболее актуальна.
Изучив пути и структуру теплопотерь, проведя необходимый расчет,
осуществлен

выбор

наиболее

оптимального

вида

остекления

для

проектируемого здания.
Ключевые слова. энергосбережение, теплопотери, низкоэмиссионное
стекло, срок окупаемости.
Abstract. Tomsk has lower outside temperature in autumn-winter time and,
correspondingly, longer heating period in comparison with other central regions of
Russia. Therefore, the power efficiency and minimization of costs for power
consumption in Tomsk region are quite vital. A detailed analysis of the power loss
structure and appropriate calculations have suggested the most optimal glass type for
a being designed garage construction.
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period.
При правильном проектировании здания можно значительно снизить
затраты на теплопотребление. Неэффективное использование энергетических
ресурсов, на сегодняшний день, одна из основных проблем Российской
экономики.
При выборе светопрозрачного заполнения следует руководствоваться
нормативными

документами,

в

которых

указано,

что

приведенное

сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно
быть не меньше нормируемых значений.
Произведем расчет для проектируемого административно-гаражного
комплекса. Общая площадь остекления 114,76 м2.
Целью расчета является выбор оптимального остекления для здания.
Теплопотери от остальных ограждающих конструкций не учитываем, принимая
во внимания то, что для всех вариантов остекления все конструкции
идентичны.
Определим требуемое термическое сопротивление теплопередачи для
ограждения Roтр.
С этой целью определяем градусо-сутки отопительного периода по
формуле:
ГСОП=(tв - tот.пер.)·zот.пер, [°С·сут]
где tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания;
tот.пер - средняя температура наружного воздуха;
zот - продолжительность отопительного периода.
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи
Roтр по формуле:
Roтр= а· ГСОП+b, [м2·°С/Вт]
где а,b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным
таблицы для соответствующих групп зданий;
ГСОП – градусо-сутки отопительного периода.
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Все расчеты для определения требуемого термического сопротивления
теплопередачи для ограждения сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Расчет требуемого термического сопротивления теплопередачи
Виды расчетных
параметров
Годовой период
планирования

tв, °C
20

tот.пер, °C
-7,9

zот, сут
233

ГСОП,
°С·сут
6500,7

а

b

Roтр,
м ·°С/Вт
0,63
2

0,00005

0,3

Осуществим выбор подходящего остекления (табл. 2), так чтобы
теплотехнические характеристики стекол удовлетворяли условию Rфакт ≥
Roтр=0,63 м2·°С/Вт.
Таблица 2 – Технические характеристики стеклопакетов
Варианты остекления

Формула стеклопакета

Толщина,
мм

Коэф-т
сопр. теп,
м2°С/Вт

Двухкамерный простой стеклопакет
простой стеклопакет
4М1-16-4М1-16-4М1
44
0,53
Двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты
стеклопакет с
4М1-16-4М1-16-4И1
44
0,74
энергосберегающим
мягким i-покрытием, с
заполнением
осушенным воздухом
стеклопакет с
4М1-20-4М1-20-И4
52
0,78
энергосберегающим
мягким i-покрытием, с
заполнением
осушенным воздухом
стеклопакет с
4М1-20Ar-4М1-20Ar-И4
52
0,96
энергосберегающим
мягким i-покрытием, с
заполнением инертным
газом - аргон

Стоимость
руб,
за 1 м.кв.
2310
2570

2570

2770

Анализируя технические характеристики, можно сделать вывод о том, что
недопустимо применение обычного стеклопакета, так как коэффициент
сопротивления теплопередачи ниже требуемого.
Для анализа выбираем стеклопакеты толщиной 52 мм с применением
низкоэмиссионного покрытия и стеклопакет с идентичными стеклами, но в
качестве заполнителя – аргон. Чтобы оценить энергоэффективность от
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применения

энергосберегающих

стеклопакетов,

полученные

результаты

сравним с показателями для обычного стеклопакета.
Определим теплопотери через ограждающие конструкции по формуле:
N = 1/R·(tв-tн)·n·F·(1+∑β), [Вт]
где R - термическое сопротивление стекол;
tв – температура внутри помещения;
tн – расчетная температура наружного воздуха;
n – коэффициент, который зависит от положения наружной поверхности
ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху;
F – площадь ограждающей конструкции;
β – коэффициент, учитывающий добавочные теплопотери через
ограждение.
Определив
теплоты,

мощность

необходимого

теплопотерь,

для

можно

возобновления

рассчитать

потерь

в

количество

течение

одного

отопительного периода, равного 233 дням.
Q = N·t, [МДж]
где N-мощность теплопотерь;
t-время расчетного периода.
Таблица 3 –

Расчет количества теплоты, необходимой для возобновления

потерь
Показатели
Вид стеклопакета
Двухкамерный
простой стеклопакет
Двухкамерный стеклопакет с
энергосберегающим мягким iпокрытием, с заполнением
осушенным воздухом
Двухкамерный стеклопакет с
энергосберегающим мягким iпокрытием, с заполнением
инертным газом - аргон

tв,
°С
20

tн,
°С
-39

1 114,76 0,1

14052,69

Q,
Гкал
67,62

0,78

20

-39

1 114,76 0,1

9548,62

45,95

-39

1 114,76 0,1

7758,25

37,33

0,96

n

F, м2

R,
м °С/Вт
0,53
2

β

N, Вт
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Расчетами установлено, что капитальные вложения на различные виды
остекления для проектируемого здания составили:
• обычное остекление 265,096 тыс. руб.;
• остекление

с

энергосберегающим

мягким

i-покрытием,

с

заполнением осушенным воздухом – 294,933 тыс. руб.;
• остекление

с

энергосберегающим

мягким

i-покрытием,

с

заполнением инертным газом - аргон– 317,855 тыс. руб.
Стоимость 1 Гкал составила на 2016 год для Томска – 1446,77 руб.
Расчетный период принят с октября 2016. В расчете опущены затраты на
доставку и монтаж стеклопакетов.
Проведя расчет и анализ экономической эффективности применения
энергосберегающего светопрозрачного заполнения можно сделать вывод, что
дополнительные затраты, связанные с применением энергосберегающего
остекления в проектируемом административно-гаражом комплексе, окупятся за
счет снижения расходов на теплоэнергию:
• стеклопакет

