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Артамонова Е.Н.
О соотношениях нелинейной вязкоупругости
Артамонова

Е.Н.,

д.т.н.,

профессор

Саратовского государственного технического
университета, 413101 Саратовская обл., г.
Энгельс-1, д.28, кв.15
Аннотация. В этой статье мы предлагаем математическую модель
деформирования и разрушения элементов, основанный на соотношении в обоих
направлениях (макро- и микроскопическое) подходы позволяют зависимость
предельных критических условий, при которых разрушение, время стресса,
температура воздействия на окружающую среду, воздействие и т.д.
Ключевые слова: вязкоупругость, деформирование, модель разрушения,
функционал
In this article we propose a mathematical model of deformation and destruction
elements, based on the relationship of both (macroscopic and microscopic)
approaches allow for the dependence of the limiting critical conditions at which the
destruction, the time of stress, temperature environmental exposure, exposure, etc.
Physical relationships between stress and strain (constitutive equations) follow the
principle of macroscopic definability [1, p. 295] and specified as the operator
communication:

  
⦋ , , ;  
or

⦋ , ,
  

;  

.

To close the equations of continuum mechanics must use the laws of
thermodynamics, and other laws of physics for non-mechanical thermodynamic
parameters.
t

t

 ⦋… ,

χ ⦋…  - notation indicating the arguments in parentheses is in accordance

ૌ=-∞

ૌ=-∞

with the postulate of the theory of simple materials, also satisfies the
requirement of "decaying memory", ie materials, viscoelastic.
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Operators

t

 ,
ૌ=-∞

t

χ

- is the potential that is there are scalar operators that:

ૌ=-∞


 =
ụ = 

 =
ṿ = 

Ŵ

;
Ŷ

(1)
.

(2)

Physical relations (1, 2) – nonlinear, for description the strain state and fracture
in the framework of a generalized model of inelasticity is necessary to consider the
history of deformation of the sample depends on the loading path and on time.

figure 1
Analysis of experimental data (fig.1) suggests characteristics of the
temperature dependence of relaxation processes and fracture for viscoelastic
polymers with the same value of energy activation for each material. Combining
different approaches to describing these processes, i.e. formulation of a general
mathematical theory of deformation and fracture of polymers depends on the study of
the relationship of deformation, destruction and action of strain, temperature,
aggressive factors in the whole time interval of operation of the element. Viscoelastic
behavior reflects the combined viscous and elastic responses, under mechanical
stress, of materials which are intermediate between liquids and solids in character.
Viscoelastic Properties of Polymers examines, in detail, the effects of the many
variables on which the basic viscoelastic properties depend. These include
temperature, pressure, and time; polymer chemical composition, molecular weight
and weight distribution, branching and crystallinity; dilution with solvents or
plasticizers; and mixture with other materials to form composite systems.
According to (1, 2) can be written:
 




U - voltage potential (free energy).

,
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 =


ೕ

.

Deformation potential  is determined by means of the Legendre
transformation.
Way to represent U according to the hypothesis of memory:

  
 (t, τ, ω); .

Using the combined ratio of the basic laws of thermodynamics represent


    (τ) ( / ) ≥ 0.
Consider different views . From the Stone-Weierstrass theorem continuous
integral can be uniformly approximated by polynomials


U  ∑
 !  ∑ ∑ ! !  ⋯,

(3)

where the functionals ! , ! can be represented as Stieltjes integrals:




! =  #

, ,

$  ,

(4)



#  - integrand. At τ ˂ 0 , #  =0.

Substituting (4) (3) and differentiating with respect to e, we can obtain the
relation between theory of Volterra-Frechet. The number of state parameters can be
infinite, but the state of a thermodynamic system is defined by a finite number of
parameters.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Тераевич А.С.
Алгоритм селекции пробиотических культур для животных
Тераевич Алла Сергеевна, преподаватель,
Вологодского аграрно-экономического колледжа, г.
Вологда, ул. Горького, 140
Аннотация. Селекция пробиотических культур, в частности для
применения их в животноводстве складывается, с одной стороны, из выбора тех
или иных средств и методов практической микробиологии и биотехнологии, с
другой, из потребности в животноводстве и ветеринарии получить конкретные
эффекты. На втором из указанных составляющих построен предложенный в
работе алгоритм селекции.
Ключевые слова: пробиотик для животных, действие живых культур in
vivo, действие по месту присутствия метаболитов, in facie tenuissimum.
В настоящее время не существует Методических рекомендаций МР по
селекции пробиотических культур для животных, объединяющих все методы и
биотехнологии [1, с.46]. Предполагается, что таковые должны появиться в
процессе

систематизации

действительно

практических

получаемых

практических

наработок

исследователей

эффектов,

и

подтверждаемых

многочисленными клиническими и производственными испытаниями на
животных. Есть мнение, что указанные МР не нужны – получился эффект от
пробиотика, пусть он и используется бессрочно, в дальнейшей селекции
больше нет необходимости.
Подобное мнение не выдерживает критики
обстоятельств:

биоценоз,

точнее

существующая

в

силу

тонкая

следующих

связь

между

биологическими объектами через биополя всех участников биоценоза
изменяется под действием любой деформации, которых в техногенную эпоху
переизбыток; пробиотическая культура также подвергается естественным
мутациям, в том числе влияющим на её пробиотический потенциал.
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Таким образом, селекция пробиотических микроорганизмов должна быть
системным процессом, а значит, наработки отдельных исследователей
систематически интегрально объединяться в МР. В настоящей работе
представлены основы системно-аналитического направления селекции [2-4],
которое получило дальнейшее развитие с учетом новых исследований в области
пробиотиков [5-12] (рис. 1).
in vivo

Свойства отдельных пробиотических штаммов
in vivo, in facie tenuissimum
in facie tenuissimum

1. Проявляющие высокий уровень неспецифического антагонизма к ПиУПМ
2. Проявляющие высокий уровень специфического антагонизма к ПиУПМ
3. Иммуномодулирующие (повышающие общий иммунитет на клеточном или
гуморальном уровне)
↕
↕
↕
С
Е Л Е К Ц
И
Я
↕
↕
↕
и конструирование из них
и разработка на их основе
и конструирование из них
живых пробиотических
живых пробиотических
метаболитных
консорциумов со
пробиотиков, обладающих
консорциумов, обладающих
свойствами
свойствами 1-3,
свойствами 1 -3,
1-3,
дополнительно 7.
дополнительно 4- 6.
(А)
с метаболитами культур
(Б)
обладающими свойствами 47.
(АБ)

Рис. 1 Свойства отдельных пробиотических штаммов и системноаналитические направления селекции пробиотиков
При конструировании живых пробиотических консорциумов (А) и (АБ)
необходимо симбиотическое проявление кроме указанных свойств (1,2,3) также
дополнительных важных свойств [3]: 4. колонизационная резистентность КР
живых культур, адгезивная активность или положительное влияние на
нормобиоту; 5. относительная устойчивость к действию кислоты, желчи и
пищеварительных ферментов; 6. отсутствие способности пробиотических
штаммов ингибировать друг друга и представителей нормобиоты кишечника
конкретных животных.
При конструировании метаболитных пробиотиков (Б) и (АБ) необходимо
симбиотическое проявление матаболитов культур кроме указанных свойств (13) также дополнительного свойства: 7. положительное влияние метаболитов на
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ЖКТ животных.
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колонизационную резистентность КР, адгезивную активность нормобиоты

с целью улучшения обмена веществ и пищеварения, а в случаях (А) и (АБ)

Кроме того, во всех случаях пробиотик должен быть в рекомендуемой
дозе

безопасным.

разрабатываемого
пребиотиков,

Возможно

усиление

пробиотика

биоэлементов,

пробиотического

посредством
ферментов

и

потенциала,

дополнительного
др.

биологически

введения
важных

соединений, в которых имеется недостаток в конкретных условиях, в частности
также капсулирование или иммобилизация на носителе [13-18].
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Целиакия у детей
Новиков В.А., студент ГБОУ ВПО Ижевская
государственная медицинская академия,
426034 Ижевск, ул. Коммунаров, 281.
Аннотация. Целиакия является актуальной проблемой современной
медицины в связи с растущей распространенностью и не всегда хорошими
результатами

диагностики

и

лечения.

Обзор

литературы

посвящен

современным методам выявления и ведения данной группы больных.
Ключевые слова: целиакия, глютен, дети, диагностика, лечение
Целиакия

(coeliakia;

греч.:

koilikos

–

кишечный,

страдающий

расстройством кишечника; син.: глютеновая болезнь, глютеновая энтеропатия,
нетропическая спру, болезнь Ги-Гертера-Гейбнера, англ.- coeliac disease; шифр
по МКБ Х - К 90.0) - хроническая энтеропатия, характеризующаяся стойкой
непереносимостью специфических белков эндосперма зерна некоторых
злаковых культур с развитием гиперегенераторной атрофии слизистой
оболочки тонкой кишки и связанного с ней синдрома мальабсорбции [5].
Распространенность целиакии в последние годы непрерывно растет [7, 8].
Клиническая картина. В типичном случае целиакия манифестирует
через 1,5-2 месяца после введения злаковых продуктов в питание, как правило,
в 10-12 месячном возрасте ребенка. Первыми симптомами типичной целиакии
являются эмоциональная лабильность, снижение аппетита, замедление темпов
прибавки массы тела. Характерные симптомы: учащение стула, полифекалия,
стеаторея, увеличение живота на фоне снижения массы тела, истончение
подкожного жирового слоя, снижение мышечного тонуса, гипотрофия.
Возможны многообразные дефицитные состояния: рахитоподобный синдром
[13], повышенная ломкость костей, судорожный синдром, дистрофия зубов,
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анемия, утрата ранее приобретенных навыков и умений, полиурия, полидипсия,
непереносимость коровьего молока [15, 16].
Диагноз ставится на основании характерных клинических проявлений и
данных анамнеза, специфичных данных гистологического исследований
слизистой

тонкой

кишки,

положительных

результатов

серологического обследования. Больным с подозрением на целиакию следует
провести

ISSN 2414-5041

оболочки

эндоскопическое

желательно,

тощей

исследование

кишки

с

взятием

двенадцатиперстной
биопсии

слизистой

кишки

и,

оболочки

двенадцатиперстной и/или тощей кишки с последующим гистологическим
исследованием [1]. Биопсия проводится однократно при отсутствии сомнения в
диагнозе (типичная клиническая картина, высокие показатели антител,
характерная гистологическая картина). Для больных характерны различные
биохимические нарушения [9, 10].
Патогномоничных эндоскопических признаков целиакии нет. Описаны
следующие признаки, являющиеся, тем не менее, характерными: отсутствие
складок в тонкой кишке (кишка в виде "трубы") и поперечная исчерченность
складок, возможно присоединение инфекции Helicobacter pylori [12]. В
активном периоде целиакии отмечаются диффузные изменения слизистой
оболочки тонкой кишки в виде ее атрофии с укорочением вплоть до полного
исчезновения ворсин, а также в виде увеличения глубины крипт и уменьшения
числа бокаловидных клеток [2].
Больным с целиакией для подтверждения диагноза должно быть
проведено серологическое исследование. Возможно определение в крови
антиглиадиновых (AGA), антиэндомизиальных (ЕMA) антител, а также антител
к тканевой трансглутаминазе (anti-tTG). В настоящее время наиболее
информативным считается определение anti-tTG, в то время как наиболее
доступным

является

определение AGA.

В

случае

определения

AGA

обязательна оценка двух подклассов антител (IgA и IgG). При затруднении
интерпретации

данных

обследования,

например

у

больного

на

фоне

соблюдения строгой безглютеновой диеты при отсутствии ее эффекта в течение
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6 месяцев и более, для верификации диагноза возможно проведение
провокационного теста [3].
Лечение. Пожизненная строгая безглютеновая диета - наиважнейший
компонент

лечения

[4].

Полностью

исключают

продукты

и

блюда,

приготовленные на основе пшеницы, ржи, ячменя и овса. Так как более
половины детей с целиакией в остром периоде имеют признаки вторичной

ISSN 2414-5041

лактазной недостаточности или у них отмечается выраженная сенсибилизация к
белкам коровьего молока, из питания исключаются также молоко, молочные
смеси и продукты [11]. Для замены злаковых продуктов применяются сухие
безглютеновые концентраты хлеба, кондитерских изделий, десертов, каш
быстрого приготовления. Диетотерапия при целиакии является индивидуальной
для каждого пациента и обычно дополняется симптоматическим лечением [17].
Строгое соблюдение диеты при своевременном начале лечения позволяет
обеспечить нормальное развитие ребенка.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Григорьев Е.М.
Реальности и перспективы виброизоляции судового двигателя
Григорьев Е.М., к.т.н., Сибирский государственный
университет водного транспорта, г. Новосибирск
Аннотация. Повышение требований к качеству виброзащиты приводит к
поискам новых конструктивных решений, основанных на применении сочетаний
пневматических, гидравлических, электрических элементов, а также реализации
идей теории автоматического регулирования. В статье дано описание наиболее
перспективных

средств

управления

виброизоляцией

судна

–

активных

виброзащитных систем нового типа, сделан вывод об эффективности их
применения.
Ключевые слова: виброизоляция, виброзащитные системы.
Известно, что наиболее опасными для технических объектов оказываются
вибрационные

воздействия.

Знакопеременные

напряжения,

вызванные

вибрационными воздействиями, приводят к накоплению повреждений в
материале, что вызывает появление усталостных трещин и разрушение.
Вибрационные воздействия, не вызывая разрушений объектов, могут приводить
к нарушению их нормального функционирования [1].
Активные системы виброизоляции применяют для защиты технических и
биологических объектов в тех областях, где предъявляются особо жесткие
требования к допустимому уровню вибрации.
Активная виброзащитная система содержит чувствительные элементы,
управляющие усилительные и исполнительные устройства. В качестве
чувствительных элементов используют датчики, регистрирующие силы
возбуждения и реакций объекта или его кинематические параметры. Сигналы
датчиков

характеризуют

качество

виброзащиты

и

используются

для

формирования сигналов управления, осуществляемого элементами цепи
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обратной связи. После усиления сигналы подаются в исполнительное
устройство, создающее управляющее воздействие [2].
Повышение требований к качеству виброзащиты приводит к постоянным
поискам новых конструктивных решений, основанных на применении
пневматических, гидравлических, электрических элементов и их сочетаний, а
также реализации идей теории автоматического регулирования.

ISSN 2414-5041

Исполнительные устройства, в которых непосредственно формируются
управляющие воздействия, являются наиболее существенными элементами
активных виброизолирующих систем. Именно исполнительное устройство
определяет тип активной системы. В зависимости от его конструкции
различают следующие виброизолирующие системы [3]: гидравлические;
пневматические; электромеханические; электромагнитные. В большинстве
случаев исполнительные устройства являются нелинейными системами со
сложными динамическими характеристиками [4].
Выбор типа системы определяется предъявляемыми к ней техническими
требованиями. Так, при необходимости обеспечения высокой статической
жесткости

целесообразно

использовать

гидравлическую

систему.

Пневматические системы позволяют получать малые величины статической
жесткости. Электромагнитные системы обладают малой инерционностью и
дают возможность в широких пределах варьировать амплитудно-частотные
характеристики.
Современная техника позволяет создавать мощные исполнительные
быстродействующие

элементы

систем

автоматического

регулирования

(регулируемые гидравлические и пневматические опоры, электромагниты и
вибраторы), пригодные для уменьшения статических и динамических нагрузок,
действующих в опорах механизмов. Эффект действия систем автоматического
регулирования формально выражается как частотно-зависимое изменение
параметров

системы.

Более

широкие

возможности

обеспечивают

электромагнитные и электродинамические исполнительные элементы –
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вибраторы, управляемые в линейном режиме электрическим сигналом
вибродатчика силы, скорости, ускорения или перемещения.
Применение активных систем позволяет получить: очень малую
жесткость

при

колебательном

возбуждении

(с

собственной

частотой,

значительно меньшей, чем у обычных пассивных систем); высокую жесткость
по отношению к постоянно действующей нагрузке; практически нулевые
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статические смещения; возврат изолируемой массы в исходное положение при
стационарной и случайной нагрузках; независимость работы системы от
изменения изолируемой массы; одно- и двухстороннюю характеристики
жесткости;

требуемые

формы

амплитудно-частотных

характеристик;

возможность адаптивного управления путем использования упреждающей
обратной связи [5].
Отсюда становится понятным, что одним из наиболее перспективных
направлений в создании высокоэффективной и надежной виброзащиты
судовых машин и механизмов является применение нерегулируемых и
регулируемых

пассивных

динамических

виброгасителей,

динамических

виброгасителей с активной настройкой, а также активных виброзащитных
электродинамических систем, содержащих электромагнитные возбудители
вибрации [6-9].
Подобные устройства обладают весьма существенными достоинствами,
например,

относительно

высокими

энергетическими

показателями,

относительно малыми габаритами и массой, стабильностью работы, высоким
быстродействием,

возможностью

оптимизации

параметров

устройств

виброзащиты с помощью включения в их состав микропроцессоров и
микроЭВМ.
Рассмотренные в настоящей статье последние перспективные средства
управления виброизоляцией судна – активные виброзащитные системы нового
типа, являются на сегодняшний день реформой теории автоматического
регулирования управления виброизоляцией судна.
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Аннотация. Проведено сравнение результатов двух и трехмерного
моделирования

пластического

деформирования

в

слоистом

никель-

алюминиевом композите при прокатке с применением программного комплекса
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Неравномерность деформации слоев композитов при прокатке зависит от
соотношения

сопротивлений

деформации

составляющих,

толщин

и

расположения слоев, параметров очага деформации, сил трения между
валками и композитом, напряжений на границах соединения. Она нарушает
соотношение толщин слоев и приводит к возникновению значительных
остаточных напряжений, вызывающих изгиб, расслоение или разрыв слоев. В
последние двадцать лет для моделирования процессов деформирования
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композиционных материалов используют программные пакеты на основе
метода конечно-элементного анализа МКЭ.
Успешная верификация упруго-пластической модели с повышающимися
пределами текучести σ0,2i при росте пластической деформации слоев и
алгоритмов

расчетов,

положенных

в

основу

программного

комплекса

SIMULIA/Abaqus [1, 2, 3], позволяет использовать их для моделирования
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процесса прокатки никель-алюминиевого СКМ НП1–АД1. Разработчики пакета
в технической документации приводят примеры трехмерного (3D) и, для
сокращения объема и времени расчетов, двухмерного (2D) моделирования
процессов прокатки однородных материалов, однако данные о расхождения их
результатов отсутствуют.
Целью настоящей работы являлось сравнение результатов 2D и 3D
моделирования

прокатки

слоистых

никель-алюминиевых

композитов

с

использованием пакета программ SIMULIA/Abaqus.
В двухмерной и трехмерных моделях одного прохода прокатки с
вращающиеся с заданной угловой скоростью валки принимались абсолютно
жесткими с фиксированным положением осей, расстояние между которыми
определяло обжатие композита. Коэффициент трения между вращающимися с
угловой скоростью 20 радиан/с валками и поверхностями полосы слоистого
композиционного материала (СКМ) НП1–АД1 в соответствии принимали f =
0,3. Перемещение полосы производилось за счет сил трения и под действием
используемого в прокатных станах натяженияПри 3D моделировании для
уменьшения в 2 раза количества учитываемых ячеек использовали зеркальную
симметричность пакета относительно оси Y и задавали отсутствие смещения в
поперечном направлении сечения в плоскости симметрии.
При моделировании прокатки для описания реологии материалов
использовалась упругопластическая модель c изменением пределов текучести
σ0,2i или сопротивления деформации σi в зависимости от степени εi и скорости
деформации, что требует учета скорости протекания рекристаллизационных
процессов при температуре прокатки (430-450оС). Расчетное значение σi в
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зависимости от значений температуры, скорости и степени деформации
определялось по формуле и графикам, приведенным в [4].
Сравнение расчетных величин обжатия слоев никель-алюминиевого
композита, полученных при 2D и 3D моделировании прокатки, показало
значительные расхождения, обусловленные отличиями

в допустимости

деформирования в поперечном направлении –свободного уширения полосы.

ISSN 2414-5041

Различия в расчетных высотной и продольной деформации слоев,
полученных при 2D и 3 D моделировании, приводит к необходимости
определения минимальной толщины моделируемой прокатываемой полосы,
обеспечивающей достоверные расчетные значения при

технологически

допустимой длительности процедуры расчета. Поэтому было промоделировано
влияние изменения ширины полосы (от 10 до 50 мм) на величину и
распределение деформации по ширине прокатываемого биметалла на выходе из
очага деформации (рис. 1).

Рис. 1. Распределение поперечной деформации в АД1 по ширине
прокатываемого композита в ячейках, контактирующих с валками (обжатие
композита Δh = 1 мм): 1, 2, 3, 4 – ширина полосы соответственно 10, 20, 30 и 50
мм
Поперечная деформация ячеек возрастает по мере удаления от осевого
сечения полосы. Уменьшение деформации вплоть до отрицательных значений
характерно для участков алюминия, выступающих за пределы никелевого слоя
и поэтому не подвергающихся высотному обжатию. Значительно сложнее
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распределение поперечной деформации в никелевом слое, которая в ячейках,
контактирующих с нижним валком, растет по мере удаления от плоскости
осевой симметрии, но вблизи от свободной боковой поверхности формируется
участок с отрицательной поперечной деформацией.
Анализ зависимости распределения обжатий по слоям от ширины
моделируемой полосы показывает, что достаточно достоверные результаты
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могут быть получены при ширине полосы 20 мм, соответствующей 30 столбцам
ячеек от плоскости симметрии до боковой поверхности прокатываемой
заготовки.
*Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания
Минобрнауки России № 2014/16, проект № 1183.
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Аннотация. Рассмотрена возможность повышения

эффективности

организации местной работы за счет единого управления перевозочным
процессом на укрупненном полигоне железных дорог, создания ритмичного
цикла от погрузки вагонов до их выгрузки, что обеспечивает доставку грузов в
установленные сроки.
Ключевые слова: местная работа, проблемы, способы решения,
эффективность.
В условиях реформирования железнодорожного транспорта актуальной
стала проблема организации местной работы, связанной с выполнением
грузовых операций, зависящей от своевременного обеспечения погрузки грузов
вагонами. Известно, что парк грузовых вагонов всех типов к текущему моменту
по сравнению с 2003 годом возрос на 49 % и превысил 1 млн.200 тыс. единиц.
Однако стихийное становление бизнеса операторов-собственников подвижного
состава без должного диалога с железнодорожниками, законодателями и
регуляторами привело к значительному профициту грузовых вагонов, сбоям в
перевозочном процессе, дополнительным нагрузкам на инфраструктуру, росту
порожних пробегов вагонов, а затем

и к снижению экономической

эффективности деятельности самих операторов [1].
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В этих условиях
интеллектуальные

ресурсы,

чтобы

оптимизировать

модель

работы

«перевозчика без вагонов» и вернуть эффективность перевозочного процесса к
приемлемым параметрам. Поэтапно формировалась абсолютно новая система
управления перевозками, адаптированная к условиям приватной собственности
вагонного парка. По инициативе ОАО «РЖД» за последние годы решение этой
проблемы

ISSN 2414-5041

ОАО «РЖД» направляло огромные усилия и

осуществлялось различными способами. Так в 2011 году

Правительством страны было разрешено использовать как временную меру
привлеченный парк грузовых вагонов (ВСП) численностью около 100 тысяч
единиц. Однако опыт использования ВСП просуществовал недолго в связи с
тем, что его явно не хватало для обеспечения местной работы и операторысобственники вагонного парка выступили против такой инициативы, сочтя, что
ОАО «РЖД» отдавало предпочтение его обслуживанию.
В 2014 году

компания «РЖД» заключила договор по привлечению

полувагонов, находящихся в собственности «Федеральной грузовой компании»
(ОАО «ФПК») на условиях технологического аутсорсинга в количестве 106
тысяч единиц. Однако этот опыт продолжался также недолго из-за возникшего
разногласия между ОАО «РЖД» и ОАО «ФГК» в распределении доходов.
Реализация новой технологии перевозок возможно только в условиях
достаточных регуляторных правил. Поэтому её разработка должна опираться на
формирование логичной и стройной системы нормативных правовых актов,
позволяющей создать дисциплинирующее начало на рынке оперирования
подвижным

составом.

Несомненно,

основным

эффективности перевозочной деятельности и
вагонов

является

совершенствование

фактором

повышения

снижения порожнего пробега

диспетчерского

управления

и

коммерческой работы в условиях развития транспортного рынка. Этому
способствует повышение качества планирования заадресовки вагона под
погрузку,

увеличение

количества

сдоенных

операций,

эффективное

выстраивание работы по направлению вагонов в ремонт и из ремонта,
ускорение оборота вагона Одним из важных

факторов

оптимизации
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использования грузовых вагонов является внедрение инновационных вагонов с
более высокой осевой нагрузкой, что позволяет меньшим количеством вагонов
везти больше грузов при той же длине состава. К тому же у таких вагонов
выгоднее экономика по «жизненному циклу» за счет увеличения их
межремонтного пробега.
Предлагаемые меры по совершенствованию перевозочного процесса
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способствовали выстраиванию конструктивного договора с операторами,
грузовладельцами и другими участниками перевозок. Следует отметить, что
имеется понимание того, что диалог обеспечивает рост эффективности для всех
участников

перевозочного

процесса.

железнодорожного транспорта

Приняты

поправки

к

Уставу

России, способствующие нормализовать

нормативно-правовые отношения и упростить расчет платы за предоставление
железнодорожных путей вне перевозочного процесса, вносимой оператором в
случае отстоя вагонов на станционных путях общего пользования.
ОАО «РЖД» и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключили
соглашение о создании Совета рынка грузовых перевозок. В него будут входить
десятки

организаций,

производители

в

том

железнодорожной

числе

грузоотправители,

регуляторы,

техники. Бизнес, железная дорога и

регуляторы в ежедневном режиме будут согласовывать свои интересы,
определять повестку и решать вопросы совместной деятельности. Его работа
будет направлена на удовлетворение потребностей в грузовых перевозках,
повышение

конкурентоспособности

железнодорожного

транспорта,

эффективность его использования, формирование благоприятных условий для
привлечения инвестиций, а также выработку единой позиции участников рынка
при разработке нормативно-правовых актов. Предусматривается, что Совет
рынка будет принимать участие в создании новой тарифной системы, а также
электронной площадки предоставления вагонов. Последняя даст возможность с
минимальным человеческим участием выбирать и доставлять ближайшие к
грузоотправителям порожние вагоны, что позволит ОАО «РЖД» сэкономить
огромные средства на сокращении их пробегов [2].
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Однако в этих вопросах есть множество резервов: время оборота вагонов
по-прежнему велик, более 16 суток. Сегодня оборот вагона сохраняет свою
роль классического индикатора качества использования всех ресурсов
железнодорожного транспорта, а не только вагонов. Так за счет увеличения
скоростей движения и сокращения простоев поездов на промежуточных и
технических станциях оборот снижен на 1,6 суток или на 14 % и составляет
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10,5 суток. Однако часть оборота, связанная с нахождением вагонов под
грузовыми операциями на станциях погрузки и выгрузки по - прежнему велика,
(более 4 суток) и продолжает расти. Анализ данного элемента оборота вагона
показывает, что в его сокращении недостаточна роль грузовладельцев и
операторов – собственников подвижного состава. Хотя всем понятно, чем
больше транспортное средство в движении, тем меньше затраты на перевозки и
содержание вагонного парка.
Требует пересмотра организация местной работой с учетом её
особенностей, зарождения и погашения местного груза на каждой дороге.
Рассмотрим развитие местной работы на примере Северо-Кавказской железной
дороги (СКЖД). На дороге объем местной дороги складывается из двух
составляющих: местного груза в адрес предприятий на полигоне дороги и
экспортно-импортных грузов с перевалкой в портах Азово-Черноморского
бассейна. Доля экспортного груза

растет, несмотря на развивающийся

экономический кризис и составляет более 50% от общего объема [3].
Проведенный анализ выполнения местной работы показал, что система
оперативного планирования и организации внешнеторговых перевозок в
пределах дороги достаточно отработана и обеспечивает планирование подвода
поездов под перевалку грузов глубиной до 3 суток в зависимости от
выгрузочных возможностей грузовых фронтов. Планирование осуществляется
Логистическим центром Северо-Кавказской дирекции управления движения
(Д) совместно с Диспетчерским центром управления перевозками (ДЦУП) и
логистическими группами транспортных узлов. Результаты анализа работы
показывает, что успех в местной работе зависит от всех участников
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перевозочного

процесса

(грузоотправителей,

собственников

подвижного

состава, перевозчика, грузополучателя) от места зарождения груза до его
погашения. Следовательно, нужно расширить полигон единого логистического
управления по всей указанной цепочке. Однако пока управление перевозками
более четко осуществляется в пределах дороги. Например, организованы
перевозки по расписанию с согласованным временем отправления и прибытия
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груза на конечную станцию. На текущий момент организовано движение 16
поездов по специальным расписаниям. Перевозка грузов по расписанию на
договорных условиях, с одной стороны позволяет оптимизировать доставку
сырья, и сбыт продукции, а с другой способствует получению дополнительных
доходов для ОАО «РЖД». Этому способствует создание Центра управления
тяговыми ресурсами (ЦУТР) на Южном полигоне, включающего ЮгоВосточную,

Приволжскую

и

Северо-Кавказскую

железные

дороги,

обеспечивающего эффективную работу поездных локомотивов и локомотивных
бригад. Его задачей стала отработка принципов управления локомотивами и
бригадами на удлиненных плечах и создание сквозных технологий уже не в
границах одной дороги, а на более протяженных технологических участках.
Сегодня принципы полигонного управления предусматривается внедрять и на
другие элементы перевозочного процесса и прежде всего на организацию
движения поездов, плана их формирования, технологию проведения «окон».
Централизация управления местной работы на укрупненном Южном
полигоне, в увязке с полигонными технологиями ЦУТР, повышает дисциплину
отгрузки грузов, их подвода к местам назначения. В комплексе это позволяет
создать замкнутый ритмичный цикл погрузки и выгрузки вагонов и доставить
нужные грузы на станцию назначения точно в срок.
Учитывая полученный положительный опыт и приняв за основу
концепцию управления тяговыми ресурсами, предлагается

создать единый

Логистический центр Южного полигона для координации работы по
ритмичному подводу поездов под выгрузку в порты Юга России. При
реализации данного проекта будут оптимизированы все основные процессы
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управления

перевозками,

что

позволит

перейти

от

территориальных

междорожных стыков, созданных в годы действия балансового метода
управления вагонными парками, к стыкам технологическим. Его создание в
равной степени будет касаться и процесса организации местной работы,
увязанного

с деятельностью

Логистического

центра,

осуществляющего

планирование подвода поездов к выгрузочным станциям, что в свою очередь
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предполагает управление движением поездов на укрупненном полигоне дорог.
Пример этому является создание Центра управления перевозками (ЦУП)
Восточного полигона сети дорог, на котором реализуются единые принципы
работы: единые весовые нормы, единая технология и система управления
перевозками, организация предоставления «окон» и др [4].
При этом будет достигнут экономический эффект по следующим
направлениям:
1. Сокращение количества временно отставленных поездов на подходах к
портам и как следствие сокращение непроизводительных потерь с экономией
порядка одного млрд. рублей в год.
2. Равномерное заполнение графика движения поездов, сокращение
резервного

пробега

локомотивов

и

следования

локомотивных

бригад

пассажирами.
3. Оптимизация сетевого плана формирования поездов, что выразится в
снижении переработки транзитных вагонов только на полигоне СКЖД на 500
вагонов в сутки с обеспечением 140 млн. рублей годовой экономии.
4. Повышение надёжности и скорости доставки грузов.
В целом общая экономия годовых эксплуатационных затрат при создании
Единого центра управления перевозками на укрупненном полигоне составит
более 1,5 млрд. рублей в год.
Понятно, что развитие такой модели полигонных технологий потребует
актуализации существующих и разработки новых программных комплексов
управления движением, систем статистической отчётности. Но именно таким
образом,

мы сможем реализовать стратегические задачи железнодорожной
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компании по оптимизации перевозок, повышению транзитности и маршрутной
скорости

продвижения

вагонопотоков,

выстраиванию

международных

транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг.
При необходимости отгрузки грузов по дополнительному плану и
накопления судовых партий, необходимо уйти от стихийности и упорядочить
данную схему перевозки путем заключения договоров на оказание услуги по
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отстою груженых вагонов на инфраструктуре дороги без прерывания договора
перевозки с последующей компенсацией затрат ОАО «РЖД» за данную услугу.
Благодаря совместной работе, проводимой СКЖД с морскими портами в
январе 2016 года объем среднесуточной выгрузки вагонов в портах Азово –
Черноморского бассейна составил 3570 вагонов, что выше уровня аналогичного
периода прошлого года на 250 вагонов. По станции Новороссийск к
аналогичному периоду прошлого года прирост выгрузки составил 9,3%, по
станции Вышестеблиевская 5,6%, по станции Грушевая 15,9%.
Однако потери по выгрузки и снижение объемов к уровню прошлого года
допущены по станции Туапсе, где среднесуточная выгрузка, например, за
январь 2016 года составила всего 585 вагонов, что даже ниже уровня прошлого
года на 10,8%. Конечно основной причиной невыполнения установленных норм
выгрузки,

является

грузополучателей

сверхнормативное

станции

Туапсе

и

поступление
так

вагонов

называемые

в

адрес

форс-мажорные

обстоятельства – плохие погодные условия, при которых не было возможности
осуществлять

ритмичную

и

своевременную

постановку

к

причалам

прибывшего под погрузку флота, вследствие чего систематически ощущалась
нехватка свободных складских площадей и емкостей по всем грузополучателям
с широкой номенклатурой грузов: каменный уголь, черные металлы, зерно,
минеральные

и

химические

удобрения,

нефтепродукты.

