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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Аннотация
Данная статья описывает технологические процессы заготовки леса.
Ключевые слова:
Технологический процесс, заготовка, переработка.
Заготовка леса довольно сложный технологический процесс. И в этот процесс кроме
непосредственной заготовки леса, входят такие мероприятия как трелевка, очистка деревьев
от сучьев, раскряжевка.
Классификация трелевки. Наибольшее распространение на лесосечных работах
получила трелевка тракторами. На лесосеках с заболоченными и слабыми грунтами и в
горной местности для трелевки применяются канатные установки на базе специальных
лебедок. По способу перемещения, трелюют волокном и в полупогруженном положении
[1]. Для трелевки волокном используют трактора общего назначения, а в полупогруженном
состоянии трактора с прицепом
Следующий процесс это очистка деревьев от сучьев. Это наиболее трудоемкая операция
в процессе заготовке леса. В настоящее время все чаще полностью исключается ручной
труд и используются сучкорезные машины. Сучкорезная машина представляет собой
серийный трелевочный трактор со специальным оборудованием для обрезки сучьев [2].
Наиболее распространенной машиной для обрезки сучьев является, сучкорезная машина
ЛП - 30Б сконструированная на базе на базе трелевочного трактора ТДТ - 55А
устанавливаемое на нем оборудование состоит из поворотной стрелы сучкорезной и
приемной головками, каретки с захватывающим устройством, однобарабанной лебедки,
канатно - блочной оснастки для перемещения. Деревья могут обрабатываться
протаскиванием за комли или вершины, в зависимости от способа трелевки.
Но очень часто бывает, исключить ручную обрезку сучьев невозможно. Тогда для
обрезки используют бензопилы.
Во время обрезки сучьев бензопилой «Тайга - 214» моторист должен, находится слева от
дерева, заняв устойчивое положение [3]. При любом расположении сучьев пилу
необходимо держать навесу, подачу пилы осуществляют с обязательным касанием о ствол
зубчатого упора или корпуса. Тонкие сучья срезаются быстрым передвижением пилы
вдоль ствола, при этом передвижение рабочего может быть различным.
Следующий процесс после очистки сучьев раскряжевка. Это поперечная распиловка
хлыстов на отдельные сортименты. На малых складах осуществляется с помощью
моторных ручных пил, на средних и крупных складах на полуавтоматических линиях.
Рациональной раскряжевкой считается такая, при которой получается наибольший выход
деловой древесины, обеспечивающий выполнение плана предприятия [4] . Выполненные
6

сортименты по размерам и качеству должны строго соответствовать действующим гостам.
При раскряжевки хлыстов любой породы следует руководствоваться качественным рядом
сортиментов.
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ВРЕМЕННОГО ОРОСИТЕЛЯ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы обоснования оптимальных размеров временных
оросителей, для уменшения потер поливных вод, а также увеличению эффективности
полива сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: ороситель, полив, технологии и техники полива, поливные борозды,
глубина выемки, высота дамбы, расход воды.
Развитие народного хозяйства Республики Узбекистан связано с интенсификацией
сельскохозяйственного производства за счет более эффективного использования
орошаемых земель и внедрения прогрессивных технологий на базе комплексной
механизации технологических процессов. В комплексе задач, подлежащих решению, одной
из наиболее актуальных является совершенствование технологии и техники полива.
В зоне хлопководства до настояшего времени применяют в основном бороздковый
способ полива сельскохозяйственных растений, при котором ежегодно за период вегетации
сельскохозяйственных культур нарезают несколько тысяч километров временных
оросительных сетей и выводных борозд. При этом для обеспечения необходимого
командного уровня воды временные оросители нарезают таким образом, что дно выемки
располагается ниже дна выемки поливных борозд. Эту разницу в уровнях выемок обычно
называют “мертвой” глубиной потому, что после прекрашения полива во временном
оросителе остаётся некоторый объём воды, который не поступает в поливные борозды, не
используется растениями и является чистыми потерями.
В настояще время, для нарезки временных оросителей применяют каналокопател КБН 0,35А.Однако, недостатком КБН - 0,35А является то, что конструкция не обеспечивает
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возможности снижения величины “мертвой” глубины при нарезки временных
оросителей .
В процессе исследований выяснилось, что в известных работах параметры рабочих
органов каналокопателей обоснованы без достаточной увязки с технологией нарезки
временных оросителей.
Из проведенного анализа известных работ вытекает необходимость теоретического
исследования:
- основных геометрических размеров временного оросителя;
Известно, что пропускная способность временных оросителей зависит прежде всего от
плошади их поперечного сечения, хотя большой значение имеет и его форма. Расход воды
временного оросителя в основом зависит от ширины его по дну, глубины выемки и высоты
дамбы .
Как выше было отмечано при hb.o  hb.б во временных оросителях образуется
“мертвая” глубина h (рис.1), определяемая по формуле:

h  hb.o  hb.б

(1)

где: hb.o - глубина выемки временных оросителей;

hb.б - глубина выемки поливных борозд.
Схема к определению “мертвой” глубины временного оросителя.
а) Поперечное сечение временного оросителя; б) Поперечное сечение поливных борозд.
Для исключения оброзования “мертвой” глубины, глубина выемки временного
оросителя должна быть равна, или меньше глубины выемки поливных борозд, то есть

hb.o  hb.б . Однако сдругой стороны временный ороситель должен пропускать требуемое
количество воды .
Известно, что расход воды, который должен пропускать временный ороситель,
определяется по формуле:

Q  c Ri

(2)

где: Q - расход воды в оросителе (объем жидкости, протекающий за единицу времени
сквозь поперечного сечения потока), л / с;
 - площадь “живого” сечения оросителя;
с - коэффициент Шези ( коэффициент скорости);

R - гидравлический радиус;
i - уклон дна временного оросителя.
Расход ( Q ) воды для временного оросителя составляет 40...70 л / с и значение
коэффициента с  18,4...19,96 при R =0,12...0,16.
Из рис.1. при
воды), находим:

  ' , и учитывая, что hH  hb.o  hk (где hk - командный уровень

  b  (hb.o  hk )ctg (hb.o  hk )
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(3)

С учетом (3) формула (2) имеет следующий вид:

Q  b  (hb.o  hk )ctg  (hb.o  hk )c Ri (4)

Из анализа этого выражения следуют, что с уменьшением hb.o требуемый расход
воды, который должен пропускать временный ороситель в основном можно обеспечить за
счет увеличения ширины оросителя по дну.
Решая (4) относительно ( b ) получим

b

Q  (hb.o  hk )c Ri ctg 
(5)
(hb.o  hk )c Ri ctg 

На основании (5) построен график зависимости b   (hb ) (рис.1).
График зависимости b   (hb ) : 1 - при Q  40 л / с; 2 - при Q  70 л / с;
Из графика(рис.1) можно сделат вывод, для обеспечения расхода воды во временном
оросителя от 40 до 70 л / с, если глубину оросителя принимаем hb.o  0,15 м ширина дна
выемки должна быть b  0,4...0,5 м, а при глубина

Рис.1. График зависимости.
оросителя hb.o  0,18 м - ширина должна быть b  0,3...0,4 м. Однако, принимат
глубину оросителя больше чем, 0,18м, это приводит к появлению “мертвой” глубины.
Следовательно при расчетах глубину временного оросителя надо принимат
hb.o  0,15...0,18 м, и ширину дна b  0,3...0,5 м, а среднее значение bср  0,4 м. Изходя из
этого глубину временного оросителя принимаем hb.o  0,18 и ширину дна b  ...0,4 м
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МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ФОТО УСЛУГИ»
Совершенствование различных сфер человеческой деятельности на современном этапе
невозможно без широкого использования вычислительной техники. Обработка
информации в аналогичных системах стала самостоятельным научно - техническим
отраслем. После этапа создания информационной модели начинается проектирование
системы. На данном этапе осуществляется выбор технологических решений, по которым
будет построена информационная система.
Информация в нашем мире переросла в один из наиболее важных ресурсов, а
информационные системы стали необходимым инструментом буквально во всех сферах.
В данной работе рассматриваются вопросы создания технического задания на разработку
информационной системы для предприятия, специализирующегося на оказания фото услуг.
Цель спроектировать информационную систему «Фото
услуги» в программном продукте Сomputer Associates
BPwin. Для этого были решены следующие задачи:
Выявить сущность проектирования информационной
системы; Сделать анализ предметной области «Фото
услуг»; Спроектировать информационную систему «Фото
услуг».
Основным материалом для изготовления является фото
бумага. Так как главная задача организации это оказание
фото услгуи, значит, основным бизнес - процессом будет
«Фото услуги».
Для контекстного процесса «Фото услуги» установим
необходимую информацию:
· ВХОД - марериал;
· УПРАВЛЕНИЕ – заготовки, шаблоны, инструкции по
ТБ;
· МЕХАНИЗМЫ – коллектив, фото оборудование;
· ВЫХОД – готовая продукция.
После
получения
контекстной
диаграммы,
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определяющего контекст моделируемой системы,
делается функциональная декомпозиция –
система дробиться на подсистемы.
Закупка материала, изготовление продукции,
печать
продукции,
контроль
качества
выполняются согласно нормативным документам,
следовательно
у
управляющей
стрелки
«Нормативная
документация»
выходит
ответвления: «Нормы переработки сырья»,
«Чертеж детали», «Рекомендации», «Брак»
Чтобы определить качество созданной модели делается система метрики – это значит
качество надо оценить количественно. В BPwin есть два способа оценки модели стоимостный анализ с помощью (АctivityВasedСosting, АВС), и свойства которые
определяет пользователь (UserDefinedРroрerties, UDР).
Activity Number: 0
Activity Name: Фото услуги
Activity Cost (): 135 600,00
Cost Center: Компоненты
Cost Center Cost (): 102 000,00
Cost Center: Рабочаясила
Cost Center Cost (): 28 500,00
Cost Center: Управление
Cost Center Cost (): 5 100,00
Activity Number: 11
Activity Name:
Определитьсясмаркойбумаги
Activity Cost (): 0,00
Activity Number: 121
Activity Name: Договоритьсясоскладом
Activity Cost (): 0,00
Activity Number: 2
Activity Name: Изготовлениепродукции
Activity Cost (): 2 900,00
Cost Center: Компоненты
Cost Center Cost (): 200,00
Cost Center: Рабочаясила
Cost Center Cost (): 2 500,00
Cost Center: Управление
Cost Center Cost (): 200,00
Activity Number: 3
Activity Name: Печатьпродукции
Activity Cost (): 2 300,00
Cost Center: Компоненты
Cost Center Cost (): 200,00
Cost Center: Рабочаясила
Cost Center Cost (): 1 500,00

Activity Number: 1
Activity Name: Закупкаматериала
Activity Cost (): 21 600,00
Cost Center: Компоненты
Cost Center Cost (): 20 000,00
Cost Center: Рабочаясила
Cost Center Cost (): 1 500,00
Cost Center: Управление
Cost Center Cost (): 100,00
Activity Number: 12
Activity Name: Определитьсясоскладом
Activity Cost (): 0,00
Activity Number: 122
Activity Name: Произвестизакуп
Activity Cost (): 0,00
Activity Number: 21
Activity Name:
Переработказаготовкивдеталь
Activity Cost (): 0,00
Activity Number: 22
Activity Name: Проверкакачествадеталей
Activity Cost (): 0,00
Activity Number: 1
Activity Name: Подготовкакомпонентов
Activity Cost (): 0,00
Activity Number: 3
Activity Name: Согласованиедизайна
Activity Cost (): 0,00
Activity Number: 2
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Cost Center: Управление
Cost Center Cost (): 600,00

Activity Name: Выборпрофпрограммы
Activity Cost (): 0,00
Activity Number: 4
Activity Name: Отправканапечать
Activity Cost (): 0,00

Activity Number: 4
Activity Name: Контролькачества
Activity Cost (): 1 600,00
Cost Center: Рабочаясила
Cost Center Cost (): 1 000,00
Cost Center: Управление
Cost Center Cost (): 600,00

Activity Number: 41
Activity Name: Внешнийосмотр
Activity Cost (): 0,00
Activity Number: 42
Activity Name: Выработкарекомендаций
ActivityCost (): 0,00