с

энергосберегающим

мягким

i-покрытием,

с

заполнением осушенным воздухом окупится за 1 год и 3 месяца;
• стеклопакет

с

энергосберегающим

мягким

i-покрытием,

с

заполнением инертным газом – аргон окупится за 1 год и 6 месяцев.
После эксплуатации здания в течение следующего года экономия составит:
• стеклопакет с энергосберегающим мягким i-покрытием,

с

заполнением осушенным воздухом – 22,5 Гкал = 32,55 тыс.руб.;
• стеклопакет

с

энергосберегающим

мягким

i-покрытием,

с

заполнением инертным газом – аргон – 30,1 Гкал = 43,55 тыс.руб.
Таким образом, использование обычных стеклопакетов в настоящее
время в городе Томске нецелесообразно и противоречит требованию
нормативных документов.
Наиболее

оптимальный

вариант

остекления

для

проектируемого

административно-гаражного комплекса – это применение двухкамерного
стеклопакета с низкоэмиссионным мягким покрытием, так как дополнительные
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капитальные вложения по сравнению с обычным остеклением не значительные
29,84 тыс. руб., короткий срок окупаемости 1 год и 3 месяца.
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Аннотация.

Предлагается

структурная

модель

архитектурно-

ландшафтной среды блокированной малоэтажной жилой застройки на рельефе.
Описываются ее функционально-пространственные блоки, включающие три
группы компонентов: природную составляющую, архитектурные объекты и
предметно-пространственное

наполнение.

Формулируются

принципы

композиционного взаимодействия данных компонентов: принцип «целостности
композиции»;
взаимодействия»;
представленных

принцип
принцип
принципов

«контрапункта»;

принцип

«нейтрального

«последовательного

развития».

предлагается

методических

ряд

На

базе

средств

организации архитектурно-ландшафтной среды малоэтажной жилой застройки
на рельефе.
Ключевые слова: архитектурно-ландшафтная среда, малоэтажная жилая
застройка, геопластика рельефа, композиция, принципы, модели.
Качество проектируемой архитектурно-ландшафтной среды малоэтажной
жилой застройки в условиях сложного рельефа во многом определяется
методикой предпроектных исследований исходного участка, основанной на
оценке его рекреационного и эстетического потенциала [1, 45 с]. В качестве
главных критериев оценки рекреационного потенциала участка на рельефе
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выступают следующие позиции: эксклюзивность (привлекательность) места;
физико-географическая характеристика участка; климатические особенности;
доступность места. Указанные характеристики носят в большей мере
социальный
выявление

и

экономический

эстетического

аспект. Предпроектные исследования и

потенциала

исходного

рельефа

участка

(его

визуально-пространственных, геоморфных и композиционных свойств), имеют
более

важное

значение,

их

результаты

функционально – планировочной

и

должны

учитываться

при

архитектурно – художественной

организации жилой среды [2, 184 с].
Для организации деятельностных процессов и рекреационных функций
на участке, моделирования контакта человека с его природными компонентами
и прежде всего с рельефом местности можно выделить ряд основных
функционально-пространственных блоков, составляющих структурную модель
архитектурно-ландшафтной

среды

блокированной

малоэтажной

жилой

застройки на рельефе, которая включает следующие компоненты:
1) блок «архитектурные объемы» - формирует закрытую (жилая) зону из
группы блокированных 2-3-х этажных жилых зданий с внутренними
помещениями жилого, общественного и хозяйственного предназначения;
2) блок «внешние пространства» - формирует полуоткрытую (буферную)
зону:

летние

помещения

(балконы,

лоджии,

террасы,

веранды,

эксплуатируемые кровли); входные узлы (площадки, крыльца, навесы);
функциональные коммуникации: крытые галереи, переходы, мосты, аркады;
3)

блок

«предметное

(архитектурно-ландшафтная)

и

дизайнерское

зона:

наполнение»

функциональные

–

открытая

площадки

с

микрорельефом (перепады уровней, ступени, террасы), покрытия (мощение,
газон); «коммуникации» – дорожки, пандусы; «ограждения» – подпорные
стенки,

парапеты,

балюстрады,

колоннады;

«элементы

оборудования»

(благоустройства) – малые формы, скульптуры, павильоны, беседки, перголы,
фонари; «водные устройства»; элементы «грин-арт»;
4) блок «природная составляющая» – рельеф местности, геопластика
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участка проектирования, геоморфные модели природного рельефа.
Выявленные в ходе предпроектных исследований модели и архетипы
рельефа, взаимодействуя с представленными архитектурными и дизайнерскими
компонентами блокированной малоэтажной жилой застройки, становятся
действенным

инструментом

творческого

поиска

и

формирования

ее

композиции. Взаимодействие природных компонентов (типовых форм рельефа)
и

архитектурных

(структурных)

компонентов

среды

малоэтажной

блокированной жилой застройки может быть основано на следующих
принципах:
Принцип «целостности композиции» – определяет построение

•
концепции

архитектурно-ландшафтной

среды,

основанной

на

«тождественности» визуальных и композиционных характеристик и связей
жилой застройки с планшетом участка и свойствами рельефа.
•

Принцип «контрапункта» –

определяет методы и приемы

активного противопоставления природной полифонии и объемной геопластики
рельефа участка – его архитектурному и

предметно-пространственному

наполнению, что обеспечивает сознательное выявление и «подчеркивание» на
контрасте природной индивидуальности рельефа участка.
•

Принцип «нейтрального» взаимодействия элементов архитектурно-

ландшафтной среды малоэтажного жилища определяет правила и приемы
сознательного

«растворения» архитектурных форм в пластике и объемной

композиции рельефа, «сглаживания» конфликтных начал «природного» и
«искусственного», использование эффекта «камуфлирования» и «отражения» в
отделке и облике архитектурных объемов.
•

Принцип

«последовательного

развития»

-

определяет

закономерности использования различных архитектурных и композиционных
«тем»,

последовательно

развивающих

и

модифицирующих

природные

композиционные качества рельефа с помощью «созвучных» архитектурных
компонентов (создание «жилых террас», продолжение летних и открытых
помещений жилого дома в геопластике рельефа участка застройки, подпорных
стен на основе s-образных, рояльных и веерных кривых, срезания кромок,
уступов и западаний в конфигурации планировочных элементов застройки;
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включение озеленения и элементов оборудования сада в конфигурацию силуэта
террас).
Реализация описанных принципов позволяет сформировать разнообразие
схем

и

моделей

планировочной,

композиционной

и

визуально-

пространственной организации среды малоэтажной блокированной жилой
застройки на рельефе.