приводило

к

появлению большого количества временно отставленных от движения поездов.
Следует также отметить не освоение грузополучателями норм выгрузки из-за
отсутствия современных средств выполнения грузовых операций не зависимо
от погодных условий, слабого путевого развития грузовых фронтов.
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Важным фактором, характеризующим успешность эксплуатационной
деятельности СКЖД в подводе грузов к портам Юга России, является скорость
и надежность доставки грузов. В прошедшем 2015 году на дороге удалось
обеспечить рост надежности доставки грузов на 10,7% и скорости доставки на
17,3% (на 32,8 км / сут.) по отношению к аналогичному периоду 2014 года.
Результат этой работы был бы значительней эффективнее, если бы
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участники перевозочного процесса – грузоотправители, грузополучатели и
владельцы подвижного состава исходили бы из общих интересов всех
участников технологической цепочки перевозки грузов.
Наиболее важным показателем работы является общий простой местного
вагона на дороге, который в 2015 году составил 104,05 часа. На
ответственности

ОАО

«РЖД»

35,97

часа

(35%),

грузовладельцев

и

собственников вагонов – 68,08 часа (65%). Динамика простоя местного вагона
на путях общего и необщего пользования представлена на рис. 1.
Общий простой
местного вагона

+16,3%

+0,41 %
103,
62

На путях необщего пользования

На путях ОАО "РЖД"

-25,29%
+205,5%

104,
05

-1,33%
55,35

64,36

41,21
30,79
1,81

2014

2015

На ответственности
ОАО "РЖД"

3,72

На ответственности
собственников вагонов
и грузовладельцев

5,25

5,18

На ответственности
ОАО "РЖД"

На ответственности
собственников вагонов
и грузовладельцев

Рис 1. Динамика простоя местных вагонов на дороге за 2014-2015 годы
Завышение простоя местного вагона на ответственности ОАО «РЖД» в
2015 году имело место из-за сверхнормативного простоя вагонов на линейных
станциях в ожидании отправления, по причине недосодержания парка
маневровых локомотивов, установленного наряд – заказом и отвлечения их на
внеплановые ремонты или технические осмотры без выдачи подменных. Так,
по справочно-аналитической информации Центров организации работы
железнодорожных станций (ЦОРС), в январе 2016 года по причине не выдачи
подменных локомотивов, со станций дороги несвоевременно подано, убрано и
отправлено - 1743 местных вагона. В первой половине 2016 года выполнение
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простоя местных вагонов по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на ответственности ОАО «РЖД» снижено на 09,01 часа.
Для безусловного выполнения простоя местного вагона в целом по дороге
и в частности каждым структурным подразделением дирекции управления
движением проведен анализ по выявлению несогласованных действий
различных служб и дирекций дороги, грузовладельцев и операторов
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подвижного состава, устранению обнаруженных недостатков в работе. Это
позволило получить следующие результаты: 96 станций выполнили показатель
простоя местного вагона на ответственности ОАО «РЖД», в числе которых
станции:

Марцево,

Таганрог,

Кавказская,

Новороссийск,

Грушевая,

Вышестеблиевская, где в предыдущие периоды установленный норматив
простоя вагонов не выполнялся.
С целью сокращения времени оборота вагонов проводится работа по
пересмотру договоров на эксплуатацию путей необщего пользования с учетом
развития инфраструктуры и перевалочных средств у грузовладельцев,
соблюдению норм времени нахождения вагонов на подъездном пути и путях
общего пользования. В рамках данной работы на станционном уровне
проводятся встречи и совещания с операторами и владельцами путей необщего
пользования, совместно разрабатываются согласованные мероприятия. Для
улучшения качества организации местной работы на полигоне СКЖД
определены следующие основные организационно-оперативные мероприятия:
- ежесуточно обеспечивать развоз местного груза в первой половине
суток не менее 60% от суточного норматива, что позволит осуществлять
грузовые операции в период рабочего времени основного количества
грузополучателей и увеличить объем выгрузки

не менее чем на 25% от

расчетной суточной нормы, сократить простой местных вагонов от прибытия
до подачи вагонов на пути необщего пользования по обороту на 5%;
- систематически анализировать мощности вагонопотоки и своевременно
вносить изменения во внутридорожный план формирования поездов, с целью
уменьшения фактов сверхнормативного простоя вагонов на станциях в
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ожидании накопления составов для дальнейшего обеспечения развоза местного
груза. Это позволит сократить простой местных вагонов по элементу от его
уборки до отправления, как минимум на 5-7%;
- обеспечить ритмичность продвижения и равномерный подвод поездов с
экспортными

грузами

в

порты

для

максимального

использования

перерабатывающей способности морских терминалов, припортовых нефтебаз и
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пропускной способности пограничных переходов;
- проводить совместную работу с руководителями промышленных
предприятий, владельцами путей необщего пользования, экспедиторами
морских

терминалов

перевозок,

усиления

по

вопросам

увеличения

перерабатывающих

уровня

способностей

маршрутизации
погрузочно-

выгрузочных технических средств для обеспечения норм выгрузки и погрузки,
для

максимального

использования

пропускных

и

перерабатывающих

способностей станций и участков;
- при согласовании дополнительных объемов грузов, превышающих
возможности

путей

необщего

пользования

грузополучателей,

станций

назначения и участков следования обеспечить заключения договоров с
грузоотправителями на увеличение сроков доставки, в соответствие со статьей
33 Устава железнодорожного транспорта РФ и п.11 Правил исчисления сроков
доставки грузов. Аналогичные действия необходимы также в случаях сгущения
погрузки из-за её временной

приостановки по причине отсутствия у

грузополучателей свободных складских емкостей и флота.
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Исследование влияния жидкости
для промывки системы подачи топлива, на экологичность
и топливную экономичность бензиновых двигателей
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634003, Россия, Томск, площадь Соляная, д. 2
Аннотация. В статье отражены результаты исследования влияния
жидкости для промывки системы впрыска топлива на топливно-экономические
и

экологические

показатели

автомобилей,

оснащенных

бензиновыми

двигателями. Представлены данные о эффективности моющих свойств и
безопасности влияния на моторное масло и свечи зажигания. Промывочная
жидкость была разработана в ходе выполнения научно-исследовательской
работы по договору №7718ГУ2/2015 с Фондом содействия развитию малых
инновационных предприятий в научно-технической сфере.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, электромагнитная
форсунка, отложения, диагностика, экология, ресурсосбережение.
Актуальность.

Надежность

работы

системы

питания

оказывает

существенное влияние на работоспособность двигателя, ведь при ее снижении
со

временем

происходит

накопление

отложений

(смол,

асфальтенов),

возникают неисправности, которые сопровождаются уменьшением мощности
двигателя на 10…20 %, увеличением расхода топлива на 10…25 % и
увеличением токсичных выбросов на 40-60 % [1,2]. Как следствие,
увеличиваются

эксплуатационные

затраты,

снижается

экологическая

безопасность.
Цель исследования: изучить влияние разработанной промывочной
жидкости на топливно-экономические и экологические показатели бензинового
двигателя, оснащенного инжекторной системой.
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Методы исследования.
Для проведения эксперимента и оценки влияния промывочной жидкости
на показатели ДВС был использован автомобиль Toyota Camry 2008г.в.,
третьего экологического класса с объемом двигателя 2,4л. Пробег автомобиля
на момент испытания 199680 км. Топливо, используемое в эксплуатации,
автомобильный бензин АИ-95-4.
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Для проведения операции промывки была использована синтезированная
промывочная жидкость (СПЖ-5), разработанная в ходе выполнения научноисследовательской работы по договору №7718ГУ2/2015 и стенд для
диагностики и технического обслуживания системы питания (СТДИ-6)
разработанный по договору №2288ГУ1/2014 с фондом содействия развитию
малых инновационных предприятий в научно-технической сфере.
В ходе исследования был применен метод поэтапных сравнительных
испытаний.
Этапы испытаний:
• Проверка основных параметров двигателя.
• Промывка системы впрыска топлива.
• Проверка параметров двигателя после промывки системы впрыска.
• Анализ показателей двигателя и автомобиля до и после промывки
системы впрыска.
Для изучения были выбраны следующие показатели: содержание вредных
веществ в отработавших газах по ГОСТ Р 52033-2003[4], производительность и
равномерность распыла ЭМФ, линейный расход топлива в типичных условиях,
противодавление

каталитического

нейтрализатора,

физико-химические

свойства работающего масла и работа свечей зажигания на стенде. Кроме того
выполнялась визуальная оценка состояния ЭМФ и днищ поршней с помощью
эндоскопа. Степень загрязненности ЭМФ оценивали визуально и по
производительности с использованием стенда СТДИ-6.
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Результаты исследования. После проведения операции по промывки
системы впрыска отмечено снижение токсичности отработавших газов по
содержанию углеводородов и окиси углерода в 1,5 - 3 раза, что представлено на
графиках (рис.1,2).

Рис. 1 Содержание СH в ОГ до и после промывки системы впрыска

Рис. 2 Содержание СО до и после промывки
Снижение токсичности связанно с тем, что после работы на промывочной
жидкости происходит растворение смолистых отложений на распылителях
ЭМФ (рис. 3,4), а также частично удаляются загрязнения с тарелок клапанов и
днищ поршней (рис. 5,6).

Рис. 3
Рис. 4
До промывки распылитель покрыт налетом углеродных отложений, после
промывки

происходит

полное

очищение

поверхности

и

отверстий
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среднем на 4,2 %. Равномерность подачи топлива форсунками по цилиндрам
выровнялась и стабилизировалась (рис.7).
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распылителей. Производительность форсунок после промывки увеличилась в

Рис. 5

Рис. 6

Рис.7 Производительность ЭМФ
Оценка

пропускной

способности

каталитического

нейтрализатора

заключалась в сравнении противодавления до и после проведения промывки.
Измерение противодавления проводили с помощью прибора SMC-110.
Результаты представлены в таблице №1.
Таблица №1 – Результаты измерения противодавления создаваемого
каталитическим нейтрализатором
-1
Противодавление
800 мин
2000 мин-1
2500 мин-1
на каталитическом До
После
нейтрализаторе,
кгс/см2
0,22
0,22
0,3
0,3
0,33
0,33
Анализируя данные можно сделать вывод о том, что пропускная
способность нейтрализатора не изменилась и осталась в пределах нормы, что
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свидетельствует о безопасности промывки с точки зрения попадания элементов
отмытых отложений из камеры сгорания. Основываясь на отсутствие ошибок
от работы кислородных датчиков, и их показаниях находящихся в пределах
нормы, как до промывки системы, так и после, а также снижения токсичности
отработавших газов можно сделать вывод об отсутствии негативного влияния
на кислородные датчики и каталитический нейтрализатор.
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Линейный расход топлива измерялся на протяжении 4000 км до
промывки и столько же после промывки. Расход топлива фиксировался при
движении автомобиля по трассе Томск-Новосибирск. Результаты представлены
на рисунке 8.

Рис. 8 Изменения линейного расхода топлива
Из графика видно, что после очистки форсунок и удаления отложений с
клапанов и седел произошло снижение линейного расхода топлива на 9% при
погрешности метода ±3%.
Физико-химические показатели масла изучались с целью выявления
возможного попадания отмытых частиц загрязнения и несгоревших фракции
промывочной жидкости в моторное масло. Используемое масло Лукойл люкс
SAE 5w40, API SN, наработка на момент промывки 1300 км. Спектральный
анализ был проведен для оценки влияния отмытых отложений на износ
двигателя.

Результаты

представлены в таблице 2.

спектрального

и

физико-химического

анализа
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Табл.№2 - Результаты спектрального и физико-химического анализа масла из
ДВС
Показатели

Свежее масло

До промывания
системы

Вязкость при 100 С
ͦ

13,5

13,4

Через 1000 км
после
промывания
системы
13,2

Температура вспышки

220

218

218

ЩЧ

8,3

7,8

7,45

Содержание Cr, мг/кг

0

2

2

Содержание Fe, мг/кг

1

9

10

Содержание Zn, мг/кг

968

965

970

Содержание Ca, мг/кг

3238

3208

3210

Результаты анализа моторного масла показали, что темпы старения масла
не ускорились, а остались на прежнем уровне, это указывает на отсутствие
негативного влияния промывочной жидкости, на моторное масло.
Испытания свечей зажигания с использованием стенда SMC-100 показали
полную работоспособность свечей как до, так и после промывки системы
питания. Визуальные исследования свечей зажигания показали уменьшения на
них нагара (рис.9,10).

Рис.9 Внешний вид свечей
зажигания до промывания системы
Заключение:

Разработанный

Рис.10 Внешний вид свечей
зажигания после промывания системы
промывочный

состав

не

оказывает

отрицательного влияния на моторное масло, свечи зажигания и каталитический
нейтрализатор. Разработка позволяет очистить элементы системы впрыска, а
также снизить количество отложений на днищах поршней и тарелках впускных
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клапанов, что позволяет снизить расход топлива до 9% и токсичность
отработавших газов в 1,5-3 раза по нормируемым выбросам.
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Припоров Е.В.
Анализ зерновых сеялок с дисковыми сошниками
для минимальной технологии посева
Priporov E.V.
Analysis of grain drills with disc coulters for the minimum sowing technology

Аннотация. В статье проведен анализ Abstract. In the article the analysis of
дисковых сошников для посева по

coulters for sowing technology mini-till.

технологии mini till. Рабочая

Working speed of the seeder is equipped with

скорость сеялки оснащенной

monopikovy сoulter is 9 km/h, double disc

монодисковым сошником составляет

coulters 12 km/h and single-disk opener

9 км/ч, двухдисковым сошником 12

15km/h.

км/ч и однодисковым сошником
15км/ч.
Ключевые слова: дисковый сошник, Keywords: disk Coulter, fluted disc,
волнистый диск, монодиск,

monodisk, double disc Coulter

двухдисковый сошник
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Сеялки для минимальной технологии с дисковыми сошниками требуют
обработки почвы на пути движения сошника. Обработка полосы шириной 2,5
см выполняет волнистый диск, установленный перед сошником. Сеялка фирмы
Great Plains оснащена двухдисковым сошником. Рабочая скорость движения до
12 км/ч, ширина междурядья 15 см и 19 см. Рыхление на глубину 6-8 см
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достигается

переносом

массы

сеялки

на

сошник.

Величина

усилия,

приходящегося на волнистый диск, регулируется пружинным механизмом и
доводится до до 2,03 кН. Масса сеялки, приходящаяся на двухдисковый
сошник, достигает 243,8 кг в зависимости от ширины захвата. Сеялка Берегиня
оснащена

волнистым

диском

и

монодисковым

сошником.

Монодиск

представляет два дисковых сошника смещенные друг относительно друга, что
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обеспечивает резку растительных остатков. Рабочая скорость движения до 9
км/ч, а междурядье 17,5 см, величина усилия, приходящаяся на сошник до 2,50
кН. Масса сеялки, приходящаяся на монодиск до 200 кг. Сеялка Rapid
Шведской фирмы Vaderstad оснащена однодисковыми сошниками. Рабочая
скорость движения до 15 км/ч, ширина междурядья 12,5 см. Масса сеялки,
приходящаяся на сошник достигает 168,7 кг.

Однодисковые сошники

обеспечивают производительную работу сеялки по технологии mini till [1, 2].
Измельчение

соломы

Комплектование
Однодисковый

на

удобрение

обеспечивает

навесных агрегатов проводится
центробежный

аппарат,

измельчитель

[3].

по методике [4,5].

разработанной

конструкции,

обеспечивает высокое качество распределения удобрений [6, 7, 8, 9,10].
Урожайность культур зависит не только от технологии посева, но и качества
семенного

материала.

Качество

материала

определяется

технологией

послеуборочной обработки [11,12,13,14,15,16]. Повысить качество очистки
семян на отечественных машинах достигается на основе учета закономерностей
процесса фракционирования [17,18,19,20,21,22]. Качество очистки

семян

соответствующее 1-му классу чистоты достигается на фотосепараторе [23, 24,
25, 26].
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Abstract. The article proves the
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Рабочие органы паровых культиваторов – стрельчатая лапа, имеющая
разную ширину у отдельных культиваторов. Выравнивание почвы выполняет
каток, присоединенный к раме. Роторный культиватор КР-4 снабжен
конусообразно-кольцевым рабочим органом диаметром 800 мм и установлены
на раме в два ряда с перекрытием. Каждое кольцо, установленное под углом 300
к направлению движения, вращается за счет трения о почву, что обеспечивает
подрезание сорняков и крошение частиц. Рабочая скорость движения до 16
км/ч.

Рабочие органы парового культиватор КПС-4 ‒ стрельчатые лапы,

расположенные в два ряда. В первом ряду стрельчатые лапы установлены
шириной 220 мм, а во втором ряду 270 мм. Рабочая скорость движения до 12
км/ч. Сравнительные испытания КР-4 и парового культиватора

КПС-4

свидетельствуют, что удельное тяговое сопротивление снижается на 15,3%, а
расход топлива снижается на 12,9% по данным ОАО «Светлоградагромаш».
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Культиваторы выпускаются в прицепном варианте, что снижает маневренность
агрегата. Навесной способ агрегатирования, в сравнении с прицепным, снижает
продольную

устойчивость

в

момент

транспортирования.

Повышение

продольной устойчивости достигается установкой массы балласта на переднюю
часть рамы трактора [1]. Для оценки перспективности использования
культиваторов со стрельчатыми лапами или роторным рабочим органом были

ISSN 2414-5041

скомплектованы агрегаты по методике [2]. Оценочный показатели –рабочая
скорость движения и часовая производительность. На основе расчетов
установлено, что часовая производительность роторного культиватора КР-4
составила 4,01 га/ч, что на 8,7% выше, чем у парового культиватора КПС-4.
Повысить плодородие почвы и снизить расход удобрений возможно за
счет использования измельченной соломы. Для качественного измельчения
соломы разработана конструкция измельчителя [3]. Доказана перспективность
однодисковых центробежных аппаратов центробежный аппарат разработанной
конструкции [4,5,6,7,8]. Анкерные сошники сеялок в ресурсосберегающих
технологиях посева позволяют улучшить качество посева [9,10]. Авторами
доказана перспективность использования отечественных зерноочистительных
машин в составе технологической линии послеуборочной обработки семян
[11,12,13,14,15,16].

Повысить

качество

очистки

и

производительность

семяочистительных машин возможно на основе знания закономерностей их
функционирования [17,18,19,20, 21]. Авторами доказано, что качество качества
очистки повышается включением фотосепараторов в технологическую линию
послеуборочной обработки [22,23,24,25].
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Моделирование программного обеспечения
информационной системы аптеки
Цебренко Константин Николаевич, к.т.н., доцент,
Академия ИМСИТ,
г. Краснодар, ул. Зиповская 5
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Аннотация. Приведены результаты моделирования программного
обеспечения информационной системы складского учета аптеки на языке UML.
Abstract. The results of the simulation software of information system of
inventory control pharmacy by UML.
Ключевые слова: складской учет, аптека, моделирование, программное
обеспечение, UML.
Keywords: inventory accounting, pharmacy, modeling, software, UML.
Для разработки программного обеспечения информационной системы
аптеки, разработана UML модель классов системы. Ранее в ходе исследования
[1, c. 312] с помощью языка UML смоделированы все основные процессы
работы

в

системе

складского

учета

аптеки.

Полученные

результаты

использованы в работе для построения модели классов программного
обеспечения.
Диаграммы классов являются центральным

звеном

объектно-

ориентированных методов. Они иллюстрируют взаимоотношения программных
элементов.

Классы требуется разместить по пакетам, для этого создаются

необходимые пакеты: интерфейсные объекты системы; управляющие объекты
системы; информационные объекты системы.
Все

классы

проектируемой

автоматизированной

информационной

системы размещаются по пакетам следующим образом:
1. Пакет

интерфейсных

объектов

системы:

форма

входа;

форма

документации; форма заказа; форма отправки; форма приема; форма
учета.
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3. Пакет информационных объектов системы: регистрационные данные;
данные.
Состав пакета интерфейсных объектов системы представлен на рисунке
1, а ниже приведено описание входящих в него классов.

ISSN 2414-5041

http: //co2b.ru/enj.html

2. Пакет управляющих объектов системы: контроль входа; система.

Рис.1. Пакет интерфейсных объектов системы
Класс «Форма входа» – представляет собой форму для организации
диалога сотрудника с системой в процессе авторизации. Операции: открытие
формы – открытие стартовой формы системы; запрос логина – отображение
формы для ввода имени сотрудника; запрос пароля – отображение формы ввода
пароля сотрудника; ввод логина – ввод имени сотрудника; ввод пароля – ввод
пароля сотрудника; отображение главного окна – открытие главного окна,
подтверждающего успешную авторизацию.
Аналогично разработаны описания классов «Форма приема», «Форма
документации», «Форма отправки», «Форма учета», «Форма заказа».
Состав пакета управляющих объектов системы представлен на рисунке 2,
а ниже приведено описание входящих в него классов. Выполнено описание
классов «Система» и «Форма входа».
Состав пакета информационных объектов системы представлен на
рисунке 3. Разработано описание входящих в него классов.
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пакетам (интерфейсный, управляющий и информационный), а также описав
каждый класс с его атрибутами и операциями можно представить диаграмму
классов в общем виде.
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Разбив классы автоматизированной информационной системы по

Рис. 2. Пакет интерфейсных объектов системы

Рис. 3. Пакет интерфейсных объектов системы
Диаграмма классов в общем виде проектируемой автоматизированной
информационной системы представлена на рисунке 4.
Чтобы наглядно представить проектируемую систему в статическом виде
смоделирована диаграмма компонентов, которая показывает те же самые
классы, приведенные ранее, только на системных компонентах.
Диаграмма компонентов проектируемой автоматизированной системы
смоделирована и представлена ниже на рисунке 5.
В результате исследования построены модели классов программного
обеспечения информационной системы аптеки. Полученные результаты можно
использовать для разработки исходного кода программного продукта.
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Рис. 4. Диаграмма классов

Рис. 5. Диаграмма компонентов
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гусаров Д.А.
Реализация прагматического значения высказывания
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Аннотация. Акт речевой коммуникации требует от собеседников
понимание имплицитного прагматического смысла. Понимание имплицитного
компонента возможно на основе понимания семантики высказывания.
Перехода

от

понимания

эксплиицитного

компонента

к

пониманию

имплицитного есть реализация прагматики речевого произведения.
Ключевые слова: прагматика, семантика, коммуникация, Джеффри Лич.
В настоящее время поиск ответа на вопрос о взаимоотнощении и
взаимообусловленности

семантического

и

прагматического

компонента

высказывания становится одной из основных проблем лингвистики. Природа
высказывания предполагает возможность повлиять в рамках речевого акта на
поведение

коммуниканта

посредством

передачи

ему

неких

сведений,

закодированных носителями семантического значения - языковыми знаками.
Проблеме соотношения семантики и прагматики уделял особое внимание
в своих работах Джеффри Лич, некоторые взгляды которого относительно
данного вопроса мы попытаемся обобщить в нашем докладе.
Так, по мнению ученого, семантика и прагматика описывают значение
высказывания с разных сторон. Задача прагматики как научной дисциплины
заключается в объяснении взаимотношений между двумя типами значения:
смысловым значением и иллукативная силой. И если смысл - это
семантическая репрезентация на формальном языке, то иллукотивная сила - это
набор речевых импликаторов, которые могут быть распознаны слушающим и
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имеют вероятностный характер, поскольку слушающий не может быть
полностью уверен в том, что именно говорящий имеет в виду, произнося
высказывание [1, c. 30].
Согласно концепции ученого, только наблюдаемые факторы - собственно
высказывание и контекст - являются для слушающего теми детерминантами,
которые позволяют ему определить замысел говорящего; и задача слушающего
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заключается в выработке на основе текста и контекста наиболее вероятной
интерпретации коммуникативного замысла говорящего [1, c. 30].
В то же время, Джеффри Лич указывает на то обстоятельство, что
высказывание

склонно

к

иллукативной

неопределенности:

не

всегда

слушающему, даже если высказывание предназначено ему, удается придти к
однозначному

выводу

относительно

намерений

говорящего.

Поэтому

интерпретация высказывания - это всегда догадка слушающего относительно
коммуникативных целей говорящего, гипотетическая структура [1, c.30].
Данные положения ученый иллюстрирует на примере следующего
диалога:
А: Когда у тети Розы день рождения?
В: Когда-то в апреле.
Ответ на поставленный в данном диалоге вопрос представляет собой
пропозицию относительно факта, что день рождения тети Розы происходит в
апреле. Однако собеседник А выведет из этого ответа дополнительное
значение: собеседник В не знает когда точно день рождения. Процесс такого
извлечения

дополнительного

значения

- импликатора, который

имеет

существенное значение для речевого акта, Джеффри Лич описывает
следующим образом. Собеседник А понимает, что собеседник В не соблюдает
коммуникативный принцип кооперативности - нарушает максиму количества,
поскольку дает неправильное количество информации (указание на месяц
вместо называния точной даты). У собеседника А нет причин полагать, что
собеседник В идет на это умышленно, поэтому ищет причину такого
нарушения. Такой поиск приводит собеседника А к пониманию, что
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собеседник В не соблюдает максиму количества потому, что намерен соблюсти
максиму качества - предоставить ему только те сведения, которые считает
истинными, то есть не намерен ему лгать. Найдя объяснение речевому
поведению собеседника В, которое совместимо с принципом кооперативности,
собеседник А приходит к выводу, что собеседник В не знает, когда день
рождения [1, c.31].
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Таким образом, мы видим, что в концепции Лича, понимание
высказывание предстает как обнаружение слушающим мотивов речевого
поведения говорящего. Это осуществляется через поиск ответа на вопрос о
причинах, побуждающих говорящего соблюдать или нарушать максимы
коммуникативных принципов. Отправной точкой этого поиска становится
семантический смысл высказывания - то есть смысл, выводимый из языковых
знаков. Завершением этого поиска становится осознание илукативного
компонента - прагматического значения, которое не получает вербального
выражения в высказывании, но которое отражает мотивы создания говорящим
именно этого, а не любого другого высказывания.
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Аннотация. Статья посвящена этикетной рамке современного делового
письма. В статье рассматриваются новые тенденции в языковом оформлении
первого компонента этикетной рамки – приветствия. Даётся оценка новых
формул-приветствий, вошедших в последнее время в деловой обиход, с точки
зрения соответствия их этикету делового общения.
Ключевые слова: деловое письмо, этикетная рамка, приветствие.
Специфика делового письма как жанра официально-делового стиля
заключается в том, что оно одновременно является и документом, на который
ссылаются в деловых отношениях, и репликой письменного диалога между
партнёрами. Активное включение делового письма в интерсубъектную
коммуникацию обусловливает наличие в нём

этикетных компонентов,

присущих также и устному контактному общению – приветствия и прощания.
Согласно сложившейся традиции, в «бумажном» деловом письме для
приветствия используется обращение в сочетании со словом уважаемый:
Уважаемые господа! Уважаемый господин Иванов! Уважаемый Пётр
Иванович! Функцию прощания выполняет заключительная формула С
уважением в сочетании с подписью: С уважением, А.А. Иванов.
Для обозначения начального приветствия-обращения и заключительного
выражения уважения в литературе, посвящённой русскому деловому письму,
используется понятие «этикетная рамка» [5, 15]. Этикетная рамка –
обязательный

компонент

письма:

письменное

диалогическое

общение

невозможно без этикетной рамки, так же как невозможно устное общение без
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начальной формулы-приветствия (Здравствуйте! Добрый день!) и без конечной
формулы-прощания (До свидания).
В настоящее время отмечается изменение норм официально-делового
стиля в сторону демократизации [10, 340]: наблюдается отход от сухого
формального общения, усиливается личностное начало, «расширяется … сфера
применения собственно дилогической, субъектно-субъектной коммуникации»
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[10, 336], отмечается тенденция к интимизации в деловом дискурсе. Динамика
норм официально-делового стиля находит проявление прежде всего в деловой
электронной коммуникации. Оперативность обмена информацией сближает
этот тип общения с устным контактным общением, что обусловливает менее
формальный характер электронной переписки по сравнению с перепиской
«бумажной». В электронной деловой коммуникации традиционное обращение
Уважаемые господа нередко заменяется на обращения Добрый день,
Здравствуйте, приближающие письменное, электронное общение к общению
устному. Исследователями отмечаются изменения и в заключительной части
делового письма. Сегодня активно используются концовки, устанавливающие
личный контакт между деловыми партнёрами и создающие субъективную
тональность письма. К числу таких концовок относят выражение надежды на
успешность деловых отношений, выражение благодарности, пожелания и др.
[4, 18]. Что касается письма «бумажного», то, если новые типы приветствий
пока не нашли там распространения, то «субъективные» концовки в них
возможны и рекомендованы в пособиях по деловой переписке [2; 3; 5].
Появление нового языкового материала обусловливает необходимость
оценить этот материал с точки зрения соответствия его этикету делового
общения. В настоящей статье объектом рассмотрения будет первый компонент
этикетной рамки – формула-приветствие. В следующей статье мы рассмотрим
концовки и их функции в современном деловом письме.
В литературе, посвящённой деловому письму, достаточно подробно
описаны условия употребления ряда приветствий и обращений (см., например,
[1, 51], [4, 16]). В частности, отмечается, что определение глубокоуважаемый
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акцентирует высокий статус адресата, выражает подчёркнутое уважение к
нему, увеличивает дистанцию общения. Определение дорогой, напротив,
сокращает дистанцию между участниками коммуникации, способствует
установлению более тёплого контакта. Что касается определения уважаемый,
то оно признаётся наиболее принятым в официальном письме, нейтральноофициальным.
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Наименование адресата также значимо. Наименование по имени-отчеству
указывает на меньшую дистанцию общения (Уважаемый Иван Петрович),
наименование по фамилии с предшествующим господин / госпожа – на
подчёркнутую официальность обращения (заметим, что обращение со словом
господин ограничено в употреблении и используется только в дипломатической
и коммерческой подсферах общения).
Отмечается также возможность наименования адресата по имени: Лена, в
том числе в уменьшительно-ласкательной форме: Леночка. Очевидно, что такое
обращение маркировано, оно подразумевает определённое соотношение
статусов партнёров по коммуникации: это либо равенство статусов (наличие
симметрии в ситуации общения), либо более высокий статус у адресанта, чем у
адресата (например, пишет начальник своему секретарю). Кроме того,
обращение по имени может быть связано с разницей в возрасте коммуникантов
(старший по возрасту обращается к младшему). Следует отметить, что
обращение по имени в принципе не характерно для делового общения (которое,
являясь ролевым, не предполагает актуализации характеристик, связанных с
особенностями конкретных лиц, исполняющих роли, и с особенностями
отношений между ними) и свидетельствует об усилении субъективного
фактора в деловом общении. Думается, что при

оценке такого обращения

следует учитывать следующее. Степень официальности общения может быть
разной.

Нередко

отношения

между

коллегами,

партнёрами

являются

дружескими, и они обращаются друг к другу по имени как в устном, так и в
письменном общении. Представляется, что такая модель общения является
вполне допустимой и естественной. Следующий уровень официальности
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отношений характерен для общения старшего с младшим (по статусу, по
возрасту).