Проделав работу, проведено исследование деятельности организации по оказании фото
услуг и спроектирована модель деятельности «Фото услуги». Сделан очередной шаг в
сторону частичного разрешения проблемы автоматизации деятельности «Фото услуги».
Моделирование производилось в программном продукте BPwin. Данные
инструментальные средства предназначены для облегчения труда и увеличения
производительности системного аналитика на первом этапе разработки системы. Они
позволяют создать модель разрабатываемой информационной системы, что позволяет уже
в дальнейшем приступить к созданию конкретной программной разработки, используя
готовый проект информационной системы предметной области.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСОВЫХ
СЕВООБОРОТОВ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
Переход на устойчивое и безопасное рисоводство, с помощью промежуточных культур
рисового севооборота. Коренное улучшение водно - физических свойств, увеличение
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органического вещества в почве. Промежуточные посевы повышают оценку
экологического производства рисовых севооборотов.
Ключевые слова:
Рис, севооборот, промежуточные, экология, урожай.
Практикой рисоводства на Кубани доказано, что научно обоснованные севообороты
являются организующим звеном системы безопасного земледелия [1]. Правильный
севооборот—это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и АМП
- агромелиоративного поля во времени и размещении на полях. Бессменные посевы, когда
культура риса постоянно возделывается на поле, приводят к резкому снижению величины и
качества урожая [2,3].
Рисоводство на Кубани занимает одно из главных мест в агропромышленном комплексе
края, и РФ, так как 85 % риса от общероссийского валового сбора риса приходится на
Краснодарский край [4].
Для поддержания и увеличения производства риса, сохранения плодородного слоя
почвы, обеспечение безопасности здоровья населения, необходим переход на
экологическое рисоводство. Основные положения по переходу на устойчивое безопасное
рисоводство разработаны С.А. Владимировым [3,5].
Методологической основой является альтернативная, инновационная технология,
которая базируется на севооборотах, сконструированных на эколого - ландшафтных
принципах природопользования [6,7,8]. Наиболее полное, рациональное и экологически
безопасное использование инженерных рисовых оросительных систем, агроклиматических
ресурсов рисосеющей зоны, сельскохозяйственной техники, удобрений и других средств
производства является наиболее приоритетным направлением развития рисоводства на
Кубани [9,10,11].
Промежуточные посевы восполняющие почвенное плодородие, служат также
источником кормов, и формированию кормовой базы животноводства для реализации
принципов диверсификации производства [12,13]. Это, прежде всего, главное звено зеленой
цепи, так как позволяют получать корма в те периода года, когда кормовые культуры
рисового севооборота не достигли кормовой зрелости (ранняя весна) или уже убраны
(поздняя осень).
При возделывании бобовых, промежуточных, злаковых культур в полях рисового
севооборота получают к основной продукции от 33 до 58 ц корм. ед. и от 5,5 до 7,9 ц
кормового протеина с 1 га, уровень орошаемой пашни при этом повышается на 16 - 29 % , а
себестоимость продукции уменьшается.
Значимость промежуточных посевов, в рисовых севооборотах не ограничивается только
кормовой базой животноводства, так же они одновременно имеют огромное
агротехническое, организационно - хозяйственное и экологическое значение, так как
способствует увеличению продукционного потенциала рисового поля [14,15,17].
Широкое применение биологических факторов экологически безопасного рисоводства
обеспечивается научно обоснованным чередованием культур в рисовом севообороте.
Возможность для такого продуктивного синтеза риса, и сопутствующих культур с позиции
биологизации рисоводства и охраны окружающей среды в условиях рисосеющей зоны
Кубани достаточно велико. Особенно в 4 и 6 - польных рисовых севооборотах,
обеспечивающих в дальнейшем подъем плодородия и урожайности риса [1,4,6].
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Выращивание на полях рисового севооборота бобовых, промежуточных, злаковых
культур с различными биологическими и почвозащитными свойствами, создает
возможности максимального использования продуктивного потенциала периода между
последовательными посевами риса в системе его севооборота [16].
С рисовым севооборотом насыщенным промежуточными культурами экологическому
оздоровлению орошаемых земель способствует посев сортов риса интенсивного типа с
высокой конкурентной способностью и толерантностью к болезням и вредителям, а также
различные приемы обогащения почвы органическим веществом (органические удобрения,
однолетние и многолетние травы).
Содержание органического вещества в почве очень подвижно, что определяет
необходимость систематического пополнения его запасов. Наряду с навозов и другими
органическими удобрениями важная приходная часть баланса органического вещества
рисовых почв - послеуборочные и корневые останки сопутствующих, промежуточных и
основных культур, которые не только в значительной мере предотвращают расходование
гумуса, но и с учетом гумификации пополняют его.
На рисовых почвах растительные остатки севооборотных культур выполняют
определенную экологическую роль. Это связанно с тем, что в них в органической форме
содержится большое количество N, P, K и других элементов минерального питания,
которые в таком виде практически не вымываются из почвы и не загрязняют окружающую
природу. Например, при выращивании промежуточных культур в рисовом севообороте из
расчета на один гектар в почву поступает до 9,3 т пожнивных и корневых остатков,
содержащих около 130 N, при скашивании летних промежуточных культур на корм
животным; 10,4 т сухой надземной и подземной массы промежуточных культур (смесь
озимой ржи и зимующим горохом) при запашке сидератов. При этом в почву приходит
около 190 кг N.
После выращивания промежуточных культур улучшаются водно - физические свойства
почвы. Так, содержание водопрочных агрегатов в пахотном горизонте почвы
увеличивается на луговых (рисовых) почвах до 70 - 77 % , а на лугово - черноземных
(рисовых) почвах до 68 - 76 % . Без посева промежуточных культур это значение не
превышает 58 - 63 % . Выращивание промежуточных культур на удобрения и зеленый корм
животным помогает улучшить гранулометрические свойства почвы и повышает
коэффициент структурности пахотного горизонта. Поэтому разработанные агроприёмы
имеют не только экологическую, но и экономическую эффективность.
Агроэкологическое значение выращивания промежуточных культур в рисовых
севооборотах состоит в том, что почва обогащается свежим органическим веществом,
необходимым для поддержания положительного баланса гумуса. Использование
промежуточных посевов помогает накопить в почве до 190 кг биологически связанного N,
что позволяет в 2 - ое сократить дозы внесения азотных минеральных удобрений под
основную культуру.
Использование промежуточных посевов оказывает положительное влияние на
эффективность рисовых севооборотах, которые повышают оценку экологического
производства.
14

Список используемой литературы:
1. Амелин, В.П. Методологические аспекты перевода отрасли рисоводства в статус
экологически безопасного и устойчивого производства / В.П. Амелин, С.А. Владимиров //
Научн. журнал труды КубГАУ. – 2010. – Вып. 4(25). – С. 152 - 156.
2. Хатхоху, Е.И. Повышение экологической надежности современных систем
земледелия / Е.И. Хатхоху, С.А. Владимиров // в сборнике: Наука, образование, общество:
тенденции и перспективы: Сборник научных трудов по материалам Международной
научно - практической конференции: в 5 частях. – Москва: ООО «АР - Консалт», 2014. –
С.114 - 115.
3. Владимиров, С.А., Методологические аспекты перехода на экологически чистое
устойчивое рисоводство Кубани / С.А. Владимиров, В.П. Амелин, Н.Н. Крылова // Научно практический журнал Природообустройство. – М.: - 2008. - №1 – С. 24 - 30.
4. Владимиров, С.А. Стратегия устойчивого экологически безопасного рисоводства:
монография / С.А. Владимиров. – Краснодар: КубГАУ, 2017. – 160 с.
5. Владимиров, С.А. Методологические основы стратегии безопасного и устойчивого
рисоводства / С.А. Владимиров, В.П. Амелин // Науч. Журнал Труды КубГАУ. – 2009. –
Вып.3(18). – С. 121 - 126.
6. Владимиров, С.А. Основные положения стратегии устойчивого рисоводства на
эколого - ландшафтной основе / С.А. Владимиров. В.П. Амелин // Науч. журнал Труды
КубГАУ – 2009. – Вып. 3(18). - С. 99 - 107.
7. Владимиров, С.А. Мелиоративная обстановка на ирригированных системах Нижней
Кубани. / С.А. Владимиров, Е.И. Хатхоху, И.А. Пономаренко // Научные механизмы
решения проблем инновационного развития: Сборник статей Международно практической конференции (1 апреля 2017 г., г Уфа). В 4 ч. Ч.4 / - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. С.
68 - 72.
8. Владимиров, С.А. Оценка устойчивости агроэкосистемы нижней Кубани / С.А.
Владимиров, К. Н. Орлов // Современные технологии в мировом научном пространстве:
сборник статей, международной научн. – практ. конф. часть 4 – Казань, 2016 – с. 18 - 20.
9. Владимиров, С.А. Теоретические основы энергетического механизма влияния климата
предпосевного периода на формирование урожайности риса / С.А. Владимиров //
Земельные и водные ресурсы: мониторинг эколого - экономического состояния и модели
управления: материалы международной научно - практической конференции, посвященной
10 - летию Института землеустройства, кадастров и мелиорации (23 - 25 апреля 2015 г.). –
Улан - Удэ: Изд - во БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2015. – С. 182 - 187.
10. Владимиров, С.А. Ресурсная модель формирования потенциальной продуктивности
рисового поля ирригационных систем Нижней Кубани // С. А. Владимиров, Е.И. Гронь //
Перспективы развития науки и образования: Сборник научных трудов по материалам
Международной научно - практической конференции 29 ноября 2013 г. В 7 частях. Часть 7,
Мин - во обр. и науки – М.: «АР - Консалт», 2013 г. – С. 15 - 17.
11. Владимиров, С. А. Механизм формирования потенциальной рентабельности
возделывания риса на Кубани / С. А. Владимиров // Перспективы развития науки и
образования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно практической конференции 29 ноября 2013 г. В 7 частях. Часть 7, Мин - во обр. и науки –
М.: «АР - Консалт», 2013 г. – С. 18 - 20.
15

12. Владимиров, С. А. Основные положения оптимизации ресурсопотребления в проекте
экологически безопасного устойчивого рисоводства на Кубани / С. А. Владимиров, Е.И.
Хатхоху // Актуальные проблемы современной науки: сборник статей Международной
научно - практической конференции 13 - 14 декабря 2013 г.: в4 ч. Ч 2. – Уфа: РИЦ БашГУ,
2013. С. 9 - 13.
13. Владимиров, С.А. Агроэкология ирригационных агроландшафтов Нижней Кубани и
рентабельность риса / С.А. Владимиров, Н.Н. Крылова, В.М. Голиков / Интеграция науки и
производства – стратегия устойчивого развития АПК России в ВТО. Материалы
международной научн. - практ. конф., посвященной 70 - летию Победы в Сталинградской
битве. 30 января – 1февраля 2013 г. г. Волгоград. том 1. – Волгоград: ФГБОУ ВПО
Волгоградский ГАУ, 2013. С. 56 - 60.
14. Владимиров, С.А. Влияние агроклиматических факторов предпосевного периода на
урожайность риса в Краснодарском крае / Владимиров С.А., Малышева Н.Н. / Интеграция
науки и производства – стратегия устойчивого развития АПК России в ВТО. Материалы
международной научн. - практ. конф., посвященной 70 - летию Победы в Сталинградской
битве. 30 января – 1февраля 2013 г. г. Волгоград. том 1. – Волгоград: ФГБОУ ВПО
Волгоградский ГАУ, 2013. С. 60 - 65.
15. Владимиров, С.А. Компьютерно - реализуемые модели оптимизации
ресурсопотребления в экологическом рисоводстве / С.А. Владимиров, Е.И. Гронь, Г.В.
Аксенов, А.В. Беззубов / Интеграция науки и производства – стратегия устойчивого
развития АПК России в ВТО. Материалы международной научн. - практ. конф.,
посвященной 70 - летию Победы в Сталинградской битве. 30 января – 1февраля 2013 г. г.
24. Волгоград. том 3. – Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2013. С. 213 - 215.
16. Владимиров, С.А. К вопросу исследования продукционного потенциала периода
между последовательными посевами риса / С.А. Владимиров, Н.Н. Малышева // Научное
обеспечение агропромышленного комплекса: сб. ст. по материалам 71 - й науч. - практ.
конф. преподавателей по итогам НИР за 2015 год / отв. за вып. А. Г. Кощаев. – Краснодар:
КубГАУ, 2016. – С. 148 - 150.
17. Шишкин, А.С., Стегно, Т.В. Совершенствование водопользования на рисовых
системах Краснодарского края / в сборнике: Интеграция науки и производства – стратегия
устойчивого развития АПК России в ВТО. Материалы международной научн. - практ.
конф., посвященной 70 - летию Победы в Сталинградской битве. 2013. С. 226 - 229.
© С.М. Голиков, 2017

УДК 621.313

А.Р. Дашкин
студент 4 курса факультета АДЭТ
Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет
г. Уфа, Российская Федерация

ТИПЫ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ВЫСОКООБОРОТНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ
ЭНЕРГИИ
При выборе постоянных магнитов высокооборотных ЭМПЭ руководствуются кривой
размагничивания постоянных магнитов при различных температурах (рисунок 1) и
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несколькими основными параметрами, которые определяют массогабаритные показатели
электрической машины: коэрцитивная сила по индукции (HcB) и намагниченности (Hcj),
остаточная индукция (Br), температура Кюри, максимальная рабочая температура,
температурные коэффициенты по индукции и коэрцитивной силе.