В качестве вариантов архитектурно – планировочных

моделей могут выступать:
• Локальная

схема

застройки

(центричность

планировочной

композиции, наличие одной доминанты; активные зрительные барьеры).
• Глубинная схема (наличие разнонаправленных связей, развитие
главных осей застройки в соответствии с гепластикой и изолиниями рельефа);
• Живописная

схема

(криволинейная

структура

композиции

застройки, наличие нескольких композиционных осей; выявление глубинного
интерьера с помощью кулис, криволинейного и ритмичного «движения»);
• Дискретная схема (множество единичных связей: мини – дворики,
площадки на холмах; «растворение»

элементов блокированной жилой

застройки и оборудования в ландшафте, отсутствие зрительных барьеров).
• Представленные принципы и модели организации архитектурноландшафтной среды малоэтажной блокированной жилой застройки на рельефе
могут выступать эффективными методическими средствами в учебном и
профессиональном архитектурно-дизайнерском проектировании.
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Аннотация. В данной статье описывается технология устройства
снежного

наката

на

дорогах

с

асфальтобетонным

покрытием.

Последовательность устройства, важные факторы влияющие на накат и плюсы
данного метода.
Ключевые

слова.

Гололед,

реагенты,

асфальтобетон,

дорожное

покрытие, скорость, снежный накат, гранитная крошка.
Снежный накат – это уплотненный слой снега, способный обеспечить
безопасное движение транспорта, увеличить срок службы асфальтобетонного
покрытия, за счёт обеспечения теплоизоляции и сокращения количества
переходов через ноль и уменьшения применения реагентов [1, 3 с]. Технология
устройства снежного наката заключается в следующем: после выпадения
осадков в виде снега автогрейдер проходит участи дороги, разравнивая снег,
после этого пневмокатком уплотняют снег в снежный накат. При снежном
накате большое влияние на скорость и безопасность движения оказывает
ровность уплотненного снега, которая зависит от толщины слоя снега, его
физико-механических характеристик, интенсивности и состава движения и
уровня содержания. Ровность заснеженной поверхности меняется в широких
пределах в зависимости от толщины снежного покрова и технологии его
выравнивания. Если снег не удалён полностью, но регулярно разравнивается
автогрейдерами или другими плужными очистителями, нормальные условия
движения наблюдаются при толщине слоя снега до 90 мм. При нерегулярном
профилировании или при удалении снега с покрытия бульдозерами нормальные
условия движения наблюдаются при толщине слоя снега не более 25 мм.
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Нормальные

условия

для

средних

параметров

снежных

отложений

наблюдаются при толщине слоя до 40 мм [2, 24 с].
Толщина слоя снежного наката не должна превышать 100-120 мм по
условиям ровности. Поэтому, при небольшой толщине слоя уплотнённого снега
ровность меняется незначительно, на дорогах I-III категорий снег все равно
должен быть удалён с покрытия, чтобы обеспечить требуемые сцепные
качества. На дорогах IV-V категорий толщина плотного слоя снега не должна
быть более 60 мм при условии постоянного профилирования и полной очистки
снега на участках подъёмов и спусков, и только в исключительных случаях на
отдельных участках может допускаться до 200 мм. Применения технологии
снежного наката допускается на дорогах IV-V категории с интенсивностью до
1000 авт./сут., наращивание слоя наката производится при следующих
снегопадах.
Главным условием формирования снежного накатах [4, 54 с] является
относительная влажность воздуха от 65 до 85%, также необходима
отрицательная температура, как в период формирования, так и в последующие
периоды. При низких температурах повышается физико-механические свойства
наката

и

долгое

время

сохраняются

необходимые

транспортно

-

эксплуатационные показатели дорожных покрытий. К снежному накату в
процессе эксплуатации предъявляются физико-механические, транспортноэксплуатационные и технологические показатели, приведенные в таблице 1.
Таблица 1.
«Допустимые показатели к уплотненному снежному накату»
№

Интенсивность движения,
авт./сут .<1000

Наименование показателя

Предельные значения показателей
Физико-механические
1

Толщина наката, см, в пределах

3-6

2

Выбоины в покрытии с накатом

75
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по

всей

ширине

полотна

на

земляного
протяжении

1000п.м,м2 не более
3

Рыхлый свежевыпавший снег на В соответствии с п.6.7 и группой
ПЧ и обочинах толщиной, см, не дороги
более

по

оценке

уровня

содержания в зимний период
Транспортно-эксплуатационные

4

Ровность, см/км, не более

1200

Скорость движения, км/ч

В соответствии с ПДД

Технологические
6

Время необходимое для уборки Нормативный
свежевыпавшего снега с ПЧ и снегоочистки
обочин, ч, не более

срок

окончания

(допустимое

снегонакопления)

для

время
дорог

регионального

и

межмуниципального

значения

различных районов края с учетом
районирования

территорий

по

трудности очистки
7

Время

необходимое

для В соответствии с ОДМ 218.002.-

устранения выбоин, и других 2010 «Методические рекомендации
деформаций,

а

также

для по

зимнему

весенний автомобильных

содержанию

удаления

наката

в

период

при

наступлении использование специализированной

среднесуточной

дорог

с

гидрометеорологической

продолжительности температуры информации»
воздуха, сутки, не более
Оценку качества производят не менее одного раза в декаду путем
определение

физико-механических

характеристик дорог с накатом.