В

этом

случае

младший

строго

придерживается

модели

официального общения, старший же нередко позволяет обращаться к
младшему неофициально. В результате возникает ассиметрия:

старший

называет младшего по имени, младший старшего – по имени-отчеству. Данная
модель отношений обнаруживает неравенство партнёров, и она может быть
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признана допустимой лишь в том случае, если младший не испытывает
дискомфорта от экспликации дисбаланса статусов, а воспринимает обращение
по имени как выражение тёплого отношения к себе со стороны партнёра по
коммуникации, как переход от ролевого типа общения к межличностному, для
которого естественным является учёт различий между субъектами общения.
Наконец, обращение по имени может наблюдаться в общении людей
незнакомых, официальный характер отношений между которыми очевиден. Это
происходит под влиянием иноязычных моделей общения и прежде всего в тех
сферах, которые «наиболее подвержены иностранному влиянию» [6, 228], в
частности в сфере деловых отношений,

бизнеса. Такой тип обращения

нарушает сложившиеся стереотипы общения, противоречит представлению о
том, что уважительным в русской традиции общения всегда было обращение по
имени-отчеству:

«имя-отчество

–

уважительная

официальная

форма

обращения» [12, 100]. Очевидно, в этом случае важно отношение обоих
коммуникантов к данной модели, степень приемлемости такого обращения для
каждой стороны. В случае положительного отношения обеих сторон, такую
модель общения, вероятно, можно признать приемлемой применительно к
устному общению и к письменной электронной переписке, более свободной,
чем переписка «бумажная».
Отдельного внимания заслуживают приветствия Здравствуйте и Добрый
день, получившие в последнее время распространение в официальной
электронной переписке. Эти приветствия воспроизводят на электронном
носителе приветствия, характерные для устного, контактного общения.
Думается, что эти приветствия должны получить следующую оценку.
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Приветствие Добрый день удобно в тех случаях, когда имя и отчество адресата
неизвестны автору письма. Пожелание доброго дня звучит нейтральновежливо. Однако, если имя и отчество адресата известны адресанту, правила
хорошего тона требуют, чтобы адресант приветствовал адресата, обращаясь к
нему по имени-отчеству. Такое обращение подчёркивает уважение к адресату и
персональную направленность речи [6, 228]). Итак, обращение Добрый день мы
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считаем удобным лишь при обращении к неизвестному адресату. Что касается
приветствия Здравствуйте, то ситуация здесь складывается, на наш взгляд,
иная. Если приветствие Добрый день не ассоциируется с письменной речью, то
приветствие Здравствуй(те) в сочетании с именем или именем-отчеством
(Здравствуй, Аня! Здравствуйте Анна Петровна!) является привычным для
неофициального письма. Существующий стереотип общения влияет на
восприятие формы приветствия Здравствуйте, которое без называния адресата
воспринимается как недостаточно уважительное, невежливое. Заметим, кстати,
что и в устной речи, желая быть подчёркнуто корректными, мы, здороваясь,
обращаемся к собеседнику по имени (имени-отчеству): Здравствуй, Серёжа;
Здравствуйте, Сергей Иванович.

О том, что приветствие, сопровождаемое

именем и отчеством, воспринимается как более корректное, свидетельствует
такой случай. Имела место деловая переписка, предшествующая оказанию
услуги. До того момента, когда заказчиком была внесена оплата, исполнитель
обращался к заказчику по модели Здравствуйте + имя-отчество.

После

внесения

писем

необходимой

суммы

заказчиком

был

получен

ряд

(подтверждение получения денег, подтверждение выполнения заказа), которые
теперь начинались приветствием Здравствуйте. То есть «градус вежливости»
был понижен после того, как клиент совершил «ключевое действие» – оплатил
счёт. В данном случае нас интересует не степень вежливости исполнителя –
автора писем, а оценка им обращений Здравствуйте и Здравствуйте + имяотчество, которое является очевидным. Что касается адресата-заказчика, то
отсутствие наименования по имени-отчеству в приветствии было воспринято
им как нежелание автора письма проявить необходимое внимание к клиенту
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(причём для того чтобы проявить это внимание потребовалось бы потратить
минимальное время и минимальные усилия).
С другой стороны, негативную реакцию у адресата скорее всего вызовет
бездумное, «автоматическое» копирование данных, приводящее к обращениюприветствию типа Здравствуйте, Иванов Пётр Иванович (а такие обращения в
современной

официальной

переписке

встречаются).

Приветствие

типа
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Здравствуйте + фамилия, имя, отчество не имеет аналогов ни в устной, ни в
письменной речи и так же, как и приветствие Здравствуйте, свидетельствует о
недостаточном внимании автора письма к адресату, нежелании уделить время
на «идентификацию» в полученных ранее от адресата данных имени и отчества
(«автоматическое» копирование приводит иногда к откровенно курьёзным
обращениям типа Здравствуйте, Иван Иванович, кандидат филологических
наук).
В заключение необходимо сказать несколько слов о контаминированных
обращениях-приветствиях типа Здравствуйте, уважаемый + имя-отчество.
Данное обращение сочетает в себе элемент обращения, характерного для
официального письма (уважаемый), и элемент обращения, характерного для
неофициального письма (здравствуйте). Очевидно, что в данном случае автор
стремится одновременно выразить адресату уважение и в то же время снизить
степень формализованности отношений. Думается, что такое обращение не
является удачным. Во-первых, оно достаточно громоздко. Во-вторых, такое
обращение может быть воспринято как ирония («Здравствуйте, уважаемый»),
поскольку

оно

вызывает

субстантивированном

ассоциации

употреблении

с

обращением

(Уважаемый,

уважаемый

разрешите

в

пройти),

имеющем пренебрежительный оттенок.
Итак, мы отметили, что языковая практика находится сегодня в поиске
новых форм приветствий – более ёмких, компактных, более универсальных (в
частности,

учитывающих

ситуации,

когда

приходится

обращаться

к

неизвестному адресату), приветствий менее формальных, способствующих
установлению

не

только

продуктивного

делового,

но

и

хорошего
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межличностного, человеческого контакта. Наиболее склонна к привнесению в
общение субъективных элементов электронная деловая переписка, которая
занимает

промежуточное

положение

между

устным

и

письменным

«бумажным» общением (электронная переписка, так же как устное общение,
достаточно динамична, что создаёт иллюзию межсубъектного общения, однако,
как и письменное «бумажное» общение, она даёт время на продумывание
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реакции, редактирование текста, поэтому, составляя электронное письмо,
несложно оставаться в рамках ролевого общения). Бóльшая реактивность и, как
следствие этого, бóльшая непринуждённость электронного общения приводит к
появлению в электронной переписке средств, характерных для устной речи. В
ряде случаев это является оправданным. Так, удачным следует признать, на
наш взгляд, использование приветствия Добрый день в тех случаях, когда
адресат неизвестен адресанту. В других случаях появление неофициального
средства не поддаётся однозначной оценке вне знания ситуации общения и тех
отношений, которые установились между коммуникантами (это касается
обращения только по имени, без отчества). Наконец, некоторые новые
приветствия (Здравствуйте! Здравствуйте, Иванов Иван Иванович!) не могут
быть признаны удачными, поскольку свидетельствуют о желании сэкономить
время, в результате чего данные адресата либо бездумно копируются, при этом
нарушаются устоявшиеся традиции наименования адресата, либо вообще
опускаются. В ряде случаев новые обращения могут вызвать у адресата
негативные

ассоциации

(Здравствуйте,

уважаемый

Иван

Иванович).

Приведённый материал демонстрирует, на наш взгляд, важность оценки новых
явлений узуса не только с точки зрения причин их появления, но и с позиций их
целесообразности, уместности в речи. Особенно это относится к этикетным
языковым средствам, которые призваны регулировать контакт, оптимизировать
его, сделать благоприятным для всех участников коммуникации.
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119991 Россия, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 51,
I корпус гуманитарных факультетов
Аннотация. Статья посвящена второму, заключительному компоненту
этикетной рамки современного делового письма – концовке, формулепрощанию, служащей для выхода из контакта. Рассматриваются разные типы
концовок-прощаний, характерные для современной «бумажной» и электронной
деловой корреспонденции, выявляется функциональная нагрузка разных типов
концовок, решается вопрос о целесообразности включения тех или иных видов
концовок в понятие «этикетная рамка».
Ключевые слова: деловое письмо, этикетная рамка, формула прощания.
Настоящая статья образует один тематический цикл со статьёй
«Этикетная рамка современного делового письма. Статья 1. Формула
приветствия» (см. предыдущую статью в данном журнале). В настоящей статье
речь пойдёт о концовке делового письма – заключительной формуле,
используемой для выхода из контакта. Эта формула выполняет ту же функцию,
что и этикетные формулы До свидания, До встречи и т.п. в устном контактном
общении. Концовка – обязательная часть письма, второй, «закольцовывающий»
компонент этикетной рамки (первый компонент – приветствие).
Традиционной, общепринятой заключительной фразой делового письма
является формула С уважением с последующей подписью: С уважением, Н.П.
Петрова (отмечается также менее частотная, подчёркнуто-корректная концовка
С глубоким почтением, используемая в торжественных случаях в письмах к
высшему должностному лицу [9, 71]). Такая формула коррелирует с
приветствием, в котором адресату также выражается уважение: Уважаемые
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господа! Уважаемая Ирина Николаевна! Однако в последнее время, согласно
наблюдениям ряда исследователей, наметилась тенденция к использованию в
деловом

письме

концовок,

менее

официальных,

«содержащих

субъективный компонент отношения пишущего к адресату послания» [4, 17],
способствующих установлению более тёплого, личного контакта между
адресантом и адресатом. К числу таких концовок относят концовки,
выражающие
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других

надежду

(Надеемся,

что

наше

сотрудничество

будет

успешным), концовки-благодарности (Заранее благодарим за ответ. Будем
признательны за быстрый ответ), концовки-просьбы (Просим дать нам
ответ как можно скорее), концовки, очерчивающие перспективы деловых
отношений (Товар требуется нам постоянно, и наши отношения могли бы
быть долгосрочными), извинения (Ещё раз приносим свои извинения за
задержку в поставке), заверения (Заверяем, что быстро и качественно
выполним Ваш заказ), концовки-ожидания контакта (В ожидании Вашего
ответа), концовки-пожелания (С наилучшими пожеланиями) и некоторые
другие. В работе Н.А. Карабань [4] приводятся интересные данные,
свидетельствующие о степени распространённости той или иной концовки.
Отмечается, что наиболее частотной в деловой корреспонденции является
концовка-просьба. Второе место по частоте употребления занимает концовкаблагодарность. Далее следуют концовки-пожелания, которые характерны,
главным образом для электронной деловой корреспонденции («бумажному»
деловому письму они не свойственны), а также концовки-ожидания и
концовки-надежды. Менее частотными являются другие виды концовок
(концовки-заверения, концовки-перспективы, концовки-извинения, концовкипризывы и др.) [4, 18]. Таким образом, отмечается распространение в деловой
переписке, особенно в переписке электронной, новых концовок, которые
являются более субъективными, чем концовка С уважением, поскольку они
дают представление о состоянии субъекта речи, его эмоциях, потребностях,
ожиданиях (в концовке С уважением субъективный компонент – уважение
адресанта к адресату – также присутствует, но он является «стёртым» ввиду
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частотности употребления данной концовки, её стандартности. Далее мы будем
называть нестандартные концовки «субъективными»).
Думается, что зафиксированный исследователями очень интересный
языковой материал нуждается в дальнейшем изучении. В частности, уточнения
требуют следующие вопросы.
1) Являются ли все названные выше виды концовок функционально
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однородными (в равной степени носящими этикетный характер)?
2) Следует ли считать использование данных концовок абсолютно новым
явлением, или речь должна идти только о расширении их употребления?
3) Действительно ли

следует

говорить

о

замене традиционной

формулировки С уважением новыми, «субъективными» формулировками, или
возможно сосуществование этих формулировок в рамках одного письма?
4) Есть ли основания включать «субъективные» концовки в этикетную
рамку наравне с формулой приветствия (какова степень регулярности
использования «субъективных» концовок)?
5) Как связан тип концовки с содержанием письма?
В данной статье мы попытаемся ответить на эти вопросы.
Сначала определим функциональную нагрузку разных типов концовок.
На наш взгляд, далеко не все концовки из числа приведённых выше носят
этикетный характер, то есть служат для установления благоприятного контакта
с партнёром по общению. Например, просьба ответить как можно скорее или
использовать при ответе определённый канал связи (Просим ответить нам по
факсу) продиктована не желанием установить хороший человеческий контакт,
а производственной необходимостью. Это просьба объективного характера,
имеющая непосредственное отношение к делу. Деловой, объективный характер
носят и концовки, очерчивающие перспективы деловых отношений, их
возможный долгосрочный характер (Товар требуется нам постоянно, и наши
отношения могли бы быть долгосрочными). К числу объективных, деловых
концовок следует отнести и одну из разновидностей концовки-благодарности –
просьбу ответить в быстрые сроки, выраженную в косвенной форме: Будем
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признательны за быстрый ответ (такая формулировка звучит более вежливо,
чем просьба, выраженная императивом или сочетанием глагола просить с
инфинитивом). Очевидно, такие концовки не следует рассматривать в связи с
проблемами этикета делового письма.
Другие концовки (заверение, извинение, пожелание, надежда и др.)
направлены на оптимизацию межличностного контакта с партнёром, они и
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должны стать предметом нашего рассмотрения, когда мы говорим об этикете
официального письма.
Следует отметить, что данные концовки не являются прерогативой
«новейшего» времени. Эти типы концовок отмечены в пособиях по деловой
документации 90-х годов ХХ века, причём в приводимых в этих пособиях
письмах-образцах такие концовки не заменяют концовку С уважением, а
сосуществуют с ней:
Надеемся, что Ваша фирма выберет именно наши материалы, а мы
сможем наладить взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением
директор по коммерции

Васильков С.А.
[5, 37]

Важно и другое: «субъективные» концовки используются не во всех типах
писем. Продемонстрируем связь типа концовки с типом письма на примере
коммерческой переписки (переписки, связанной с заключением контракта и его
выполнением). Мы будем опираться на материал, приводимый в пособиях по
деловой переписке [1; 2; 3; 5], содержащих письма-образцы для стандартных
деловых ситуаций.
Начнём с писем-запросов – писем, в которых покупатель просит
сообщить интересующую его информацию или просит прислать предложение
на поставку. Эти письма будут разными в зависимости от того, имели ли в
прошлом место деловые контакты между фирмами, или фирма-адресант
впервые обращается к фирме-адресату. В первом случае в конце письма может
стоять «субъективная» концовка – указание на ожидание ответа с нетерпением
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(в случае если адресант обращается к адресату впервые, такое указание на
нетерпение было бы неуместным, поскольку сократило бы дистанцию общения,
необходимую в отношениях между людьми, впервые вступающими в контакт).
В ответ на запрос продавец может выслать одну из следующих
разновидностей писем (в зависимости от типа запроса): письмо-ответ
информационного характера, письмо-сообщение о принятии вопроса к
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рассмотрению, письмо-отказ, письмо-предложение, направляемое по просьбе
покупателя. Только последняя разновидность письма обычно содержит
этикетную «субъективную» концовку: надежду (на заказ или на положительное
отношение адресата к информации) либо гарантию тщательного исполнения
заказа. (Интересно отметить, что в том случае, если письмо-предложение
направляется не в ответ на просьбу покупателя, а по инициативе продавца,
надежда на заказ (или на положительное отношение адресата к информации) в
нём не выражается, поскольку такое выражение надежды воспринималось бы
адресатом как желание «навязать» ему сделку).
Нередко в ответ на предложение продавца покупатель высылает
встречное предложение, и завязывается переписка-обсуждение отдельных
позиций

будущего

контракта.

В

таких

письмах

часто

встречаются

«субъективные» концовки, способствующие поддержанию хорошего контакта,
свидетельствующие

о

заинтересованности

коммуникантов

в

деловых

отношениях, несмотря на возникшие разногласия, о стремлении найти
взаимоприемлемое решение. К числу таких концовок относятся благодарность
за предоставленную возможность сообщить информацию, надежда на скорую
встречу, указание на ожидание ответа с нетерпением.
Если партнёрам удаётся договориться, продавец и покупатель заключают
контракт, или покупатель высылает письмо-заказ, а продавец подтверждает его
(письмо-заказ и письмо-подтверждение заказа в совокупности равносильны
контракту). Письмо-заказ носит сугубо деловой характер и не содержит
«субъективных» этикетных концовок. А вот подтверждение заказа обычно
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сопровождается надеждой на то, что покупатель будет удовлетворён поставкой,
надеждой на заказы в будущем.
В ходе выполнения контракта покупатель и продавец обмениваются
письмами-извещениями и подтверждениями (извещение об отправке товара,
подтверждение получения товара, подтверждение получения платежа). Эти
письма достаточно лаконичны, носят деловой, объективный характер и обычно
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не содержат «субъективных» концовок.
В случае если одна из сторон не выполнила свои обязательства (не
оплатила товар в срок, поставила товар несоответствующего качества, в
несоответствующей упаковке, в меньшем количестве и т.п.), «потерпевшая»
сторона направляет письмо-рекламацию (претензию), которое выдержано в
подчёркнуто-корректном тоне и устанавливает между партнёрами строго
официальные отношения. В том же тоне составляется письмо-ответ, если
рекламация отклоняется или партнёр указывает, что рассмотрит её в
ближайшее время. Во всех указанных случаях «субъективная» концовка, как
правило, отсутствует. А вот в письме-ответе, принимающем рекламацию,
«субъективная»
принесённых

концовка
извинений

возможна,
и

особенно

объяснения

если

причин

партнёр,

невыполнения

помимо
своих

обязательств, просит об отсрочке платежа, отсрочке поставки товара и т.п. В
этом случае письмо нередко содержит «субъективную» концовку – надежду на
понимание.
Таким образом, «субъективная» концовка письма тесно связана с его
содержанием, определяется этим содержанием, а значит, она должна быть
расценена как органическая составляющая письма, его специфическая
композиционная часть, а не как «накладываемая» на письмо внешняя этикетная
рамка. Ещё один аргумент в пользу такого решения состоит в том, что
«субъективная»

концовка,

в

отличие

от

концовки

С

уважением,

факультативна, а значит, не может быть отнесена к этикетной рамке,
являющейся

обязательным

компонентом

делового

письма.

Степень
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регулярности использования концовок демонстрируют приводимые ниже
фрагменты писем [3, 66-67].
Фрагмент 1
Благодарим за Ваш запрос и предлагаем, согласно Вашей просьбе,
следующее <…>
Мы

надеемся,

что

наше

предложение

соответствует

Вашим
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требованиям, и будем рады получить Ваш заказ.
С уважением
Фрагмент 2
Согласно Вашей просьбе посылаю Вам предложение на личное
страхование от несчастного случая. <…>
Я охотно предоставлю Вам более подробную информацию по этому
вопросу.
Звоните мне по телефону.
С уважением
В обоих приведённых фрагментах писем присутствует концовка С уважением.
«Субъективная» же концовка-надежда имеется в первом фрагменте и
отсутствует во втором (второе письмо заканчивается регулированием контакта
функционального характера – указанием на канал связи). Таким образом, есть
все основания выделить формулы, выражающие благодарность, надежду и т.п.
в самостоятельную композиционную структуру (блок, часть) письма, а в
этикетную рамку включить только формулу С уважением, которая является
регулярной и соотносится с обращением-приветствием, также выражающим
уважение.
Итак, нами было установлено следующее.
1) Не все «субъективные» концовки носят этикетный характер, часть из
них используется для регулирования фактической, объективной стороны
делового контакта.
2) «Субъективные» концовки обычно сосуществуют с традиционной
концовкой С уважением, а не заменяют её.
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3) «Субъективные» концовки факультативны, поэтому они не могут
быть включены в состав этикетной рамки, компонентом которой может
считаться только обязательный элемент письма. Есть основания для признания
компонентом этикетной рамки только концовки С уважением.
4) Поскольку «субъективные» концовки тесно связаны с содержанием
письма, целесообразно выделять их в особый композиционный блок той или
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иной разновидности делового письма.
Композицию делового письма можно представить следующим образом.
1. Вступление в контакт: приветствие-обращение.
2. Основной текст письма.
3. Функциональное регулирование делового контакта: указание на сроки и
канал связи (факультативно).
4.

Регулирование

межличностного

контакта:

этикетные

формулы

(факультативно).
5. Выход из контакта: выражение уважения
В представленной композиционной последовательности части № 1, 5 являются
компонентами этикетной рамки.
Данное представление о смысловой структуре и композиции письма
позволяет понять те изменения, которые происходят в деловом письме сегодня.
В настоящее время наблюдается тенденция к более регулярному заполнению
«вакантного места» № 4 – именно здесь и располагаются «субъективные»
этикетные формулы, придающие письму более личное звучание. То есть речь
должна идти о количественных, а не о качественных изменениях. Динамика
норм официально-деловой переписки проявляется, таким образом, не в
появлении новых используемых средств, а в расширении использования
средств уже имеющихся (ср. незначительное количество «субъективных»
концовок в образцах писем в пособиях 90-х гг. прошлого века и увеличение их
количества в образцах пособий начала нынешнего столетия: [1; 5; 3]).
Особого комментария требует «субъективная» этикетная формулировка С
наилучшими пожеланиями. Эта формула вежливости по структуре (предложно-
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падежное сочетание с творительным падежом) близка к формуле С уважением.
Сближает эти две формулы и то, что за ними

непосредственно следует

подпись: С уважением, А.Н. Иванов; С наилучшими пожеланиями, А.Н. Иванов.
Формула

С

«субъективная»

наилучшими
формула

–

пожеланиями
вежливости,

которая

единственная,

пожалуй,

действительно

заменяет

формулу С уважением: эти формулы просто не могут сосуществовать в
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пределах одного текста, исключают одна другую, поскольку «двойная» подпись
в письме была бы излишней.
варианты

С

наилучшими

Формула С наилучшими пожеланиями (и её

пожеланиями

к

празднику,

С

наилучшими

пожеланиями приятных пасхальных дней [3, 55] и т.п.) является маркированной
по сравнению с формулой С уважением, привносит в письмо более тёплую
тональность общения. В настоящее время наблюдается расширение её
использования в деловой электронной переписке [4, 18].
Подведём итоги всему, что было сказано об этикетной рамке в обеих
статьях цикла «Этикетная рамка современного делового письма».
Как

известно,

официально-деловой

стиль

является

самым

консервативным из всех функциональных стилей, нормы его меняются
медленно. Тем не менее и для этого стиля характерна определённая динамика,
связанная с общей тенденцией к демократизации общения, наблюдающейся
сегодня. Эта динамика особенно заметна в тех жанрах, которые предполагают
тесное взаимодействие коммуникантов, их диалог. К числу таких жанров
относится деловое письмо. Для участников деловой переписки

сегодня

характерно стремление установить не только продуктивные деловые, но и
благоприятные человеческие, межличностные отношения. Следствием этого
являются изменения,

наблюдаемые в настоящее время в тексте делового

письма, и, в частности, изменения, затрагивающие этикетную рамку, поскольку
именно

этикетная

рамка

в

первую

очередь

выполняет

в

письме

контакторегулирующую функцию. Эти изменения проявляются в следующем.
1) В официальной письменной речи начинают использоваться средства,
характерные для устного контактного общения: Добрый день; Здравствуйте.
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2) В официальной письменной речи становятся возможными средства,
характерные для неофициального письма: Здравствуйте, Иван Петрович.
3) В официальной деловой речи, традиционно носящей объективный и
ролевой характер, в настоящее время возрастает роль субъективных элементов
– элементов, связанных с человеком, его ожиданиями, надеждами, чувствами и
т.п. («субъективные концовки»).
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности исследования
отпричастных образований в языках. Частеречные переходные явления стали
предметом изучения в школе и вузе. Изучать суть и специфику процесса
адъективации причастий (постепенное усиление качественных характеристик
причастий,

их

идиоматичность

метафорическое
связанных

или

метонимическое

словосочетаний,

в

состав

использование,
которых

входит

адъективированное причастие) можно как на материале лексикографического,
так и художественного дискурсов, используя морфолого-синтаксический и
лексико-фразеологический анализ.
Ключевые
причастия,

слова:

отпричастные

морфолого-синтаксический

образования,
анализ,

адъективированные

лексико-фразеологический

анализ.
Как

известно,

в

кодифицированном

языке

существуют

два

грамматических, семантико-синтаксических центра, имя и глагол, которые
связаны цепочкой переходных морфологических единиц. В глаголе выделяется
неличная форма, причастие, которая присуща глагольной системе всех языков.
Неличные формы глагола в разных, особенно в генетическом плане
неродственных языках представляют интерес, во-первых, в количественном
отношении, во-вторых, в большей или меньшей степени проявления в них
глагольных или именных признаков (например, в процессе адъективации), втретьих, какой языковой техникой они выражаются и, наконец, с точки зрения
их функционально-семантической нагрузки в предложении [1, с. 44].
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Современный язык все больше приобретает тенденцию к упрощению и
многофункцианальному использованию одной и той же языковой единицы,
особенно

если

уже

в

природе

этой

единицы

заложен

гибридный,

полифункциональный характер. К таким языковым средствам относится и
причастие, которое в определенном контексте успешно приобретает свойства
прилагательных или вообще переходит в их класс, т.е. подвергается
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гипостазису.
Слово как единица речи или в использовании или в определенном
контексте имеет только одно значение и обычно выполняет только одну
грамматическую функцию. Слово как единица языка, или как словарная
единица, относящаяся к определенной части речи, объединяет и содержит в
себе в качестве потенции все свойственные ему в разных контекстах и случаях
его использования значения и функции [7].
Переходные явления в области частей речи стали предметом изучения в
школе и вузе, их анализу посвящены многочисленные специальные работы [2,
3]. Изучать суть и специфику процесса адъективации причастий (постепенное
усиление

качественных

характеристик

причастий,

метафорическое

или

метонимическое использование этой языковой категории, идиоматичность
связанных словосочетаний, в состав которых входит адъективированное
причастие и т.п.) можно как на материале лексикографического, так и
художественного дискурсов [5, 6]. Целесообразно исследовать словосочетания
типа «форма, смежная с причастием + существительное» (блестящий ум, crying
child), так как препозиция наиболее очевидно свидетельствует об адъективном
характере употребления данных единиц. Исследование адъективированных
единиц состоит из двух этапов: морфолого-синтаксического анализа и лексикофразеологического анализа.
Основными морфолого-синтаксическими параметрами для отнесения
слов (в английском языке на –ing, -ed; в русском на –щий, -(в)ший, -мый, -нный
и –тый) к классу прилагательных являются: способность образовывать степени
сравнения

(1),

определяться

наречиями

и

словами-усилителями

(2),

определяться местоимениями, существительными в притяжательном падеже и
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использоваться в качестве предикатива (5). Если исследуемое слово имеет три и
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числительными (3), употребляться в цепочке других прилагательных (4),

5). She and her crying children were left in the darkness (2, 3). Эмма улыбнулась

более параметра, то оно ближе к прилагательному.
Рассмотрим следующие предложения: “Good Lord”, said a soft admiring
voice in the darkness (1, 2, 3, 4, 5). The staring eyes and gossiping tongues annoyed
us (2, 3, 4). В наступившем году у нас прибавится работы (2, 3, 4). Она
произнесла это легким насмехающимся голоском (3, 4, 5). It`s a crying shame (1,
позади хохотавшим ребятишкам (2, 3). Each passed car made a comet-shaped
swish and splash on the road (3, 4). Он ощущал свою приближающуюся смерть
(3, 4).
Лексико-фразеологический анализ позволяет распределить исследуемые
единицы на следующие группы (названия авторские): 1) причастия, 2)
полупричастия (1-я степень адъективации), 3) полуприлагательные (2-я степень
адъективации), 4) прилагательные (полная адъективация).
1. Причастия - исследуемая форма должна указывать на действие,
использоваться

при

трансформации

в

придаточных

определительных

предложениях и обстоятельственном обороте: She and her crying children were
left in the darkness. (= children were crying придаточное определительное). Эмма
улыбнулась позади хохотавшим ребятишкам. (= ребятишки хохотали).
2. Полупричастия - исследуемая форма должна указывать на действие,
процесс, представлять собой случай метафорического или метонимического
употребления [4]: В наступившем году у нас прибавится работы. The staring
eyes and gossiping tongues annoyed us (метафора).
3. Полуприлагательные - исследуемая форма должна указывать на
состояние; представлять собой случай метафорического или метонимического
употребления; как правило, употребляться в цепочке однородных членов;
наравне с другими прилагательными и использоваться в функции предикатива
при

трансформации:

«исследуемая

форма

+

существительное»

=

«существительное + быть + прилагательное + исследуемая форма»: “Good
Lord”, said a soft admiring voice in the darkness. (= the voice was soft and
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admiring). Она произнесла это легким насмехающимся голоском. (= ее голосок
был легким и насмехающимся).
4. Прилагательные - исследуемая форма должна указывать на процесс или
состояние; иметь идиоматичность высказывания и состоять в связанном
словосочетании [4]: It`s a crying shame. Он ощущал свою приближающую
смерть.
Таким образом, использование морфолого-синтаксического и лексикофразеологического анализа при исследовании адъективированных единиц
позволит более точно определить статус отпричастных образований.
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Аннотация.

Статья

посвящена

рассмотрению

модели

перевода,

предложенной американским лингвистом У.Фроли. Согласно У. Фроли,
перевод включает в себя этапы кодирования, декодирования и рекодирования,
являясь при этом самостоятельной кодовой системой, функционирующей в
соответствии со своим сводом правил и отличающейся как от кода ИЯ, так и от
кода ПЯ.
Ключевые слова: модель перевода, рекодификация, матричный код,
переводящий код, «третий» код, радикальные инновации.
Abstract. The article is devoted to the translation model created by the
American linguist W. Frawley. According to Frawley, translation includes coding,
decoding and recoding, but at the same time it is an independent coding system that
functions in accordance with its own set of rules and differs from both SL code and
TL code.
Key words: translation model, recodification, the matrix code, the target code,
“the third” code, radical innovations.
В современном мире развития и взаимодействия разных по своей
истории, традициям и религии культур межкультурная, межъязыковая
коммуникация играет значительную роль. «Одной из важнейших функций
перевода в рамках межкультурной коммуникации является обеспечение
возможности общения людей, говорящих на разных языках» [7, 98 с]. Именно
принимая во внимание наблюдаемый в настоящее время «интенсивный рост
количества коммуникативных контактов между людьми, принадлежащими
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различным лингвистическим и культурным сообществам» [2, 39 с], с точки
зрения коммуникативного подхода процесс перевода попытался объяснить
американский лингвист и переводовед У.Фроли. Создавая свою модель
перевода, У. Фроли исходил из того, что рассматривал перевод как процесс
рекодирования. Свою позицию ученый изложил в статье «Prolegomenon to a
Theory of Translation” (1984), которую можно было бы перевести на русский
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язык как «Введение в изучение теории перевода» или как «Предварительные
рассуждения о теории перевода». Как полагает У.Фроли, перевод представляет
собой процесс рекодирования (“recodification”). Фроли делает особое ударение
на этом слове и предлагает обратить внимание на то, что перевод – передача
облеченной в знаки какого-либо кода информации при помощи знаков другого
кода - это не просто кодирование, а именно рекодирование, поскольку перевод
– это «вторичный семиотический процесс, предполагающий наличие у человека
как вида способности к кодированию» [1, 251 с].
Фроли говорит о том, что в процесс перевода вовлекается, по крайней
мере, два кода. Это код оригинального сообщения – исходный язык и код
переводного сообщения – переводной язык, или, как их называет Фроли,
матричный код (the matrix code) и переводящий код (the target code). Как и О.
Каде, который рассматривал перевод как процесс кодирования, Фроли
утверждает, что перед переводчиком стоит задача проанализировать исходное
сообщение, построенное на основе исходного кода, извлечь содержащуюся в
нем информацию, и передать ее при помощи знаков переводящего кода. При
этом

следует

учитывать,

что

коммуникативная

деятельность

-

это

«совокупность речевых действий» [4, 97 с], а «порождение текста не
запрограммировано заранее, а представляет собой «живой», спонтанный
процесс, в ходе которого говорящий свободно оперирует когнитивными
структурами …, устанавливая семантические связи, управляя известной ему
информацией, строя речевую стратегию» [3, 53 с]. Поэтому ученый
подчеркивает, что рекодировать, или переводить, не значит просто заменять
элементы матричного кода на подходящие элементы переводящего кода.
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Обратим внимание, что в модели перевода, предложенной О. Каде, на втором
этапе процесса передачи иноязычной информации на язык перевода
происходит замена кода исходного языка на код переводящего языка [5].
Сделать это тем более трудно, что совпадение лексем разных языков «по всему
объему лексико-семантических вариантов наблюдается … редко» [9, 103 с].
Фроли полагает, что между двумя вышеназванными кодами в процессе
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перевода происходит своего рода двустороннее «челночное» движение, в ходе
которого элементы обоих кодов непрерывно меняются местами. Матричный
код предоставляет необходимое информационное содержание для дальнейшего
ее рекодирования, а переводящий код предоставляет

параметры для

последующей обработки этого содержания. При этом этот процесс носит
двусторонний характер. Как считает переводовед, можно предположить, что
исходная информация подстраивается под параметры переводящего кода, хотя,
возможно, более правильным будет допустить, что именно исходная
информация подстраивает под себя переводящие параметры. Таким образом,
согласно Фроли, перевод представляет собой двусторонний взаимный процесс
адаптации матричного и переводящего кодов. Обратим внимание, что при этом
на интерпретацию одного и того же исходного текста могут оказывать влияние
различные факторы, в том числе и гендерная принадлежность авторов перевода
[8, 70 с].
Как было отмечено выше, в соответствии с моделью Фроли, переводить
не значит просто заменять элементы исходного кода на подходящие элементы
переводящего кода и не только потому, что между двумя кодами происходит
взаимный двусторонний процесс движения и обмена, а, главным образом,
потому что, по утверждению Фроли, в результате этого взаимовлияния и
взаимодействия возникает новый, или как его называет ученый, «третий» код.
Перевод и есть этот «третий» код [1, 257 с]. Вновь созданный код (the new code)
заменяет как исходную информацию, так и переводящие параметры, он
дифференцируется, дистанцируется от них в качестве новой системы со своими
собственными правилами, более того, представляет собой рожденную в ходе
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взаимодействия исходной информации и переводящих параметров новую
информацию и функционирует в соответствии со своим набором правил.
Фроли твердо убежден в том, что, если бы в процессе взаимодействия кодов не
возник бы новый код, перевод не был бы информативным, он бы сводился к
исходному и переводящему кодам. Очевидно, что новый код не может быть
идентичен ни коду ИЯ, ни коду ПЯ, он будет содержать в себе ряд новых
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элементов, нововведений, которые могут носить как умеренный характер
(moderate innovations), так и радикальный (radical innovations). В первом случае
новый код будет мало отличаться от исходного кода. Такой перевод часто
называют буквальным переводом. Во втором случае новый код будет мало
отличаться от переводящего кода. Такой перевод называют вольным
переводом. Фроли уверен в том, что радикальные инновации возникают тогда,
когда новый код начинает обособляться как от матричного, так и от
переводящего кодов [1, 261 с]. По мере того как новый код устанавливает свои
собственные правила, зависимость этого кода от соответственно матричного и
переводящего

кодов

ослабевает,

информации,

напротив,

а

возрастает.