Рисунок 1 - Кривая размагничивания Sm2Co17 при различных температурах
Коэрцитивная сила по намагниченности (HcJ) – величина, равная напряженности
магнитного поля, необходимого для изменения намагниченности от остаточной
намагниченности до нуля. На рисунке 1.9 данная величина составляет 1530 кА / м.
Максимальная рабочая температура высококоэрцитивных постоянных магнитов,
согласно ГОСТ Р 52956 - 2008, эта такая температура, при которой коэрцитивная сила по
намагниченности остается больше 400 кА / м.
Температурные коэффициенты по индукции и коэрцитивной силе. Под действием
температуры коэрцитивная сила и остаточная индукция постоянных магнитов снижается
(рисунок 1). Данное снижение аналитически определяется в следующем виде:
 20) 
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H c ()  H c 1 
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где Br (), HC () – действующие значения остаточной индукции и коэрцитивной силы

ПМ соответственно; Br , HC – значение остаточной индукции и коэрцитивной силы ПМ,
указанные в технических характеристиках соответственно; ВПМ – температура ПМ; kBr –
температурный коэффициент по остаточной индукции; kHc – температурный коэффициент
по напряженности.
В выражениях используются постоянные температурные коэффициенты, температурные
коэффициенты ВПМ постоянны только при температурах до 100–120°С. При более
высоких температурах коэффициенты меняются в зависимости от температуры, то есть
температурная характеристика размагничивания ВПМ при температурах более 100–120°С
имеет нелинейный характер.
В современных высокооборотных ЭМПЭ применяются несколько основных типов
высокоэнергетических высококоэрцитивных постоянных магнитов (ВПМ): на основе
сплавов SmCo (в отечественной литературе магниты КС, ТУ 48 - 4 - 411 - 78, ТУ 48 - 4 - 415
- 79, ГОСТ 21559 - 76 ), NdFeB (в отечественной литературе и промышленности магниты
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Ч36Р, ТУ 6391 - 002 - 55177547 - 2005, ГОСТ Р 52956 - 2008), SmCoFeCuZr (в
отечественной литературе магниты КС 25 ДЦ, ТУ48 - 4 / 0531 - 6 - 92).
Основным преимуществом магнитов на основе SmCoFeCuZr и SmCo по сравнению с
ВПМ NdFeB является их высокая температурная стабильность (температура Кюри SmCo
составляет более 800°С, температурные коэффициенты по индукции и напряженности –
0,04 и –0,3 соответственно, температура Кюри NdFeB составляет более 300°С,
температурные коэффициенты по индукции и напряженности –0,11 и –0,6 соответственно),
также коррозионная стойкость.
Таблица 1 - Механические, электрические и тепловые свойства ВПМ SmCo и NdFeB
NdFeB SmCo5
Sm2Co17
Плотность, г / см3
7,4
8,3
8,4
Модуль Юнга, ГПа
150
–
–
Предел прочности на изгиб,
210–290 180
150
МПа
Предел прочности на
70–130 40
35
растяжение, МПа
Твердость по Викерсу
600
450–500
500–600
-7
-6
Электрическое
5  10
1,6  10
8,6 10-7
сопротивление, Ом / м
Удельная теплоемкость,
440
370
340–390
Дж кг  К
Теплопроводность Вт м  К

9

Температурный коэффициент 5
линейного расширения вдоль
направления
намагничивания, 10-6 К
Температурный коэффициент –1
линейного расширения
поперек направления
намагничивания, 10-6 К