и

транспортно-эксплуатационных
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При зимней эксплуатации дорог со снежным накатом наиболее опасным
для движения транспортных средств является гололед. Для обеспечения
безопасности дорожного движения и нормативного скоростного режима на
автомобильных дорогах со снежным накатом поддерживают шероховатую
поверхность. Коэффициент сцепления на дорогах должен быть не менее
минимально допускаемого[4, 33 с]:
- 0,28- легкие участки дорог по условиям движения;
- 0,3-затрудненные участки дорог по условиям движения;
- 0,32- опасные участки дорог по условиям движения.
Для

устройства

шероховатой

поверхности

устраивают

нарезку

продольных бороздок грейдерным ножом с зубчатой и гребенчатой режущей
кромкой или при помощи специальных навесных катков или фрез.
Применение данной технологий может во многом помочь улучшить
содержания дорог в зимний период, уменьшить количество дорожнотранспортных происшествий и снизить степень тяжести последствий. При
использовании снежного наката асфальтобетонное покрытие сохраняется на
более длительный срок, увеличивает межремонтные сроки и положительно
влияет на окружающую среду на полосе отвода и вблизи дороги, за счет
уменьшения количества реагентов.
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Как влияет угол резания отвала на усилие резания снежного наката
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Аннотация. В данной статье описывается технология устройства
снежного

наката

на

дорогах

с

асфальтобетонным

покрытием.

Последовательность устройства, важные факторы влияющие на накат и плюсы
данного метода.
Ключевые слова. Уплотненные снежные образования, модель отвала,
усилие резания, угол установки, угол резания.
Зимний период года является самым сложным для эксплуатации дорог и
организации движения. Продолжительность этого периода колеблется от 20
суток в южных районах до 260 суток в северных районах России. Самой
характерной особенностью зимнего периода является образование на дорожной
поверхности отложений снега и льда, в результате чего происходит резкое
изменение условий взаимодействия автомобиля с дорогой. Для решения данной
задачи в зимний период времени не допускается наличие снега, снежного
наката, льда, валов вдоль обочин. Требования к дорогам более низкой
категории менее жесткие: они всегда должны быть очищены от снега и на их
поверхность

нанесены противогололедные реагенты. Борьба с зимней

скользкостью на автомобильных дорогах в зависимости от состояния покрытия
и

погодно-климатических

условии

ведется

двумя

способами:

профилактическим, который проводится с целью предупреждения образования
снежного наката или гололеда; ликвидационным, который проводится в случае
уже образовавшегося наката для его ликвидации дорожно- эксплуатационной
службой [1-2].
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Очистка дорожных покрытий от снежного наката включает в себя две
технологические операции: разрушение наката и транспортировка его
фрагментов. Для зимнего содержания тротуаров, дорог и аэродромов зимой,
очистки от снега и наледи наиболее широко используется плужная (боковой,
передний, скоростной отвалы, задний скребок) снегоуборочная техника в силу
своей универсальности и простоты конструкции. Основным процессом,
определяющим производительность очистки, является процесс резания, то есть
отделение от дорожного покрытия фрагментов снежного наката рабочим
органом снегоуборочной машины. Критерием рационального использования
плужной снегоуборочной техники является повышение эффективности резания
снежного наката отвалом с одновременным снижением энергоемкости. Анализ
ранее выполненных исследований в области повышения эффективности
плужных снегоочистителей показывает, что данные работы были направлены
на совершенствование формы отвалов снегоуборочных машин и явно
недостаточное внимание уделялось определению оптимальных параметров
углов резания и установки отвалов. Исследованием резания снега занимались
такие ученые как А. Л. Горбунов. И. С. Вайсберг, Г. Г. Воскресенский.
Целью
практического

данной

работы

применения

является

определение

функциональных

связен

пригодных
между

для

силовыми

характеристиками процесса резания снежного наката, параметрами установки
отвала автогрейдера и физико-механическими свойствами наката.
Исследования процесса резания снежного наката проводились на
лабораторном стенде для испытания режущих инструментов и моделей рабочих
органов землеройных и дорожных машин, на образцах, вырезанных из
снежного наката плотностью р = 400 - 500 кг/м' при температуре воздуха от
минус 5 до минус 8 °С [3].
На направляющих стенда монтировалось специально изготовленное
измерительное устройство позволяющее регистрировать составляющие усилия
резания (горизонтальная, боковая, вертикальная) с закрепленной моделью
отвала

автогрейдера,

изготовленной

в

масштабе

1:10.

Эксперименты
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проводились при угле установки отвала δ = 60", углах резания α = 15, 30, 45, 60,
75, 90° и глубине резания h = 10, 20, 30, 40 мм. На стенд устанавливался
подготовленный

образец

снега,

поверхность

которого

предварительно

выравнивалась, после чего совершался рез при заданном угле резания.
На основе статистически обработанных экспериментальных данных
построены зависимости горизонтальной составляющей усилия резания or угла
и глубины резания.
Анализ зависимостей горизонтальной составляющей усилия резания от
угла и глубины резания представляет особый интерес, так как значения
горизонтальной составляющей определяют величину удельной энергоемкости
процесса резания. Анализируя данные зависимости, установлено, что значения
горизонтальной составляющей с увеличением угла резания изменяются по
полиноминальному уравнению третьей степени. Для исследуемых плотностей
снега

характерно

равномерное

уменьшение

значений

горизонтальной

составляющей до значений угла резания α= 45-50°.
В результате анализа данных зависимостей, установлено, что величина
вертикальной

составляющей

с

увеличением

угла

резания

изменяется

полиноминально. Наименьшее значение вертикальной составляющей усилия
резания для исследуемых плотностей снега наблюдается при угле резания α= 45
-50°. На основе статистически обработанных данных произведен расчет
удельной энергоемкости и построены графические зависимости энергоемкости
от угла и глубины резания.
Анализ полученных зависимостей показал, что наименьшая удельная
энергоемкость процесса обеспечивается при резании снежного наката моделью
отвала автогрейдера при угле резания α = 45-50°, на всем диапазоне
изменяющихся значений глубины резания h= 10, 20, 30, 40 мм, т. е. при тех же
условиях, при которых были получены минимальные значения горизонтальной
составляющей усилия резания.
Полученные значения горизонтальной составляющей усилия резания и их
зависимость от углов резания и физико-механических свойств уплотненных
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снежных образований могут быть применены для отвалов, находящихся в
эксплуатации,