возможность
Фроли

не

возникновения
согласен

с

новой
широко

распространенным мнением о том, что именно радикальные нововведения
считаются плохим переводом, ведь благодаря именно им у переводчика
возникает возможность донести до получателя информацию, производную от
исходного кода, связанную с переводящим кодом и одновременно несущую
нечто новое, что возникло в результате взаимодействия нетождественных
кодов.
В связи с этим следует отметить, что нет никаких оснований считать,
будто программы машинного перевода, который также можно рассматривать
как

процесс

перекодирования,

вытеснят

людей-переводчиков

из

их

профессиональной среды, что машинный перевод может конкурировать с
человеком-переводчиком, поскольку современные переводческие программы
пока еще весьма несовершенны, они не способны справиться с проблемами
«лингвистической

и

культурологической

непереводимости».

«Средства

86

|

http: //co2b.ru/enj.html

машинного перевода эффективны, когда необходимо перевести технические
тексты, руководства пользователя, инструкции, но малопригодны для перевода
художественных, рекламных текстов, статей» [6, 545 с].
Заслугой У.Фроли стало не только то, что его модель перевода позволяет
получить четкое представление о последовательности этапов перевода как
процесса кодирования, декодирования и рекодирования, но, главным образом,
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то, что ученый пришел к следующему заключению: перевод сам является
самостоятельной кодовой системой, функционирующей в соответствии со
своим сводом правил и отличающейся как от кода ИЯ, так и от кода ПЯ.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Зубарева Е. Г.
История изучения средних сарматов в Нижнем Поволжье
(антропологический аспект)
Зубарева Елена Геннадьевна
Аспирант Волгоградского государственного университета,
г. Волгоград, пр. Университетский, д.100.
Аннотация. В статье рассматривается, история изучения средне
сарматского населения на основе антропологических данных в Нижнем
Поволжье. Дается краниологическая и остеометрическая характеристика
населения III в. до н.э. и III в. н.э. Рассматривается миграционная теория
происхождения средних сарматов в свете исследования антропологических
данных.
Ключевые

слова:

антропология,

средние

сарматы,

краниология,

миграция.
Проблемы

происхождения,

среднесарматской

культуры

формирования

постоянно

находятся

и
в

хронологии
поле

зрения

исследователей. В последние время ярко выраженный дискуссионный характер
приобрел вопрос о становлении и этнической принадлежности средних
сарматов, о чем свидетельствуют многочисленные публикации на данную тему.
Суть споров состоит в различном видении механизма перехода от ранне- к
среднесарматской культуре, в связи с чем сформировались две концепции
формирования
«миграционная».

культуры
С

средних

сарматов

вышеупомянутыми

-

проблемами

«эволюционная»
напрямую

и

связана

проблема определения хронологических границ среднесарматской стадии,
которая так же занимает важное место в современной сарматологии.
В исследованиях антропологов среднесарматская стадия, как и другие
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стадии сарматской культуры, в основном рассматривается с использованием
краниометрической системы признаков. Хотя в работах Дебеца, Гинзбурга,
Фирштейн и других исследователей содержится в небольших количествах
также и остеометрические измерения при основном упоре на измерения
черепов.
Первой работой по антропологии сарматов Нижнего Поволжья была
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работа Г.Ф. Дебеца 1936г., исследовавшего наиболее представленный в те годы
материал III в. до н.э. – III в. н.э. В итогах работы, опубликованных в работе
«Палеоантропология СССР» в 1948г., отмечается европеоидный характер
антропологического типа древнего населения Южного Поволжья. Отмечены
также черепа с искусственной деформацией более позднего времени, чем
основной изученный материал [6. c. 169].
В 1958г. Л.Г. Вуич был опубликован материал из курганов эпохи бронзы
и сарматского времени, расположенных на левом берегу нижнего Дона.
Исследованный материал состоял из 22 костяков, лишь 3 из которых
относились к раннесарматскому времени, а остальные оказались близки к
рубежу нашей эры. Все черепа рассмотренной Л.Г. Вуич серии были
определены как европеоидные, мезобрахикранного типа с преобладанием
брахикранного [4. c. 425].
Исследуя антропологическую принадлежность сарматского древнего
населения

Нижнего

Поволжья,

огромного

Калиновского

В.В. Гинзбург

могильника,

рассматривал

распоженного

у

с.

материалы
Калиновка

Волгоградской области. В.В. Гинзбург делает вывод, что «… в сложении
сарматской народности участвовали разные элементы, что говорит о различных
направлениях этногенетических связей» [5. c. 562]. В среднесарматской
выборке В.В. Гинзбургом был отмечен значительный половой деморфизм,
причем

женская

выборка

оказалась

ближе

к

изученной

выборке

раннесарматского времени, а мужская - к позднесарматской [5. c. 562].
Б.В. Фирштейн исследовала антропологический материал из северной
части Нижнего Заволжья (Саратовской и северной часть Волгоградской
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области). В работе «Сарматы Нижнего Поволжья в антропологическом
освещении» [8]. она публикует обширную антропологическую характеристику
159 черепов, длинных костей из 61 погребения и тазовых из 36 погребений,
относя их к саратовской группе сарматов с преобладанием андроновского типа
[8. c. 129].
В работе Б.В. Фирштейн дан сравнительный анализ черепов сарматов
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волгоградско-астраханской,

уральской

и

украинской

сборных

групп.

Внутригрупповой анализ изученной выборки показал, что черепа женской
серии средних сарматов по основным характеристикам более близки к черепам
раннего этапа сарматской культуры, в то время как мужская серия более сходна
с краниологическим типом, характеризующим позднесарматскую культуру [8.
c. 98].
Подводя итог, Фирштейн описывает физический тип сарматского
населения, обладающего средним ростом и весом, крепким телосложением,
среднедлинными пропорциями верхних и нижних конечностей [8. c. 146].
В 1992 году вышла статья Е.Ф. Батиевой, в которой были опубликованы
черепа раннего и среднего этапов сарматской культуры из могильников на
территории Мартыновского района Ростовской области [3]. В целом обе серии
оказались мезокранными. Среднесарматские черепа исследуемой выборки по
средним значениям оказались близки раннесарматским, однако по некоторым
признакам они различаются. [3, c. 263].
Древнее население раннего железного века на антропологическом
материале Южного Приуралья, Нижнего Поволжья и Волго-Донского
междуречья

исследуется

М.А. Балабановой.

Наиболее

обширная

среднесарматская серия, насчитывающая 159 черепов (108 мужских и 51
женских) была изучена М.А. Балабановой в монографии «Антропология
древнего населения Южного Приуралья и Нижнего Поволжья. Ранний
железный век» [1]. Черепа средних сарматов - мужчин в выборке мезокранные,
средневысокие, со среднешироким и средневысоким лицом, средней ширины
носом, широколобые и с низкими глазницами. Переносье и носовые кости у
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них высокие и сильно выступающие. У среднесарматских женщин черепа
крупные, низкосводчатые, брахикранные. Лицо широкое и средневысокое,
переносье и носовые кости также высокие и резко выступающие [1, с. 91].
Исследуя

антропологию

среднесарматской

и

поздесарматской

археологических культур из различных типов погребальных конструкций,
М.А. Балабанова сделала вывод, что для сарматов первых веков нашей эры не
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существует зависимости между формой могильной ямы и антропологическим
типом, что средние сарматы и поздние недеформированные сарматы по
комплексу признаков очень близки между собой [2, с. 85].
Подводя итог исследования, М.А. Балабанова делает вывод, что для
морфотипа средних и поздних сарматов из диагональных погребений
характерно краниологическое разнообразие. На основе внутригрупповых
зависимостей выделены длинноголовый и широкоголовый европеоидный
варианты. Длинноголовый вариант предположительно можно отнести к
краниотипу мигрантов, а широкоголовый – к местному населению [2, с.85].
В 2006 году вышла статья Е.В. Перерва по палеопатологии сарматов
Есауловского Аксая на основе изучения 29 индивидуумов раннесармаского и
13 среднесарматского времени. При сравнительном анализе выборок автору
удалось

выявить

значительное

сходство

по

частотам

встречаемости

генетически детерминированных признаков зубной системы и черепа, таких как
метопический шов, краниостенозы и пальцевидные вдавливания. Подобная
ситуация, по мнению исследователя, может свидетельствовать о возможности
общих генетических корней ранних и средних сарматов [7. c. 57]. Было
выявлено, что ряд маркеров физиологического (кариес, воспалительные
процессы) и

эпизодического

стресса (эмалевая гипоплазия), маркеров

физической активности, зубные патологии (зубной камень, пародонтоз,
прижизненная утрата зубов) также характерны как для ранних, так и для
средних сарматов. Это объясняется тем, что разновременные сарматские
группы имели значительное сходство в образе жизни, находились в
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практически одинаковых условиях окружающей среды, в диете исследуемых
культур доминировал мясомолочный комплекс питания [7. c. 58].
В то же время на материалах среднесарматской культуры были
зафиксированы ряд отличий в половозрастной структуре, таких как низкий
процент погребенных детей, более высокая встречаемость травматических
повреждений. Эти признаки могут свидетельствовать об удачной адаптации
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сарматов I-II вв. н.э. к условиям внешней среды, а с другой стороны – об
ухудшении внутриполитической и внешнеполитической обстановки [7. с. 53, 58].
Таким

образом,

краниологические,

остеометрические

и

палеопатологические исследования сарматского населения Нижнего Поволжья
показали следующее:
Морфологическое сходство черепов сарматов по суммарным данным
разных географических районов, изученных Г.Ф. Дебецом, В.В. Гинзбургом,
Б.В. Фирштейн, М.А. Балабановой и другими исследователями сарматской
культуры, указывает на их близкое родство. Большинство же среднесарматских
черепов относятся к европеоидному стволу, схожему с раннесарматским. Однако
замечено, что на всем протяжении сарматского периода расовый тип
претерпевал некоторые изменения. Антропологический тип более поздних
стадий сарматской культуры сочетает тип длинноголовых европеоидов с
небольшой монголоидной примесью. На последнем этапе распространился
обычай искусственного деформирования черепов.
Изучение длинных костей сарматов саратовского Заволжья по отдельным
этапам сарматской культуры показало, что на раннем этапе длина костей
верхних и нижних конечностей сарматов несколько больше, чем на
последующих этапах, и рост их поэтому на этом этапе несколько выше.
Физический тип среднесарматского населения по материалам Б.В. Фирштейн
характеризуется

средним

ростом

и

весом,

крепким

телосложением,

среднедлинными пропорциями верхних и нижних конечностей.
На раннем и

среднем этапе сарматской

культуры по данным

палеопатологии ряд генетически детерминированных признаков зубной
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системы и черепа, а также маркеры физиологического и эпизодического
стресса, маркеры физической активности, зубные патологии имеют сходные
характеристики

и

значения.

на

среднем

этапе

наблюдаются

значительные различия в половозрастной структуре общества по данным
выборки из могильников Есауловского Аксая, а также более высокая
встречаемость травматических повреждений.
Вышеизложенные
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Однако

археологов,

стоящих

положения,
на

позициях

в

целом,

подтверждают

миграционной

версии

выводы

складывания

среднесарматской культуры, а также выделяющих локальные региональные
различия общности средних сарматов.
Библиографический список
1. Балабанова

М.А.

Антропология

древнего

населения

Южного

Приуралья и Нижнего Поволжья. Ранний железный век. М., 2000.130 с.
2. Балабанова

М.А.

Антропология

сарматских

диагональных

погребальных комплексов// НАВ. Волгоград, 2002. Вып. 5. С.83 -94.
3. Батиева Е.Ф. Черепа из курганов междуречья Маныча и Сала
(сарматское время) // Ильюков Л.С., Власкин М.В. Сарматы междуречья Сала и
Маныча. Ростов-на-Дону, 1992. С. 262-271.
4. Вуич Л.Г. Черепа из курганов эпохи бронзы и сарматского времени на
левом берегу Нижнего Дона // МИА. 1958. №62. С.417-425.
5. Гинзбург Г.Г. Этногенитические связи населения Сталинградского
Заволжья: Антропологические материалы Калиновского могильника // МИА.
1959. Т.1. №60. С.563-575.
6. Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР // ТИЭ. 1948. Вып. IV. 392 с.
7. Перерва Е.В. Палеопатология ранних и средних сарматов Есауловского
Аксая// НАВ. Волгоград, 2006. Вып. 8. С.50-73.
8. Фирштейн Б.В. Сарматы Нижнего Поволжья в антропологическом
освещении.Л., 1970. С.69-201.

94

|

Толпашева Д.Р., Артамонова Е.Н.
http: //co2b.ru/enj.html

О механике, как основе техники
Толпашева Д.Р., студент
Артамонова Е.Н., профессор
Саратовский государственный технический университет
410054 Саратов, Политехническая 77

ISSN 2414-5041

Аннотация. Рассматриваются вопросы истории механики как науки,
играющей важную роль в научно-техническом и промышленном прогрессе.
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At the present stage of the progress of scientific knowledge is largely
determined by the penetration in various fields of mathematical modeling, which
arose in Newtonian mechanics. For the development of modern mechanics must
navigate in the history of mechanics, to trace its connection with an application to
human activity and the main stages of the process of human development. Technical
impact effect on the development of different areas of mechanical science "Structural Mechanics", "mechanics of space flight", "biomechanics", etc.The
emergence and early development of general concepts and principles of mechanics
goes back to the ancient era [1]. The first task of mechanics date back to the ancient
Greek scholar Archimedes (287-212 b.c.). He checks and creates a theory of five
mechanisms known in his time, and referred to as "simple machines."
One of the brightest representatives of the Renaissance - Leonardo da Vinci
(1452 - 1519) made a significant contribution to the development of mechanics. This
is not only setting the friction, but the characteristic degradation, because the friction
coefficient is determined by the energy density that characterizes the best of defects
in structure:
∆U e = ∆u e ⋅ V f

Determined by the energy of various defects and damage.
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Modern rational mechanics began to develop after the works of Galileo,
Bernoulli, Johann Bernoulli, Huygens and others. This period corresponds to the
flourishing manufacturing industry. With requests mechanical engineering combines
theoretical interest in astronomy, the theory of motion of the planets, Sun, Moon. It
was time to develop navigation, geographical discoveries, conquests overseas
colonies. In mechanics at this time there is a gradual overcoming disunity among
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different independent directions of science: between dynamics and statics. Galileo
Galilei (1564 - 1642) his famous book "Conversations and mathematical proofs of
the two new sciences", uniting his past research in the field of mechanics, arrayed in
a logical system of knowledge, not only marked the beginning of the science of
strength, ie, resistance of materials, but also modern scientific method. New impetus
to the development of mechanics was given by Newton (1642–1727). As possible
axioms Newton formulated the three now famous law. The result has been the rapid
emergence of mechanics as an independent fundamental research.
Euler was the creator of many branches of mechanics and mathematics. But still
do not cease academic debate: the mechanics of Euler-Newton bad translation, or the
truth? Today one can say in 1776 Euler gives the final formulation of the
fundamental laws mechanics in the form of two independent postulates: the laws of
dynamics of Euler. The depth and power of the Eulerian mechanics was fully realized
only in the second half of XX-th century. The reason is simple. Maybe even
Newtonian mechanics are so large that it can solve a myriad of important theoretical
and practical problems. The limited Newtonian mechanics essentially occurs only in
the description of the phenomena of the microworld. For this reason, the focus was
on the development of Newtonian [3]:
P = mm + cosθ(1 – mm) + sinθm × 1,
called the angle of rotation and is considered positive if the rotation when
viewed from the end of the vector m going counterclockwise. Textbooks on
theoretical mechanics should change due to the transition to the mechanics of Euler.
The knowledge capital, which was created by great mechanics since Newton, was not
enough. Mechanics continues to evolve.
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An important role in the establishment of Applied Mechanics in Russia played
Institute of Railway Engineers. In the second half of the XIX century Russia were
important tasks the construction of railways, bridges, tunnels, roads PetersburgMoscow, St. Isaac's Cathedral, Moscow Manege, Georgian Military Highway,
factories and machines for them, the construction of ships. Physico-Technical period
of mechanics begins with the end of the XIX century and continues up to the present
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day. A characteristic feature of the production method in this step is the use of new
material properties and the interaction factors material bodies. The development of
technical science has changed with the advent of computers. The greatest influence
on the mechanics had a finite element method, its foundations were described in 1936
by Soviet scientists. Mechanics were able to design the most advanced techniques of
long and tall buildings. For example, the world's longest bridge built in China
through the Gulf of Jiaozhou. Its length is 42.5 k.
Experts predict XXI century - a century of man-made disasters, natural and
environmental disasters. Often, there are reports on the fall of missiles, aircraft,
explosions at industrial sites, building collapse. “There would be a sudden, massive
increase in drag on the aircraft,” Alexander Smits, a professor of mechanical and
aerospace engineering at Princeton University in New Jersey, said in an interview. In
conclusion, development of a technique of creating complex mathematical models
belong to the mechanics, and then have been consistently applied physicists,
geophysicists, chemists, biologists, linguists, and more recently - by sociologists and
economists.
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Образ женщины в славянской мифологии
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Аннотация. Мифы восточных, западных и северных славян сами по
себе являются сложным миром, пронизанным целой системой собственных
взаимоотношений. Связь между жизнью и смертью, природными явлениями и
человеком, войнами и миром, добром и злом проходит в мифах через души
многочисленных богов и полубожественных существ, часть которых в
прошлом была людьми. А где есть мир хотя бы отчасти людей, там не может не
быть женщины.
Ключевые слова: женщина, богиня, существо, дух, проводник
Женщина в славянской мифологии играет разнообразные роли: она и
помощница, и утешительница, и мать всего живого, но так же - болезнь,
лихорадка, смерть. Множество женских божеств и сущностей сопровождало
жизнь славянина – роль их вторична по сравнению с мужскими, но от этого не
менее важна. В данной статье автор анализирует эту роль, с целью выделить
исток образа доброй и злой богини, а через нее – просто женщины, столетиями
отражавшейся в зеркале славянских мифов. Кто она, эта женщина, как она
жила, о чем думала, что думали о ней ее дети и муж? Почему она несла то
здоровье и весеннюю силу жизни, то смерть и болезни? В данном исследовании
автор использовал методы классификации

и

анализа. Классификация,

используемая автором, в принципе, не отличается от общепринятой [1,3,5]:
богини – сущности высокого ранга, каждая из которых отвечает за строго
определенную стихию или область человеческой жизни. Каждой из них
соответствует определенная стихия и фиксированный способ поклонения. Духи
– бестелесные создания, населяющие различные области мира. Они могут
вредить людям, могут им помогать или существовать совершенно независимо
от них, чего никогда не происходит с богинями. Фиксированного способа
поклонения духам нет, но жертвы им все же иногда приносят, как в
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благодарность за помощь, так и для того, чтобы избежать вреда, приносимого
ими. Существа, как правило, прежде были людьми, но в силу разных причин
(преждевременная смерть, продажа души бесу) перестали таковыми быть.
Существа людям, как правило, враждебны и никакого поклонения им нет, хотя
случается, у них спрашивают совета. Чаще всего, однако, существ не любят и
стараются держать на расстоянии. Проводниками – связующим звеном между
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человеческим и нечеловеческим или надчеловеческим миром, в данном случае,
являются как жрицы, для которых ритуалы, связанные с поклонением божеству
и духам являются основным занятием, так и самые обычные люди, по тем или
иным причинам способные воспринимать волю божества и донести ее до
других. Жесткой границы между богинями, духами и существами нет,
поскольку все богини являются духами и а разница между духами и
существами главным образом, в том, что существа во-первых, были людьми,
во-вторых, в отличие от духов, имеют плоть.
Богини. Богинь в славянской мифологии довольно много. Среди них в
первую очередь, следует выделить Ладу, Лелю и Живу – божества
соответственно, семьи весны и жизни, а так же Макошь (Мокошь) – богиню
судьбы и женских ремесел. На последнюю стоит обратить особое внимание:
выпрядая нити, то есть, занимаясь одной из основных женских работ, Макошь
одновременно сплетала, и создавала судьбу человека, ассоциировавшуюся в
сознании

славян

с

нитью.

Ей

помогали

духи-суденицы

–

сестры,

встречающиеся под разными именами и в греческой, и в скандинавской
мифологических системах. Макошь парадоксально соединяет в себе земное и
горнее, настолько, что во время христианизации Руси ее образ слился с образом
девы Марии, что наглядно отражено в знаменитой иконе Софийской
Богоматери, где Мария стоит с поднятыми в классической позе Макоши
руками. Ладу – богиню лета, семьи и любви так же традиционно связывают с
Богородицей, хотя ее небесная роль проще, чем у Макоши. Она – мать Жизни и
живых, она – заступница за людей перед другими богами. Ее образ – образ
женщины в расцвете лет, богато одетой и украшенной венком из роз. Ее имя

100

|

http: //co2b.ru/enj.html

звучит и сейчас во множестве привычных слов – «лад», «ладить», «оладьи».
Леля - дочь Лады – богиня весны и верной любви. Она похожа на свою мать и
как бы дополняет ее зрелый образ юными девическими, а иногда и детскими
чертами. Ее имя слышится в словах «лялька», «люлька», «лелеять». Вместе
Мокошь, Лада и Леля составляют портрет трудолюбивой, сильной женщины,
способной распорядиться и хозяйством, и семьей – и одновременно отражают
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три времени года – осень, лето и весну. Однако, без Зимы и Смерти этот круг
был бы не полон. И зиму, и Смерть славяне видели в Марене (Маре, Море).
Марена – демонический дух, противостоящий богам, но родственный им.
Марена – чернокосая простоволосая женщина, худая и бледная, как больной
или умирающий человек. Она мало что творит, кроме холода и болезней, но их
порождает в избытке. Она одета в белую смертную рубаху или вообще раздета,
и машет у домов людей красным скорбным платком, насылая своих дочерейлихорадок. Но она же – символ обновления жизни и Вечности после смерти. Не
даром иголки, которыми шили саван служили потом защитой от сглаза, а
семена тыквы, посаженные пока в доме лежал покойник должны были давать
особенно щедрые плоды (). В отличие от Весны и Жизни, у Смерти нет
возраста – она и юная, прекрасная девушка и костлявая старуха с
распущенными волосами и косой в руке. В целом, следует обратить внимание
еще и на то, что черный цвет волос не свойственен большей части славян, как и
слишком бледная кожа. Смерть и Зима при всей своей неизбежности,
оставались чужими и нежеланными пришельцами, от которых не ждали ничего,
кроме всяческих бед. Марена, Лада, Леля и Макошь – центральные образы
славянского женского пантеона, однако составляемый автором портрет будет
совершено неполон без описания внешнего круга – второстепенных богинь,
игравших меньшую, но так же существенную роль в обеспечении скорее уже
земного, а не космического порядка. Их миссия близка к той, что играли в
греческих мифах младшие боги, подобные Гебе, Артемиде и Амфирите. В
славянском пантеоне это Ночница, Берегини, Желя и Карна. Образ Берегини в
чем-то сходен с культом Лады, так же – Богиня, породившая Сущее, так же –
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покровительница рода Человеческого, но проще, ближе к земле и обычным
людским бедам и радостям. Свою способность и жажду защищать человека она
распространяет на существ, так же называемых берегинями – чаще всего,
девушек, умерших до свадьбы – они показывают броды потерявшимся
путникам, выводят из леса заблудившихся. Но будучи в прошлом людьми, не
могут уже быть только добры – любовь такой берегини может свести мужчину
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с ума, берегиня-бродница грязной реки или заболоченного озера может стать
болотницей – недобрым духом, заманивающим людей в топь. Культ Жели и
Карны – явно порожден бесконечными войнами, которые вынуждены были
вести друг с другом сначала племена, потом удельные князья. Желя и Карна –
богини жалости и сострадания, чья миссия – оплакать павших воинов, особенно
павших на чужбине. Карна, впрочем, несет павшим не только жалость, но и
возрождение в новых телах и к новой жизни, где они могут избавиться от
совершенных в предыдущей жизни ошибок и выполнить до конца свое
предназначение. Желя и Карна одеты в черное (вероятно, в тех областях, где
траурным цветом был белый или алый – соответственно) – образ женщины –
плакальщицы, слезницы, поминальщицы, но и целительницы, обновляющей
жизнь, не позволяющей прерваться кругу жизнь-смерть-возрождение-жизнь. Их
имена

звучат

в

словах

«жалость»,

«сожаление»,

«инкарнация»,

«реинкарнация»[4]. Ночница – женский демон, нападавший по ночам на детей,
отравлявший их своим молоком и насылавший на них бессонницу и болезни.
Почти всегда невидимая, она иногда все же «проявлялась» в образе женщины с
длинными волосами и в черной одежде, а так же птицы, червя, летучей мыши.
Ночницу - умершую, не родив, ведьму, как и берегинь, можно отнести и к
богам (демон – существо родственное им), и к существам, прежде бывшим
людьми. В целом, богини второго круга, как правило, отражают образ «не на
каждый день»: и смерть в бою, и возрождение, и необходимость особой
защиты, и болезни детей – все это лишь время от времени возникало в жизни
людей, потому вероятно, так необычен вид этих богинь. Они – лица женщины в
печали и болезни, женщины в праздничный день, а то и вовсе зверя и птицы.
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Духи. Бесицы-трясавицы, Вилы, Удельница, Шумска Майка,
Кикимора.
Вилы (Самовила)- в болгарской, сербской, словацкой и хорватской
мифологиях женские духи, покровительницы источников и рек. Высокие,
крылатые девушки с распущенными длинными волосами, в легких светлых
одеждах, скрывающих крылья и козлиные ножки. Могут подчиниться
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укравшему их одежды человеку, или тому, кто отнимет вместе с крыльями их
нечеловеческую силу. Самовилы очень похожи на людей, и даже живут
большими компаниями и имеют королеву. Своих мужчин у них нет, так что они
с радостью соединяются с человеческими мужчинами и рожают от них детей,
которых, однако не хотят воспитывать и через некоторое время бросают. В
этом их образ схож с образом европейской русалки. Внешне в чем-то подобны
Вилам Бесицы-трясавицы: нагие безобразные женщины с крыльями – духи
болезней, они насылали лихорадку (Огнея), озноб (Трясея), желутуху (Пухнея)
и другие тяжелые болезни. Бесицы в явном родстве (если не соответствуют)
сестрам Лихорадкам см. выше. Удельницы – демоницы, похищающие долю,
счастье, судьбу человека и дающие ему новый несчастливый удел. Внешне они
подобны тем же лихорадкам: черные, с длинными распущенными волосами,
показываются на перекрестках и росстанях, но напасть на человека, особенно
новорожденного ребенка и беременную женщину могут в любом месте в
полдень и на закате солнца.

Совсем иным, хотя тоже далеко не всегда

доброжелательным духом является Шумска Майка – в сербской мифологии
хозяйка (мать) леса. Как многие лесные духи, Шумска Майка двойственна, как
в своей природе, так и в отношении к людям: одних беременных и
новорожденных она защищает, на других способна напасть, успешно лечит
бесплодие, дарит целебные травы. Появляется она всегда в полночь, обычно в
глубине леса или у водяных мельниц, завлекает мужчин, с которыми вступает в
половую связь. Она одета в белое, либо обнажена, у нее длинные, растрепанные
черные волосы и гипертрофированная грудь. В целом, женские духи разных
славянских племен похожи – и добрые, и дурные. Все они являются портретом
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женщины в болезни или в минуты разнузданного желания, тоже одобрения не
вызывавшего, потому, что вместо радости только подрывает здоровье и уносит
силы.

Кикимора

восточных

славян

–

вопреки

распространенному

представлению, не лесной и болотный, а домовой женский дух. Кикимора –
образ нерадивой и злой жены. Растрепанная старуха или капризный маленький
ребенок, Кикимора плетет перед бедой кружева, шумит и пляшет с домовым по
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ночам, не давая хозяевам спать, бьет посуду. Она пытается шить и прясть, но
лишь путает пряжу и портит шитье. Появление Кикиморы в доме связывали
или подменой бесом ребенка, или с «дурным местом», где стоял дом. От нее по
возможности старались избавиться, как, вероятно, и от нерадивой жены.
Существа. Русалки, Болотницы, богинки, волосыни
Русалки
утопленницами,

–

демонические

удавленницами,

существа,

некрещеными

отождествлявшиеся
младенцами

и

с

иными

женщинами и девушками, самовольно прервавшими свою и жизнь и не
похороненными по-христиански. В мифологии восточных славян, они приходят
на землю в Русальную неделю в образе девушек или девочек с длинными
русыми волосами, иногда в веночке из лилий и длинной белой рубахе, или
вовсе безо всякой одежды. Следует обратить особое внимание на их отношения
с людьми и «занятия» на земле. При встрече с женщинами и девочками русалки
просят у них сорочку, мужчину и парня заманивают в воду и могут утопить или
защекотать до смерти. На земле они празднуют несостоявшиеся свадьбы, водят
хороводы, аукаются в лесу, то есть делают, чего недоделали в завершившейся
жизни. Их можно встретить на перекрестках дорог, в поле, в лесу, у реки [2].
Образ женщины с рыбьим хвостом, традиционный в европейском фольклоре
подходит в России скорее не русалкам, а фараонкам – превращенным в рыб
воинам, посланным фараоном перехватить иудеев, покидающих Египет.
Русалка же – женщина, причем именно русская, но находящаяся в постоянном
ожидании кульминации своей жизни. Болотница – персонаж близкого
происхождения, но более зловещий. Так же утопленница, но уже совсем
недобрая, болотница появляется в образе обнаженной женщины с грязными,

104

|

http: //co2b.ru/enj.html

распущенными волосами. Она никогда и ни к кому не бывает добра и при
встрече старается затянуть человека в топь. Болотница, в отличие от русалки,
стремится не дожить свою не дожитую жизнь, хотя бы и играя, а отнять ее у
других. Еще страшнее богинки – старые на вид, безобразные женщины с
отвисшими грудями, вздутым животом и кривыми ногами, черными зубами,
хромые, они похищают детей, рожениц, беременных женщин, подменяют
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детей, подбрасывая вместо них уродцев. Людям они так же вредят, вызывая
болезни и губя скот. Богинками становятся женщины, так или иначе, не
исполнившие материнский долг: избавившиеся от плода, убивших своих детей,
а так же клятвопреступницы, умершие при родах, самоубийцы и просто
похищенные. Как и русалки, богинки стремятся посмертно «довершить
недовершенное» - стирают белье и пеленки, прядут пряжу, танцуют во время
ненастья, растят похищенных детей, превращая их в подобных себе. Волосыни
(Власожеры, Стожары, Бабы) – женщины одного из славянских родов,
бежавшие на небо, чтобы не быть порабощенными. Покровительницы охоты и
скотоводства. Определенного облика и одежды не имеют и на земле больше не
появляются.

Ассоциируются

с

созвездием

Плеяд.