12

13

6

8

13

11

Радиационная стойкость ВПМ. Для ЭМПЭ с ВПМ, применяемых в специальных
областях промышленности, в том числе в космической и атомной промышленности,
немаловажным критерием при выборе типа ВПМ является их устойчивость к
радиационному воздействию. В работах отечественных и зарубежных авторов произведены
исследования радиационной стойкости ВПМ Sm2Co17, SmCo5 и NdFeB [1]. В результате
данных исследований установлено, что радиационная стойкость ВПМ SmCo не ниже
1018нейтр. / см2, при этом радиационная стойкость ВПМ NdFeB несколько ниже. Потеря
магнитных свойств NdFeB при радиационном облучении в большинстве случаев вызвана
не слабой устойчивостью NdFeB к нейтронному излучению, а их радиационному разогреву.
Вместе с тем в ЭМПЭ, которые могут быть подвержены значительному радиационному
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облучению, не рекомендуется использовать NdFeB, так как в данном случае неважно, что
приведет к потере свойств ВПМ: радиационный разогрев или слабая стойкость к радиации.
Список литературы:
1 Sirona Электронный ресурс URL: // http: // www.sirona.com / ecomaXL /
index.php?site=SIRONA _ COM _ s _ and _ c _ handpieces (дата обращения 28.10.2015).
© А.Р. Дашкин, 2017
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ОБЗОР СХЕМ ОБМОТОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ В БЕСПАЗОВЫХ МАШИНАХ
Беспазовые электрические машины с постоянными магнитами, далее (SLPM), при
минимальных массогабаритных показателях, из - за высоких энергетических характеристик
находят применение в различных отраслях промышленности. Используются в портативных
системах электроснабжения, химической промышленности, медицинской техники,
робототехники, микростанках для обработки различных изделий, и в аэрокосмической
отрасли.
Широкое применение SLPM находят в высокоскоростных систем. Потому что
технология создания SLPM позволяет изготавливать магнитопровода их статора из
аморфного железа и минимизировать потери в железе статора, которые обуславливаются
высокой частотой перемагничивания железа статора . Применение аморфного железа
позволяет минимизировать потери в магнитопроводе статора и повысить число полюсов в
SLPM до 8–10. Этот показатель разрешает снизить массу железа статора SLPM на 20–25 % .
В высокооборотных электрических машинах с магнитопроводом выполненным из
электротехнической стали или сплава Co–Fe стараются сделать число полюсов
минимальным, для того чтобы снизить потери в магнитопроводе статора.
В работе показано, что беспазовые высокооборотные электрические машины с
постоянными магнитами, далее (SLHSPM), имеют наилучшие характеристики для
аэрокосмического применения.
Рассмотрим четыре экспериментальных макета, реализующих различные топологии
SLHSPM (двухполюсный макет с тороидальной обмоткой, двухполюсный макет с
сосредоточенной обмоткой, многополюсный макет с тороидальной обмоткой,
многополюсный макет с сосредоточенной обмоткой), и экспериментально исследуем
различные технологии изготовления магнитопровода статора. На основе данных
экспериментальных исследований выбираем топологию, которая будет наиболее
эффективно для применения в аэрокосмической отрасли.
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В работе рассматривается оптимальная конструктивная схема SLPM с точки зрения
механических расчётов. В разрабатывается трехмерная аналитическая модель SLHSPM.
Трехмерная аналитическая модель разработана с учетом механической прочности ротора.
Интерес представляет работа в которой рассматриваются и оптимизируются различные
тепловые схемы SLHSPM для сверхвысокооборотных применений. В рассматривается
применение концентричной обмотки в аксиальной SLPM.
Рассматривается всего две топологии SLHSPM (двухполюсная и многополюсная), хотя
эффективность SLHSPM определяется, не только числом пар полюсов, но и типом обмотки,
которая применяется в ней, и способом изготовления магнитопровода SLHSPM (витой или
штампованный). От типа обмотки SLHSPM зависит:
– коэффициент полезного действия SLHSPM, который во многом определяется
омическими и добавочными потерями (потерями на эффект близости и вихревые токи) в
обмотки SLHSPM, а также тепловые нагрузки на различные элементы SLHSPM;
– величина воздушного зазора в SLHSPM и ее энергетические характеристики (так как
вся обмотка располагается в воздушном зазоре);
– работоспособность SLHSPM под нагрузкой и перегрузкой (топология обмотки
определяет сопротивление рассеяния (xs) и соответственно величину размагничивающего
поля реакции якоря);
– масса SLHSPM и габаритные размеры (полные массогабаритные размеры SLHSPM
зависят от лобового вылета обмотки и ее массы),
– топология силовой электроники применяемой совместно с SLHSPM (от топологии
обмотки зависят гармонический состав напряжения, который определяет размеры
фильтров).
От технологии изготовления магнитопровода статора зависит:
– технологическая сложность его изготовления, и массогабаритные показатели SLHSPM,
которые определяются коэффициентом заполнения магнитопровода статора;
– величина потерь в магнитопроводе.
Следовательно, все основные показатели характеризующие эффективность SLHSPM
зависят от топологии обмотки и способа изготовления магнитопровода. Поэтому к выбору
топологии данных элементов SLHSPM необходимо подходить с особой точностью. А
данные для обеспечения этой точности мы получаем исходя из наших экспериментальных
исследований.
Обычно в SLHSPM применяется либо распределенная обмотка, либо тороидальная. При
этом каждая из данных обмоток имеет свои недостатки: распределенная обмотка
характеризуется технологической сложностью изготовления, а тороидальная обеспечивает
более высокие потери в меди из–за не используемости половины обмотки. Рассмотрим
возможность применения в SLHSPM сосредоточенной обмотки, и сравнить эффективность
применения сосредоточенной обмотки и тороидальной в двухполюсной и многополюсной
SLHSPM. Применение распределенной обмотки приводит к значительному увеличению
лобового вылета SLHSPM и осевой длины SLHSPM, что ограничивает ее применение для
интеграции в безредукторную ВСУ.
© А.Р. Дашкин, 2017
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ "DEEPFRAC" ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ
ПО ГРП В ГЛУБОКОВОДНЫХ ГОРИЗОНТАХ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Совсем недавно известная американская нефтяная обслуживающая компания Baker
Hughes запустила первую в своем роде службу по гидроразрыву, проводимую в
глубоководных продуктивных горизонтах.
В этом году на конференции по шельфовым технологиям компания Baker Hughes
представила свои инновационные решения для подводных операций в нефтегазовой сфере.
Предложенная ими технология "DEEPFRAC" представляет собой глубоководную
многоступенчатую операцию по гидроразрыву, которая, по словам компании, может
сэкономить на разработке морских месторождений сотни миллионов, за счет повышения
эффективности на этапе заканчивания. Компания полагает, что она является первой и
единственной фирмой, которая задействовала систему многоступенчатого гидроразрыва
пласта под водой. Тем не менее, несмотря на то, что системы интенсификации притока
могут увеличить объем добычи из глубоководных горизонтов, окупаемость может быть
затруднена из - за длительного ожидания установки соответствующего оборудования и его
крепления к стенкам скважины, а также вытеснением бурового раствора до поверхности
моря и выполнением операций нижнего и верхнего заканчивания. Чем больше ступеней
гидроразрыва, тем больше время ожидания. И даже если этого времени предостаточно, то
традиционные системы вызова притока под водой часто ограничиваются лишь пятью
ступенями ГРП. В целом, эти сложные системы не обладают гибкостью, и неравномерная
обработка может создать большие участки так называемого "пустого" или "мертвого"
пространства, вследствие чего следуют потери сотен метров при обработке продуктивного
горизонта. "DEEPFRAC" нацелен на значительное ускорение процессов заканчивания, с
одновременным увеличением поверхности контакта с продуктивным пластом.
Модульный импульс
В системе "DEEPFRAC" используются гибкие, многопозиционные втулки, с шаровым
клапаном, которые могут быть установлены в скважинах с открытым забоем. Вице президент Baker Hughes по заканчиванию, Джим Сессис, отметил: «Создав некоторые
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технологии и оборудование, которые обеспечили эффективность работы шельфовых
сервисных служб на нестандартных участках работ, мы одновременно создали и
задействовали новый уровень проектирования операций по погружению оборудования на
глубоководные горизонты и упростили его». «Если снизить требования для операций по
обсадке и цементированию, система может быть установлена намного быстрее, чем при
использовании стандартных требований по вызову притока. Модульная сборка также
помогает быстро вызвать приток в 20 и более плотно расположенных ступеней, хотя в
обычной системе их всего пять, что помогает обеспечить более равномерную стимуляцию
пласта. По данным компании, эти ступени следует разместить как можно ближе друг к
другу (с интервалом не менее 3,9 м), что помогает создать области максимального
нефтеизвлечения. Втулки DEEPFRAC имеют три положения:
1) Закрыты для перемещения жидкости
2) Порты ГРП открыты для обработки пласта
3) Порты ГРП закрыты (порт извлечения продукции открыт для возврата).
Во время процесса ГРП, движение инструмента не требуется. Вместо этого
используются шары Frac Baker Hughes 'IN - Tallic ™ для сдвига втулки, а затем они
разрушаются в скважине, что позволяет производить операцию ГРП без внедрения в
скважину. Активация шара позволяет осуществлять непрерывную на всех этапах прокачку,
сокращая по времени фазу нижнего заканчивания от нескольких недель до нескольких
дней. Существует также другая технология компании - контроль потока проппанта,
именуемая «BeadScreen» - встроенная непосредственно в производственные порты
"DEEPFRAC".
Компания сообщает, что в отличии от обычных песчаных экранов, данная технология
смогла бы обеспечить большую надежность, а в некоторых случаях ещё и устранить
необходимость в проведении тестов поверхностного потока. А это как минимум
дополнительные 1,5 — 2 дня при проведении заканчивания.
Бейкер Хьюз говорит, что на практике инновационная технология могла бы снизить
объем капиталовложений на создание скважин в среднем на 30 - 40 миллионов долларов
США, не считая дополнительной нефти, полученной от дополнительных точек получения
притока. На недавнем 15 - этапном глубоководном заканчивании в третичных отложениях
Мексиканского залива служба DEEPFRAC помогла сэкономить примерно 25 дней,
связанных с бурильными работами, и 40 млн. долл. США в сравнении с обычной
операцией многопластового ГРП с обсадкой труб. Если экономия средств в сфере
глубоководной добычи нефти и газа может быть достигнута лишь за счет строительства
других, дополнительных скважин, то не удивительно, что рынок по глубоководным
технологиям находится в постоянном поиске инновационных решений для определенных
задач.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ СБАЛАНСИРОВАННОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ НА
КУБАНИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РИСОВОДСТВА
Экологически устойчивое социально - экономическое развитие сельского хозяйства
направлено на сохранение масштабов производственно - хозяйственной деятельности
человека при рациональном использовании естественных природных ресурсов.
Интенсивность
водопользования
является
самой
актуальной
проблемой
водохозяйственного комплекса Кубани, причем нехватка воды выступает в роли
лимитирующего фактора для расширения поливных площадей [1].
Снизились удельные показатели продуктивности рисового ирригационного фонда [2].
Это связано с рядом факторов: удорожание производственно - технических ресурсов,
недостаточной инвестиционной поддержки отрасли, изношенности и старения материально
- технической базы [3].
В настоящее время производство риса опирается на морально устаревшие технологии,
требующие больших энергозатрат. Современные технологии основаны на минеральных
удобрениях и химических средств защиты растений [4].
Рисовые оросительные системы, разработанные и построенные еще в 70 - 80 - х годах
прошлого века в данный момент нуждаются в реконструкции, а эффективность их
эксплуатационного пользования низкая [5].
Рис - культура влаголюбивая, на Кубани из - за традиционного возделывания возникает
ряд экологических проблем. В первую очередь это связано со способом выращивания
затоплением, применением пестицидов и высоким уровнем использования минеральных
удобрений [6,7].
Подтопление прилегающих территорий приводит к уплотнению почв и их
заболачиванию. Большая часть воды, которая используется для заполнения чеков,
инфильтруется, что в свою очередь приводит к подъему уровня грунтовых вод,
загрязнению химикатами и к засолению обширных территорий, находящихся за пределами
рисовых оросительных систем. Все это ведет к постепенной деградации агроландшафтов
[8,9].
Проблема, создаваемая химизацией рисоводства хорошо видна на примере
Куликовского лимана, где увеличение концентрации азотосодержащих соединений и
быстрое нарастание биомассы макролитов привело к появлению зараженных
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сероводородом зон. Применение ядохимикатов в период вегетации растений и
последующий сброс неочищенных сточных вод в р. Кубань может серьезно навредить
естественному воспроизводству местных видов рыб и приводит к угнетению водных и
прибрежных растений [10,11].
Экологическая обстановка в низовьях Кубани характеризуется как опасная и
критическая. Самой важной из причин экологической напряженности является
интенсивное земледелие в производстве риса с применением в больших объемах
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и гербицидов [12,13,14].
Современные технологии возделывания риса с применением агрохимикатов
ориентированы на уничтожение сорняков и получение высоких урожаев риса. Однако, это
привело к тому, что зоны рисоводства на Кубани стали зонами экологического бедствия.
Остаточное количество удобрений с поверхностными и грунтовыми водами перемещаются
в лиманы, р.Кубань и далее в Азовское море, помимо экологической катастрофы химизация
так же ведет к всплеску онкологических заболеваний. Основная часть водного бассейна
реки Кубань используется для нужд рисоводства, экологизация которого и перевод отрасли
в статус экологически безопасного и устойчивого производства неразрывно связана с
рациональным водопользованием [15].
В условиях нарастающей антропогенной нагрузки на рисовые агроландшафты и водные
экосистемы в виде загрязнений и деградации земель и водных объектов Кубани,
определяющее значение приобретает использование ресурсного подхода в качестве
основного положения стратегии устойчивого рисоводства(СУР) на эколого - ландшафтной
основе [16].
Экологически сбалансированное водопотребление при производстве риса на Кубани
необходимо по ряду причин. Это связано не только с развитием мелиорации, в первую
очередь сбалансированное водопотребление нужно для защиты флоры и фауны рисовых
оросительных систем, для защиты от деградации водных объектов, сообщающихся с
объектам РОС и земель сельскохозяйственного назначения.
В связи с экономическим спадом и крайней нехваткой техники, рисосеющие хозяйства
вынуждены были идти на нарушение севооборотов, рис сеяли после риса 3 - 4 года подряд.
В 2000 г. такие посевы занимали более восьмидесяти процентов площадей. По той же
причине в рисовых чеках не выполнялись необходимые агротехнические работы. Теперь
эти поля являются рассадниками сорняков. Практически полностью из - за подобных
манипуляций прекратили внесение органических удобрений [3,8].
Рисоводческие хозяйства свели к минимуму свои затраты, в первую очередь в части
применения минеральных удобрений и средств химической защиты растений. К тому же не
осуществлялось сортообновление, не приобреталась в необходимом количестве
современная техника. Все эти факторы привели к снижению урожайности риса, зарастанию
и потере продукционного потенциала рисового ирригированного фонда [4, 12].
Число тракторов в рисосеющих хозяйствах сократилось на 2676 машин, или на 46,6 % ,
рисоуборочных комбайнов соответственно на 1654, или на 69,4 % и рисовых жаток - на 88
% . Хозяйства из - за отсутствия инвестиций не могли закупить недостающую технику.
Простаивал крупнейший в России завод рисоуборочных машин ОАО «Краснодаррисмаш»,
нуждающийся в серьезной финансовой поддержке. Из - за перекосов в ценообразовании в
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2001 г. производство риса было убыточно в 14 хозяйствах края, в шести хозяйствах
рентабельность не превышала 5 % при средней рентабельности 12 % [4,12].
Снижение объемов эксплутационных работ повсеместно вызвало ухудшение
мелиоративного состояния земель на рисовых оросительных системах. В 2003 г. лишь
шестьдесят процентов их площади находится в хорошем состоянии, 19,3 % - в
удовлетворительном, а 20,6 % - в неудовлетворительном состоянии по засолению почв и
высокому уровню стояния грунтовых вод. В данном отношении более всего пострадали
Темрюкский, Северский и Калининский районы. Исключительно сложной на протяжении
ряда лет реформациониого периода оставалась проблемы оплаты электроэнергии,
потребляемой мелиоративными насосными станциями и водообеспеченности при
эксплуатации рисовых оросительных систем [1,15].
В 2000 - 2007 годы обозначилось увеличение ключевых показателей производства риса.
Фактически по урожайности риса Кубань вышла на уровень 1991 г. Однако с учетом
сформированной на Кубани практики, ежегодная обработка ядохимикатами составила
значительную часть посевных площадей против болотных и злаковых сорняков. В
сложившейся обстановке сложно было говорить об оздоровлении региона, однако,
наметились тенденции экологизации рисоводства [13,14].
Производство риса остается важной стратегической отраслью развития и оздоровления
экономики АПК Краснодарского края. Рисоводство стоит на пути перехода к экологически
чистым ресурсо - и энергосберегающим методам возделывания риса и севооборотных
культур в условиях формирования потенциальной продуктивности рисового поля
ирригационных систем и агроклиматических факторов предпосевного периода [17, 18].
Удачное разрешение фактических проблем возрождения природоохранного рисоводства
опиралось на целенаправленные системно увязанные программы администрации края и
методологические исследования перехода на безопасное рисоводство, базирующиеся в
оптимизации ресурсопотребления и механизмах развития стабильной рентабельности
возделывания риса в Кубани [19].
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М.М. Зинин

МЕТОД РЕШЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Из структурной схемы автоматического измерительного моста, опубликованной в [ 1 ],
можно получить достаточно общий метод доказательства математических теорем и
решения уравнений. Для этого следует заменить преобразователи, составляющие мост, их
математическими моделями и использовать расширение понятий, для этих моделей. В
результате, доказательство теорем и решение уравнений сводится к исследованию
сходимости измерительного моста, что является достаточно разработанной областью ( см. [
1 ] и др. источники в данной области). Наличие сходимости модели моста ( схемы
уравновешивания [ 2 ] ) сводится, в ряде случаев, к исследованию свойств
гиперповерхности уравновешивания [ 3 ] и ее дискретных аналогов. Общим свойством
данных теорем является наличие сингулярной точки геометрической модели, которая
достигается уравновешиванием моста. Наличие такой точки, в ряде случаев, означает
возможность уравновешивания моста ( нахождения доказательства теоремы). Полезным
является при этом использования понятия траектории уравновешивания [ 1 ], которая, при
наличии сингулярной точки и гиперповерхности уравновешивания [ 3 ], существует.
Возможно распространение других методов измерения на область исследования
доказательств теорем и решения уравнений, что полезно для получения решений в области
науки и техники, в том числе, измерительных мостов. В этом случае, полезно применение
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эквивалентных математических выражений ( преобразователей в мостах), что является
источником новых теорем, как и в других областях электрических и др. измерений [ 4 ].
Возможна, например, запись формул сумм по ряду.
Автор публикует данный материал для использования специалистами других профилей,
чем автор. Автор публикует данные материалы в дополнение других материалов,
опубликованных другими авторами по данной тематике.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МЕЛЬНИЦЫ
Разработанная нами мельница относится к классу центробежных мельниц, принцип
работы, которой является истирание между периферийными кольцевыми частями
подвижного и неподвижного дисков.
Принципиальная схема мельницы для измельчения кварца представлена на рис. 1.
Центробежная мельница содержит корпус 1 с крышкой 2, установленный на валу 3,
вращающийся с подшипниках 4 диск 5, выполненный в виде усеченного полого конуса со
ступицей 6 и периферийной кольцевой частью 7, внутренняя часть которого разделена
перегородками 8 на секции, неподвижный диск 9, выполненный в виде усеченного полого
конуса с периферийной кольцевой частью 10, на внутренней рабочей конусной
поверхности которого закреплены ребра 11, равномерно расположенные по образующим
конуса
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Разработанная нами мельница содержит загрузочный патрубок 12, разгрузочный
патрубок 13, привод. Неподвижный диск 9 соединен с помощью пружины 14 с корпусом 1.
В периферийных кольцевых частях 7 и 10 дисков 5 и 9 выполнены канавки 15.
Измельчаемый материал поступает по патрубку 12 и измельчается за счет режущих
нагрузок ребрами 11 и перегородками 8.
Центробежная мельница
9