при

расчете

энергоемкости

и

проектировании

новых

снегоочистительных машин. Установлено, что при угле установки отвала 60"
наименьшие усилия резания обеспечиваются при угле резания а = 45-50°.
Данные

углы

можно

рекомендовать

для

применения

дорожно-

эксплуатационными организациями при выполнении работ по снегоочистке
дорожных покрытий, что позволит повысить эффективность разрушения
уплотненных снежных образований снегоуборочным отвалом.
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Аннотация. В статье представлены основные причины спортивного
травматизма. Раскрыты общие и специфические факторы риска травматизма в
спорте.
Ключевые слова: спорт, травмы, причины травматизма, факторы риска
Abstract. In this article presents the main causes of sports injuries. Disclosed
general and specific risk factors for injuries in sports.
Key words: sport, injuries, causes of injury, risk factors
В основе происхождения спортивной травмы, также как и в любой другой
форме патологии, лежат объективные и субъективные факторы, каждый из
которых в одном случае может быть причиной повреждения, в другом условием его возникновения.
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спортсменов: 1) Недостатки в организации и методике учебно-тренировочных
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Имеется пять групп причин, которые приводят к травмам и заболеваниям

установленных правил во время тренировок и соревнований [1].

занятий и соревнований. 2) Неудовлетворительное состояние мест занятий,
оборудования, спортивного инвентаря, одежды и обуви спортсменов. 3)
Неблагоприятные санитарно-гигиенические и метеорологические условия при
проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований. 4) Нарушение
правил врачебного контроля. 5) Нарушение спортсменами дисциплины и
Обозначим распределение травм по различным причинам. Спортивные
травмы по причине недочетов и ошибок в методике проведения занятий по
физической культуре и спорту составляют более половины всех травм. При
недочетах в организации занятий и соревнований травмы в различные годы
составляют от 5 до 10% всех спортивных травм. При недостатках в
материально-техническом обеспечении занятий и соревнований происходит от
10 до 25% всех спортивных травм. Неблагоприятные метеорологические и
санитарные условия при проведении тренировок и соревнований могут быть
причиной от 2 до 6% всех спортивных травм. Нарушение требований
врачебного контроля является причиной возникновения от 4 до 6% всех
спортивных

травм.

Травмы,

причиной

которых

является

нарушение

спортсменами установленных в каждом виде спорта правил и проявление
грубости, составляют от 4 до 6 % спортивных травм [4].
Следует отметить, что характер и локализация травм зависят от
квалификации и возраста спортсмена. У новичков преобладают, как правило,
легкие травмы, не требующих длительного лечения (ушибы, ссадины и др.). У
спортсменов высокой квалификации отмечается уменьшение количества травм,
для них характерны специфические травмы, они связаны, в основном, с
особенностями их спортивной деятельности, вызванной чрезмерной, часто
многократно повторяющейся нагрузкой.
Для определения направлений и мер профилактики травматизма в спорте
необходимо учитывать организационные и методические недостатки в
построении учебно-тренировочного процесса, а именно: 1) Отсутствие
продолжительного периода предварительной общефизической, психической и

363

|

http: //co2b.ru/enj.html

доводятся до уровня, позволяющие приступить к обучению двигательным
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двигательной подготовки, во время которой соответствующие способности

мезоциклов,

действиям. 2) Неправильное формирование двигательного навыка при
начальном обучении, т.е. формирование ошибочной техники, присущей
данному виду спорта. 3) Неправильная структура процесса обучения, т.е.
отсутствие последовательности в постановке задач, выборе методов и средств
обучения. 4) Погрешности в проведении тренировки отдельных микро и
всего

годичного

цикла,

многолетней

подготовки,

т.е.

неправильный выбор упражнений и нагрузок, чрезмерные нагрузки при
недостаточном восстановлении, стремление продлить пребывание в состоянии
пика спортивной формы, сокращение времени отдыха для увеличения общего
времени тренировки, недостаточный перерыв для восстановления между
соревнованиями и др. 5) Отсутствие индивидуального подхода к спортсмену
без учета его возраста, состояния здоровья, степени подготовленности и
тренированности, уровня и особенностей развития, условий жизни, труда и
учебы, мотивации [1-4].
Различают

общие и

специфические факторы риска спортивного

травматизма. При этом, факторами риска называются вредно действующие
агенты, которые сами по себе не в состоянии вызвать травму, но в
определенных условиях способствуют ее возникновению и клиническому
проявлению, особенно если одни факторы сочетаются с другими. Каждый из
них способствует перенапряжению, но, если эти факторы действуют в
совокупности, вероятность возникновения травм или заболеваний возрастает в
несколько

раз.

Компенсаторные

позволяют

противостоять

этим

механизмы
факторам.

В

человеческого
тех

же

организма

случаях,

когда

сопротивляемость организма снижена по тем или иным причинам, возникают
травмы.
К общим факторам риска относятся: 1) Отклонения в состоянии здоровья.
2) Недостатки в общей физической подготовленности. 3) Утомление.

4)

Нарушение весового режима. 5) Курение и употребление алкогольных
напитков. 6) Применение стимуляторов. 7) Неблагоприятные климатические и
погодные условия. 8) Нарушение правил врачебного контроля и самоконтроля.
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К специфическим факторам риска, характерным для всех видов спорта,
относят:
1. Несоответствие

спортивной

техники

возможностям

спортсмена,

недостатки ранней специальной физической подготовки.
2. Погрешности в разминке, неумение правильно выполнять страховку и
самостраховку.
3. Несоответствие обуви и одежды спортсмена условиям тренировок и
соревнований.
4. Дефекты в использовании индивидуальных средств защиты.
5. Изготовление и наличие спортивного инвентаря без учета обеспечения
безопасности.
6. Несовершенство правил соревнований и необъективное судейство,
неподготовленность мест проведения тренировок и соревнований
7. Особенности психоэмоциональных проявлений.
8. Нарушения дисциплины.
9. Несоблюдение правил личной профилактики и самоконтроля [4].
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История