Влосыни,

вероятно

персонификация мечты многих и многих женщин, вынужденных платить своей
свободой, жизнью и молодостью за поражения своих мужчин.
Проводники. Жрицы, Баба Яга, Повитуха, Плакальщица
Любое вероисповедание предполагает обряды, совершение которых
поручается избранным людям, которые считаются посредниками между
людьми и духами или божествами. В язычестве такие люди назывались
волхвами или жрецами. Эта группа людей выделилась не сразу: первоначально
исполнял языческие обряды и приносил жертвы старейшина рода, затем –
князь. Волхвы знали «черты и резы» и с их помощью составляли календари,
хранили историю племен, всевозможные мифы и предания [3,5]. Баба Яга –
известный каждому ребенку персонаж народных сказок и фольклора. В отличие
от предыдущих описанных автором богинь второго круга, скорее враг людям,
чем друг. Ее традиционный образ – сгорбленная, косматая старуха в грязной
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неподпоясанной рубахе. У нее костяная нога, множество бородавок и большой
крючковатый нос. Лицо морщинистое между губ торчат сгнившие клыки. О
возникновении этого образа до сих пор нет единого мнения. В представлениях
руссов Баба Яга живет в глухом лесу в хатке на куриных ногах, встречая
путника, будь то мужчина или женщина, подвергает его испытанию, в
результате которого или помогает ему, или губит. Баба Яга, по ряду мнений [5]
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является привратницей на границе мира мертвых и стражем этой границы. Не
даром ее образ и образ ее дома так схож с покойницей, захороненной в лесной
избушке. Жрецы были у многих богов и богинь, но автор в данном
исследовании, считает необходимым уделить особое внимание жрицам богини
Лады, так как именно они лучше всего служат связью между полулегендарной
Бабой Ягой и реальными Повитухой и Плакальщицей. Жриц богини Семьи и
Жизни выбирал совет высших волхвов еще по матерям. Потом дважды – в пять
лет и в восемнадцать лет проводили отбор. В течение восьми лет ее обучали в
храмах Велеса поклонению не только Ладе, но и всем высшим богам, и только
потом одна из трех выбранных девушек на пять лет становилась верховной
жрицей. По истечении этого срока она могла выйти замуж и тогда ее место
занимала следующая, и так далее. В обязанности верховной жрицы входило
возглавлять посвященный богине действа, будь то праздники или молитвы,
петь гимны богине, проводить обряды очищения и жертвоприношения. В
общем, культ Лады и выбор ее жриц был столь же пронизан духом семьи и
Дома, как и сама эта великая богиня. Повитуха – вполне реальное ремесло,
исполняемое обычными женщинами, не стало бы частью данного обзора и
осмысления славянской мифологии, если бы не наделялось славянами массой
сверхъестественных и поистине посреднических свойств. В представлениях
славян, повитуха имела власть не только над процессом беременности и родов,
но и над судьбой роженицы и новорожденного. Она способна как спасти дитя и
дать ему здоровье и в будущем счастливую долю, так и погубить, заменив в
утробе матери головешкой, Повитуха сродни колдунье – может отдать послед
роженицы бесплодной женщине и тем лишить роженицу в будущем
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возможности

иметь

детей.

Повитуха

и

сама

должна

удовлетворять

определенным требованиям: не должна быть бесплодной, не должна сама еще
быть способной иметь детей, то есть быть моложе сорока лет. Сама она, как бы
должна быть воплощением того, что хочет дать младенцу – богатой,
благочестивой, удачливой и конечно, здоровой и телом, и разумом. Подобно
жрице, Повитуха должна владеть магическими и религиозными знаниями,
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чтобы правильно «встретить» нового человека и как следует «выправить» его
тело. В общем, Повитуха – настоящий Проводник из мира еще не рожденных
душ в мир живых. Близкая по форме роль у Плакальщицы или Слезницы.
Чаще всего, Плакальщицами становились жрицы богини Жели (см. выше). Их
миссия – достойно проводить в мир мертвых тех, кто уже отслужил свой срок
Ладе, Макоши и Живе, тех, кого встретили Повитухи.
Мать сыра земля – именно поклонением Матери Земле (Земнице)
автор считает уместным завершить данный обзор. В первую очередь по тому,
что именно образ Матери Земли собирал в себе все вышеперечисленные
категории богинь и духов. Мать Земля – и богиня жизни со всеми ее
атрибутами благодати, рождения новых жизней и гнева на неблагодарных
людей, и дух, советоваться с которым ходят в поля, под открытым небом, и
посредница между жизнью и смертью, и, конечно же – существо, ведь в нее
входят и ее частью становятся все когда либо жившие люди. Поклонение Земле
– это поклонение женщине во всех ее жизненных ипостасях – от рождения до
последнего вздоха.
Таким образом, итогом сделанного автором обзора некоторых богинь,
существ

и

духов

славянской

мифологии

может

служить

следующее

предположение: все богини, существа и духи отражают определенные периоды
в жизни самой обычной славянской женщины. Чем чаще и обычнее период, тем
более могущественное существо его отражает. Проводники же служат
правильному порядку перехода из одного состояния в другое.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Дружинин А. С.
Концепция нового учебника для подготовки к ЕГЭ по английского языку
Дружинин Андрей Сергеевич,
к. филол. н., ст. преподаватель Кафедры английского языка № 1
МГИМО МИД России
г. Москва, пр-т Вернадского, 76
Аннотация.

Статья

представляет

собой

описание

методической

концепции нового учебника «Подготовка к ЕГЭ. Говорение и Письмо»,
ориентированного на формирование и развитие иноязычной коммуникативной
компетенции для успешной сдачи ЕГЭ в устной и письменной форме. Автор
подробно раскрывает суть методических принципов, заложенных в основу
структуры и содержания учебного пособия на примере одного из разделов.
Ключевые слова: ЕГЭ по английскому языку, коммуникативная
компетенция, когнитивный подход.
Подготовка к успешной сдачи ЕГЭ является актуальной задачей
современного школьного и довузовского образования. Экзамен по английскому
языку, как известно, претерпел изменения в 2015 г. и включает в себя новый
раздел – «Говорение», в связи с чем перед учащимися (в особенности, старших
классов) и учителями встает проблема поиска и грамотного использования
таких учебно-методических средств, которые способны консолидировать все
накопленные знания и «отформатировать» их в соответствии с требованиями и
предметным содержанием самого Экзамена. В настоящее время существует
немало пособий, учебников и других изданий, адресованных будущим
экзаменуемым, однако не все из них (если таковые существуют) способны
охватить тот широкий круг задач, решение которых необходимо для
полноценной

целенаправленной

подготовки

к

ГИА-11,

обязательная

коммуникативная

ориентация

материала;

а
2)

именно:

1)

обеспечение

109

|

http: //co2b.ru/enj.html

реализации всех видов речедеятельности; 3) развитие основных умений работы
с аутентичным материалом; 4) совершенствование основных межпредметных
умений и навыков; 5) расширение активного и рецептивного словарного запаса
в соответствии с требованиями ФГОС; 6) формирование стратегий выполнения
заданий в экзаменационном формате с учетом всей специфики ЕГЭ.
Учебное пособие «Подготовка к ЕГЭ. Говорение и Письмо» [6] А. А.
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Петровой и А. С. Дружинина представляет собой попытку интегрировать все те
направления учебной работы, на которые должно быть акцентировано
внимание старшеклассника, собирающегося проходить итоговую аттестацию
по английскому языку. В частности, целью пособия является формирование и
развитие не только всех иноязычных компетенций, но и умений корректно с
содержательной и организационной точек зрения выполнять в условиях
реального экзамена ГИА-11 задания с развернутым ответом. В продолжение
следует обрисовать концепцию каждого из 12 тематических разделов пособия.
Каждый раздел состоит из 5 соответствующих блоков, которые отражают
различные этапы работы над языковым и речевым материалом:
I. Build up the vocabulary – направлен на введение и семантизацию
тематического лексического материала, его первичное закрепление. В пределах
данного блока выделяются следующие этапы учебной работы:
a) Lead-in (введение в тему и речевая разминка);
b) Presentation (введение и семантизация вокабуляра);
с) Practice (установочные языковые упражнения).
II. Activate the vocabulary – представляет собой этап речевой реализации
лексического материала на основе учебного текста и включает:
a) Lead-in (предтекстовая антиципация);
b) Read for main ideas (чтение с целью понимания основного содержания
учебного текста);
c) Read for details (чтение с целью понимания подробного содержания
учебного текста, а также поиск и запоминание определенных языковых
элементов и структур);
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d)

Activate and reproduce (подготовленная репродуктивная речь;

подготовка к воспроизведению или пересказу учебного текста посредством
выполнения заданий, направленных на систематизацию языкового материала и
развитие умений выделения основной и второстепенной информации).
III. Use of English – нацелен на изучение и практическую отработку
отдельных лексических трудностей внутри тематического раздела. На данном

ISSN 2414-5041

этапе отдельное внимание уделяется словообразовательным моделям языка (в
подразделе

Word-building),

синонимичным

выражениям

(в

подразделе

Confusing words) и устойчивым словосочетаниям (в подразделе Useful
expressions related to the topic).
IV. Workshop – направлен на развитие умений как подготовленной, так и
неподготовленной

речи

в

монологической

и

диалогической

формах

посредством различных развивающих, творческих и проектных заданий, в
частности:
a) Get ideas (подготовка к обсуждению проблемы);
b) Develop your English (развитие речевой и языковой компетенций в
процессе выполнения различных коммуникативных упражнений, направленных
на изучение текстового материала различного жанра и статей проблемного
содержания);
с) Time to discuss (обсуждение проблемы, предполагающее различные
формы подготовительной учебно-познавательной деятельности и устноречевой аудиторной работы: монолог, диалог, беседа, дискуссия, презентация,
доклад, выступление, ролевая игра, социологический опрос и др.).
V. State exam practice – предусматривает ознакомление с основными
экзаменационными требованиями к выполнению заданий ЕГЭ с развернутым
ответом и рекомендациями по преодолению основных трудностей при
подготовке к письменным и устным ответам. Данный блок располагает
системой практических заданий, направленных на анализ типичных ошибок и
формирование стратегий успешного выполнения экзаменационных требований,
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устной и письменной части ЕГЭ.
Проиллюстрируем данную концепцию на примере одного из разделов –
Юнита 2 “Family Issues”:
Lead-in

Картинка-стимул и вопросы на тему
характера и отношений в семье.

Presentation

Введение тематической лексики через
проблемные

Build up the Vocabulary

подходящий

задания
вариант

(выбрать
слова

в

предложении, выбрать нужный префикс
для прилагательных (mature, dependent,
etc.), догадаться о значении слова из
контекста) и ее систематизация в виде
вокабулярного списка в заключительном
упражнении на поиск англоязычного
эквивалента.
Practice

Отработка

введенной

заполнение

пропусков

лексики:
словами

по

смыслу, ответы на вопросы, перевод.
Lead-in

Антиципация учебного текста (УЧ) (на
тему проблемы отцов и детей): вопросы
для обсуждения проблем, упомянутых в

Activate the Vocabulary
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а также тренировочными вариантами контрольно-измерительных материалов

предстоящем тексте.
Read for main ideas

Беглое (просмотровое) чтение УЧ с
целью найти ответы на вопросы из Leadin, выбрать нужное слово из двух
вариантов (напр., trust – believe) и
ответить

на

вопросы

по

общему

содержанию.
Read for details

Выбрать нужный вариант ответа на
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вопрос

по

УЧ

(формат

ЕГЭ),
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перифразировать выражения как в УЧ.
Activate

and Лексические

reproduce

упражнения

систематизацию

лексики

из

(коллокации,
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на
УЧ

предлоги,

словообразование)

и

задания,

подготавливающие

к

пересказу

(заполнить пропуски по УЧ, перевести
выражения

и

использовать

их

в

высказывании по проблеме из УЧ,
использовать

опорные

фразы

для

высказывания по проблеме из УЧ).
Word Building

Прочитать проблемный текст (плюсы и

Use of English

минусы семей с одним ребенком),
заполнить

пропуски

деривативами,

обсудить содержание текста.
Confusing Words

offer – suggest, rise – raise (комплекс
упражнений

на

семантической

и

понимание
грамматической

разницы между словами).
Get ideas

Вступительные

вопросы

на

тему

предстоящего текста (Brat Camps).
Develop
Workshop

English

your Задания на понимание, резюмирование
и обсуждение текста с лексическими
комментариями.

Time to Discuss

Задания,

подготавливающие

воспроизведению
избалованных

диалога

детей

на

к
тему

(инструкции

и

лексические комментарии, диктующие
содержание каждой реплики), затем
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на

самостоятельного

продуцирование
диалога

на

тему

строгого воспитания.
Study

the Рекомендации

recommendations

по

выполнению

коммуникативной задачи при ответах на
вопросы (задание 39 “Письмо” и задание

State Exam Practice
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упражнение

2

“Диалог-расспрос”)

относительно

логики и связности.
Do some practice

Комплекс упражнений на тренировку
умений соблюдать логику при ответах
на вопросы.

Do

some

exam Задание в формате экзамена.

practice
Одной из особенностей методической концепции учебного пособия
является принцип последовательного обучения, который соблюдается в
каждом блоке и в каждом разделе. Это означает, что любой последующий этап
работы над языковым материалом является звеном «более крупного порядка»
логической цепочки усложнения, расширения и углубления репертуара
изучаемой лексики. Другими словами, в книге нет текстов и заданий, которые
были бы непосильны учащимся в виду содержания материала, который нигде
ранее не встречался и не обсуждался.
Пособие также реализует принципы когнитивного подхода в обучении
лексике,

в

частности,

учащийся

должен

самостоятельно

совершить

мыслительную операцию по формулированию прототипического, усредненного
значения изучаемых лексических единиц (напр., train – study – learn) из
нескольких представленных словарных дефиниций. Это не только помогает
лучше запомнить разницу в семантике «проблемных» лексических единиц, но и
умело применять данную методику при дальнейшем изучении лексического и
даже грамматического материала (подробнее о теоретической концепции и
способах применения данного подхода в обучении см. [1], [2], [3], [4], [5], [7]).
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Важнейшим условием социальной адаптации является внедрение в
общественное сознание идеи равных прав и возможностей для детейинвалидов. Именно нормальное взаимоотношение инвалидов и здоровых –
является важным фактором

адаптационного процесса. Как показывает

зарубежный и отечественный опыт, часто дети-инвалиды даже имея
определённые потенциальные возможности активно участвовать в жизни
общества, не могут их реализовать. Причина в том, что часть, а зачастую и
большая часть, нашего общества не хочет контактировать с ними. Исходя из
этого, даже меры по социальной адаптации инвалида не помогут до тех пор,
пока не будут сломаны психологические стереотипы "здоровых" людей. Сама
идея

социальной

адаптации

инвалидов

"на

словах"

поддерживается

большинством. Однако всё же существует сложность и неоднозначность
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отношения "здоровых" к инвалидам, особенно к детям-инвалидам с явно
выраженными "инвалидными признаками" - не имеющими возможности
самостоятельно передвигаться, такие как инвалиды "колясочники", слепые и
плохо видящие, глухие и плохо слышащие, больные ДЦП. В России инвалиды
воспринимаются обществом как якобы отличающиеся в худшую сторону, как
лишённые каких-либо возможностей, что порождает с одной стороны их
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неприятие как полноценных членов социума, а с другой - сочувствие по
отношению к ним.
Восприятие

человеческим

обществом

инвалидов,

немощных

и

искалеченных недугами людей прошло длительный исторический путь.
Множество исторических аспектов раскрывают факты жестокого обращения с
детьми с отклонениями в развитии. Одним из таких фактов является программа
уничтожения инвалидов.
К 1921 году евгеника (от греч. – «хорошего рода», «породистый») учение о наследственном здоровье человека, а также о путях улучшения его
наследственных свойств, стало признанной во всём мире научной

теории.

Основателем учения, о путях улучшения потомства будущих поколений
считается английский исследователь, антрополог и психолог Фрэнсис Гальтон.
Некоторые идеи, которые сейчас относятся к сфере евгеники, существовали и
до Гальтона. Он впервые систематизировал их на основе эволюционного
учения. Он также ввёл термин «евгеника».[1] Учение призвано бороться с
явлениями вырождения в человеческом
популярна

в

первые

десятилетия

генофонде. Евгеника была широко

ХХ

века,

но

впоследствии

стала

ассоциироваться с нацистской Германией, отчего ее репутация значительно
пострадала. Это произошло из-за того, что немецкими национал-социалистами
была разработана евгеническая программа – программа умерщвления «Т-4» или
«Эвтаназия» по стерилизации, а в дальнейшем и физическому уничтожению
людей с психическими расстройствами, умственно отсталых и наследственно
отягощённых

больных.

Впоследствии

в

круг

лиц,

подвергавшихся

уничтожению, были включены нетрудоспособные лица (инвалиды, а также
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болеющие свыше 5 лет). Сначала уничтожались только дети до трёх лет, затем
все возрастные группы. Это сводилось к тому, что нацисты хотели очистить
свою расу от инвалидов. Физически и умственно неполноценные люди
рассматривались как «бесполезные» для общества, угрожающие генетической
чистоте арийской расы и потому недостойные жизни.
В послевоенный период евгеника попала в один ряд с нацистскими

ISSN 2414-5041

преступлениями, такими как расовая гигиена, эксперименты нацистов над
людьми и уничтожение «нежелательных » социальных групп.
Таким образом, проблема инвалидности берет свое начало от их
физического уничтожения, неприязни к зарождению и развитию простейших
форм помощи и милосердия, формированию системы государственного и
общественного призрения до обеспечения глубоко обоснованной научной
концепции по интеграции лиц с ограниченными возможностями во все сферы
жизни, создания без барьерной среды и социальной защиты. Иными словами,
инвалидность становится проблемой не только одного человека или группы
людей, а всего общества в целом.
Для того чтобы проанализировать положение в обществе лиц с
ограниченными возможностями необходимо выяснить, каково содержание
понятия

"инвалидность",

какими

социальными,

экономическими,

поведенческими, эмоциональными последствиями оборачиваются те или иные
патологии здоровья.
Так же особо выделяется проблема детской инвалидности. Дети, которых
называют детьми-инвалидами, а значит нетипичными, потому что развиваются
и ведет себя не так как другие. О таких детях врачи, социальные работники,
педагоги часто говорят: аномальный, больной, с отклонениями в развитии, с
особыми образовательными потребностями. Но для того, чтобы понять их
проблемы, выявить их особенности и специфику работы с ними, необходимо,
прежде всего, выяснить, что же включает в себя понятия «инвалид»,
«инвалидность».
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Первые принципы защиты детей-инвалидов начинают формироваться
только со второй половины ХХ века. Первым актом, касающимся прав детей,
стала принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году Декларации прав
ребёнка (Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20
ноября 1959 года), в которой говорится, что ребенку, который является
неполноценным в физическом, психическом или социальном отношении,
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должны

обеспечиваться

специальные

режим,

образование

и

забота,

необходимые ввиду его особого состояния.
Еще один важный международный документ, касающийся детей
инвалидов – Конвенция о правах ребенка 1989 года (Принята резолюцией
44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года), которая признает право
детей с ограниченными возможностями жить полноценной жизнью.
Исходя их этих резолюций, можно привести множество примеров того,
что дети-инвалиды способны не только уживаться в социуме, но и работать в
нем. В опровержение замысла «Наследственного гения» Ф. Гальтона [1] можно
выделить тех людей, которые будучи инвалидами, смогли реализовать себя,
преодолевая все препятствия на пути к своей цели, даже если основным
препятствием было их собственное тело.
Стивен Вильям Хокинг – физик, теоретик и астрофизик. Хелен Адамс
Келлер

–

американская

писательница,

политическая

активистка

и преподаватель. Фрида Кало – известная мексиканская художница. Судха
Чандран – одна из самых известных танцовщиц современности. Кристи Браун –
ирландский писатель, поэт и художник. Лина По (Полина Михайловна
Горенштейн) – скульптор.
Существует и еще много примеров, когда люди с ограниченными
возможностями не просто выживают, а становятся знаменитыми, достигая
всеобщей славы.
На сегодняшний день инвалидность представляет собой ограничения в
возможностях, обусловленные физическими, психологическими, сенсорными
отклонениями. Вследствие этого возникают социальные, законодательные и
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иные барьеры, которые не позволяют человеку имеющему инвалидность, быть
интегрированным в общество и принимать участие в жизни семьи или
общества на таких же основаниях, как и другие члены общества. Общество
обязано адаптировать существующие в нем стандарты к особым нуждам людей,
имеющих инвалидность, для того чтобы они могли жить независимой жизнью.
Причины возникновения инвалидизирующей патологии в детском
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возрасте в последние годы является предметом исследования многих
специалистов в области педиатрии, генетики, профилактической медицины и
организации здравоохранения. Установлено, что отклонения в здоровье ребенка
формируется под влиянием комплекса факторов.
Факторами, способствующими возникновению инвалидности у детей,
являются общее ухудшение экологической обстановки, неблагоприятные
условия труда женщин, общий рост количества случаев травматизма,
отсутствие условий и культуры здорового образа жизни, высокий уровень
заболеваемости родителей, особенно матерей, и другие.
Но при всех этих фактах и сложившейся ситуации такого ребенка тоже
стоит развивать и давать ему всеобщее образование, т.к. именно в ходе
получения образования у ребенка-инвалида корректируется его сознание,
мышление и развитие.
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ФГБОУ ВО ОГПУ, г. Оренбург, ул. Брестская, д.12, кв. 124
Аннотация. Применение информационных технологий выведет процесс
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обучения на более высокий уровень, позволит облегчить этот процесс и даст
широкие возможности в образовании.
Ключевые слова: информационные технологии, образование, обучение.
Новые

образовательные

стандарты

приводят

к

существенным

изменениями в теории и практике педагогического и учебно-воспитательного
процесса, вносят коррективы в содержание технологий обучения, которые
становятся адекватными современным техническим возможностям. Так
неотъемлемой

частью

повышающей

эффективность

целостного

образовательного процесса, становятся компьютерные технологии.
Чаще всего компьютерные технологии не находят широкого применения
в школе. Там же, где ведется обучение детей с использованием компьютера, не
реализуются все его возможности. Многие учителя гуманитарных наук не
используют компьютер в процессе обучения. Уроки с его применением чаще
всего ведут учителя информатики, но и они не в достаточной степени
представляют условия, которые следует соблюдать при обучении конкретным
предметам и использовании в этом процессе компьютерных технологий, так
как подготовлены совершенно в другой области знаний и не имеют
достаточного опыта преподавания других предметов.
Применение «компьютерных технологий» все больше требуется в
предметном обучении, а это нераздельно связанно с

информационными

технологиями.
Для получения информации о состоянии процесса, объекта или явления
(информационного

продукта)

нового

качества,

применяется

процесс

использующий совокупность методов и средств сбора, передачи и обработки
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данных (первичной информации), который и называется информационными
технологиями.
Цель информационных технологий – производство информации для ее
анализа человеком и принятии на его основе решения по выполнению какоголибо действия. Для формирования людей изобретательных, инициативных,
умеющих

самостоятельно

принимать

решения,

специалистов

уровня
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необходимого в современном мире необходимо сочетание традиционные
формы обучения с информационными технологиями, что даст совершенно
новое качество обучения. Применение информационных технологий выведет
процесс обучения на более высокий уровень, позволит облегчить этот процесс
и даст широкие возможности в образовании.
Самостоятельная работа обучаемого, контролируемая и направляемая
преподавателем или учителем считается наиболее перспективным методом
обучения в современном, стремительно развивающемся обществе. В связи с
этим применение компьютерных обучающих программ считается чрезвычайно
эффективным [1, с. 49].
Возможность многократно выполнить какие-либо практические действия
или быстро воспроизвести знания теории, достигается наличием игрового
момента, снятием психологического воздействия на обучаемого, что в полной
мере способствует эффективности обучения. К сожалению, компьютерное
обучение не безгранично и основным недостатком считается невозможность
создать такие обучающие программы, с помощью которых можно полностью
заменить участие учителя в этом процессе.
В последние десятилетия к числу крупномасштабных инноваций,
пришедших в российскую школу, относится компьютеризация школьного
образования.
Выделим

основные

из

направлений

внедрения

и

использования

компьютерной техники в процессе обучения:
•

в качестве средства обучения повышающего эффективность и

совершенствующего процесс преподавания;
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•

в качестве объектов изучения на примерах рассмотрения различных

современных средств информационных технологий и самого компьютера;
•

в

качестве

средств

автоматизации

процессов

тестирования,

контроля, психодиагностики и коррекции.
Одной из ведущих проблем научно-методической сферы, на современном
этапе становится разработка методологии проектирования в сфере современных
учебных (информационных) технологий, которые можно легко применить в
школьном

образовании.

Программное

обеспечение

при

этом

должно

пересекаться с действующим учебным планом и быть связанным с учебным
планом школы. Поэтому важна задача качественного отбора материала и
содержания по отдельным предметам, с целью создания эффективных
компьютерных программ, в которых и будет заключена практическая
реализация компьютерных технологий в школе.
Справочники и базы данных учебного назначения, электронные лекции,
электронные

учебники,

сборники

задач

и

примеров,

тестирующие

и

контролирующие компьютерные программы, для поддержки различных видов
занятий компьютерные

иллюстрации, вот неполный список программных

средств, используемый в обучении на современном этапе.
В связи с переходом от обычных бумажных учебников к электронным, а в
след за ними к сетевым возрастает быстрота и оперативность в подготовке
учебного материала. Это позволяет сократить время при подготовке учебных
пособий, что в свою очередь увеличивает число доступных учащемуся или
студенту учебных курсов [2, с. 182].
Объединение
контролируют

электронных

знания

учебников

обучающегося,

с

программами,

дополненное

общением

которые
между

преподавателем и учащимися в реальном времени сулит большие перспективы.
Неоспоримы

перспективы

использования

современных

компьютерных

программ в процессе обучения, так как они заключают в себе большие плюсы в
наличие

системы

самопроверке

осуществляющей

знаний,

возможность

рубежный

контроль,

совместимости

с

системы

по

электронной
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экзаменационной системой, других междисциплинарных курсов.
В настоящее время необходимо достигнуть равноправной возможности в
получении образования всех категорий граждан без исключения, это и должна
обеспечить система общедоступного образования. Неоспорима ценность
получения такого образования лицами, которые по разным причинам
физически не могут добраться до места учебы. Например, лица, которые
работают вахтовым методом или лица с ограниченными физическими
возможностями по состоянию здоровья.
Отсюда и появление такого нового понятия как дистанционное обучение,
т.е формы обучения, в которой учитель и учащиеся находятся между собой на
расстоянии. Это привносит в учебный процесс специфические формы и
средства взаимодействия.
В современном обществе возникает потребность создания совершенно
новых форм, методов и средств обучения, с применением и использованием
компьютерных технологий, которые позволили бы большему числу людей
получать необходимые знания и повышать свою квалификацию. Поэтому
процесс разработки и внедрения компьютерных технологий в образование не
потеряет своей актуальности и будет способствовать формированию единого
образовательного пространства, ведь процесс обучения многогранен.
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Аннотация. В статье излагаются классификационные признаки и целевые
модули, играющие роль инструментария для составления и анализа типовых и
учебных программ, формирования содержания обучения обратным задачам для
дифференциальных уравнений. Раскрывается содержание классификационных
признаков и целевых модулей.
Ключевые слова: классификационные признаки, инструментарий для
анализа содержания обучения обратным задачам для дифференциальных
уравнений, прикладная математика, студент.
Эффективность и результативность педагогической деятельности в
процессе обучения обратным задачам для дифференциальных уравнений
студентов вузов физико-математических и естественнонаучных направлений
подготовки во многом зависит от сформулированных целей и принципов
обучения, отбора и формирования содержания обучения, методов обучения,
форм организации учебных занятий, от намеченных путей их реализации (см.,
например, [1–18]).
Для

анализа

содержания

обучения

обратным

задачам

для

дифференциальных уравнений, возможно, использовать классификационные
признаки и целевые модули, играющие роль инструментария для составления и
анализа учебных программ, формирования содержания учебных курсов
обратных задач для дифференциальных уравнений;
Сформулируем основные положения обучения обратным задачам для
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дифференциальных уравнений:
1. В содержании обучения обратным задачам для дифференциальных
уравнений исследуются математические модели, описывающие разнообразные
процессы и явления.
2. Обратные задачи для дифференциальных уравнений – единство теории
и эксперимента.

ISSN 2414-5041

3. Содержание обучения обратным задачам для дифференциальных
уравнений не может быть определено с чисто прагматической точки зрения,
основанной лишь на специфике будущей специальности студентов, без учета
внутренней логики самого учебного курса.
4. Обучение обратным задачам для дифференциальных уравнений
должно быть ясным и базироваться на уровне разумной строгости.
5. Идеи и методы доказательства теорем существования, единственности
и устойчивости решения обратных задач для дифференциальных уравнений
важны для прикладного математического образования.
Введем классификационные признаки и целевые модули, которые могут
играть роль инструментария для составления и анализа типовых и учебных
программ, формирования содержания обучения обратным задачам для
дифференциальных уравнений. К классификационным признакам будем
относить прикладные знания, методы исследования обратных задач для
дифференциальных уравнений, сведения об их преподавании, полученные в
результате познавательной, практической и педагогической деятельности. Под
целевыми модулями будем понимать элементы программы курса обратных
задач для дифференциальных уравнений, представляющих собой совокупность
выбранных классификационных признаков.
Целевые модули содержат квалификационные признаки определяемые
целями обучения обратным задачам для дифференциальных уравнений:
1. Теория и методика обучения обратным задачам для дифференциальных
уравнений – научная область педагогической науки.
2. Обратные задачи для дифференциальных уравнений – научная область
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прикладной математики.
3.

Прикладные

аспекты

категориально-понятийный

исследуемых

аппарат

процессов

методологии

и

явлений

обратных

задач

–
для

дифференциальных уравнений.
Модуль

научного

метода

включает

квалификационные

признаки,

математических особенностей, типов, индивидуальности, математических
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методов исследования обратных задач для дифференциальных уравнений.
Содержание

целевых модулей.

Классификационными

признаками

целевого модуля 1 являются важнейшие педагогические компоненты обучения
обратным задачам для дифференциальных уравнений: цели обучения;
принципы обучения; формы организации учебных занятий; методы обучения;
средства обучения; самостоятельная работа студентов; экспериментальнопедагогические методы проверки знаний, умений и навыков; профессиональная
направленность

обучения;

информационные

технологии

обучения;

внутрипредметные и междисциплинарные связи содержания обучения; пути
активизации

познавательной

деятельности

и

творческой

деятельности

студентов; планирование учебной работы.
Классификационными признаками целевого модуля 2 являются области
применения обратных задач для дифференциальных уравнений: геофизика,
сейсмология, томография, термоядерный синтез, фотометрия, дистанционная
оптика, квантовая теория рассеяния, подводная акустика, квазиоптика,
дифракция, теория колебаний молекул, георадиолокация, геофизическая
нейтронометрия, графиметрия, астрофизика, подповерхностная радиолокация
на небольших глубинах, механика, экология, биология, медицина, механика
материалов, магнитометрия, радиотехника, метеорология и другие.
Классификационными признаками целевого модуля 3 являются принципы
построения

и

организации

междисциплинарного

исследований

подхода,

принцип

прикладных

задач

(принцип

структурно-функционального

и

динамического единства, принцип многоуровневости, принцип причинноследственных связей).
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Содержание модуля научного метода. Классификационными признаками
модуля научного метода являются:
1. Математические особенности обратных задач для дифференциальных
уравнений (нелинейность, неединственность, некорректность).
2.

Типы

обратных

задач

для

дифференциальных

уравнений

(коэффициентные, граничные, геометрические, эволюционные).
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3. Индивидуальность обратных задач для дифференциальных уравнений:
– обратные задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений
(обратные задачи определения коэффициентов линейных и нелинейных
дифференциальных уравнений, обратные задачи определения правой части
дифференциальных уравнений, обратные задачи теории рассеяния, обратные
задачи управления и другие обратные задачи);
– обратные задачи для дифференциальных уравнений в частных
производных (одномерные, двумерные, многомерные обратные задачи для
гиперболических, параболических, эллиптических и других дифференциальных
уравнений).
4.

Математические

методы

исследования

обратных

задач

для

дифференциальных уравнений (аналитические, приближенные).
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В настоящее время диагностика признается одним из эффективных
средств управления учебно-воспитательным процессом. Вместе с тем термин
«диагностика»

в

отношении

отечественной

литературе

к

образованию

сравнительно

стал

недавно.