10 1

8

5
2
7

4

1
3
6

11

Рис. 1.
Затем частицы дополнительно измельчаются между периферийными кольцевыми
частями 7 и 10 чашеобразных дисков 5 и 9, за счет заклинивания между ними в радиальных
канавках 15. Разгрузка измельченного материала осуществляется через разгрузочный
патрубок 13.
Производительность центробежных мельниц зависит от целого ряда факторов и
определяется на основании экспериментальных данных, т.к. до настоящего времени
влияющие факторы не удалось объединить теоретически обоснованной формулой.
Анализируя существующие формулы производительности для существующих
центробежных мельниц и результаты предварительных экспериментов, проведено
ранжирование факторов. Факторы, оказывающие влияние на работу центробежной
мельницы, в зависимости от ранга:
1. Площадь зазора между периферийными частями неподвижного и вращающегося
диска.
2. Частота вращения диска.
3. Насыпная плотность измельчаемого материала.
Таким образом, пропускная способность центробежной мельницы может быть
определена из формулы
Q = Sз ρ vr, кг / с, (1)
где Sз – площадь зазора между периферийными частями дисков, м2;
ρ – насыпная плотность измельчаемого материала, кг / м3;
vr – радиальная скорость частицы на кромке вращающегося диска, м / с.
Площадь зазора между дисками можно определить по формуле
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Sз = π D h, (2)
где D – внешний диаметр вращающегося диска;
h – ширина зазора между дисками, м.
Величина vr,, определится из формулы
vr = n D / 2 sin α, (3)
где n – частота вращения диска, с - 1;
D / 2 – радиус рабочего органа, м;
α – угол наклона риски поверхности дисков, град. (рис. 2).
Подставив зависимости (2) и (3) в зависимость (1) получим
Q = π D2 / 2 h n ρ sin α, кг / с (4)
Учитывая, что первоначальное измельчение происходит между ребрами и разгонными
перегородками дисков, в периферийный зазор между ними могут попасть частицы, размер
которых значительно отличается от линейного размера частицы, то представляется
необходимым введение коэффициента на изменение насыпной плотности материала
находящегося в зазоре –Kρ.

Рис. 2.
В окончательном виде зависимость (4) примет вид
Q = π D2 / 2 h n ρ Kρ sin α, кг / с (5)
Удельная производительность мельницы определится по формуле
q = Q / V, кг м3 / с (6)
где V – объем зоны измельчения, м3 (для используемой мельницы 0,003 м3).
Удельная производительность мельницы по расчетному классу – 0,074 мм определится
по формуле
q74 = Q γ74 / 100 V, кг м3 / с, (7)
где γ74 – выход по классу – 0,074 мм (200 меш).
По данным фирмы Каргилл выход по этому классу должен составлять 70 – 75 % , т.е.
q74 = 0,00225 Q, кг м3 / с, (8)
Удельная производительность мельницы по расчетному классу – 0,200 мм определится
по формуле
q200 = Q γ74 / 100 V, кг м3 / с, (9)
где γ200 – выход по классу – 0,200 мм.
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Формула теоретической производительности
Q = π D2 / 2 h n ρ Kρ sin α, кг / с (10)
Выводы
1. Пропускная способность горизонтальной центробежной мельницы в наибольшей
степени зависит от частоты вращения диска, величины зазора между дисками, влажности
измельчаемого материала и диаметра дисков.
2. Зависимости пропускной способности горизонтальной центробежной мельницы от
указанных факторов носят линейный характер.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МЕЛЬНИЦЫ
Разгрузочный зазор мельницы образован горизонтальными поверхностями сопрягаемых
элементов. В этом случае момент является функцией радиуса диска, коэффициента трения
материала о поверхность зазора, центробежной силы, действующей на частицу
М1 = f(R,K1,C). (1)
Клиновой зазор получен в результате расположения периферийных частей подвижного и
неподвижного дисков. В этом случае частица затягивается в клиновой зазор под действием
центробежной силы В развертке (рис.1) образуется волновая поверхность. Частицы,
попадая в клиновой зазор, изменяющийся по высоте, подвергается разрушению. Очевидно,
такой случай является наиболее вероятным. Работа по гипотезе Кирпичева – Кика равна:
А = σ2 V / 2E (2)
σ – предел прочности материала при раздавливании,
Схема волновой поверхности

Рис. 1
V – объем измельчаемого материала, E – модуль упругости.
Объем определяется как разность между объемом поступающих в зазор зерен и объем
частиц, полученных в результате измельчения
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где D – диаметр диска по внутренней кромке,
D1 – диаметр диска по внешней кромке,
dвх – средний диаметр частиц, входящих в зазор,
dвх =

d âõmax  d âõmin S  d âõmin  d âõmin S  2d âõmin


(4)
2
2
2

где dвых – средний диаметр частиц, выходящих из зазора,
dвых =

d âûõ max  d âûõ min S  2d âûõ min

(5)
2
2

SВ – биение сопрягаемых поверхностей дисков.
Максимальное усилие раздавливания
Pmax =

A
и (6)
SВ

Pmax =

 2 2 ( Dd вх2  D1d вых )
(7)
24 ES В

Момент в зазоре
r
М1 = Ðmax

P
D1
 max D1 (8)
2 2 sin 

где γ – угол захвата.
Таким образом, момент в зазоре является функцией
М1 = f(σ,D,d,ω,K1). (9)
Момент для сообщения материалу вращательного движения относительно оси вращения
кольца
М2 = I·ε, (10)
где I – момент инерции,
ε – угловое ускорение, ε =


t

Здесь t – время разгона до скорости ω.
Момент инерции относительно оси вращения диска
I = m1 Ru2 (11)
где m1 – масса материала, находящегося в диске, Ru – радиус инерции.
Масса материала в диске
m1 = h( R12  rñò2 ) 
Радиус инерции
1
Ru =
2

h 2
( R  R12 ) (12)
2
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где ρ – объемная масса материала,
R1 – радиус днища диска,
h – глубина диска, при α = 30о ,h = 0,3 R.
Подставив α = 30о ,h = 0,3 R , получим формулу момента инерции:





2

 0,3R 0,09 R 2  rñò2  0,48R 3 
 (14)
0,55R 2  rñò2



I = 0,175R0,755R 2  rñò2 

где m – масса материала, поступающего в диск.
32

Площадь входа материала в диск определим через радиус
F1 =  r12  rñò2 
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где rст – радиус ступицы чаши.
Окончательно формула (15) примет вид
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Формула М2 примет вид
М2 = f(ω,H,d,ρ,K,R). (17)
Усредненный момент трения между слоями материала, увлекаемого диском и
расположенного перед ним (М3).
Нормальное усилие от давления материала, действующее на площадку
Р = р2πrδr, где р – удельное давление материала. (18)
Элементарный момент трения между слоями
δМ3 = 2πрĸr2δr, (19)
Момент трения
2
3

М3 = 2pk  r 2 r  pk R 3  rñò3  (20)
R

rñò

Удельное давление
р = Нρg (21)
Подставив значение р в формулу М3, получим
М3 =

2
gπρНк(R3 – r3ст) (22)
3

Зависимость крутящего момента от частоты вращения диска для используемого
типоразмера мельницы и измельчаемого материала приведена на рис. 2.
Потребляемая мощность электродвигателя определится из зависимости
N = 6, 28 10 - 3 M n, (23)
где n – частота вращения ротора.

Зависимость величины крутящего
момента от частоты вращения диска
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Частота вращения диска, с-1

Рис. 2.
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Выводы
1. Пропускная способность горизонтальной центробежной мельницы в наибольшей
степени зависит от частоты вращения диска, величины зазора между дисками, влажности
измельчаемого материала и диаметра дисков.
2. Зависимости пропускной способности горизонтальной центробежной мельницы от
указанных факторов носят линейный характер.
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ГЕЛИОБИОЛОГИЯ. ОТ ПАРАНАУКИ К ПРАКТИКЕ