развития

гидропневматической

подвески

начинается

с

автомобиля Citroen DC-19 1955 года выпуска. Именно на этом автомобиле
удалось полностью доработать и установить серийно подвеску, имеющую
пневматические амортизаторы. Однако закончилась эта история в 2000 году,
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когда третье поколение данной подвески Hydractive 3 посчитали слишком
дорогим и сняли с серийного производства.
История производства отечественных гидропневматических подвесок
началась в этих же годах и нашла применение в военной сфере. Конструктор в
инициативном порядке создал прототип бронетранспортера, следующим
поколением которого стал БТР-60. Прототип был изготовлен и прошел
государственные испытания, однако до серийного производства дело не дошло.
В качестве упругих элементов был использован столб жидкости, сжатый под
огромным давлением. Эту конструкцию посчитали слишком сложной, дорогой
и ненадежной.
Основным типом подвески того времени была торсионная. Она позволяла
решить большинство поставленных задач, при разумных затратах. Однако
время стремительно меняется. Сегодня технологии дают возможность освоения
нового типа подвески, который расширяет функционал шасси и позволяет
решать новые задачи [3].
Рассмотрим: что же такое гидропневмоподвеска, какие задачи она
позволяет решить, плюсы и минусы.
Пневматическая подвеска – подвеска колёс, основанная на амортизации
резиновых, а иногда металлических баллонов с воздухом под высоким
давлением. Имеет возможность регулирования просвета при помощи подкачки
баллонов компрессором. Широко распространена на автобусах и грузовиках,
реже на легковых автомобилях.
Гидропневматическая подвеска – вид подвески, в котором используются
гидропневматические упругие элементы, гидроцилиндры и гидравлические
аккумуляторы.
Неоднократно делались попытки применения чисто гидравлических
подвесок, использующих упругость жидкости при весьма высоких давлениях
(2500-3000кг/см2). Большие нагрузки на детали и сложность уплотнения
препятствуют внедрению этих подвесок, хотя интерес к ним сохраняется, так
как они очень компактны.
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Преимуществами
возможность

гидропневматической

получения

благоприятной

подвески

следует

характеристики,

в

считать
частности

нелинейной с пониженной жесткостью под статической нагрузкой и
ограниченными ходами колес; возможность регулирования характеристики,
например изменения жесткости при различных нагрузках в кузове, сохранения
постоянства ходов, получения переменного или поддержания постоянного
дорожного просвета. Гидропневматическая подвеска позволяет сочетать в
одном узле свойства упругого элемента и амортизатора.
Подбор

благоприятной

характеристики

подвески

в

сочетании

с

уменьшением неподрессоренных масс позволяет снизить динамические
нагрузки и благодаря этому облегчить машину.
Наконец, срок службы упругого элемента значительно возрастает; он в
три – пять раз выше, чем у листовых рессор [2].
Широкому

распространению

гидропневматических

подвесок

препятствует их значительно большая сложность и дороговизна по сравнению с
торсионными и рессорными подвесками. При этом следует отметить два
характерных обстоятельства: во-первых, при сравнительной простоте самого
упругого элемента усложняется общая схема пневмооборудования автомобиля,
причем в той большей степени, чем благоприятнее свойства подвески, в
частности степень её регулируемости; во-вторых, упругие элементы в этой
подвеске малопригодны для восприятия горизонтальных усилий, что требует
введения в узел специальных направляющих устройств.
Для военных автомобилей серьезное значение имеет обеспечение
живучести, так как упругий элемент, особенно с эластичной оболочкой, сильно
уязвим (решается современными гидроаккумуляторами), а его размещение
внутри корпуса может создать конструктивно-компоновочные затруднения.
Однако гидропневматическая подвеска может оказаться особенно
полезной именно для армейского автомобиля в тех случаях, когда для
перевозимого груза требуется поддержание постоянных параметров плавности
хода или когда машина нуждается в регулировании подвески [1].
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Рассмотрим применение данного типа подвески на современных
автомобилях. Современных Российских (Белорусских) платформ подобного
рода всего 3: МЗКТ-79221 (её аналоги и проекты), КАМАЗ-6560 «Торнадо»,
КАМАЗ-63968 (63969, так же аналоги и проекты). Какие же плюсы
использованы в этих автомобилях? В первом случает это платформаракетоноситель. Здесь очень важна плавность хода. Так же большая масса –
трудности с подбором твердого упругого элемента. Во втором случае: колесная
платформа с ракетно-пушечным вооружением. Здесь удалось решить ряд новых
задач. Ранее высокую проходимость обеспечивали гусеничные платформы, а
высокую скорость по шоссе колесные. В КАМАЗ-6560 удалось объединить
высокую скорость по шоссе за счет понижения клиренса и высокую
проходимость за счет его повышения. БМП-3 на гусеничной платформе может
развивать скорость по шоссе до 70 км/ч, а колесные же платформы КАМАЗ63968 (колесная формула 6х6) до 105 км/ч, облегченный вариант КАМАЗ-53949
(колесная формула 4х4) до 120 км/ч. Так же играет роль плавность хода, для
применения оружия в движении.
Рассмотрим преимущества гидропневматической подвески, которые еще
не были использованы, но при современном уровне технологий, могут быть
использованы уже завтра.
В самом низком положении подвески автомобиль может стать
авиатранспортабельным. Гидропневматическая подвеска имеет огромный
спектр возможностей по настройке и регулировке. При подключении
гидросистемы к электронике появляются такие возможности, как управление
высотой каждого колеса, высотой оси, высотой стороны (правой, левой)
блокировка упругих элементов (может понадобиться при гашении отдачи и
колебаний). За счет датчиков и автоматического управления, появляется
возможность автоматического регулирования высоты автомобиля, вывода его в
горизонтальное положение на любых неровных участках, склонах. Так же
автоматически можно регулировать жесткость упругих элементов подкачкой
или стравливанием рабочего газа из упругих элементов.
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Подводя итоги можно сказать, что, имея незначительные недостатки,
гидропневмоподвеска обладает огромным потенциалом, который раскрывается
в данное время благодаря новым технологиям, электронике и конструкционным
материалам.
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Аннотация. Статья посвящена способам энергоэффективности зданий и
сооружений. Рассмотрены энергосберегающие мероприятия и инженерные
решения по созданию ограждающих конструкций зданий и сооружений с
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В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является
поиск энергосберегающих мероприятий и инженерных решений по созданию
ограждающих конструкций зданий и сооружений с минимальными тепловыми
потерями. При разработке способов по энергосбережению из проекта здания
определяют параметры всех элементов систем отопления, вентиляции и
кондиционирования и их расчетные характеристики [1].
Способы энергосбережения в системах микроклимата воздуха сводятся к
следующему.
1. Применение экономически разумного сопротивления теплопередачи
наружных ограждений при строительстве и дополнительного утепления
наружных стен при реконструкции зданий. Способ выполняется для
увеличения сопротивления теплопередачи наружных стен и снижения тепловых
потерь здания за счет улучшения его теплозащитных свойств и применения
эффективных теплоизоляционных материалов. Более эффективна теплозащита
стен с наружной стороны. Как правило, используют напыление какого-либо
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утеплителя (раствора пенопласта, пенополиуретана), наклейку плиточного
утеплителя (пенополистирола), либо обивка теплоизоляционным материалом.
Работа должна выполняться без нарушения функционирования здания [3].
2. Устройство вентилируемых наружных стен. Способ предназначен для
повышения уровня тепловой защиты наружных стен. В стенах вблизи
наружной поверхности создают вертикальные щелевые каналы шириной 2…3
см, через которые под воздействием естественной тяги проходит наружный
воздух. В холодный период года воздух нагревается от внутренней стены и
попадает в помещение. В теплый период года каналы перекрываются
заслонками и преобразовываются в закрытые воздушные прослойки, которые
увеличивают термическое сопротивление стены и предотвращают нагрев
ограждения. Энергосбережение достигается за счет возврата в помещение части
теряемой теплоты от наружных ограждений в зимнее время и за счет
увеличения