использоваться
Поэтому

в

понятие

диагностики в образовании (обучении) на сегодняшний день в науке не
является устоявшимся.
Диагностика необходима для успешного протекания процесса обучения.
Диагностика должна дать возможность учащимся сопоставить свою работу с
требованиями учителя, выяснить недочеты, ошибки, недоработки и внести,
если нужно, необходимые коррективы в свою подготовку.
Для классификации видов диагностики используются разные критерии. В
зависимости

от

цели

диагностика

может

быть

констатирующей

или

корректирующей. В зависимости от частоты проведения диагностика бывает
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систематической, эпизодической, пооперационной и по конечному результату.
Диагностика может осуществляться в разных формах: внешней и внутренней
(умственной). Как считает П. Я. Гальперин, в идеальном случае внутренняя
диагностика

постепенно

заменяет

внешнюю

и

превращается

«на

заключительном этапе в акт внимания» [2, с. 8]. Внешняя диагностика может
проводиться или обучаемым, или другим преподавателем.
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Среди авторов, уделивших значительное внимание четкому различению
видов диагностики в зависимости от этапа обучения, можно указать
следующих: В. П. Беспалько, М. И. Ерецкий, Е. Л. Белкин, Ю. К. Бабанский,
В. И. Загвязинский, М. Р. Кудаев, Г. И. Щукина.
Г. И. Щукина [3] подразделяет диагностику на следующие виды: текущая,
тематическая,

периодическая,

заключительная

диагностика

сопровождает

повседневную

или

итоговая.

Текущая

учебно-познавательную

деятельность учащихся на уроках и, собственно, решает задачу руководства и
управления учебным процессом. Во время текущей диагностики всесторонне
осуществляется внутренняя и внешняя обратная связь, на основе чего строятся
и последующие действия школьников. Текущая диагностика характеризуется
своей оперативностью, гибкостью, разнообразием используемых методических
средств и приемов. Тематическая диагностика охватывает материал системы
уроков, составляющих определенную тему учебной программы. Содержание
этого вида диагностики включает в себя выявление в знаниях учащихся
системы основных понятий, существенных связей и зависимостей между
изучаемыми

явлениями

складывается

из

системы

и

процессами.
тематической

Периодическая
диагностики

и

диагностика
имеет

более

обобщенный характер. Заключительная, или итоговая диагностика проводится
по всему курсу с целью помочь учащимся усвоить систему и структуру
учебного материала, выделить существенное и, главное, понять взаимосвязь
между отдельными частями курса.
В. И. Загвязинский [1, с. 174] выделяет следующие виды диагностики.
Предваряющая (входная) диагностика служит выявлению уровня знаний вновь
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скомплектованных групп, в которых учитель начинает преподавание, а также
перед изучением нового раздела с целью выявления базовых знаний, умений,
имеющегося опыта. Текущая диагностика осуществляется в повседневной
учебной работе и выражается в систематических наблюдениях учителя за
учебно-познавательной

деятельностью

учащегося

на

каждом

уроке.

Выражается в форме устного опроса, письменных проверочных работ,
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фронтальной беседы, проводится в процессе изучения темы, является
элементом многих уроков. Периодическая (этапная, рубежная) диагностика
проводится в виде контрольных работ, собеседований, зачетов, тестирования,
целесообразна после изучения крупной темы или раздела, ее цель – установить,
насколько успешно ученики владеют системой определенных знаний, знаков,
общий уровень их усвоения, отвечает ли он требованиям программы. Учащиеся
в ходе такой проверки приучаются логически мыслить, обобщать материал,
анализировать его, выделяя главное и существенное. Специфика этого вида
диагностики состоит в том, что:
• ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и
обеспечивается возможность пересдать материал, улучшить полученную ранее
оценку;
• при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на
средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые
«отменяют»

предыдущие,

более

низкие,

что

делает

контроль

более

объективным;
• появляется возможность получения более высокой оценки своих
знаний. Уточнение и

углубление знаний

становится мотивированным

действием ученика, отражает его желание и интерес к учению.
Итоговая диагностика проводится после изучения курса или в конце
определенного этапа обучения, ее формы: зачеты, защита рефератов, экзамены.
Обобщая изложенные авторами виды диагностики, следует отметить, что,
на наш взгляд, тематическая диагностика может быть как текущей, так и
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периодической, то есть рубежной. Поэтому мы считаем, что не следует
выделять тематическую диагностику как отдельный вид.
В школьной практике выделяют также традиционные и нетрадиционные
способы

диагностики

математической

подготовки

школьников.

Нетрадиционные способы диагностики знаний и умений учащихся – это
матричный контроль, тесты, рейтинговая система контроля, портфолио,

ISSN 2414-5041

автоматизированный контроль. К традиционным относят: математический
диктант, краткая самостоятельная работа, письменная контрольная работа,
лабораторная работа, устный зачет по изученной теме, классический устный
опрос у доски, экзамен, домашняя работа.
Разработка традиционных контрольно-оценочных средств не вызывает
затруднений у педагогов, поскольку она опирается на обширную методическую
базу

и

легко

осуществима.

Традиционная

диагностика

не

требует

предварительных финансовых вложений, для ее проведения не нужны
дорогостоящие компьютеры, программное обеспечение и тесты. Между тем у
традиционных

контрольно-оценочных

средств

недостатки

значительно

превышают достоинства. К этим недостаткам относятся отсутствие связи
традиционных средств диагностики с современными технологиями обучения,
обеспечивающими развитие вариативности и доступности для учащихся
образовательной программы, низкая эффективность в условиях массового
обучения, субъективизм и несопоставимость результатов диагностики.
В свою очередь, отдавая предпочтение тем или иным инновациям, нужно
всегда стремиться к многогранной системе качества результатов обучения и
пониманию целесообразности использования новшеств в учебном процессе.
Например, информация, полученная о подготовленности с помощью средств
автоматизированного

контроля,

должна

обязательно

подкрепляться

дополнительными данными об особенностях его памяти, воображения,
мышления и речи. Следует принимать во внимание уровень подготовленности
ученика к работе на компьютере, его коммуникативные способности.
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Следовательно, учет целей, задач, этапов обучения, учет дидактических
принципов – все это позволяет грамотно выбрать виды диагностики
математической подготовки школьников.
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Аннотация. В статье рассматривается профессиональная надежность, как
психологическое явление с точки зрения системного, деятельностного,
субъектно-деятельностного и личностного походов.
Ключевые слова: профессиональная надежность, профессиональная
деятельность, субъект труда, личность.
Одним из концептуальных подходов в психологии является системный
подход.

Его

основоположник

Б.Ф.

Ломов

предлагал

рассматривать

психологические феномены, как системы, состоящие из более простых
компонентов. При этом, отмечалось, что одно и то же психологическое явление
может выступать как в качестве самостоятельной системы, так и как элемента
системы более сложного порядка. [4] Таким образом, для того чтобы
обозначить положение феномена надежности в психологии труда, с точки
зрения системного подхода, его следует рассматривать с одной стороны с точки
зрения ее собственной структуры, с другой – в контексте систем человека и
профессии, как систем более высокого порядка.
Рассматривая человека, как систему, с точки зрения ее внутренней
иерархии и структуры, мы рассматриваем профессиональную надежность, как
один из компонентов личности специалиста. Рассматривая профессию, с точки
зрения этого же подхода мы можем выделить ее содержание, средства труда и
условия организации деятельности, влияющие на требования профессии к
личностным характеристикам субъекта труда.
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Также, согласно системному подходу, надежность, как профессионально
важное

качество

специалиста,

сама

является

системой

для

ряда

психологических качеств. Данные качества, могут быть рассмотрены нами, как
ее показатели, так как будучи взаимосвязаны и дополняя друг друга, они
влияют на формирование.
По мнению представителей деятельностного подхода, формирование
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психики специалиста происходит в процессе профессиональной деятельности,
причем предмет деятельности играет ключевую роль, так как именно он
формирует особенности
определенные

протекания психических процессов, а также

психические

качества,

в

число

которых

входит

и

профессиональная надежность. Как подчеркивает Е.П. Четвергова «специалист
просто вынужден прожить рабочее время в логике предмета, обязан вникнуть в
него, мысленно и эмоционально слиться с ним, чтобы гарантированно получить
нужный продукт»[6]. Б.Ф.Ломов указывает, что

«с одной стороны она

(психология)

детерминанту

рассматривает

деятельность

как

системы

психических процессов, состояний и свойств субъекта. С другой стороны, она
изучает влияние этой системы на эффективность и качество деятельности, то
есть рассматривает психическое как фактор деятельности» [3]. Также, в
контексте теории деятельности, следует отметить, что надежность является
частью

её

внутренней

структуры.

Касательно

понимания

деятельности существует две основных точки зрения.[1]
предполагает

рассмотрение

в

качестве

единицы

анализа

структуры

Одна из них
действие

–

минимальный элемент деятельности, в котором представлена её специфика,
профессиональная надежность в данном случае является характеристикой
действия, как элемента деятельности. Другая точка зрения на структуру
деятельности основана на том, что она, в силу своей исключительной
сложности, предполагает наличие качественно разнородных взаимосвязанных
постоянных компонентов — единиц деятельности. Помимо действия, в
качестве таких единиц могут выступать психологические качества субъекта
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деятельности, в том числе и профессиональная надежность, условия её
протекания и прочее [2].
Таким образом, исходя из положений теории деятельности, можно
предположить, что характер профессиональной надежности, как личностного
качества специалиста во многом будет определяться особенностями ее
взаимосвязей с другими компонентами, входящих в психологическую
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структуру конкретной деятельности, а также предметом данной деятельности.
Представители субъектно-деятельностного подхода выделяют в качестве
центрального элемента своей теории человека, как субъекта труда, то есть
активного, развивающегося специалиста, осознанно преобразовывающего
объект труда, для достижения определенной цели. Уровень субъектности
специалиста, в данном случае, выступает в качестве детерминанты реализации
его профессиональных качеств, в том числе и профессиональной надежности.
В качестве признаков субъектности А.К.Маркова выделяет: осознание
структуры своей деятельности, качеств

личности, содержания этапов

жизненного пути; инициативу, самостоятельное целеполагание, планирование,
предвосхищение; интенсивную включенность в деятельность; стремление к
самоэффективности,

самоконтролю,

самокоррекции,

владение

приемами

произвольной саморегуляции; осознание противоречий своего развития, их
устранение, обеспечение баланса и гармонии; постоянную настроенность на
саморазвитие и самообновление; стремление к самореализации и творческому
созиданию; интеграцию своего профессионального пути, структурирование и
упорядочивание своего профессионально опыта и опыта других[5].
Профессиональная

надежность,

с

точки

зрения

субъектно-

деятельностного подхода, рассматривается как один из частных результатов
профессионального становления специалиста как субъекта труда.
Изучение профессиональной надежности, в рамках личностного подхода,
отражает общие представления о формировании системных свойств субъекта
деятельности на основе внутренних факторов активности личности. Личность,
в данном случае, рассматривается, как многоуровневая и многомерная система
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психологических характеристик, которые обуславливают индивидуальное
своеобразие, а также, временную и ситуативную устойчивость поведения
человека. Также, важным для понимания личностного подхода является
представление

о

целостности

личности,

как

о

единстве

различных

регулирующих деятельность систем. Данное положение обуславливает учет
всей совокупности личностных свойств, даже при оценке отдельных
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профессиональных качеств.
Таким образом, надежность, с точки зрения личностного подхода в
психологии,

выступает

как

одна

из

социально

детерминированных

характеристик личности, которые обуславливают индивидуальное своеобразие,
а также устойчивость поведения и деятельности специалиста. Согласно
данному подходу, следует учитывать целостный характер личности при оценке
профессиональной надежности, а именно, рассматривать ее в неразрывной
взаимосвязи с другими личностными свойствами.
Итак, профессиональная надежность: с точки зрения системного подхода
рассматривается как элемент систем человек и профессия, а также сама
является системой для ряда качеств ее детерминирующих; с точки зрения
деятельностного подхода является характеристикой действия, как элемента
деятельности, а также как качество субъекта деятельности; с точки зрения
субъектно-деятельностного

подхода

выступает

как

следствие

общего

становления субъекта труда; с точки зрения личностного подхода является
одной из характеристик личности, которые обуславливают индивидуальное
своеобразие и устойчивость поведения и деятельности специалиста.
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Аннотация. Сущность корпоративных отношений неразрывно связано с
проблемой

ответственности.

Изучая

вопросы

гражданско-правовой

ответственности в корпоративном праве, следует учитывать, что она отличается
особым

субъектным

составом,

которым

предопределяются

основания

возникновения ответственности и порядок привлечения к ней.
Ключевые

слова:

ответственность,

корпоративные

отношения,

юридическое лицо, участники, органы управления, корпоративная вуаль.
Стремительное развитие корпоративных отношений порождает новые
проблемы, возникающие как в теории, так и на практике. Так, например, в
последнее время к одному из дискуссионных отнесен вопрос о гражданскоправовой ответственности в корпоративных отношениях. Во многом это
обусловлено спецификой данных отношений, их субъектным составом,
источниками

установления

ответственности,

а

также

отдельными

особенностями оснований и условий привлечения к ответственности.
Для уяснения сути института корпоративной ответственности важно
установить круг субъектов корпоративных отношений, который, в свою
очередь, предопределяется видами корпоративных отношений (внешние;
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внутренние и отношения по взаимодействию нескольких юридических лиц
между собой) [14, с.142], в которых эти субъекты участвуют.
Основная группа норм российского корпоративного законодательства
посвящена ответственности управляющих и иных лиц перед юридическим
лицом, его участниками и собственником имущества юридического лица за
причинение убытков. Следует отметить, что субъектами управления являются
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органы юридического лица, а также лица, осуществляющие управление
юридическим лицом по договору с ним. Однако гражданско-правовую
ответственность будут нести не сами органы управления, а их члены физические лица. Как справедливо отмечает В. А. Белов: «Органы
юридического лица – это юридическая фикция,

механизм образования и

выражения воли юридического лица путём закрепления за органами
определенных полномочий [8, с.294]. На членов органов управления
юридического лица возлагаются различные обязанности, которые по своему
содержанию можно разделить на «управленческие» и «представительские».
Следовательно, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанных
обязанностей

управляющие

будут

нести

гражданско-правовую

ответственность.
До введения в действие статьи 53.1 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК
РФ)

отсутствовали

унифицированные

нормы,

посвященные

вопросам

корпоративной ответственности управляющих лиц. В статье 53 ГК РФ, как
правило, речь шла о привлечении только тех лиц, которые выступали в
гражданском

обороте

от

имени

юридического

лица,

т.е.

выполняли

«представительские» обязанности.
В

отдельных

федеральных

законах,

регулирующих

деятельность

коммерческих юридических лиц, содержатся нормы об ответственности
органов управления не только за неразумные или недобросовестные действия
управляющих

лиц, связанные с выступлением юридического

лица в

гражданском обороте, но и за любое ненадлежащее осуществление своих прав
и исполнение обязанностей, связанных с управлением хозяйственным
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обществом, если такими действиями обществу были причинены убытки [2, 3].
Относительно некоммерческих организаций какие-либо общие положения об
ответственности

членов

органов

управления

за

их

неразумные

и

недобросовестные действия, кроме статьи 53 ГК РФ, отсутствуют. Имеются
лишь отдельные нормы, которые, однако, носят частный характер [4].
Большое значение для унификации положений вышеназванных законов
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имеет Постановление ВАС от 30 июля 2013г. № 62, которое позволяет
расширительно толковать круг лиц, привлекаемых

к ответственности.

Таковыми могут выступать не только лица, выступающие от имени
юридического лица в гражданском обороте, но и любые лица, входящие в
состав органов юридического лица [6].
Как справедливо отмечает известный российский цивилист О.В.
Гутников: «Гражданско-правовая ответственность членов органов управления
разных юридических лиц за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
своей сути имеет одинаковую природу и должна быть единообразна для
большинства видов юридических лиц независимо от их организационноправовой формы и вида»[9, с.94].
Попытку

законодателя

ответственности

унифицировать

нормы

о

юридической

в корпоративных отношениях, выразившуюся в принятии

новой статьи 53.1 ГК РФ, следует оценить положительно, поскольку изменения,
касаются

всех

без

исключения

юридических

лиц

(коммерческих,

некоммерческих и т.д.) и содержат в обобщенном виде правила, находящиеся
сегодня в законах об отдельных видах юридических лиц. В соответствии с
данной статьей ответственность распространяется не только на лиц,
выступающих от имени юридического лица, но и на членов коллегиальных
органов юридического лица, а также на лиц, имеющих фактическую
возможность

определять

действия

юридического

лица,

в

том

числе

возможность давать указания членам его органов управления [1].
В отдельную группу следует выделить нормы об ответственности самого
юридического лица перед кредиторами. Доминирующим подходом к правовому
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регулированию данного вида ответственности в российском корпоративном
праве является доктрина «самостоятельной юридической личности», которая
признается многими исследователями. Еще в конце XIX века российский
правовед

И.Т.

Тарасов

отмечал,

что

«ограниченная

имущественная

ответственность одним только акционерным капиталом есть естественное
следствие полного отделения этого капитала от личного хозяйства акционеров:
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в этом-то и выражается то начало ограниченной ответственности, в котором
видят главную характеристическую черту акционерной формы общения»[16,
с.73]. В свою очередь, известный цивилист Е.А Суханов указывает, что
«юридическое лицо – в первую очередь «персонифицированное имущество»,
выделенное его учредителями (или участниками) для самостоятельной
коммерческой деятельности. Именно данное обстоятельство и оправдывает
правило о раздельной ответственности собственника или иного учредителя
юридического лица и самого юридического лица по их долгам» [15, с.44] .
По мнению Батыршиной К.А., вслед за англосаксонской системой права,
в

российском

игнорирования

законодательстве
юридической

появились

немногочисленные

самостоятельности

случаи

юридического

лица

(привлечение к ответственности основного общества по сделкам дочернего,
заключенным по указанию или с согласия основного общества и привлечение к
ответственности основного общества и иных контролирующих лиц при
банкротстве контролируемого юридического лица), получившие

название

«снятие корпоративной вуали» или «прокалывание корпоративных покровов»
[7, с.42].
Однако, как верно заметил ведущий специалист в области российского
гражданского права Д.В. Ломакин, «снятие корпоративного покрова – это не
норма, а исключение из общего правила о самостоятельности и независимости
юридического лица, в том числе и от своих участников (членов). Оно
оправдано

в

ограниченном

числе

случаев,

когда

подконтрольная

организационно-правовая структура используется контролирующим лицом в
качестве инструмента для реализации своих собственных интересов без учета
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интересов зависимого субъекта» [11, с.32]. Указанные случаи требуют
самостоятельного исследования. В рамках данной статьи лишь отметим, что
данная доктрина выступает особым средством защиты кредиторов от явных
злоупотреблений со стороны учредителей юридических лиц.
Вопрос об ответственности участников перед самим юридическим лицом
в науке гражданского права также вызывает многочисленные дискуссии. Такая
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ответственность всегда носит ограниченный характер и зависит от вида
общества.

Участники,

как

реальные

собственники,

могут

быть

«идентифицированы с компанией», что означает, признание их лично
ответственными по долгам компании (англо-саксонская концепция этой
доктрины называется открытие корпоративного занавеса) только в случаях
злоупотребления им своей властью, когда статус юридического лица, например,
использован в целях обмана кредиторов, избежания ответственности и т.п..
Порядок и основания такой ответственности учредителей хозяйственных
обществ предусмотрены национальным правом стран-участников ЕАЭС и ЕС
[13, с.22].
Среди исследователей нет единства взглядов относительного

того,

является ли исключение участника (акционера) из юридического лица мерой
гражданско-правовой

ответственности.

Так,

Д.В.

Ломакин

отмечает,

что в данном случае отсутствует один из существенных признаков гражданскоправовой ответственности – какие-либо дополнительные имущественные
обременения для участника (акционера). Автор считает, исключение участника
из общества

–

это

не

мера

гражданско-правовой

а государственно-принудительная

мера,

государственно-принудительных

мер регулятивного

представляющая

проявление

собой

частное

являющаяся
такого

ответственности,
разновидностью
характера,
способа

и

защиты

гражданских прав, как прекращение или изменение правоотношения [12].
В свою очередь, С. Филиппова считает, что исключение акционера,
основанием которого служит его неправомерное поведение, все же является
санкцией, а исключение как последствие правомерного поведения акционера,
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затрудняющего деятельность общества, — только мерой защиты интересов
юридического лица. Эти случаи, по мнению С. Филипповой, нужно четко
различать, чего, к сожалению, не позволяет сделать п. 1 ст. 67 ГК РФ,
допускающий

исключение

из хозяйственных

обществ

и товариществ как за нарушение обязанностей, так и независимо от такого
нарушения [17].
Следует согласиться
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участников

с мнением О.В. Гутникова, что исключение

участника из общества имеет двойственную природу, его можно одновременно
рассматривать и

как крайнюю меру гражданско-правовой (корпоративной)

ответственности, и как специальный корпоративный способ защиты прав [10].
Особую группу норм, составляют положения об ответственности
юридических лиц за нарушения законодательства, влекущие принудительную
реорганизацию (п.2 статьи 57 ГК РФ) или ликвидацию (п.3 статьи 61 ГК РФ).
Норма

пункта

2

статьи

нас к соответствующим

57

ГК РФ является

федеральным

законам,

бланкетной

и отсылает

регулирующим

порядок

принудительной реорганизации юридического лица [5].
Научные исследования корпоративных отношений, а в частности,
исследования

института

корпоративной

ответственности,

занимающие

огромное место в зарубежном праве, все больше захватывают внимание
отечественных

цивилистов.

Изучая

вопросы

гражданско-правовой

ответственности в корпоративном праве, следует учитывать, что данный вид
гражданско-правовой ответственности, имеет свои особенности по сравнению
с деликтной или договорной ответственностью. В связи с этим, важно
систематизировать

имеющееся

законодательство

и

по

возможности

унифицировать его, перенеся общие правила из специальных законов в ГК РФ,
чтобы в практической сфере сложилось единообразное применение данных
норм ко всем юридическим лицам независимо от их организационно-правовой
формы и вида.
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Партия «Альтернатива для Германии»
как феномен партийной системы ФРГ
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Аннотация. Статья посвящена политической партии «Альтернатива для
Германии» и ее влиянию на современную партийную систему ФРГ. В статье
затронуты вопросы развития партии, ее программа и прогнозируются
возможные перспективы.
Ключевые слова: «Альтернатива для Германии», выборы, программа
партии, радикализм
Партийная система ФРГ, демонстрировавшая на протяжении длительного
времени достаточно высокий уровень стабильности, характеризовавшийся, в
частности, небольшим числом крупных, так называемых «народных» партий,
занимающих прочное положение в Бундестаге и земельных парламентах,
сегодня становится менее устойчивой и демонстрирует склонность к
фрагментации. На политическую сцену ФРГ выходят новые партии, и одной из
таких стала партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая была
основана в 2013 г. и за достаточно короткий срок заручилась уверенной
поддержкой части населения, набрав популярность на фоне продолжающегося
уже несколько лет кризиса еврозоны. Несмотря на то, что в сентябре 2013 г. на
федеральных выборах АдГ не удалось преодолеть 5-процентный барьер для
прохода в Бундестаг, ее руководители и общественность оценили результат в
4,7% [2] голосов избирателей как выдающийся для партии, сформированной
чуть более чем за полгода до парламентских выборов. Такого результата, по
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мнению О. Нидермайера, удалось достичь благодаря удачно сформированной в
короткие сроки организационной структуре партии и надежной членской базе
[3, c.183].
Анализ опубликованных материалов, рассматривающих возникновение и
развитие партии «Альтернатива для Германии», показывает, что на начальном
этапе своего существования АдГ противостояла правительственному курсу в
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первую очередь по экономическим вопросам. За отрицательный настрой по
отношению к Европейскому Союзу и к еврозоне в частности, а также за
активную критику в адрес правительственного курса АдГ довольно скоро
приобрела в глазах общественности статус партии-евроскептика, популистской
партии, в некоторых источниках ее даже называли праворадикальной. С
развитием партии ее курс стал еще более радикальным, и ключевые аспекты ее
предвыборной

программы

сместились

в

сторону

урегулирования

иммиграционного кризиса в Европе и семейной политики. Таким образом, за
короткое время партия стала не просто альтернативой правительственному
курсу, но и веским поводом для волнения для остальных партий. С момента
своего создания и по сегодняшний день АдГ является выразителем мнения
граждан, недовольных политикой властей, и, чем острее назревают проблемы,
тем громче выражается недовольство. Как отмечает ведущий научный
сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова: «Альтернатива для Германии является проекцией
нереализованных желаний и страхов избирателей, которые традиционные
партии не хотят или боятся открыто обсуждать. Приставка “анти” в
программных

положениях

партии:

“антиЕвропа”,

“антиинтеграция”,

“антиммиграция”, за которую отдают голоса граждане, отражает наличие в
немецком обществе недовольства, ограничения или отсутствия альтернатив
общественного развития…» [1, c.116].
Подробное

рассмотрение

политической

программы

партии

«Альтернатива для Германии» и некоторых документов земельных ассоциаций
партии позволило нам сделать некоторые выводы:
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1.На сегодняшний день базовый документ партии «Альтернатива для
Германии» не полностью отражает реально проводимую ею политику. Если
исходить исключительно из этого документа, то идеологию АдГ сложно
назвать праворадикальной, скорее – умеренно правой, консервативной. Если
принимать во внимание также документ, посвященный урегулированию
кризиса с беженцами, то можно действительно говорить о радикальности
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предложений АдГ в иммиграционной сфере.
2.Наиболее сильно праворадикальная риторика АдГ проявляется в
программных документах ее земельных ассоциаций. Мы считаем, что процесс
складывания идеологической базы партии еще не завершен. Заметно, что в
программных положениях земельных ассоциаций гораздо выше уровень
радикализма.
3. Результаты выборов, прошедших в марте 2016 г. в трех федеральных
землях

(Баден-Вюртемберге,

свидетельствуют

о

том, что

Рейнланд-Пфальце

и

Саксонии-Ангальт),

несмотря на критику, которой

партию

«Альтернатива для Германии» подвергают на политической сцене и в СМИ,
она все равно продолжает увеличивать свое представительство в земельных
парламентах, а значит, ее политика не теряет в глазах определенной части
избирателей своей актуальности.
Следовательно, у партии есть определенные перспективы развития. Ее
будущее зависит как от курса, который она изберет для себя, так и от того,
насколько успешно нынешнее правительство будет бороться с актуальными
проблемами иммиграционной политики, политики в отношении этнических,
религиозных и сексуальных меньшинств, политики в рамках Европейского
Союза и т.д., и насколько результатами этих мер будут удовлетворены
граждане.
На сегодняшний день партия склонна к радикализации требований и в
целом стойко переносит критику оппонентов и обвинения в правом
радикализме и экстремизме. Противникам АдГ не удалось инициировать
надзор за партией как организацией противоречащей конституционному строю
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ФРГ. Хотя партия и в безопасности, очевидно, что ее представителям следует
быть осторожнее в своих высказываниях, тем более сейчас, на волне успеха,
когда к ней приковано всеобщее внимание.
Безусловно, сегодня «Альтернатива для Германии» - не конкурент
ведущим и старейшим партиям ФРГ, и в принципе, сложно представить, что в
обозримой перспективе она сможет конкурировать с ними на равных. Но у
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партии уже есть достаточно сплоченный круг сторонников, постепенно
формируется

комплексная

программа

и

видение

будущего

Германии,

основанное на патриотичном отношении к своей стране и приоритетности
интересов немецких граждан в их собственном государстве.

Альтернатива

продвигает свои интересы в Европейском парламенте, в парламентах восьми
федеральных земель, и, если положительная динамика роста популярности
партии сохранится, весьма вероятно, что через полтора года на выборах в
Бундестаг АдГ преодолеет барьер и станет парламентской партией.
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Управленческий аспект учета дебиторской задолженности
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Аннотация. Финансовые взаимоотношения – обязательное условие
деятельности любой организации, так как они обеспечивают бесперебойный
процесс снабжения, непрерывный процесс производства и своевременный
процесс отгрузки и реализации продукции. Рациональная организация расчетов
между поставщиками и покупателями укрепляет договорную и расчетную
дисциплины, выполнение обязательств по поставкам продукции, повышение
ответственности

организаций

за

соблюдением

платежной

дисциплины,

сокращение задолженности, ускорение оборачиваемости оборотных средств.
Ключевые слова: учет, дебитор, покупатель, задолженность.
Управленческий учет направлен на получение внутренней информации,
необходимой для управления и принятия решения руководителем на
перспективу [1].
Расчеты организации должны быть построены таким образом, чтобы
кредиторская задолженность была равна или превышала дебиторскую, а
оборачиваемость

последней

опережала

оборачиваемость

кредиторской

задолженности.
Поскольку
иммобилизацию

дебиторская
собственных

задолженность
оборотных

средств,

представляет
т.е.

она

собой

невыгодна

предприятию, поэтому существует необходимость ее сокращения.
Ключевым моментом в управлении дебиторской задолженностью
является определение сроков погашения, которые оказывают влияние на объем
продаж и получение денег. Так, предоставление более продолжительных
сроков, как правило, увеличивает объем продаж. Если сроки погашения
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задолженности и потери от безнадежных долгов, но это может привести к
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задолженности жесткие, у предприятия будет меньше величина дебиторской

Постоянный и эффективный учет и контроль за состоянием и

снижению объемов продаж, уменьшению прибыли и негативной реакции
покупателей. С другой стороны, если сроки неконкретные, предприятие может
добиться увеличения объема продаж и большего дохода. Но рискует увеличить
долю безнадежных долгов и затраты, связанные с тем, что малоэффективные
покупатели затягивают оплату.
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
договора, контроль за текущем состоянием задолженности, оценку реального
состояния задолженности, процедуры работы с просроченной задолженностью.
Основными задачами информационного

обеспечения управления

дебиторской задолженностью являются: анализ дебиторской задолженности по
персональному списку дебиторов, срокам образования и размерам; анализ
допустимой и недопустимой дебиторской задолженности; оценка реальности
дебиторской задолженности организации; анализ и ранжирование покупателей
в зависимости от объема закупок, истории кредитных отношений и
предлагаемых условий оплаты; контроль за расчетами с дебиторами по
отсроченной или просроченной задолженности; оценка средних сроков
погашения задолженности и сроков их изменения; предварительная оценка
платежеспособности потенциальных покупателей; определение приемов и
способов требования долгов и уменьшения безнадежных долгов; определение
условий продажи, обеспечивающих гарантированное поступление денежных
средств.
Реальное состояние кредиторской задолженности может быть оценено
методами экономического анализа по форме разработанной таблицы (таблица 1).
Таблица 1 - Оценка реального состояния задолженности покупателей
(предлагаемая автором форма)*
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Списание
Задолженнос
Погашение
долга,
ть,
дебиторской
Сумма
Сумма
нереального
учитываемая
Удельн
задолженнос
дебиторск
резерва по
для взыскания
за балансом
ый вес
Причина
ти
ой
сомнитель
(Кт62), руб.
(Дт007)
списания
в
задолженн
ным
общей
сомнительн
сверх
ости
долгам
сумме,
ого долга
за счет резер
сум
(Дт62),
(Кт63),
дат сумма,
%
резерва
ва
дата
ма,
руб.
руб.
а
руб.
(Дт63) (Дт91
руб.
)
1) дебиторская задолженность в пределах срока отсрочки платежа, установленного договором поставки
Классиф
икация
дебиторо
в по
срокам
возникно
вения
задолжен
ности

ИП
«Долгору
6 2190
9
ков»
2) просроченная дебиторская задолженность, но не свыше 30 календарных дней
Никитин
Андрей
1 5890
2,3
Владими
рович
3) дебиторская задолженность, просроченная свыше месяца:
А) до 45 календарных дней
Федоров
Александ
р
3 1830
4,6
Алексеев
ич
Б) от 45 до 90 календарных дней (включительно)
ИП
«Фадеева
»

12 3660

17,8

Панфило
в Сергей
Иванович

2 6140

3,8

В) свыше 90 календарных дней
ИП
«Алексан
18 5380
26,8
дров»
ИП
«Морозо
14 5270
21
ва»
Другие
дебиторы

…

…

Погашение
долга

-

-

-

-

17.04.
16г.

12
366
0

-

-

-

-

-

-

-

18 5380

Ликвидаци
я ИП

18
5380

-

-

-

-

-

145270

Истек срок
исковой
давности

14
5270

1
6890

19.0
4.16
г.

14
5270

-

-

…

…

…

…

…

…

…

…

6 1830

1 3070

* - пример рассмотрен по ПО «Санниковское» (Первомайский район,
Алтайский край)
Важным моментом в управлении задолженностью являются условия
договора: возможность применения расчетов по инкассо. Среди процедур
работы с дебиторской задолженностью следует рассматривать методы
инкассации (письма, телефонные разговоры, юридические действия и др.),
факторинг.
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Предложенный комплекс мероприятий по организации учета дебиторской
задолженности в части их управления способствует совершенствованию
организации расчетов, укреплению финансового состояния организации.
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Аннотация.