Аннотация:
Статья посвящена вопросам развития науки гелиобиологии от истоков зарождения до
применения на практике результатов реальных исследований и получения практических
прикладных результатов. Показано, что применение учения гелиобиологии и ее научных
теорий с использованием излучения СВЧ электромагнитных излучений низкой
интенсивности природного происхождения на морфологический статус условно патогенных микроорганизмов оказало положительное влияние на разрушение
внеклеточного матрикса и снижение антибиотикорезистентности микроорганизмов.
Ключевые слова:
Гелиобиология, ЭМИ Солнца, электромагнитная гелиобиология, СВЧ электромагнитное
излучение низкой интенсивности природного происхождения.
Науки на стыке разных научных дисциплин вызывают интерес не только у мыслителей,
но и «обычных» людей, потому что зачастую представляют исследователю огромное поле
возможностей для допущений и эксперимента, а для обывателя ценителя научно популярных журналов и статей, в них много интересного для их фантазий и надежд, иногда
выражающихся и в практических приспособлениях, разработанных учёными, но широко
входящими в практику обычных любителей техники. Таким устройством в своё время была
люстра А.Л.Чижевского. Это первый ионизатор воздуха, который теперь можно купить в
любом магазине бытовой техники. А.Л.Чижевский занимался исследованием атмосферной
ионизации воздуха, влиянием её на организм человека и влиянием на них солнца и его
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активности прежде всего электромагнитной. Научную дисциплину учёный назвал
гелиобиологией.
Но была ли гелиобиология всегда строго научно - технической дисциплиной? Был ли
шанс у гелиобиологии «кануть в лету» как у древней алхимии, астрологии? Предпосылки к
этому были, но им не суждено было развиться, потому что А.Л.Чижевский был прежде
всего учёным.
Как мы уже знаем, Солнечная энергия это энергия жизни - без нашей звезды не было бы
ни чего в нашей жизни. Поэтому исследование этой научной дисциплины актуально всегда.
Гелиобиология - раздел биофизики, изучающий влияние изменений активности Солнца
на земные организмы. Суть учения (А.Л.Чижевского) такова: Солнце регулирует динамику
эволюции Земли и её оболочек.
То есть учение А.Л.Чижевского изначально выходило за рамки классической науки. Мы
можем смело утверждать, что гелиобиология являлась изначально паранаукой, то есть не
вполне научной теорией. Однако последующее её развитие, сузившее её определение до
классического, сделало её признанным самостоятельным разделом научных знаний,
дающим результаты реальных исследований и практические прикладные результаты.
Чрезвычайно малая интенсивность природных электромагнитных полей – меньше
порождаемой технологической деятельностью человека и сопоставимая с собственными
шумами клеток живых организмов – долгое время не позволяла понять механизм
восприятия ими электромагнитных излучений. Лабораторные эксперименты по изучению
влияния сверхнизкочастотных электромагнитных полей на биологические объекты на
органном и клеточном уровне давали плохо воспроизводимые результаты. Это было еще
одной причиной скептицизма по отношению к гелиобиологии, приводившего порой к
трактовке ее как лженауки.
Бурное развитие геофизических и космических исследований в 60 - 70 - е годы XX в.
радикально изменило представления об околоземном и межпланетном пространствах.
Открытие солнечного ветра и магнитосферы Земли привело к обнаружению новых
факторов, связанных с корпускулярным излучением Солнца и межпланетным магнитным
полем, которые могут влиять на электромагнитные свойства среды обитания
биологических объектов [1].
Еще к середине 80 - х и в начале 90 - х годов наметился прогресс в экспериментальных,
наблюдательных и статистических исследованиях, что позволило предложить новую
гипотезу о биологических причинах воздействия очень слабых электромагнитных полей на
живые организмы. Позднее она получила ряд подтверждений в цикле работ, проводимых у
нас в стране и за рубежом.
К настоящему времени научной школой Чижевского А.Л. достоверно установлено [10],
что в периоды резких изменений активности Солнца происходит ухудшение состояния
больных гипертонической болезнью и атеросклерозом. В этот же период времени имеют
место нарушения функционального состояния центральной нервной системы, возникают
спазмы кровеносных сосудов, изменяется ряд показателей крови и т.д. Механизмы
вышеуказанных изменений в организме человека и животных и обострение
эпидемиологической обстановки до конца не изучены. Однако большинство
исследователей склоняются к тому, что значительная часть наблюдаемых нарушений
гомеостаза организма напрямую связана с резкими возмущениями магнитосферы Земли,
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которые возникают под воздействием корпускулярного излучения Солнца в период
значительных повышений его активности.
Вместе с тем при стационарном ходе физических процессов на Солнце отмечается
благоприятное его воздействие на организмы. Эту точку зрения в своих работах
обосновывает выдающийся русский историк, географ и этнолог Л.Н.Гумилев [3]. Его
пассионарная теория этногенеза основывается на периодической управляющей роли
космического фактора несолярного происхождения в периоды снижения активности
Солнца.
Большой вклад в развитие идей Чижевского А.Л. внес советский ученый Прессман А.С.
[8]. Ему принадлежит идея об особом (информационном) взаимодействии организмов с
электромагнитными излучениями (ЭМИ) и полями природного происхождения. Исходным
положением такого утверждения является тот факт, что большинство физических явлений,
во взаимодействии с которыми эволюционировала живая природа, имеет электромагнитное
происхождение. Именно поэтому априорно можно предполагать об управляющей роли в
живой природе того или иного участка спектра электромагнитного излучения природного
происхождения, определяющего в итоге эволюции организмов генетическое закрепление
признаков для обеспечения их жизнедеятельности.
Однако парадоксальность результатов большого объема проведенных исследований по
оценке управляющей роли в живой природе электромагнитных излучений Солнца состоит
в том, что получены достоверные сведения, главным образом, не о позитивном, а о
негативном воздействии на жизнеспособные организмы этих излучений.
Новые подходы и новые результаты, полученные за последние годы, в частности
Институтом космических исследований РАН и работающей с ним междисциплинарной
группой специалистов вернули гелиобиологии утраченный официальный статус. В
настоящее время существует не только лаборатория динамики энергичных частиц и
космической погоды в ИКИ РАН, занимающаяся гелиобиологией: при ИКИ РАН работает
секция Совета Российской академии наук по проблеме «Солнечно - земные связи. Солнце –
Земля». Работы проводятся совместно с институтами РАН (Институтом земного
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн, Институтом медико биологических проблем, Институт физики Земли, Институтом теоретической и
экспериментальной биофизики), а также учреждениями РАМН и Минздрава РФ:
Московской медицинской академией им.И.М.Сеченова, Научно - исследовательским
институтом кардиологии им.А.Л.Мясникова и Государственным научно исследовательским институтом здоровья детей РАМН. Эти исследования вошли также в
Программу фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные науки
— медицине». В ИКИ РАН проводятся ежемесячные научные сессии секции по
гелиобиологии и продолжаются традиции ИТЭБРАН, основанные профессором
С.Э.Шнолем, проводить один раз в два года международных семинаров по этой
проблеме[2].
Развитие электромагнитной гелиобиологии – изучение влияния электромагнитных волн
на различные процессы в организмах и коррекция этих процессов при помощи этих волн
стало главным направлением гелиобиологии в настоящее время.
Попытки поставить результаты исследований влияния солнечной активности на
организм человека на службу человеку не прекращались с момента создания
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гелиобиологии как науки. Среди известных характеристик активности Солнца наибольший
интерес для использования в физиотерапевтических целях представляет его микроволновое
излучение. Особенность проводимых исследований по оценке модифицирующего действия
на организм отдельных участков спектра радиоизлучения Солнца состоит в том, что пока
они носят бессистемный характер и практически мало связаны с реальными особенностями
амплитудных и частотно - временных его характеристик. Важным этапом,
предшествующим проведению исследований по оценке модифицирующего действия на
объекты живой природы радиоизлучения Солнца, является анализ различных его видов и
обоснование наиболее согласованного с организмами диапазона длин волн.
В этой связи следует обратить внимание на одну его важную особенность. Она состоит в
том, что радиоизлучение Солнца, достигает поверхности Земли только в так называемом
«радиоокне», на длинах волн от λ = 8 мм до λ = 15 м. Его коротковолновая граница
определяется поглощением излучения молекулами воды H2O и кислорода O2, а
длинноволновая – значением критической частоты ионосферы [7].
Экспериментально установлено [4], что биологически активным участком спектра
микроволнового излучения Солнца являются излучения в миллиметровом и сантиметровом
диапазонах длин волн. В этой связи наибольший интерес для его моделирования с
помощью аппаратно - программных средств и последующего применения в медицинской
практике представляет микроволновое излучение сантиметрового (СВЧ) диапазона. Оно
обладает не только высоким поглощением тканями организма, но и большей проникающей
способностью в их структуры по сравнению с миллиметровыми волнами.
Новая концептуальная основа, направленная на восстановление управляющей роли
природного электромагнитного фактора в условиях электромагнитного загрязнения
окружающей среды, нашла отражение в исследованиях проф. С.Н. Даровских, проф. Е.П.
Попечителева [4,5].
Разработанный специалистами Южно - Уральского государственного университета,
высокотехнологичный аппаратно - программный комплекс моделирующий различные
виды микроволнового излучения Солнца в СВЧ диапазоне («АИМТ - 1») не имеет аналогов
в нашей стране и в мире.
В 2015 году сотрудниками Южно - Уральского государственного университета
совместно с сотрудниками Южно - Уральского государственного медицинского
университета были проведены исследования взаимодействия условно - патогенных
микроорганизмов грибов рода Кандида с электромагнитными излучениями (ЭМИ) на
частотах микроволнового излучения Солнца, достигающего поверхности Земли. Целью
исследования было изучение влияние СВЧ электромагнитных излучений низкой
интенсивности природного и техногенного происхождения на морфологический статус
условно - патогенных микроорганизмов[9].
В настоящее время прогрессирует антибиотикорезистентность микроорганизмов и
возрастает их способностью формировать биопленки. Микробное сообщество в биопленке,
состоящее из клеток, которые прикреплены к поверхности или друг к другу и заключены в
матрикс, рассматривается как фактор патогенности микроорганизмов. Следствием такой
организации жизнедеятельности микроорганизмов является обострение в современной
клинической медицине проблемы лечения заболеваний микробной природы.
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Представляется целесообразным исследовать механизмы взаимодействия условно патогенных микроорганизмов с ЭМИ природного происхождения, которые на протяжении
всего периода жизни на Земле лежали в основе обеспечения жизнедеятельности макро - и
микроорганизмов, сохранения определенного баланса их взаимного сосуществования.
Именно это излучение, по утверждению ученых, позволит ослабить процесс
биопленкообразования, повысит чувствительность патогенных и условно - патогенных
микроорганизмов к антимикробным препаратам.
Для достижения поставленной цели исследователями нашего Университета был
использован СВЧ - генератор «АИМТ - 1». Так как используемые параметры частотной и
амплитудной модуляции при широкополосном режиме генерации отражают реальные
характеристики микроволнового излучения Солнца, то такие колебания рассматривались в
эксперименте как аналог сигнала природного происхождения [6].
Объектом воздействия электромагнитного излучения природного происхождения
явилась 2 - х суточная культура С.albicans (гриб рода Кандида).
Было отмечено, что при воздействии на взвесь дрожжеподобных грибов рода Кандида
моделированным ЭМИ техногенного происхождения на расстоянии от источника 5 см и
ЭМИ природного происхождения вне зависимости от расстояния до источника излучения
количество микроорганизмов в группах существенно не изменилось. При воздействии
моночастотного ЭМИ на расстоянии 15 см от источника наблюдалось значительное
повышение количества одиночных клеток и снижение числа групп по 5 клеток и более.
При воздействии ЭМИ природного происхождения на расстоянии от источника
наблюдалось значительное снижение количества групп по пять клеток и более с
внеклеточным матриксом.
При действии моделированного ЭМИ природного происхождения на дрожжеподобные
грибы рода Кандида происходит разрушение внеклеточного матрикса и снижается
способность к формированию ростовых трубок.
По результатам исследований были сделаны следующие заключения [9]:
1) микроволновые излучения техногенного происхождения СВЧ диапазона являются
одним из факторов ускоренного размножения микроорганизмов и усиления их
антибиотикорезистентных свойств. Это позволяет с высокой степенью достоверности
утверждать о прямой зависимости электромагнитного загрязнения окружающей среды и
появления антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов;
2) микроволновые излучения природного происхождения (моделированное
микроволновое излучения Солнца СВЧ - диапазона) не оказывают модифицирующего
действия на микроорганизмы, направленного на усиление их резистентных свойств. Более
того,
их
воздействие
на
микроорганизмы
противодействует
процессу
биопленкообразования.
В ходе теоретических и экспериментальных исследований прикладных аспектов
гелиобиологии впервые доказана возможность использования разработанных устройств
моделирования низкоинтенсивного микроволнового излучения Солнца СВЧ - диапазона
для ослабления процесса биопленкообразования условно - патогенных микроорганизмов,
повышения их чувствительности к антибиотикам.
ЭМИ природного происхождения открывают перспективы использования
моделированного микроволнового ЭМИ Солнца СВЧ диапазона не только в
профилактической и клинической медицине, но и при разработке технологий,
предназначенных для увеличения продолжительность жизни человека.
Успехи отечественной гелиобиологии являются результатом труда больших коллективов
ученых многочисленных научно - исследовательских институтов. Необходимо особо
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отметить и роль учёных Южно - Уральского государственного университета, талант и
организаторские способности которых позволили продвинуть отечественную
гелиобиологию и вывести её на мировой уровень.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
СКВАЖИН НА МОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ НЕФТИ КАШАГАН
Нынешняя разработка месторождения Кашагана – это вторая попытка начать
эксплуатацию месторождения. Первая попытка провалилась после нескольких дней
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добычи на рубеже сентября - октября 2013 г. Причиной стала неготовность части
оборудования к работе с агрессивным кашаганским сырьем [1].
В соответствии с соглашениями 2014 - 2015 годов сегодня на Кашагане начата серьезно
модифицированная фаза 1 проекта, получившая название «Дополнительная опытно промышленная разработка» (ДОПР). В новый план, по сравнению с планом опытно промышленной разработки (ОПР), действовавшим на момент первой попытки разработки,
внесено два концептуальных изменения. Это увеличение продолжительности фазы 1 с трех
до пяти лет (с отсчетом от 2017 года), и снижение прогнозных показателей добычи нефти
[1].ДОПР охватывает восточную часть Кашагана, извлекаемые запасы нефти которой
предварительно оцениваются в 1,1 млрд тонн. Здесь уже построены 40 скважин, из которых
28 эксплуатационные и 12 нагнетательные, притом что недропользователь может менять их
назначение в зависимости от динамики дебитов и производственной необходимости.
Плотность разбуривания составляет 1 скважина на 1,4 квадратных километра. Кроме того,
пробурены 1 разведочная скважина и 1 скважина для закачки бурового шлама.
Скважинный фонд распределен между пятью островами, среди которых три с кодом
Exploration &Production Centre – это объекты автоматической добычи, а еще два – А и D –
инфраструктурные узлы. В частности, на острове D сооружен комплекс установок по
первичной осушке газа. Именно на трубопроводе, который соединяет остров с
нефтегазоперерабатывающим комплексом «Болашак» в поселке Карабатан, произошли
растрескивание и аварийные утечки газа, остановившие разработку Кашагана в 2013 г.
(комплекс «Болашак» состоит из завода по очистке нефти текущей мощностью 300 тыс.
барр. в сутки и завода по очистке газа на 220 тыс. баррелей нефтяного эквивалента).
К основным проблемам строительства скважин на месторождении Кашаган можно
отнести следующее [2,3]:
- высокие пластовые давления(до 80 МПа);
- большие глубины залегания пластов (до 4800 м);
- чрезвычайно высокая агрессивность среды(содержание сероводорода до 19 % );
неблагоприятное сочетание мелководных условий и ледообразования (около 5 месяцев в
году);
- экочувствительная зона.
Крайне актуальной представляется задача минимизации антропогенного воздействия
процесса строительства скважин на Каспийское море при проведении буровых работ,
наиболее эффективным средством снижения негативного воздействия является
совершенствование технологии бурения нефтяных и газовых скважин. Оптимальным
решением поставленной задачи представляется разработка биоразлагаемых компонентов
буровых промывочных жидкостей и толерантных к морской воде компонентов,
применение антикоррозионных добавок и создание препаратов, предотвращающих
биологическую коррозию бурового оборудования при работе на Каспийском море [4].
Одной из проблем строительства скважин на месторождении Кашаган является
обеспечение буровых островов морской водой. Весьма актуальным представляется
разработка метода опреснения морской воды непосредственно на морском месторождении.
Одним из таких методов является способ дистилляции морской воды с отбором пресного
дистиллята. При этом часть опресненной воды может применяться в качестве питьевой, а
часть для технологических нужд бурения(приготовление буровых промывочных и
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тампонажных растворов определенной рецептуры, которая не допускает применение
морской воды). Образующийся в процессе опреснения морской воды тяжелый соляной
рассол представляется целесообразным применять для глушения скважин с высокими
пластовыми давлениями.
Буровые работы и освоение скважин на месторождении Кашаган необходимо проводить
при строгом соблюдении требований охраны окружающей среды и принципов
рационального природопользования, в частности максимально использовать морскую воду
в основных процессах строительства скважин.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ. ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ
Интерфейсы RS232, RS485, RS422 наиболее применяемые последовательные
интерфейсы на сегодня. За долгие годы их использования разработано большое количество
изделий, элементная база, программные модули.
Стандарты на эти интерфейсы имеют статус рекомендуемых, поэтому часто возникают
проблемы в стыковке изделий разных производителей. Но благодаря очень простой
реализации эти проблемы легко решаются.
Популярность интерфейсов RS232, RS485 и RS422 обусловливается небольшой
стоимостью портов и кабелей, а также стабильностью этих стандартов, которые
используются в различных областях техники, в течение уже большого времени разными
производителями. Данные последовательные интерфейсы поддерживают асинхронный и
синхронный режимы обмена данными.
Интерфейс RS232 построен на униполярных линиях передачи данных. Поэтому его
производительность и максимальная длина кабеля невелики. RS232 применяется для
подключения периферийного оборудования к персональным компьютерам. Кабельное
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хозяйство этого интерфейса недорогое, что даёт возможность использовать отдельные
линии для квитирования, синхронизации и прерывания. RS232 является радиальным
интерфейсом, поэтому понятие адреса в нём отсутствует. Эти факторы способствуют
повышению эффективности работы интерфейса в системах сбора данных и с
периферийным оборудованием.
Логические уровни интерфейсов RS232, RS485 и RS422 указаны в табл. 1. Повышенные
значения напряжений способствуют улучшению помехозащищённости обмена данными.
Этот параметр очень важен в промышленных условиях. Недаром интерфейсы RS485 и
RS422 нашли широкое применение в цеховых системах автоматизации и сбора данных.
Высокие напряжения логических уровней позволяют реализовать длинные линии передачи
данных.
Таблица 1. Логические уровни интерфейсов RS232, RS485 и RS422
Уровень логического «0»
Уровень логической «1»
Передатчик От + 5 до + 12 В
От - 12 до - 5 В
Приёмник
От + 3 до + 12В
От - 12 до - 3 В
Интерфейсы RS485 и RS422 реализованы на дифференциальных линиях связи с
хорошей помехозащищённостью. Чаще всего используется кабельное хозяйство с
волновым сопротивлением 120 Ом. Обязательно ставятся согласующие резисторы на
концы линий. Активные системы согласования редко используется в связи с невысокими
скоростями передачи данных. Линии RS422 могут достигать длину до 1 километра.
Облегчённой версией RS485 является последовательный интерфейс RS422. У него меньше
нагрузочная способность из - за сниженных выходных токов передатчиков. Но эти
параметры улучшаются путём применения повторителей данных.
Интерфейсы RS485 и RS422 реализуют магистральный принцип обмена данными. В них
может быть адресовано до 63 портов. Строго говоря, RS422 — радиальный интерфейс, но
многие производители оборудования дополняют его возможностью магистрального
подключения и частичной совместимостью с RS485 (со сниженными параметрами по
нагрузочной способности). Рекомендательный характер стандартов это вполне допускает.
Применение интерфейсов RS232, RS485 и RS422 в новых разработках продолжается,
несмотря на появление более эффективных стандартов.
Основные причины:
•
дешевизна кабельного хозяйства и реализации портов;
•
большой парк работающего оборудования.
•
возможность организации гальванической развязки.
В заключение можно сказать, что для разного рода задач можно и нужно использовать
наиболее подходящий последовательный интерфейс. Разработчик, применяющий
продукцию разных производителей, должен быть внимательным в анализе параметров
изделий.
Список использованной литературы:
1. Стешенко В. «Проектирование устройств обработки сигналов», http: // www.rs232.ru /
docs / rs232 / doc003.html.
2. А.А. Лапин «Интерфейсы. Выбор и реализация» Москва: Техносфера, 2005. – 168с.
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КОНТРОЛЬ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Часто на производстве или на атомных и гидростанциях требуется фиксировать
перемещение того или иного элемента в пространстве, к примеру положение клапана. Для
этого можно использовать дистанционный указатель линейных перемещений.
ДУ ЛП – дистанционный указатель линейных перемещений. Прибор предназначен для
непрерывного преобразования и контроля линейного положения подвижных органов
исполнительных механизмов и различных объектов, в частности положений запорных
органов трубопроводной арматуры, конечных и промежуточных положений подвижных
частей механизмов, в качестве охранных извещателей и т.п. [2]
Дистанционный указатель состоит из трёх частей: генератор синусоидального
напряжения, датчик перемещения и преобразователь сигнала.
Датчик перемещения - это прибор определяющий величину линейного механического
перемещения подвижного объекта. Приборы данного типа имеют большой спектр
практических применений в разных областях, в связи с этим существует большое
количество видов датчиков перемещения, которые различаются по разным параметрам. Все
эти датчики можно разделить на две основные категории – датчики линейного
перемещения и датчики углового перемещения. В этой статье основное внимание будет
уделено датчикам линейного перемещения. [1]
Конструктивно датчик представляет из себя трансформатор с подвижным сердечником.
На первичную катушку подаётся напряжение синусоидальной формы для намагничивания
сердечника. (Рис.1)