сопротивления

теплопередачи

наружного

ограждения

при

устройстве замкнутых воздушных прослоек в летнее.
3. Тепловая защита наружной стены в месте установки отопительного
прибора. Способ осуществляется для уменьшения тепловых потерь от
наружных ограждений (стены), к которым прилегают отопительные приборы.
Отопительные приборы обычно устанавливаются у наружных ограждающих
стен. При этом температура внутренней поверхности стены за прибором выше,
чем в остальной части, что приводит к увеличению теплового потока и является
причиной повышенных тепловых потерь через ограждения. При установке
отопительных приборов в нише стенка за прибором тоньше, а ее сопротивление
теплопередачи меньше, чем у стены без ниш, что еще больше увеличивает
потери теплоты через ограждающие конструкции. Для снижения тепловых
потерь за счет лучистого теплообмена необходимо установить защиту в виде
экрана с низкой степенью черноты. Для снижения тепловых потерь за счет
теплопроводности необходимо установить теплоизоляционный слой с низким
коэффициентом теплопроводности на участке всей ниши наружной стены.
Теплоизоляцию желательно располагать ближе к поверхности стены.
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4. Устройство вентилируемых окон. Способ выполняется для снижения
воздухопроницаемости и повышения сопротивления теплопередачи оконных
блоков. Снижение потерь теплоты осуществляется при использовании тройных
вентилируемых окон. Возможно два варианта таких окон: принудительное
удаление воздуха, прошедшего через окна, в воздуховоды вытяжной
естественной вентиляции и удаление нагретого воздуха в атмосферу. Между
стеклами

могут

располагаться

солнцезащитные

жалюзи.

Воздухопроницаемость окна так же уменьшается. В теплый период года,
движущийся воздух охлаждает нагретые стекла и переплеты, снижая
теплопоступления в помещения. В холодный период года через вентилируемое
окно

проходит

удаляемый

воздух

из

помещения,

а

окно

служит

теплоизолятором от холодного наружного воздуха. Температура стекла,
обращенного в помещение, повышается, а тепловые потери через остекление
снижаются. Энергосбережение происходит за счет повышения сопротивления
теплопередачи, которое зависит от удельных затрат воздуха, проходящего через
вентилируемое окно.
5.

Установка

предназначен

для

дополнительного
снижения

(тройного)

остекления.

воздухопроницаемости

и

Способ

повышения

сопротивления теплопередачи оконных блоков. При реконструкции здания
двойные окна могут быть заменены на трехслойные, а при отсутствии
необходимости в замене переплетов может быть устроен дополнительно третий
съемный переплет, закрепляющийся с помощью фиксаторов. При спаренных
переплетах третий устанавливается со стороны помещения, а при раздельных –
между рамами на внутреннем переплете.
6. Применение теплопоглощающего и теплоотражающего остекления.
Способ выполняется для снижения теплопоступлений в помещения от
солнечной радиации, что приводит к комфорту в помещениях. При поглощении
солнечных и инфракрасных лучей стекло нагревается, его температура
повышается до 50-60 °С, что приводит к образованию естественных
восходящих конвективных потоков от нагретых поверхностей стекла и между
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солнечных лучей и толщины стекла. Для отвода теплоты в теплый период года
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стеклами. Тепловая активность остекления во многом зависит от угла падения

7. Устройство застекленных лоджий. Способ осуществляется для

целесообразно

обдувать

остекленные

поверхности

воздухом.

Теплопоглощающее стекло следует устанавливать снаружи оконного блока. В
холодный период года отражающее стекло снижает тепловые потери через окна.
Использование теплоотражающих стекол позволяет снизить теплопоступления и
расход энергии на системы кондиционирования на 15-20 %.
снижения расхода проникающего в помещение наружного холодного воздуха в
холодный период и повышения температуры в лоджии (за наружной стеной
помещения).