Статья

посвящена

рассмотрению

основных

этапов

проведения сетевой экспертизы. В статье дается определение экспертизы,
выделены особенности сетевых экспертиз по сравнению с традиционной
формой проведения, обобщен алгоритм организации проведения сетевой
экспертизы.
Ключевые слова: сетевая экспертиза, субъекты экспертизы, эксперт,
объекты

экспертизы,

экспертное

сообщество,

регламент

экспертизы,

ноосорсинг
Динамичное развитие применения экспертного подхода к решению
различных управленческих задач обусловлено тем, что экспертная оценка
позволяет учитывать гораздо более широкий спектр различных факторов,
влияющих на предмет исследования, в отличие от количественных оценок.
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Экспертиза представляет собой исследование, проводимое одним или
несколькими субъектами, обладающими специальными знаниями в области
предмета

экспертизы

(экспертами),

привлечённым

по

поручению

заинтересованных лиц, в целях ответа на вопросы, требующие специальных
познаний.

Экспертное

исследование

оформляется

мотивированным

заключением эксперта, в котором описывается ход исследования, даются

ISSN 2414-5041

ответы на поставленные вопросы.
Основной отличительной чертой сетевых экспертиз, является применение
автоматизированных информационных систем, функционирующих в сети
Интернет и представляющих ее участникам возможности для совершения
различного рода операций по инициализации, проведению экспертизы с
использованием компьютеров или иных технических средств, подключенных к
интернету.
Развитие применения сетевых экспертиз в различных сферах управления
социально-экономическими системами предопределяется рядом определенных
преимуществ данного инструмента, а том числе: оперативностью, точностью и
полнотой

охвата

проблемы;

репрезентативностью

мнений

экспертов;

возможностью привлечения множества экспертов, каждый из которых может
являться специалистом по части рассматриваемых вопросов; возможностью
непосредственных

коммуникаций

между

экспертами;

прозрачностью,

открытостью, ответственностью и демократичностью процесса экспертизы [1].
Организация проведения сетевой экспертизы реализуется следующим
образом (рис. 1):
На первой стадии принимается решение о необходимости проведении
экспертизы. В рамках данной стадии инициатор экспертизы формулирует ее
цель и задачи. Производится обобщение исходной информации по объекту
экспертизы имеющейся у инициатора экспертизы.
На второй стадии производится поиск и подбор экспертов. Результатом
реализации данной стадии является формирование рабочей группы экспертов.
На данной стадии также определяются методы мотивации экспертов.

158

|

http: //co2b.ru/enj.html

На третьей стадии производится разработка технического задания,
определяются методы проведения сетевой экспертизы, ее сроки и форма итого
документа (экспертного заключения). Также производится документальное
закрепление прав, обязанностей и других условий взаимодействий заказчика и
экспертов, например, в форме гражданско-правового договора. Обязательным
приложением к данному договору является согласованное техническое задание
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на экспертизу. При формировании технического задания объект экспертизы
уточняется и детализируется.
На четвертой стадии закрепляются модераторы и ответственные за
техническое обеспечение. Данная группа участников сетевой экспертизы во
многом обуславливается выбранными методами на третьей стадии.
На пятой стадии разрабатывается и утверждается регламент проведения
сетевой экспертизы, в том числе подробный сценарий сбора и анализа
экспертных мнений (оценок). В соответствии с особенностями утверждаемого
регламента, объект экспертизы также может быть несколько видоизменен и
приведен в соответствии с процедурами регламента.
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Инициатор экспертизы

Входная информация
1. Решение о проведении
экспертизы.
Определение целей и задач
экспертизы

Объект
экспертизы

2. Поиск и подбор экспертов.
Формирование рабочей
группы

4. Формирование группы
сопровождения экспертизы

Изменение
объекта
экспертизы

3. Разработка технического
задания.
Определение методов
проведения сетевой
экспертизы

5. Разработка регламента
проведения экспертизы

Изменение
объекта
экспертизы
Формирование объекта экспертизы
Изменение
объекта
экспертизы

7. Компьютерный анализ
экспертной информации

Изменение
объекта
экспертизы

8. Итоговый анализ
экспертной информации

6. Проведение сбора
экспертной информации

9. Формирование
экспертного заключения

Преобразование объекта экспертизы

Экспертной заключение

Инициатор экспертизы

Рис. 1. Организация проведения сетевой экспертизы
Условно, можно сказать, что с первой по пятую стадию происходит
процесс формирования объекта экспертизы и определение особенностей и
процедур проведения экспертизы.
В рамках последующих стадий происходит непосредственно сам процесс
сетевой экспертизы, который начинается с проведения собора экспертной
информации, в том числе мнений и оценок экспертов (шестая стадия).
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На седьмой стадии производится компьютерный анализ экспертной
информации с помощью включенных в сценарий методов.
На восьмой стадии проводится итоговый анализ экспертных мнений,
интерпретация полученных

результатов

и

подготовка

заключительного

документа (экспертного заключения) для Инициатора экспертизы.
Девятая стадия является официальным окончанием деятельности рабочей
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группы, в том числе утверждение Инициатором экспертизы заключительного
документа

и

выплаты

вознаграждений

экспертам,

согласно

условиям

заключенного договора.
Правильная организация и соблюдение последовательности отдельных
процедур сетевой экспертизы является залогом эффективности ее проведения.
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Аннотация. Применение экспертного подхода к решению обширного
круга управленческих задач обусловлено его эффективностью. В зависимости
от

особенностей

решаемой

проблемы

и

организационно-финансовых

возможностей инициатора экспертизы выбираются формы и метод ее
проведения. Статья посвящена обзору и систематизации методических
подходов к проведению экспертной оценки.
Ключевые слова: принятие решение, экспертиза, сетевая экспертиза,
краудсорсинг, ноосорсинг, аутсорсинг, инсорсинг
Современные

подходы

к

принятию

управленческих

решений

предполагают использование комплексного подхода к формированию базы
принятия решения, сочетающего в себе количественные и качественные
методы оценки предметной области.
Количественные оценки, как правило, базируются на проведении
ретроспективного анализа статистических данных, на основе которых может
быть построен, например тренд развития определенного явления или
показателя. Реализация качественного подхода подразумевает использование
знаний и опыта специалистов (экспертов) в данной области. Их суждения
компенсируют

нехватку

точной

количественной

информации

за

счет

привлечения индивидуального и коллективного опыта. Подобный подход
получил название экспертизы или экспертной оценки.
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Выделяют два основных вида экспертиз: нормативную и экспертизу для
принятия решений. Первый вид экспертизы представлен такими формами как
судебная, товарная, строительная, страховая, аудиторская и т.д. Второй вид
экспертизы подразделяется на общественную и профессиональную экспертизу
(рис. 1).
Экспертиза
Нормативная

Принятие решений
Профессиональная
экспертиза

Общественная
экспертиза

Экспертные
системы

Экспертные
процедуры
Традиционная
экспертиза

Сетевая экспертиза

Рис. 1. Виды и формы экспертиз [1]
Общественная экспертиза – это процедура установления соответствия
проектов законов и решений органов государственной власти стандартам и
интересам

общества.

Профессиональная

экспертиза

базируется

на

использовании экспертных процедур (методы и формы проведения экспертизы,
обработки информации, форма представления и т.д.) и экспертных систем
(направление исследований по созданию вычислительных систем, умеющих
принимать решения, схожие с решениями экспертов в заданной предметной
области).
Методы проведения экспертизы – это методы организации работы с
экспертами и обработки экспертной информации (мнений экспертов) с
помощью специальных логических алгоритмов.
Экспертиза определенного объекта может проводиться в индивидуальной
или коллективной форме. В первом случае в качестве эксперта выступает один
человек. Во втором случае, экспертиза по предметной области проводится
двумя и более человек.
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В

свою

очередь

коллективная

форма

проведения

экспертизы

подразделяется на традиционную и сетевую экспертизу. Традиционная форма
подразумевает очное участие членов экспертной группы в процессе проведения
экспертизы. При этом она может быть реализована с привлечением
специалистом самого предприятия (инсорсинг) или путем делегирования
полномочий на проведение экспертизы стороннему лицу или организации
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(аутсорсинг). Сетевая экспертиза организовывается на базе применение
автоматизированных информационных систем, функционирующих в сети
Интернет. Сетевая экспертиза может быть реализована в таких формах как
краудсорсинг или ноосорсинг.
Формы и методы проведения экспертизы

Индивидуальная
экспертиза

Коллективная экспертиза

Традиционная
экспертиза
Методы проведения
Метод Делфи
Анкетирование
Производственное
совещание
Мозговой штурм
Интервьюирование
Деловая игра
Форум
Веб-форум

Сетевая
экспертиза

Инсорсинг
+
+

Аутсорсинг
+
+

Краудсорсинг
–
+

Ноосорсинг
+
+

+

+

–

+

+
+
+
+
–

+
+
+
+
–

+
–
+
–
+

+
–
+
–
+

Рис.2. Формы и методы проведения экспертизы
В зависимости от выбранной формы проведения экспертизы она может
проводится с использованием разных методов. Одни методы просты и дешевы
в применении, другие более сложны и требуют немало времени на реализацию
и финансовых средств.
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Рассмотрим отдельные методы проведения экспертизы.
Метод Делфи использует опрос экспертов в индивидуальном порядке.
Чтобы предотвратить выработку единодушного решения под влиянием
факторов персонального свойства, эксперты в группу не объединяются.
Внешняя сторона анализирует полученные экспертные оценки и направляет
экспертам обобщенную информацию и вопросы для уточнения повторно до тех
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пор, пока не выработается согласие.
Производственное

совещание

–

предполагает

проведение

общей

дискуссии с целью выработки единого мнения по обсуждаемому кругу
вопросов.
Интервьюирование позволяет осуществить непосредственный контакт
эксперта со специалистом по схеме «вопрос-ответ», в ходе которого в
соответствии с заранее разработанной программой перед экспертом ставятся
определенные вопросы.
Мозговой штурм направлен на получение большого количества идей. При
проведении

экспертного

опроса

с

помощью

этого

метода

проблема

формулируется в основных терминах с выделением центрального вопроса,
предусматривается отсутствие любого вида критики, свободная интерпретация
идей, стремление к получению максимального количества идей.
Организация

экспертизы

в

виде

форума,

представляет

собой

мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в
достаточной степени глобальных проблем. Как правило, форум подразумевает
очное присутствие его участников. В отдельных случаях форум может быть
организован в виде телеконференций.
Веб-форум – это проведение экспертизы на базе определенного класса
веб-приложений, позволяющих организовать общение просителей веб-сайтов.
Таким образом, правильный выбор формы и метода проведения
экспертизы во много обуславливает эффективность ее результата.
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Аннотация. Статья посещена рассмотрению вопросов актуальности,
областей применения и классификации современных экспертных систем. Дано
определение

понятие

экспертная

система,

выделены

ее

характерные

особенности.
Ключевые слова: экспертная система, информационные технологии
поддержки

принятия решений,

классификация,

динамические

системы,

статические системы, изолированные системы, гибридные системы
Привлечение технологий экспертных систем (ЭС) к решению обширного
круга

управленческих

задач

зарекомендовало

себя

на

практике

как

эффективное средство поддержки процесса принятия решений с точки зрения
накопления

опытных

знаний

экспертов

и

предоставления

их

менее

квалифицированным специалистам.
Динамика роста исследований в области динамических интегрированных
экспертных систем, интеллектуальных агентов, многоагентных систем и др.
обусловлена повышением эффективности использования информационных
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технологий в традиционных областях их применения, а также расширяющимся
кругом новых классов задач, не решаемых традиционными методами и
средствами.
Экспертной системой является программный комплекс, использующий
знания специалистов (экспертов) о некоторых узкоспециализированных
предметных областях, способный в пределах этих областей принимать решения
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на уровне эксперта-профессионала.
Характерными особенностями экспертной системы являются:
– в ЭС знания отделены от данных, и мощность экспертной системы
обусловлена в первую очередь мощностью базы знаний и только во вторую
очередь используемыми методами решения задач;
– решаемые

ЭС

задачи

являются

неформализованными

или

слабоформализованными и используют эвристические, экспериментальные,
субъективные знания экспертов в определенной предметной области.
Традиционные области применения экспертных систем можно условно
разбить на следующие:
1) интерпретация данных – определение смысла данных, результаты
которого должны быть согласованными и корректными;
2) диагностика – обнаружение неисправности (отклонения от нормы) в
некоторой системе;
3) мониторинг – непрерывная интерпретация данных в реальном
масштабе времени и сигнализация о выходе тех или иных параметров за
допустимые пределы;
4) проектирование – подготовка спецификаций (набора необходимых
документов, чертежей, пояснительной записки и т.д.) на создание объектов с
заранее определенными свойствами;
5) прогнозирование – логическое определение вероятных следствий из
заданных ситуаций.
6) планирование – определение планов действий, относящихся к
объектам, способным выполнять некоторые функции;
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7) обучение

–

диагностирование

ошибок

изучения

какой-либо

дисциплины с помощью ЭВМ и подсказка правильных решений.
В разработке методологических подходов к изучению экспертных систем
основной

проблем

является

отсутствие

семантической

унификации

терминологической базы и единой классификации самих систем и их
отдельных классов. Однако, в настоящее время, уже сформировался ряд
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основных классификационных признаков, позволяющих систематизировать
различные виды существующих экспертных систем (табл. 1).
Таблица 1
Классификация экспертных систем
Классификационный
Виды экспертных систем
признак
По назначению
– ЭС общего назначения.
– Специализированные ЭС:
− проблемно-ориентированные для задач диагностики,
проектирования, прогнозирования
− предметно-ориентированные для специфических задач,
например, контроля ситуаций на атомных электростанциях.
По предметной
– Геология.
области
– Медицина.
– Химия.
– Метрология.
– Авиация и пр.
По степени
– Статические ЭС, не зависящие от внешней среды.
зависимости от
– Динамические, учитывающие динамику внешней среды и
внешней среды
предназначенные для решения задач в реальном времени.
выделяют:
По типу
– Изолированные ЭС.
использования
– ЭС на входе/выходе других систем.
– Гибридные ЭС или ЭС интегрированные с базами данных и
различают:
другими программными продуктами (приложениями).
По сложности
– Простые ЭС - до 1000 простых правил.
решаемых задач
– Средние ЭС - от 1000 до 10000 структурированных правил.
различают:
– Сложные ЭС - более 10000 структурированных правил.
По стадии создания – Исследовательский образец ЭС, разработанный за 1-2 месяца
выделяют:
с минимальной БЗ.
– Демонстрационный образец ЭС, разработанный за 2-4 месяца.
– Промышленный образец ЭС, разработанный за 4-8 месяцев.
– Коммерческий образец ЭС, разработанный за 1,5-2 года.

Согласно приведенной классификации экспертные системы могут
различаться по назначению, по предметной области, по зависимости от
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внешней среды, по типу использования, по сложности решаемых задач и по
стадии создания.
Таким

образом,

экспертные

системы,

прежде

всего,

является

программным продуктом назначение которого – автоматизация деятельности
человека. Экспертные системы аккумулируют и тиражируют опыт и знания
высококвалифицированных специалистов, позволяют пользоваться этими
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знаниями пользователям «неспециалистам» в данной предметной области.
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Аннотация. В статье поднимается проблема разработки и реализации
проекта «эко-деревни» как основы создания и поддержания имиджа и престижа
территории, повышения доходности бюджета, изменения инвестиционного
климата

территории,

реализации

потенциала

территории,

привлечения

нематериальных ресурсов (трудовых, интеллектуальных), снижения оттока
населения в город, создания новых рабочих мест в станице Новомышастовской.
Ключевые слова: территориальный маркетинг, эко-туризм, сельский
туризм, развитие сельских территорий.
Развитие сельской местности достигло критического уровня, а жители
сельских население переживают в настоящее время один из сложных, если не
сказать более, трагичных периодов своей истории. Безработица в значительной
части удаленных территорий уже несколько лет превышает критический
уровень (10%), ею охвачено 1,9 млн. сельских жителей. Сохранение в сельских
поселениях около 15% населения с доходами в 2 и более раза ниже черты
бедности создает реальную угрозу стабильности в сельском социуме [3, 15с.].
Важность

рассматриваемого

вопроса

заключается

в

том,

что

экономически устойчивые и социально развитые сельские территории являются
гарантом независимости и продовольственной безопасности государства и
стабильности, поэтому их развитие должно стать приоритетным направлением
национальной политики.
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Дальнейшее повышение роли, выгодности и конкурентноспособности
села во многом зависит от улучшения характеристик трудовых ресурсов в
сельской местности, повышения уровня и качества жизни местного населения,
более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и
закрепления высококвалифицированных кадров и в решения проблемы
кадрового обеспечения в целом с учетом неблагоприятных прогнозов на
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ближайшие годы в отношении формирования трудоспособной части населения
и демографической ситуации.
Стоит отметить, что в 2014 году на территории нашей страны было
зарегистрировано 5440 мест размещения гостей общей численностью около 400
тысяч человек в рамках реализации сельского туризма. В 2015 году прирост
данного показателя составил порядка 10 %, что говорит о высоком интересе
предпринимателей в развитии данного направления деятельности. При этом в
условиях глобализации рынка для многих сельских территорий привлечение
туристов стало основным источником дохода. По состоянию на 1 января 2016
года наблюдается тенденция к снижению количества лиц, занятых в сельском
хозяйстве. Так на указанную дату всего было зарегистрировано 216,1 тысяч
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей,
которые в том числе заняты в организации сельского туризма, что на 7,1 тысячу
(3,2 %) меньше, чем в 2015 году [2]. Поэтому для решения проблем села самым
оптимальным является именно такой вид туризма.
На

территории

Краснодарского

края

сосредоточены

уникальные

природные и рекреационные ресурсы, объекты национального культурного и
исторического наследия, проходят важные экономические, культурные,
общественные и спортивные события. Во многих районах представлен
широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов и
комплексов,

пользующихся

большой

популярностью

у

российских

и

иностранных туристов.[1] К сожалению, значительный туристский потенциал
края используется далеко не в полной мере.
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Строительство эко-деревни предполагает развитие территориального
маркетинга, так как проект нацелен на привлечение туристов в регион,
создание и поддержание имиджа и престижа территории, реализацию
потенциала станицы, изменение инвестиционного климата, привлечение в
регион нематериальных ресурсов, снижение социальной напряженности в
сельской местности за счет создания новых рабочих мест, снижение оттока
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работоспособной части населения.
«Эко-деревня» в станице Новомышастовской будет новой, современной
базой отдыха с элементами экотуризма, возможностью активного отдыха в
разное время года, детского досуга и развития. Функциональность проекта
позволит использовать идею в любое время года, между разными целевыми и
возрастными аудиториями. Будут возможны организация как длительного
пребывания групп, любителей этнографии и фольклора, так и однодневные
мероприятия, экскурсии, свадьбы со старинными обрядами, фестивали
национальных культур.
Местные жители будут получать доход от сбыта натуральной и
качественной продукции, от проведения экскурсий, от проживания туристов в
традиционных жилищах и аренды палаток, обучения верховой езде и
ремесленному

мастерству,

от

приобретения

навыков

садоводства,

огородничества и ухода за домашними животными, от организации праздников
в славянском и других стилях и проведения фестивалей национальных культур.
В заключение хотелось бы отметить, что экономически и социально
развитые сельские территории являются гарантом стабильности, независимости
и продовольственной безопасности государства, поэтому их развитие должно
стать приоритетным направлением национальной политики. Оптимальным
вариантом для развития станицы Новомышастовской является именно создание
«эко-деревни». Если проект будет реализован, то туристы смогут попробовать
себя в роли огородника и садовода, приобретут навыки ухода за домашними
животными, навыки верховой езды, ремесленного мастерства, получат
возможность пожить в традиционном жилище славян и поучаствовать в
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обычаях не только славян, но и других народов России, а так же качественную
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национальных фестивалях и праздниках, получат новые знания о традициях и

пойдут на улучшение экономического и социального положения территории

и натуральную продукцию и незабываемые эмоции от посещения «экодеревни».
В станице Новомышастовской снизится уровень безработицы за счет
появления новых рабочих мест для людей разных возрастов, а так же для людей
с ограниченными возможностями. Вырученные средства от работы деревни
сельского поселения.
Результаты исследования могут быть использованы администрацией
станицы Новомышастовской для создания и поддержания имиджа и престижа
территории, повышения доходности бюджета, изменения инвестиционного
климата

станицы,

Новомышастовской,

усиления
реализации

конкурентоспособности
потенциала

территории,

станицы
привлечения

нематериальных ресурсов (трудовых, интеллектуальных), снижения оттока
населения в город, создания новых рабочих мест, развития туризма в сельском
поселении.
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http://www.mcx.ru/documents/document/show/22026.htm

России.

(дата

URL:

обращения

7.05.2016)
3.

Сельский туризм: опыт, проблемы, перспективы развития в России.

– М.,: ООО «Столичная типография», 2008.– 72 с.
4.

Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".
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Аннотация.

Статья

посвящена

актуальной

теме

повышения

эффективности стратегического планирования местного развития с помощью
инструментов
стратегического

маркетинга.
развития

Рассматриваются
местных

сообществ.

проблемы
Дается

практики
обоснование

маркетингового обеспечения всего процесса стратегического планирования.
Ключевые

слова:

территориальный

маркетинг,

стратегическое

планирование, территориальная конкуренция, территориальное развитие.
Наблюдающиеся постепенное усиление территориальной конкуренции
обуславливает

необходимость

усовершенствования

территориального

управления с целью обеспечения конкурентных преимуществ. Тем самым
становится необходимым и практически востребованным исследование
вопросов стратегического управления развитием территории с применением
соответствующего маркетингового обеспечения.
Территории начинают выступать в качестве активного рыночного
субъекта. Такая ситуация приводит к росту количества научных работ, которые
посвящены переносу инструментов из сферы бизнеса в территориальное
управление.
Постепенно в территориальном управлении происходит переход от
перспективного планирования к стратегическому [1]. Но на данный момент
можно сказать, что существуют стратегические планы муниципальных
образований, но отсутствует само стратегическое управление.
Фактором,

сдерживающим

территориальное

развитие,

является

отсутствие маркетингового сопровождения стратегического планирования.
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Стратегические планы разрабатываются вне зависимости от маркетинговых
исследований.

В

крае

проводится

достаточно

большое

количество

маркетинговых исследований. Однако их результаты редко используются при
стратегическом планировании, поскольку еще нет понимания взаимосвязи
стратегического и маркетингового планирования. Это существенно снижает
реалистичность

и

реализуемость

стратегий

развития

муниципальных
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образований. Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что главным
недостатком

практики

стратегического

планирования

является

слабое

маркетинговое обеспечение.
В основе стратегического планирования должен лежать ответ на вопрос
«Для кого осуществляется стратегическое планирование?». Ответ на данный
вопрос можно получить путем выявления главного потребителя территории,
его ожиданий и интересов. Такую информацию можно получить с помощью
использования инструментов маркетинга в стратегическом планировании.
На

данный

инвестиционного

момент

маркетинг

управления.

Такой

используется
маркетинг

лишь
направлен

в

рамках
не

на

удовлетворение потребностей местных жителей, а на привлечения финансовых
вливаний и это приводит к фрагментарности маркетинга, так как учитываются
интересы только инвесторов. Такое управление строится по принципу «продать
то, что уже есть». При этом инвестиционные проекты не рассматриваются с
точки зрения влияния на экологию местного сообщества, на социальное,
культурное развитие – не рассматриваются интересы местного сообщества.
На сегодняшний день уже существуют некоторые маркетинговые
исследования в территориальном управлении. Такие исследования чаще можно
встретить на туристских территориях. Это объясняется тем, что такие
территории более остро ощущают территориальную конкуренцию и их
специализация вынуждает быстро реагировать на изменения в рыночной среде.
К

сожалению,

стратегическое

планирование

и

маркетинговые

исследования осуществляются отдельно друг от друга, поскольку еще нет
понимания взаимосвязи процессов. Между тем, цикличность и непрерывность

176

|

http: //co2b.ru/enj.html

управления изменениями без рыночной информации, которую можно получить
лишь с помощью маркетинга, приводит к потере смысла стратегического
планирования.
Стратегическое и маркетинговое планирование развития местного
сообщества следует рассматривать в качестве взаимосвязанных процессов,
которые обеспечивают и поддерживают друг друга.
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Маркетинговое планирование как система стратегического управления
территории включает в себя целый ряд этапов и форм управленческой и
исследовательской деятельности, находящихся в строгом соподчинении. Два
основных

аспекта

маркетинговой

деятельности

–

это

маркетинговые

исследования, а также выбор и реализация стратегии маркетинга [2]. Указанные
два аспекта выступают, с одной стороны, как этапы маркетинга, но с другой –
это два вида деятельности в процессе планирования, которые не только
следуют друг за другом, но и осуществляются одновременно: территория
претворяет в жизнь стратегию, принятую на основе предшествующих
исследований, и одновременно продолжает проводить исследования с целью
поиска новых стратегических решений или расширения сферы действия уже
имеющихся стратегических альтернатив.
Под

маркетинговым

понимать процесс

планированием

развития

территории

можно

исследования и анализа рынка и конкретной ситуации;

последующий процесс выработки целей, стратегии и планов маркетинга
территории, которые соответствуют ресурсам, возможностям, миссии и целям
данного муниципального образования, сопровождающийся практической
реализацией, оценкой и внесением поправок, необходимых для достижения
поставленных целей [2].
Этот систематический процесс позволяет территориям выявлять и
оценивать практически любые маркетинговые возможности, которые могут
служить не только путями к достижению целей территории, но и быть
потенциальными угрозами, способными блокировать эти пути. На практике
маркетинговая среда территорий бывает столь изменчивой, что одни
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возможности открываются практически мгновенно, в то время как другие могут
скрыться из поля зрения исследователя или даже оказаться полностью
заблокированными. Таким образом, к планированию маркетинга следует
относиться как к адаптируемому, настраиваемому текущему процессу, а не как
к фиксированному во времени событию, цель которого – подготовка
письменного отчета.
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Цель разработки маркетингового плана территории состоит в выработке
краткосрочного, сугубо операционного подхода к тому, как именно данная
территория будет реализовывать свои стратегии и продвигаться в направлении
достижения общих целей развития.
Можно сделать вывод, что маркетинговое обеспечение всего процесса
стратегического планирования адаптирует территории к рыночным условиям и
помогает

создавать

конкурентоспособный

территориальный

продукт.

Следовательно, параллельное стратегическое и маркетинговое планирование
можно рассматривать как конкурентное преимущество территории, которое
помогает развиваться в условиях жесткой территориальной конкуренции.
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования, на основе
которого определена степень удовлетворенности сотрудников качеством
проводимого

обучения

и

системой

материального

стимулирования,

предлагаются мероприятия, направленные на совершенствование управления
развитием персонала в организации, определяется их эффективность.
Ключевые слова: развитие персонала, мотивационные установки,
адаптация персонала, удовлетворенность работников.
Одним из направлений в управлении персоналом любой организации
является его развитие, то есть определение потребностей организации в
обучении работников, оценке процесса и результатов данного обучения, что
подробно рассмотрено в [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Однако, несмотря на
наличие значительного количества научных исследований и практических
разработок, связанных с вопросами развития персонала, имеющиеся проблемы
не нашли своего полного разрешения.

На сегодняшний день каждая

организация сама занимается разработкой элементов системы развития
персонала, причем так, как это понимают ее руководители и специалисты
кадровых служб. Поэтому проблема развития персонала является актуальной
для каждой организации, независимо от сферы деятельности.
Действительно, развитие персонала имеет результатом повышение
производительности труда, сокращение текучести, улучшение морально-
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психологического климата [8], [9], [10], [11]. Не случайно сегодня более 85 %
опрошенных японских менеджеров среди тех задач, которые им приходится
решать, на первое место ставят именно эту. Крупные западные фирмы
инвестируют все больше средств в развитие персонала, так как внешний рынок
труда и система образования не успевают приспособиться к быстрым
изменениям

их

потребностей

в

конкретных

кадрах.

Эти

средства

ISSN 2414-5041

рассматриваются не как досадные дополнительные расходы, а как инвестиции,
сулящие в будущем немалую прибыль [9].
В статье

рассмотрены вопросы управления

развитием

персонала в

Акционерном коммерческом банке «АК БАРС», который является социально
ответственным, устойчивым и развивающимся финансовым институтом,
входит в двадцатку крупнейших финансовых учреждений России.
В последние годы в Банке внедрен проект, в результате реализации
которого происходило поэтапное реформирование операционной модели,
нацеленное на достижение Банком оптимальных объемов бизнеса при
снижении затрат.
В

части

развития

персонала

произошли

следующие

изменения:

сокращена доля непродающих функций в филиальной сети, в результате
централизации мидл-, бэк-офисных и поддерживающих функций на базе нового
операционного блока – Единого сервисного центра. Другими словами,
сотрудники, занимавшиеся сопровождением одного клиента «от и до»,
перешли в категорию продающих сотрудников со значительно более узким
функционалом. Таким образом, произошла концентрация внимания на
продажах и развитии бизнеса Банка в регионах.
В результате проведенных реорганизаций большинству сотрудников
пришлось осуществлять функционал, с которым они ранее не сталкивались.
Соответственно, необходимо было разработать систему адаптации, отличную
от той, что существовала в Банке ранее, и необходимо было обучить
сотрудников, сменивших функционал, всем тонкостям и нюансам их новой
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должности. В связи с этим

в Банке была разработана соответствующая

программа обучения, направленная на реализацию данного проекта.
Для получения обратной связи с сотрудниками, прошедшими обучение,
было проведено исследование с применением методов оценки и использована
анкета оценки удовлетворенности сотрудников работой в Банке.
По

данным

проведенного

исследования

определена

степень

ISSN 2414-5041

удовлетворенности сотрудников не только новой должностью и качеством
проводимого обучения, но и системой материального стимулирования в связи
со сменой функционала. Было выявлено, что степень удовлетворенности
системой профессионального развития и материального стимулирования
оценивается сотрудниками как низкая.
В связи с этим необходимо внедрение новых программ и способов
обучения персонала, которые способствовали бы не только освоению нового
функционала, но и проводились бы в комфортной атмосфере, доступном
формате и удобном для сотрудников времени.
Для реализации поставленных задач был предложен проект внутреннего
развития сотрудников Банка – «Внутренний тренер», который представляет
собой расширение штата сотрудников ЦОР за счет создания дополнительных
единиц – внутренних тренеров,

занимающихся

развитием персонала

конкретных филиалов, что позволяет максимально быстро и с наименьшими
затратами проводить обучение сотрудников, адаптировать их к новой
должности, развивать корпоративную культуру на местах.
Проект «Внутренний тренер» направлен на решение проблемы обучения
и адаптации персонала филиальной сети. На должность внутреннего тренера
приняты 3 дополнительных сотрудника – по одному на каждый из трех
филиалов банка. Для оценки результативности работы исследуемых филиалов
использовалась методика оценки показателей эффективности KPI. Особенность
методики KPI заключается в том, что она позволяет оценить результативность
работы сразу по нескольким показателям, как качественным, так и
количественным [12].

181

|

http: //co2b.ru/enj.html

Расчет результативности позволил наглядно убедиться, что до внедрения
проекта показатели филиалов были существенно ниже, чем после его
внедрения. Интегральный экономический эффект от реализации проекта
«Внутренний тренер» составил почти 27 млн. рублей. Это доказывает, что
введение трех дополнительных единиц в качестве внутренних тренеров
экономически обосновано. Следовательно, в Банке было принято правильное
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решение по совершенствованию управления развитием персонала.
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Аннотация.