Рис. 1. Индуктивный датчик перемещения.
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Перемещение внешнего объекта приводит к перемещению сердечника, что вызывает
изменение потокосцепления между первичной и вторичной обмотками трансформатора.
Так как амплитуда сигнала во вторичной обмотке зависит от потокосцепления, то по
величине амплитуды вторичной обмотки можно судить о положении сердечника, а значит
и о положении внешнего объекта.
Далее сигнал со вторичных обмоток поступает на преобразователь, где происходит его
фильтрация и выпрямление. В итоге на выходе ДУ формируется постоянное напряжение.
Чаще всего в ДУ ЛП используется передача информации о положении мишени в виде
световой индикации тремя светодиодами и срабатыванием перекидных контактов двух
реле, заранее настроенных на точки контроля. Которые свидетельствуют о нижнем,
среднем и о верхнем положении. Так же в устройство устанавливается аварийная
индикация, информирующая об отсутствии мишени в измерительном клапане. [2]
Данное устройство является лучшим в сфере контроля линейных перемещений, так как
фактически в нём отсутствует трения, он лёгок в изготовлении и в дальнейшей
эксплуатации.
Список использованной литературы:
1. Датчики теплофизических и миханических параметров Справочник. Т2.,М.,2000г.,
«Радиотехника», под общей ред. Д.т.н., проф. Ю. Н.Коптеева.
2. Измерительные устройства, отличающиеся использованием электрических или
магнитных средств. http: // www.findpatent.ru / patent / 201 / 2017059.html
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ПОДБОР КОЭФФИЦИЕНТОВ ГРЕБНЕВОЙ РЕГРЕССИИ
СТОХАСТИЧЕСКИМ ГРАДИЕНТОМ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
В данной статье будет рассмотрено определение магнитной характеристики образца по
измеренному сигналу. Построим математическую модель, используя линейную регрессию
вида:

y  w0  i 1 wi xi ,
m

где y - целевая переменная (основная кривая намагничивания испытуемого образца); w вектор параметров математической модели или веса; xi – значения наблюдений (измеренная
характеристика на полюсе магнитопровода).
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Параметры модели будем находить по методу наименьших квадратов минимизируя
квадрат ошибки между расчетной величиной и реальным значением:
1
n
1
L( X , y, w)  i 1 ( y  wT x )2  ( y  Xw)T ( y  Xw)  min.
2n
2n
Ограничим вектор параметров модели на L2 - норму. Функция стоимости в данном
случае примет вид:
1
n
n
L( X , y, w)  i 1 ( y  wT x )2   i 1 w2  min.
2n
Возьмем производную по параметрам модели и прировняем ее к нулю, получим:
L
1 n
   i 1 ( yi  wT xi )xi   w j .
w j
n
где λ – параметр регуляризации.
Формула обновления весов методом градиентного спуска:

wnew  w  

L
,
w j

где α – параметр скорости спуска.
Для сокращения числа итераций воспользуемся методом стохастического градиентного
спуска, в котором уходит знак суммы, и формула обновления весов примет вид:

wnew  w   (( yi  wT xi ) xi   w)),
На рис. 1 представлен график эволюции ошибки. На рис. 2 представлены графики
подбора коэффициентов регуляризации и скорости спуска.

Рис. 1. График эволюции ошибки в зависимости от размера обучающей выборки .
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Рис. 2. Зависимость среднеквадратичной ошибки
от коэффициента регуляризации и скорости спуска.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ LASSO РЕГРЕССИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК
В данной статье будет рассмотрено определение магнитной характеристики образца по
измеренному сигналу. Построим математическую модель, используя линейную регрессию
вида:

y  w0  i 1 wi xi ,
m

где y - целевая переменная (основная кривая намагничивания испытуемого образца); w вектор параметров математической модели или веса; xi – значения наблюдений (измеренная
характеристика на полюсе магнитопровода).
Параметры модели будем находить по методу наименьших квадратов минимизируя
квадрат ошибки между расчетной величиной и реальным значением:
1 n
1
L( X , y, w)  i 1 ( y  wT x )2  ( y  Xw)T ( y  Xw)  min.
2n
2n
Ограничим вектор параметров модели на L1 - норму. Данный вид регуляризации был
предложен Р. Тибширани в 1996 году(LASSO(Least Absolute Shrinkage and Selection
Operator))[1]. Функция стоимости в данном случае примет вид:
1 n
n
L( X , y, w)  i 1 ( y  wT x )2   i 1| w |  min.
2n
Возьмем производную по параметрам модели и прировняем ее к нулю, получим:
L
1 n
   i 1 ( yi  wT xi )xi  sign( w j ).
w j
n
где λ – параметр регуляризации.
Формула обновления весов методом градиентного спуска:

wnew  w  

L
,
w j

где α – параметр скорости спуска.
Для сокращения числа итераций воспользуемся методом стохастического градиентного
спуска, в котором уходит знак суммы, и формула обновления весов примет вид:

wnew  w   (( yi  wT xi ) xi  sign(w))),
На рис. 1 представлен график эволюции ошибки от размера обучающей выборки. На рис.
2 представлены графики подбора коэффициентов регуляризации и скорости спуска.
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Рис. 1. График эволюции ошибки в зависимости от размера обучающей выборки.

Рис. 2. Зависимость среднеквадратичной ошибки
от коэффициента регуляризации и скорости спуска.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО
ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ СИНХРОННОГО ТЯГОВОГО
ГЕНЕРАТОРА ТЕПЛОВОЗА
В настоящее время, в связи с активным тепловозостроением, стремительно развивается
производство электрических машин. К таким машинам можно отнести синхронные
тяговые генераторы тепловоза. Но при их проектировании возникает ряд трудностей.
Для стабильной работы тепловоза необходимо, чтобы на выходе тягового генератора
было постоянное значение напряжения. Такой контроль напряжения реализуется на базе
микропроцессорных элементов, которые в совокупности образуют автоматические
микропроцессорные системы.
Для разработки таких схем проектируется силовая схема замещения, представленная на
рисунке 1.