Энергосбережение

достигается

за

счет

сокращения

воздухопроницаемости окон, уменьшения необходимости в теплоте на
нагревание воздуха за счет инфильтрации, а также за счет увеличения
температуры за наружной стеной и окном помещения. Таким образом,
происходит снижение тепловых потерь от наружных ограждений зданий.
Таким образом, вышеперечисленные мероприятия по энергосбережению
зданий и сооружений позволят снизить потери теплоты в окружающей среде,
существенно повлияют на экологическую ситуацию, технико-экономические
показатели и капитальные затраты строительных объектов [2].
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На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем является
поиск энергосберегающих инженерных решений для создания и реконструкции
ограждающих конструкций зданий и сооружений с минимальными тепловыми
потерями [2]. Для поддержания микроклимата в зданиях и сооружениях в
холодный период времени применяют различные инженерные системы, такие
как система отопления. Для эффективного использования тепловой энергии
применяют различные режимы работы системы отопления и использование
дополнительного оборудования, такие как:
1. Периодический режим работы системы отопления
Периодический режим работы системы отопления применяют в
производственных, гражданских, учебных и др. зданиях, используемых для
работы неполные сутки и дни недели, в которых допускается снижение
температуры внутри помещений в нерабочее время. В режиме работы системы
отопления в течение суток наблюдаются три характерных промежутка времени:
- основной рабочий режим, когда в помещении поддерживаются
заданные параметры температуры и влажности;
- дежурный режим, когда после основного режима система отопления
переводится на режим поддержания пониженной температуры в помещении;
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отопления переводится на возможно быстрый разогрев помещения после
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- режим форсированного нагрева помещения, в течение которого система

Воздушное отопление совмещается с приточной вентиляцией и в режиме

охлаждения. Для поддержания дежурного режима используется водяное
отопление, которое выполняет функцию поддержания минимального уровня
температуры.

Наиболее

гибким

режимом

эксплуатации

служит

комбинированная система отопления. Она состоит из базовой системы
водяного отопления и дополнительной системы воздушного отопления.
форсированного нагрева работает в режиме полной рециркуляции воздуха.
2. Отопление помещений теплотой рециркуляционного воздуха
Теплоту рециркуляционного воздуха рекомендуется использовать для
производств, в которых допускается рециркуляция воздуха, а также при
температуре воздуха в верхней зоне более 30 °С и подачи воздуха на
расстояние не более 15 м. Нагретый воздух забирается из верхней зоны
производственного помещения, очищается от пыли и вентилятором по
воздуховодам нагнетается в приточный насадок (цилиндрической или щелевой
формы). Энергосбережение обеспечивается за счет утилизации теплоты
удаляемого воздуха.
3. Системы воздушного отопления
Системы воздушного отопления применяют для жилых, общественных,
производственных, сельскохозяйственных зданий и сооружений. В системе
воздушного отопления возможна полная или частичная рециркуляция воздуха.
Воздух для отопления нагревается в калориферах или воздухоподогревателях
горячей водой, паром, горячим воздухом или другим теплоносителем. Процесс
тепломассообмена может осуществляться двумя путями:
1)

нагретый

воздух

по

специальным

каналам

через

воздухораспределительные решетки поступает в помещение и смешивается с
внутренним воздухом;
2) нагретый воздух перемещается во внутренних каналах, окружающих
помещение, нагревая при этом стенки помещения, теплота от которых
передается внутреннему воздуху помещения.
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систем

равномерности температуры по объему помещения, возможность очистки и
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Преимущества

воздуха

увлажнения воздуха, отсутствие отопительных приборов в помещении.
Недостатки систем воздушного отопления: большие поперечные сечения
воздуховодов по сравнению с трубами водяного и парового отопления,
меньший радиус действия, потери теплоты при недостаточной теплоизоляции
воздуховодов. Для снижения энергетических затрат на подогрев наружного
возможно

использование

регенеративных

теплообменников,

позволяющих утилизировать теплоту горячего вытяжного воздуха.
4. Устройство воздушных завес.
Воздушные завесы устанавливают при входе, у открытых проемов в
общественных и промышленных зданиях при часто открывающихся входных
дверях или со значительными по площади воротами. Мероприятие направлено
на снижение затрат теплоты на нагрев воздуха, поступающего через входы,
въезды и проемы. Энергосбережение достигается за счет снижения потребности
в теплоте на нагрев приточного воздуха и затрат электроэнергии на его
перемещение.
5. Газовоздушное лучистое отопление
Газовоздушное

отопление

применяется

для

производственных

помещений. Функцию отопительных приборов выполняют трубопроводы с
высокой температурой, проложенные в верхней зоне помещения, не ниже 4,5 м
от пола. Внутри труб циркулирует смесь нагретого воздуха с продуктами
сгорания топлива, чем обеспечивается высокая температура трубопроводов.
Передача теплоты с поверхности труб к воздуху помещения происходит за счет
суммарного теплообмена – конвекцией и лучеиспусканием. Для уменьшения
потерь теплоты в верхнюю часть или неработающую зону помещения трубы
закрывают сверху эффективной тепловой изоляцией, а сбоку вдоль труб
устанавливают продольные металлические экраны (козырьки), желательно с
высокой степенью черноты (окрашенные козырьки). Энергосбережение
достигается за счет отсутствия перегрева верхней зоны и сохранения условий
теплового комфорта в рабочей зоне [3].
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применяют комплекс мероприятий:
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Для сокращения расходов и оптимизации работы системы отопления

отопления, экономия до 10%;

1. Оснащение системы отопления прибором учета тепловой энергии.
Позволяет

осуществлять

качественный

и

количественный

мониторинг

энергозатрат, производить расчеты с теплоснабжающей организацией, в
соответствии с действительным потреблением тепловой энергии;
2. Проведение своевременной промывки, химической очистки системы
3. Гидравлическая наладка, регулировка, организация регулярного
технического обслуживания системы отопления, экономия до 10%;
4.

Автоматизация

управления

системой

отопления,

установка

(оборудование) индивидуального теплового пункта (ИТП), экономия до 25%;
5. Проведение работ по снижению теплопроводности ограждающих
конструкций - своевременная оклейка окон, замена оконных рам на менее
теплопроводные, утепление стен, чердачных и подвальных перекрытий.
Экономия 20-40%;
6. Замена

неисправных

радиаторов

отопления,

применение

индивидуальных терморегуляторов, установка отражающих экранов. Снижение
энергозатрат до 15%.
Таким образом, вышеперечисленные мероприятия по энергосбережению
позволят снизить потери теплоты в окружающей среде, существенно повлияют
на экологическую ситуацию, технико-экономические показатели и капитальные
затраты строительных объектов.
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