В

статье

раскрываются

особенности

и

проблемы

ISSN 2414-5041

маркетинговой деятельности в гостиничном бизнесе. Проводится анализ
средств рекламы, используемых предприятиями гостеприимства.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, маркетинг, реклама.
Abstract. The article reveals the peculiarities and problems of marketing
activity in the hotel industry. The analysis of the means of advertising used by
enterprises hospitality.
Keywords: hospitality, marketing, advertising.
Сегодня гостиничный бизнес – одна из наиболее перспективных и
быстроразвивающихся отраслей, приносящая по всему миру многомиллионные
прибыли. В условиях жесткой конкуренции и роста издержек непременным
условием

выживания

субъекта

экономики

становится

использование

инструментов маркетинга.
Принципы маркетинга издавна использовались в крупных гостиничных
сетях. Среди первопроходцев индустрии гостеприимства, использовавших
элементы маркетинга, можно назвать Статлера, Хитца, Мариотта [3].
Гостиничная реклама, прежде всего, должна отвечать назначению
гостиницы, ее цель - помочь гостям легче ориентироваться на территории и в
здании гостиницы, информировать об удобствах и предоставляемых услугах.
Гостиницы и отели для продвижения своих услуг сегодня могут
воспользоваться многочисленными рекламными площадками, среди которых:
газеты и журналы, телевидение, радио, туристические и информационные
интернет-ресурсы [1].
Однако не все эти площадки доступны в равной степени для каждого
отеля. Не секрет, что прямая реклама в традиционных видах СМИ, несмотря на
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ее довольно высокую стоимость, далеко не всегда эффективна. Чтобы привлечь
внимание СМИ, отелю необходимо проводить какие-либо необычные акции
или мероприятия. Внимание газет и телевидения также приковывают те
гостиницы, в которых останавливаются во время гастролей или деловых
поездок звезды мирового уровня. Многие издания спешат рассказать о номере
отеля, в котором остановилась Мадонна или Дженнифер Лопес, например.
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В качестве ключевой рекламной площадки для продвижения своих услуг
многие гостиницы используют Интернет. Гостиницы получили возможность
рассказывать о себе на форумах и в блогах, заводить страницы в социальных
сетях и становиться героями новостных лент. Глобальная сеть, будучи
интерактивной площадкой, позволяет отелям наладить прямую связь со своими
потенциальными клиентами.
Вместе с тем, проведение рекламной кампании в Интернете, при
кажущейся на первый взгляд простоте, на самом деле является довольно
сложной задачей. Для того, чтобы продвинуть отель в сети, без помощи
профессионалов обойтись довольно трудно. Профессиональные журналисты
могут настолько ненавязчиво рассказывать в своих обзорах о достоинствах того
или иного отеля, что только пользователь, хорошо знакомый с пиартехнологиями, сможет увидеть за всем этим коммерческую подоплеку [5].
При выборе площадки для статьи об отеле эксперты советуют обращать
внимание на те информационные ресурсы, которые хорошо индексируются
Google News. Так, отелям имеет смысл обновлять информацию о себе на
крупных информационных Интернет-порталах, посвященных гостиничному
бизнесу. В русскоязычном сегменте Интернета крупнейшей информационной
площадкой, которая предоставляет отельерам широкий спектр рекламных
возможностей, является портал Prohotel.ru.
Сейчас многим отельерам уже стала очевидной выгода, которую
приносит гостинице регулярное появление в новостных статьях, блогах и на
форумах. Во всем мире растет число компаний, занимающихся вопросами
продвижения предприятий в интернете. Многие ведущие европейские
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компании, предпочитают иметь штат копирайтеров, которые пишут статьи,
носящие характер скрытой рекламы. Затем эти материалы появляются в блогах
и авторских колонках.
Сегодня гостиничные предприятия в сети могут найти такие ресурсы,
которые позволяют задействовать все аспекты рекламы в Интернете, начиная
от традиционных баннеров и заканчивая возможностью публикации новостей
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или обзоров о деятельности и успехах гостиницы [2].
Еще

одним

«стимулирование

инструментом

сбыта».

Средства

маркетинга
стимулирования

гостиниц
сбыта

является
используют

практически все организации и компании индустрии гостеприимства.

Их

расходы и соотношение в общем рекламном бюджете ежегодно растут.
Стимулирование сбыта значительно увеличивает свою эффективность, если
проводится параллельно с рекламной кампанией.
Основные

средства

стимулирования

в

гостиничной

индустрии

включают: купоны, образцы, премии, ценовые пакеты, вознаграждение за
регулярное пользование услугами, конкурсы, лотереи и другие мероприятия.
Предложение образцов товара - наиболее эффективное, но и наиболее
дорогое средство. Образцы для апробирования можно предложить и своим
сотрудникам, работающим в гостиницах, ресторанах, барах, тренажерных залах
и т.д. Это позволит сотрудникам наиболее детально изучить предлагаемые
услуги гостиницы, что окажет благоприятный эффект на дальнейшие продажи.
Ведь невозможно продавать то, чего сам не знаешь. Сотрудники отдела продаж
гостиницы могут более убедительно предлагать перспективному клиенту
воспользоваться бассейном, снять коттедж или номер, если они сами имеют
представление об этой услуге [4].
Гостиницы сети Мarriott, например, предлагают премиальные услуги
своим гостям, останавливающимся в номерах «люкс». В гостинице «Тверская»
предлагается пользование фитнес-клубом. В гостинице «Аврора» гостям
предлагается специальный «гостевой набор» с разными сувенирами.
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Еще одним из способов привлечения клиента является вступление отеля в
ту или иную дисконтную систему или запуск собственной дисконтной
программы. Отель выбирает для себя оптимальный вариант, предлагая рынку
что-то новое, отличное от конкурентов. Как правило, суть дисконтной
программы заключается в том, что любой клиент, набравший определенное
количество баллов, может затем потратить набранные им баллы на различные
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услуги отеля, в том числе улучшить категорию номера проживания.
Реальным результатом введения дисконтной программы в гостиницах
является повышение престижа в глазах клиента, но это не всегда приводит к
увеличению процента заполняемости. Гораздо более эффективным средством
привлечения клиентов для гостиниц были и остаются личные рекомендации
постояльцев своим знакомым.
Таким образом, успешное развитие гостиничного бизнеса в России
невозможно без применения маркетинга. Но использование маркетинговых
инструментов должно носить осмысленный и системный характер, иначе отель
не только не получит желаемого результата, но и дискредитирует себя.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности функционирования в
Республике

Узбекистан

специальных

свободной

индустриальных

индустриально–экономической

зон.

Совершенствование

и

процесса

регулирования, функционирования специальных экономических зон, курс на их
организацию позволяет решать насущные задачи экономики Республики
Узбекистан.
Ключевые

слова:

свободные

экономические

зоны,

специальные

индустриальные зоны, инновации, инвестиции, СИЭЗ «Навои», СИЗ «Ангрен»,
СИЗ «Джизак», административный режим, налоговые преференции.
На сегодняшний день, развитие экономики страны основано на таких
процессах как модернизация предприятий, пересмотр и реструктуризация их
отраслевой направленности, повышение производительности труда и, в
конечном счёте, формирование конкурентных преимуществ.
Как отмечает Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов: «…наша
главная задача – дальнейшее углубление проводимых реформ, модернизация и
обновление экономики и ее отраслей, широкое внедрение информационно–
коммуникационных технологий и за счет всего этого еще большее повышение
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конкурентоспособности нашей страны, что позволит нам занять достойное
место на мировом рынке…»[2].
Следовательно, «восприятие и осознание инновационного потенциала как
главного фактора обеспечения конкурентоспособности экономической системы
должно привести к формированию эффективной инновационной экономики,
основанной на современных знаниях» [5, 37 с].
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Инновации позволяют повысить эффективность производства, создавая
более качественную и конкурентоспособную продукцию, а также повысить
производительность труда и эффективность воспроизводства [3, 96 с].
В условиях глобализации и экономических трансформаций, особенно в
ходе экономических реформ возрастает роль эффективного управления
экономическими и интеграционными процессами.
Позитивная

динамика

темпов

экономического

роста

валового

внутреннего продукта Республики Узбекистан напрямую зависит от уровня
развития её промышленности. Важную роль в этом призваны сыграть
результативные технологии и методы организации развития промышленных
предприятий, повышающие эффективность их деятельности в современных
условиях хозяйствования. Одной из таких технологий является создание
промышленных

узлов

и

других

форм

территориальной

организации

экономических систем. Определение этих стратегических приоритетных
направлений

объясняется

следующими

факторами:

эффективное

и

рациональное использование природных ресурсов страны в усилении создания
национальной модели экономического развития и ускорении укрепления в
мирохозяйственной системе; обеспечение формирования управленческого
корпуса (менеджмента) с инновационной ориентацией на усиление управления
реальных секторов экономики страны; рациональное использование трудовых
ресурсов страны; внедрение инновационных технологий, применение более
прогрессивных

методов

преобразований и т.д.

воздействия

на

ускорение

экономических
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Эти современные формы организации, к которым за рубежом относятся
свободные экономические зоны (СЭЗ) и их аналоги в Республике Узбекистан –
специальные индустриальные зоны, на базе льготных условий хозяйствования
помогают промышленным предприятиям усилить инновационную компоненту
своего развития, повысить производительность труда и ресурсоотдачу,
оптимизировать свои информационные, материальные и финансовые потоки.

ISSN 2414-5041

СЭЗ

представляют

собой

самостоятельные

территориально–

географические анклавы с определенной степенью обособленности от
остального экономического пространства страны и являются фактором
ускоренного экономического роста за счет активизации международного
товарооборота, мобилизации инвестиций и углубления интеграционных
экономических процессов. СЭЗ присущи следующие черты:
1. Применение различных видов льгот и стимулов (внешнеторговых,
фискальных, финансовых).
2. Наличие локальной, относительно обособленной системы управления
зоной, наделенной правом принимать самостоятельные решения в широком
экономическом спектре.
3. Всесторонняя поддержка со стороны центральной государственной
власти.
Таким образом, при определенных условиях СЭЗ ускоряют включение
национальной

экономики

экономическое

развитие

в

мирохозяйственные

страны

в

целом,

связи,

выступают

стимулируют
как

полюсы

экономического роста.
Закон Республики Узбекистан «О свободных экономических зонах»
(статья 1) дает легальное определение СЭЗ: «специально выделенная
территория с четко определенными административными границами и особым
правовым режимом, создаваемая в целях привлечения отечественного и
иностранного капитала, прогрессивной технологии и управленческого опыта
для ускоренного социально–экономического развития зоны» [1].
На сегодняшний день в Узбекистане имеется положительная практика
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создания свободных экономических зон. Так, в стране функционируют
свободная индустриально–экономическая зона «Навои» (СИЭЗ «Навои»),
специальные индустриальные зоны «Ангрен» (СИЗ «Ангрен») и «Джизак»
(СИЗ «Джизак»), представляющие собой разновидность так называемых
производственных зон [4, 106 с].
Первой узбекской СЭЗ явилась свободная индустриально–экономическая
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зона (СИЭЗ) в г. Навои, созданная в 2008 году. Сегодня на территории СИЭЗ
успешно функционируют множество предприятий зарубежных инвесторов из
таких стран, как Южная Корея, КНР, Сингапур, Индия, ОАЭ и др. В
соответствии с концепцией создания СИЭЗ «Навои» и выбранных приоритетов
в СИЭЗ «Навои» размещаются предприятия таких отраслей и направлений, как
производство

электротехнических

телекоммуникационного

оборудования,

продуктов,

производство

предприятия

машиностроения,

приборостроения и производства комплектующих частей, производство
лекарственных изделий и медицинского оборудования, переработка и упаковка
пищевых продуктов, производство пластиковых и полимерных изделий.
На основе опыта по созданию СИЭЗ «Навои» и с учетом природно–
экономического

потенциала

регионов,

Указом

Президента

Республики

Узбекистан от 13 апреля 2012г. УП– 4436 была создана Специальная
индустриальная зона «Ангрен». Создание уже второй зоны говорит о серьезном
отношении правительства страны к свободным экономическим зонам как
инструментам

повышения

экономического

потенциала

и

конкурентоспособности регионов, а следовательно, и всей национальной
экономики.
В разработке пакета привилегий Правительство страны применило
индивидуальный подход к каждой СЭЗ, исходя из целого ряда социально–
экономических факторов каждого региона. Иными словами, разработанный и
успешно действующий пакет привилегий для резидентов СИЭЗ «Навои» не был
машинально скопирован и для СИЗ «Ангрен». Индивидуальный подход
осуществляется не только в определении налоговых льгот, но также и в
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условиях и сроках предоставления этих льгот. Согласно Указу Президента
страны УП–4436, в случае СИЗ «Ангрен» нижняя планка необходимого объема
инвестиций для получения предлагаемых льгот и преференций была
установлена ниже, чем в случае с СИЭЗ «Навои».
Различие между СЭЗ по условиям получения льгот и по срокам их
действия обусловлены преимуществами, которые имеются в СИЗ «Ангрен» и
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служат дополнительными стимулами для зарубежных инвесторов. К их числу
можно отнести следующее: г. Ангрен близко расположен к столице страны, где
на данный момент находится основная часть зарубежных инвесторов; города
Ангрен и Ахангаран изначально были созданы как индустриальные города и,
следовательно, имеют немалое количество построенных за все эти годы, но
ныне не задействованных производственных объектов, которые могут быть
задействованы без вложения большого объема инвестиций и максимально
эффективно

использованы

в

случае

создания

большого

количества

предприятий малой и средней величины. Наряду с вышеупомянутыми
факторами, также имеется фактор роста количества рабочей силы в городах
Ангрен и Ахангаран. Ситуация роста количества трудового населения в
столице также может быть частично решена созданием новых, современных и
хорошо оплачиваемых рабочих мест за пределами г. Ташкента.
Исходя из концепции создания СИЗ «Ангрен», и выбранных приоритетов,
на территории специальной зоны размещаются предприятия таких отраслей и
направлений:

электротехника,

фармацевтика,

пищевая

плодоовощной

продукции,

машиностроение,

промышленность
производство

и

химия

и

нефтехимия,

глубокая

переработка

современных

строительных

материалов, кожевенная промышленность и др.
18 марта 2013 года Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал
Указ

«О

создании

специальной

индустриальной

зоны

«Джизак».

В

соответствии с Указом было дано распоряжение образовать в Джизакской и
Сырдарьинской

областях

обособленную

территорию

интенсивного

промышленного развития. В соответствии с указанным документом в
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«Джизак») с филиалом в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.
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Джизакской области создана специальная индустриальная зона «Джизак» (СИЗ

Расположение

Земельные участки, включенные в состав СИЗ «Джизак», находятся в прямом
ведении хокимиятов Джизакской и Сырдарьинской областей.
Таблица 1
Потенциал СЭЗ Узбекистана [6]
СИЭЗ «Навои»
Центральная зона

Промышленный
потенциал
региона

Химическая,
нефтехимическая,
легкая
промышленность,
добыча полезных
ископаемых,
строительные
материалы
Аэропорт
(Международный
аэропорт «Навои»),
железная дорога,
автомагистраль
Воздушный хаб,
расположение между
Бухарой и
Самаркандом,
удобный выход на
рынки
Туркменистана,
Афганистана
и
Ближнего Востока

Логистика

Специальные
преимущества

СИЗ «Ангрен»
Северо–Восточная
зона
Добыча полезных
ископаемых,
строительные
материалы,
легкая и пищевая
промышленность

СИЗ «Джизак»
Центральная зона
Глубокая переработка
минерально–сырьевых
ресурсов и
сельскохозяйствен–
ного сырья,
легкая
промышленность,
строительные материалы

Международная автомагистраль,
железная дорога
Логистический
центр
«Ангрен»,
стратегическое
расположение
в
качестве
транспортного узла
между столицей и
Ферганской
долиной, удобный
доступ к рынкам
Казахстана, России,
Китая

Имеется
промышленная зона,
расположение между
Ташкентом
и
Самаркандом,
удобный доступ к
рынкам Таджикистана,
Казахстана, России

Основными задачами и направлениями деятельности СИЗ «Джизак»
являются:
• привлечение прямых инвестиций для создания и эффективной
деятельности
производств

современных
по

выпуску

добавленной стоимостью;

высокотехнологичных
конкурентоспособной

и

инновационных

продукции

с

высокой
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• обеспечение
производственного

комплексного
и

ресурсного

и

эффективного

потенциала

регионов,

использования
входящих

в

специальную индустриальную зону, создание новых производств по глубокой
переработке минерально–сырьевых ресурсов и сельскохозяйственного сырья;
• углубление

процессов

локализации

производства

высокотехнологичной продукции на базе местного сырья и материалов на
основе

установления

промышленной

тесных

кооперации

кооперационных
между

связей

предприятиями

и

развития

специальной

индустриальной зоны и в целом республики;
• обеспечение опережающего развития и эффективного использования
транспортной, инженерно–коммуникационной и социальной инфраструктуры
на территории СИЗ «Джизак».
Специальная индустриальная зона «Джизак» создана сроком на 30 лет с
возможностью его последующего продления, в течение которых на ее
территории действуют особый налоговый режим и таможенные льготы. Данные
льготы предоставляются на срок от 3 до 7 лет в зависимости от объема
внесенных инвестиций. Так, при инвестициях от 300 тыс. долл. США до 3 млн.
долл. США льготный период составляет 3 года, свыше

3 млн. долл. США до

10 млн. долл. США – 5 лет, свыше 10 млн. долл. США – 7 лет.
В соответствии с концепцией создания СИЗ «Джизак» размещаются
предприятия таких отраслей и направлений, как энергетика, электронное
оборудование, телекоммуникации, текстильная, машиностроительная отрасли и
фармацевтика. На территории СИЗ «Джизак» в настоящее время ведется работа
по воплощению в жизнь таких проектов как организация производства
мобильных

телефонов

и

их

аксессуаров,

организация

производства

сантехнических изделий, организация производства по переработке продуктов
животноводства, организация производства кормов для домашних животных и
птиц.
На сегодняшний день в свободных экономических зонах Узбекистана уже
реализовано 36 инвестиционных проектов с общей стоимостью около 300 млн.

194

|

http: //co2b.ru/enj.html

работы по реализации еще 23 инвестиционных проекта на сумму свыше 123
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долл. США В настоящее время совместно с иностранными компаниями ведутся

был осуществлен тщательно взвешенный подход не только в отношении

млн. долл. США.
Таким образом, принятые Указы Президента страны «О создании
свободной индустриально–экономической зоны в Навоийской области», «О
создании

специальной

индустриальной

зоны

«Ангрен»,

«О

создании

специальной индустриальной зоны «Джизак» подтверждают, что в Узбекистане
подготовки экономики и выбора времени, места и направления каждой из СЭЗ,
но и в определении наиболее эффективных видов и объемов инвестиций для
каждого из регионов. Подобный подход является продуктом хорошо
продуманной экономической политики – неотъемлемой частью стратегии
повышения конкурентоспособности национальной экономики, построенной на
«узбекской модели» социально–экономического развития.
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на страницах американского таблоида Life & Style
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Аннотация. В статье рассмотрена сниженная лексика в материалах
американского таблоида Life & Style. Определены функции и цели её
использования.
Ключевые

слова:

медиалингвистика,

национальная

специфика

медиадискурса, сниженная лексика
Лингвисты говорят о «глобальной экспрессивизации и эмоционализации»
[1, 233 c] речи СМИ, одно из проявлений которой — включение в состав
медиадискурса лексики разной степени сниженности [2]. Хотя разговорная
лексика появляется даже на страницах качественных газет [3], широкое её
употребление характерно для таблоидов. Чтобы проверить результаты
диссертационного исследования [4] на новом материале [5], нами был выбран
американский журнал Life & Style Magazine. Несмотря на то, что в названии
издания фигурирует слово журнал, оно выходит еженедельно. При этом в нём
печатаются статьи, посвящённые сплетням и слухам из жизни звёзд, поэтому
считаем возможным сравнивать его с уже рассмотренными нами «жёлтыми»
газетами. Нами был проанализирован ряд номеров за 2014-2016 годы; для
определения сниженности лексемы использовались постоянно пополняемые
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онлайн-словари.
Life & Style стремится помочь своим читателям перенять основные
модные тенденции в стиле и образе жизни знаменитостей. В то же время,
рассказывая о судьбах «богатых и знаменитых», таблоид убеждает простых
людей, что тщеславие — далеко не самое главное в жизни. Обе эти задачи
предполагают формирование атмосферы глубокой доверительности между
журналом и читателями при помощи риторической категории разговорности [6,
7]. Соотвественно, журнальные статьи изобилуют характерной для таблоидов
разговорной лексикой, например, ярлыковыми оценками bombshell и Holy moly
(красотка), crush (предмет обожания), указаниями на характер отношений
besties (лучшие друзья), frenemies

(заклятые подруги): According to Radar

Online, celebrity author Sean Smith is working on a new tell-all (inf) book about
thepregnant bombshell (inf) — and it’s bound to reveal some pretty juicy (inf) stuff
(inf; 12.06.2015); Holy moly (slang) Jessica Simpson is looking amazing!
(16.05.2015); 98 Degrees is back together, and your '90s crushes (inf) are looking
better than ever! (30.06.2016); The besties (sp) turned frenemies (inf) from The Hills
famously had a falling out on the show which resulted in an ongoing feud that lasted
for years — and now, with the reunion show just days away, Spencer Pratt's wife is
opening up about how hypocritical LC really was on the show (29.07.2016).
Скандальность

тематики заставляет журналистов, говоря о сенсационных

признаниях героев, регулярно использовать разговорную лексику (to come clean,
to spill the beans, to dish – откровенно рассказать, проговориться, раскрыть
секрет): Shia LaBeouf is coming clean (inf) about his lengthy arrest record, but it's
not the number of times he's spent behind bars (inf) that has us surprised
(03.11.2015); An anonymous guest at the famous couple's nuptials (inf) spilled the
beans (inf) about what really happened on Saturday at the Forti di Belvedere
(30.05.2014); The former Dance Moms star dished (inf) on her upcoming movie with
Once Upon a Time actress, Bailee Madison, while on the red carpet at the 2016 Teen
Choice Awards (02.08.2016). При этом, сообщая последние новости из жизни
знаменитостей, журналисты Life & Style говорят о них подчёркнуто просто, как
будто звёзды являются их близкими знакомыми, с теми же проблемами и
горестями, что и у обычных людей: In an exclusive interview with Life & Style,
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Real Housewives of New Jersey star Melissa Gorga reveals that she and sister-in-law
Teresa Giudice have finally mended fences (inf)! (06.07.2016); It's official — Drew
Barrymore and Will Kopelman have called it quits (inf) on their marriage!
(16.07.2016); Now sources tell Life & Style the queen is coming down hard (inf) on
Kate for her “excessive overspending” on renovations to their 10-bedroom Anmer
Hall house in Norfolk, England, which the Duchess of Cambridge plans to turn into
her family home (02.07.2016).
Употребление

сниженной

лексики

для

создания

доверительной

тональности статьи подкрепляется обращениями к читателям и ответами на их
невысказанные реплики, а также частым употреблением инклюзивного we: Meet
Erica Jean Schnek, the plus-size model whose cover for Women's Running is making
waves (inf) across the Internet! (17.07.2015); Nope (sp), Kim Kardashian isn’t trying
out for a role in the upcoming Fifty Shades of Grey film — this is what she just
prefers to wear to events these days! (02.09.2014); Call me lame (inf), a typical girl,
or whatever, but watching a bunch of dudes (inf) in tight pants tackle each other was
never my thing (sp; 02.02.2015); With style savvy (inf) parents like hers, we expect
she (North West — А.М.) already knows her way around the chicest brands and
designers! (17.07.2016); Ah, Fashion Week. A place where we're constantly uttering
the phrase "WTF?! (taboo spoken)" at every twist and turn (10.03.2015).
Кроме того, журналисты Life & Style используют американизмы из-за их
диффузной многозначности (snafu – путаница, неразбериха, провал, промах;
bummer – разочарование, крах надежд, неприятность): The picture has since
disappeared from her page (Lindsay Lohan — А.М.) , but we feel there's an upside to
this embarrassing snafu (inf): at least she didn't get the words tattooed on her body!
(22.04.2015); Another bummer (inf)? This pill, won't be available for at LEAST
another 10 years (18.12.2014).
Своеобразие Life & Style проявляется в использовании разговорных
выражений в самом начале статьи — ёмко выражая суть, они с первых же строк
позволяют читателям получить представление о её содержании: Birds of a
feather stick together (inf)! Less than a month after Kim Kardashian caused an
uproar by posting a naked selfie to Instagram, the 35-year-old teamed up with one of
her supporters, Emily Ratajkowski, for another racy pic (inf)! (30.03.2016); If you
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got it, flaunt it (inf)! That has been tennis superstar Serena Williams' motto lately, as
she took to social media to give us all some major body envy (30.07.2016).
Журналисты таблоида

Life & Style широко используют разговорную

лексику в качестве эффективного контактоустанавливающего средства. Сама
концепция издания предполагает наличие подобных слов и выражений: они
полностью соответствуют тематике статей и читательским ожиданиям, не
нарушая при этом норм культуры речи и этики.
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Образ жизни – биосоциальная категория, интегрирующая представления
об определенном типе жизнедеятельности человека и характеризующаяся его
трудовой деятельностью, бытом, формой удовлетворения материальных и
духовных

потребностей,

правилами

индивидуального

и

общественного

поведения. Иначе говоря, образ жизни - это "лицо" индивида, отражающее в то
же время уровень общественного прогресса.
Говоря об образе жизни, следует помнить, что хотя он в значительной
степени обусловлен социально-экономическими условиями, в то же время во
многом

зависит

от

мотивов

деятельности

конкретного

человека,

от
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особенностей

его

психики,

возможностей

организма.

состояния

Этим,

в

здоровья

частности,

и

функциональных

объясняется

реальное

многообразие вариантов образа жизни различных людей.
Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению
человеком

профессиональных,

оптимальных

для

здоровья

общественных
условиях

и

и

бытовых

выражает

функций

в

ориентированность
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деятельности личности в направлении формирования, сохранения и укрепления
как индивидуального, так и общественного здоровья [1].
По современным представлениям, в понятие ЗОЖ входят следующие
составляющие:
• отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных
напитков и наркотических веществ);
• оптимальный двигательный режим;
• рациональное питание;
• закаливание;
• личная гигиена;
• положительные эмоции.
В то же время сложившаяся ситуация в современном мире не формирует
должной мотивации к здоровому образу жизни.
Студенты – это социальный слой населения, который можно отнести к
группе повышенного риска, так как на непростые возрастные проблемы
студентов (адаптацию к физиологическим и анатомическим изменениям,
связанных

с

процессами

созревания:

высокая

психоэмоциональная

и

умственная нагрузка, приспособления к новым условиям проживания и
обучения; формирование межличностных взаимоотношений вне семьи)
накладывается негативное влияние кризиса практически всех основных сфер
общества и государства [2].
Это ведёт к значительному усилению возрастного ухудшения адаптации
студентов, следствием чего являются серьёзные медицинские и социально психологические проблемы, возникающие в той или иной форме у студентов.
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Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы:
плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение
вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену,
закаливание, рациональное питание и т.п.
Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие здорового
образа жизни. Его основу составляют систематические занятия физическими
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упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепления здоровья
и развития физических способностей молодежи, сохранения здоровья и
двигательных навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных
изменений. При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее
средство воспитания.
Основными

качествами,

характеризующими

физическое

развитие

человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость.
Совершенствование каждого из этих качеств способствует и укреплению
здоровья, но далеко не в одинаковой мере [3].
Для эффективного оздоровления и профилактики болезней необходимо
тренировать и совершенствовать в первую очередь самое ценное качество выносливость в сочетании с закаливанием и другими компонентами здорового
образа жизни, что обеспечит растущему организму надежный щит против
многих болезней.
Итак,

здоровье

выступает

одной

из

наиболее

значимых

основ

человеческого счастья, радости и благополучия, поэтому проблема здоровья —
кардинальная для всего человечества. Она всегда была и остается в центре
внимания познающей и созидающей человеческой деятельности.
Мы выяснили, что на здоровее влияют многие факторы, среди которых
выделяют: правильное питание, здоровый сон, закаливание организма и др.
Из этого вытекает важнейшая роль воспитания у студентов в
образовательном процессе отношения к здоровью как главной человеческой
ценности.
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Решение этой задачи возможно при сочетанной работе по следующим
направлениям:
- необходимо побуждать студентов к сохранению и укреплению здоровья,
пропагандировать и поддерживать культуру здорового образа жизни среди
молодежи, культивировать своего рода «моду» на здоровье, другими словами,
назрела острая необходимость в создании национальной программы, которая
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планируется и обеспечивается государством, чего пока нет;
- внедрять в образовательный процесс знания, направленные на
формирования здорового образа жизни начиная с самого раннего возраста;
- самовоспитание личности - сотвори сам себя.
Таким образом, только хорошо организованная пропаганда медицинских
и гигиенических знаний способствует снижению заболеваний, помогает
воспитывать здоровое, физически крепкое поколение. В формировании
здорового образа жизни приоритетной должна стать роль образовательных
программ, направленных на сохранение и укрепление здоровье студентов,
формирование активной мотивации заботы о собственном здоровье и здоровье
окружающих.
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Среди всех видов травматизма спортивный по данным исследователей
колеблется от 2 до 5 % к общему числу травм. Несмотря на тот факт, что 91,9 %
спортивных травм относятся к травмам легкой степени, они влияют на общую и
специальную работоспособность спортсмена. Это обусловлено прекращением
тренировочного процесса в острый период травмы, а также значительным
ограничением нагрузок в период посттравматической реабилитации, что
тормозит процесс физического совершенствования [1].
В результате многолетних исследований и диспансерных наблюдений
3380 спортсменов – представителей более 50-ти видов спорта, позволяют
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выявить закономерность частоты травм и травматических заболеваний опорнодвигательного аппарата. В структуре заболеваемости спортсменов спортивная
травма составляют 44,5 % [2].
Таблица 1. Частота травматических повреждений и заболеваний (по
данным И.И. Бончука, 2012)
Процентное
Абсолютное
кол-во
соотношение
1 Травмы опорно-двигательного аппарата
1489
44,5
2 Заболевания глаз
27
0,8
3 Заболевание зубов
1031
30,5
4 Заболевания верхних дыхательных
287
8,49
путей
5 Заболевания легких
11
0,32
6 Сердечно-сосудистые заболевания
132
3,99
7 Неврологические заболевания
88
2,6
8 Гинекологические заболевания
127
3,76
9 Проктологические заболевания
8
0,24
10 Прочие заболевания
177
5,25
Всего
3380
100
Эти цифры позволяют составить лишь общее представление о
№

Нозологические формы

локализации травм опорно-двигательного аппарата (ОДА) у спортсменов.
Согласно данным, представленным в таблице 1, удельный вес острых травм и
хронических травматических заболеваний ОДА в группе обследованных
спортсменов составил 61 %, а соматических заболеваний – 39 %.
Анализ локализации травм ОДА у спортсменов позволил выявить
уязвимые звенья локомоторного аппарата. Наиболее уязвимым звеном при
спортивной травме считается коленный сустав (50 % всех патологий ОДА),
далее голеностопный сустав – около 10 %. Также около 10 % приходится на
поясничные и грудные отделы позвоночника, голени и стопы - 6 %. Около 5 %
травм приходится на область бедра, плечевого сустава и кисти, 1,5 % на
локтевой сустав, а на остальные локализации – от 1,5 до 2,5 % травм.
Почти 40 % патологии ОДА спортсмена приходится на травмы суставов.
Переломы всех локализаций составили 7,1 %, около 6 % - травмы мышечно-
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связочного аппарата, т.е. повреждение мышц и сухожилий, ушибы ОДА
встречаются в 6,2 % [2].
Травматизм в различных видах спорта неодинаков. Особый интерес
представляют различные командные игровые виды спорта. Естественно, что
чем больше людей занимаются, тем или иным видом спорта, тем относительно
больше

в

нем

травм.

Чтобы

нивелировать

различия

в

количестве

ISSN 2414-5041

занимающихся, можно рассчитывать число травм на 1000 занимающихся — это
так называемый интенсивный показатель травматичности.
Рассмотрим некоторые классические виды спорта. Начнем с хоккей с
шайбой. По статистике хоккей с шайбой является достаточно травматичным
видом спорта. Хоккей с шайбой занимает 4-е место по показателям травм - 3,7
травмы на 1000 спортивных занятий (соревнований и тренировок). Для
сравнения, это значение лишь немного меньше регби и сноуборда (по 3,8
каждый), а возглавляет список бокс (5,2), травмы головы, верхних и нижних
конечностей в хоккей с шайбой распределились следующим образом - 35%,
21% и 24% соответственно. В хоккее с шайбой ушибы стоят на первом месте
(43,4%), далее следуют рассечения (26%), травмы связок (12%) и растяжения
мышц (9,5%). Сотрясения мозга случается в 3,8% случаев, переломы - 2,5% и
травмы зубов - 2,2% [5].
Для волейболистов наиболее характерны следующие травмы: ушибы
верхних и нижних конечностей, растяжения связок, сухожилий, мышц ног, рук,
туловища;

вывих

плечевых,

голеностопных

суставов

(реже

локтевых,

лучезапястных, коленных суставов), потертости стоп ног, судороги мышц (в
основном

икроножных

и

бедренных).

Разрывы

мышц

и

сухожилий

наблюдаются значительно редко [6].
Установлено, что около 80% повреждений в мини-футболе касается
нижних конечностей. Из них наибольшее количество – припадает на коленный
сустав. Специфика мини-футбола состоит в том, что большие угловые
ускорения со сменой направления и темпа совмещаются с мощными ударами
по мячу разными частями стопы, падениями, ударами со стороны соперника по
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голени и коленному суставу. Все это на фоне постоянного контакта с
противником создает экстремальную нагрузку на коленный сустав и делает его
уязвимым как для острых повреждений, так и для хронических микро- и
макротравм. По характеру травм мини-футбол имеет следующую специфику:
32 % травм приходится на коленный сустав, 16 % на голеностопный, около 4 %
приходится на ахиллово сухожилие, такой же процент на повреждения стопы,
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мышц бедра и плечевого сустава, сотрясение мозга и переломы бывают в менее
чем 3 % случаев [4].
Таким образом, выявлено, что характер травм в различных видах спорта
имеет свои специфические особенности, это необходимо учитывать в
тренировочном

процессе

спортсменов

и

проводить

мероприятия

по

профилактике травматизма и реабилитации.
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