Рисунок 1. Силовая схема замещения.
Она состоит из двух частей. Правая часть - это силовая часть, включающая генератор,
трёхфазную сеть и датчик напряжения. А левая – это система управления (СУ)
генератором, именно она и предназначена для осуществления контроля напряжения на
выходе генератора. Контроль осуществляется с помощью продолжительности открытия
ключа VT1. Когда ключ VT1 открыт, ток в обмотке возбуждения генератора растёт по
экспоненциальному закону. Продолжительностью открытия ключа мы можем
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контролировать значение тока, а, соответственно, и поддерживать постоянным значение
напряжения. Диаграмма ключа VT1 представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Диаграмма ключа.
Так как синхронные генераторы тепловоза имеют большую мощность, то при
отключении генератора от сети возможно повреждение его обмотки возбуждения из - за
остаточной намагниченности самой обмотки. Чтобы не допустить повреждение обмотки
используется специальная цепь, состоящая из ключа VT2, резистора R1 и обратного диода
VD1 (рисунок 1). Данная цепь закорачивает обмотку возбуждения генератора и гасит на
резисторе R1 остаточную энергию. Поэтому такую цепь называют автоматом гашения
поля[2].
Чтобы реализовать данную систему управления, необходимо использовать следующие
элементы: микроконтроллер фирмы Atmel AT89C51, одноканальные драйверы типа IR2125
для управления ключами, 10 - разрядный аналогово - цифровой преобразователь 1113PV1,
температурный датчик - термосопротивление ТС - А - 0295 - 4, Pt100, обеспечивающий
защиту системы по температуре, и компаратор К554СА3 [1]. Спроектированная схема на
основе этих элементов представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Система управления напряжением на выходе генератора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ИЗВЕСТНОСТИ МАРОК СМАРТФОНОВ:
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ МОДЕЛИ
Перед проведением собственного исследования необходимо изучить и обобщить
предыдущий опыт в данной сфере. Компании, как правило, не предоставляют результатов
маркетинговых исследований известности своей торговой марки, так как это достаточно
закрытая и конфиденциальная информация, которой могут воспользоваться конкуренты.
Поэтому нашему вниманию предоставляются исследования общего характера, касающиеся
роли известности в выборе потребителя, в формировании его предпочтений. Так как цель и
тема исследования связаны с известностью марок смартфонов, рассмотрим результаты тех
исследований, которые связаны с мобильным рынкам.
Например, в конце апреля 2010 года компанией «Profi Online Research» был проведен
опрос среди 1000 пользователей мобильной связью. Были изучены вопросы, касающиеся
отношения потребителей к новинкам на рынке сотовых телефонов, к функционалу
телефона. Не малую роль в исследовании играл вопрос о влиянии известности марки на
выбор покупателя. В результате респонденты практически разделились на 2 группы – те,
кто выбирают известные модные смартфоны и те, кто большее внимание обращает на
соотношение цены и качества, придавая известности марки меньшее значение.
Следующее исследование опубликовала газета «Ведомости», его результаты были
получены с помощью обобщения той информации, которую удалось собрать журналистам
в ходе общения с представителями таких компаний как «Евросеть», «Связной»,
«Вымпелком», «МТС» и «Мегафон». В сентябре 2015 года газета опубликовала статью с
заголовком «Бренд не главное». Основные вопросы касались лояльности потребителей к
определенным маркам смартфонов, определения важности технических характеристик и их
роли в выборе смартфона, влияния цены и доверия к марке. Лояльность к конкретному
бренду ушла с первых позиций, отмечают аналитики. Для потребителя наиболее важны
технические характеристики, затем цена и только потом доверие к бренду – к такому
выводу пришли маркетологи компании «Евросеть» в результате проведения опроса
потребителей в 2015 году. Фактор цены при выборе устройства не вышел на первое место,
это значит, что даже в период кризиса потребитель не всегда ищет самые дешевые
предложения, отмечается в исследовании.
Данные исследования показывают, что изучение известности торговой марки интересно
не только для компаний в целях своего развития, но и для социологов и экономистов с
целью получения информации о потребительском поведении, факторов влияния на
потребительский выбор и предпочтения.
На основе данных исследований была создана модель собственного маркетингового
исследования известности марок смартфонов. Цель исследования: исследование
известности торговых марок на примере марок смартфонов Sony и Huawei, определение
факторов, влияющих на уровень известности торговых марок, выявление проблем и
рекомендаций по повышению уровня известности торговых марок. Задачи исследования:
изучить состояние уровня известности торговых марок Huawei и Sony и потребительские
предпочтения; изучить факторы, влияющие на уровень известности данных торговых
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марок; определить проблемы уровня известности данных торговых марок и дать
рекомендации по их решению. Гипотеза - основание данного исследования: респонденты
предпочтут известные торговые марки менее известным торговым маркам смартфонов.
Теоретическая модель включает в себя следующие переменные: состояние уровня
известности торговой марки; факторы, влияющие на уровень известности торговой марки;
проблемы уровня известности и рекомендации по повышению уровня известности
торговой марки. Также модель содержит такие теоретические понятия, как:
осведомленность о торговой марке; потребительские предпочтения; внешние и внутренние
факторы; Проблемы марок Huawei и Sony; рекомендации по повышению уровня
известности марок Huawei и Sony.
Эмпирическая модель исследования включает в себя следующие операциональные
понятия: осведомленность без подсказки; аффиляция торгового знака и наименования;
осведомленность с подсказкой; каналы осведомленности; выбор наиболее значимых
критериев; оценка имиджа; реклама; предпочтительный источник влияния на
потребительский выбор; мотивы покупки нового смартфона; преимущества торговых
марок; критерии выбора смартфона; технические характеристики смартфона;
удовлетворенность техническими характеристиками смартфонов марок Huawei и Sony;
привлекательность дизайна смартфонов марок Huawei и Sony; качество смартфонов марок
Huawei и Sony; приемлемая цена; возможные проблемы; рекомендации по повышению
уровня известности торговых марок Huawei и Sony.
В результате данного исследования были получены как более конкретные данные об
уровне известности изучаемых марок, так и общие данные о роли известности марки в
выборе потребителя. В следующей публикации будут подробно рассмотрены результаты
проведенного исследования уровня известности марок смартфонов Huawei и Sony.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ИЗВЕСТНОСТИ МАРОК СМАРТФОНОВ
HUAWEI И SONY: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
УЛУЧШЕНИЮ
В настоящее время уже не найти компании, которая бы не заботилась о своей
известности, тем более об известности своей продукции. С помощью различных
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инструментов маркетинга, формирования коммуникативных стратегий, рекламы и PR
производители стремятся запомниться, стать узнаваемыми и популярными, ведь от этого
зависит не только прибыль, но и занимаемое место на рынке.
Осведомленность потребителей о торговой марке прямо влияет на объемы продаж
товара. Спрос на продукты неизвестных марок значительно ниже, хотя они могут обладать
большим качеством по меньшей цене в сравнении с теми же продуктами известных марок.
Данное исследование позволит изучить проблему предпочтения известных марок
неизвестным. Названная проблема будет рассмотрена на примере торговых марок
смартфонов Huawei и Sony. Выбор именно этих марок объясняется их различиями в уровне
известности, объеме продаж и времени существования на рынке. Торговая марка Huawei
имеет короткую историю существования, она недавно появилась на российском рынке
смартфонов, осведомленность о ней еще не достаточно высокая, марка не обладает
широкой популярностью. Вторая торговая марка Sony имеет богатую историю, большой
опыт на российском рынке смартфонов, имеет высокий уровень известности среди
потребителей, но в последнее время наблюдается снижение продаж данной марки из - за
большого количества более популярных конкурентов.
Цель данного исследования: исследование известности торговых марок на примере
марок смартфонов Sony и Huawei, определение факторов, влияющих на уровень
известности торговых марок, выявление проблем и рекомендаций по повышению уровня
известности торговых марок. В ходе исследования была сформулирована гипотеза основание: респонденты предпочтут известные торговые марки менее известным торговым
маркам смартфонов. Ниже представлены некоторые результаты исследования, а также
доказанные либо опровергнутые гипотезы - следствия.
На первом этапе респондентам были заданы вопросы, касающиеся осведомленности об
исследуемых торговых марках смартфонов. В одном из вопросов респондентам были
предоставлены изображения торговых знаков компаний Huawei и Sony. Логотип компании
Sony вспомнили абсолютно все респонденты, а логотип Huawei – 69,8 % опрошенных. 100
% респондентов знают о существовании торговой марки Sony, 9,4 % ничего не слышали о
марке Huawei. Данные результаты доказали первую гипотезу - следствие: в целом
осведомленность о марке Sony выше, чем о марке Huawei. Также в подтверждение первой
гипотезе можно отнести тот факт, что ни один респондент не отметил высокий уровень
известности в качестве преимущества марки Huawei.
Далее были изучены критерии, влияющие на выбор телефона. При выборе смартфона
респонденты в первую очередь обращают внимание на цену и технические характеристики
(83 % ). Таким критерием как известность торговой марки руководствуется четверть
респондентов. Таким образом, была опровергнута гипотеза - следствие: около 40 %
студентов ориентируются на известность торговой марки при выборе смартфона.
Тем не менее, ответы на вопрос о влиянии известности марки на выбор показали, что
больше половины опрошенных (56,6 % ) с большей вероятностью выберут смартфон
известной марки несмотря на то, что он стоит дороже. Для более точного определения
места известности бренда среди прочих критериев, влияющих на выбор смартфона, мы
решили изучить зависимость между уровнем доверия к марке и уровнем её известности.
Большинство респондентов считают, что уровень известности марки влияет на уровень
доверия к ней (86,8 % ), что подтверждает достаточно высокое значение фактора
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известности бренда при совершении покупки. Так была доказана следующая гипотеза:
больше половины студентов готовы заплатить больше за покупку из - за высокого уровня
известности марки.
Следует отметить результаты ответов на вопрос о приемлемой цене смартфона.
Большинство респондентов выбирают смартфоны, цена которых не превышает 25 тыс. руб.
Оптимальная цена смартфона, по мнению респондентов (37,7 % ), располагается в
промежутке между 11 и 15 тыс. руб.
Для каждой из двух марок респонденты выбрали основные проблемы, а затем
предложили свои варианты, которых не было в вопросе, либо еще раз подчеркнули те, что
уже включены в него. В качестве основной проблемы марки Huawei 50,9 % респондентов
отметили низкий уровень известности. Основной проблемой марки Sony, по мнению 41,5
% опрошенных, является малое количество рекламы. Так частично была доказана гипотеза:
основной проблемой, которую выделяют студенты, для обеих исследуемых торговых
марок является недостаточное количество рекламы.
В результате проведенного исследование было определено отношение потребителей к
такому критерию, как известность марки. Так большинство респондентов считают его
одним из важных и влияющих на покупку, а также подтверждают влияние уровня
известности бренда на уровень доверия к нему, что доказывает гипотезу - основание
данного исследования, которая заключается в том, что большинство респондентов отдадут
предпочтение более известным маркам. На следующем этапе были рассмотрены факторы
влияния на уровень известности марки: внешние и внутренние. В заключении респонденты
выделили основные проблемы, касающиеся известности торговых марок и дали свои
рекомендации по повышению уровня известности для каждой из исследуемых марок.
© А. О. Агуреева, 2017
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

Туризм - одно из направлений разработки экономики в постиндустриальном обществе,
позволяющее решить широкий спектр главных экономико - социальных задач, будь то
решение проблем расширенного воспроизведения трудовых ресурсов или увеличение
занятости населения, роста благосостояния и улучшения качества жизни.
Россия значительно отстает в разработке туризма от других стран: доля туристических
служб в валовом внутреннем продукте России всего лишь 3,5 % [3] – 23,3 млрд долларов в
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то время как во Франции – приблизительно 49,5 млрд долларов, Испании – 69,7 млрд
долларов, и в США – 98,7 млрд долларов [2].
Согласно Росстат, в 2016 основной пакет выезда в страны пляжного отдыха вырос
приблизительно на 12 % , и внутренний туристический продукт, в среднем, повысился в
цене почти на 26 % . Причинами значительного непрерывного увеличения стоимости
туристических служб в России стали:
1) монополия в транспортной сфере и ежегодном росте уровней цен для поезда и билетов
авиации;
2) слабая инфраструктура: недостаточное число отелей, комплексов отдыха и других
средств коллективного размещения туристов;
3) слабое использование естественной способности всех областей России, в первую
очередь, территорий Сибири, Кубани и Ставрополья [1].
Формирование туристических кластеров должно быть одним из современных
инструментов решения этих проблем. Первостепенная задача кластера - формирование и
функционирование конкурентоспособного туристического комплекса.
В законе Российской Федерации "Об основах туристических действий в Российской
Федерации" дана следующая интерпретация туристических ресурсов – "это естественные,
исторические объекты благосостояния туристического показа и также другие объекты,
способные
удовлетворить
духовные
потребности
туристов,
способствовать
восстановлению и развитию их физических сил" [1].
Сущность туристических ресурсов - то, что они - основание для формирования
туристического продукта, и, соответственно, планирования и разработки туризма. В состав
кластера входят туристские фирмы, основными задачами деятельности которых является
создание привлекательных туристских продуктов. Концентрация усилий на создании
имеющих различные формы туристических продуктов способна заинтересовать
требовательного туриста (внутреннего либо внешнего). Основание туристического
продукта – служба этих поставщиков, и без этих предприятий существование кластера не
имеет возможности.
Сущность поддержки действий (обслуживающей) отрасли туризма, состоит в
предоставлении туристам сопутствующих услуг. К ним относятся финансовые и
медицинские услуги, местная розничная торговля, включая домашнюю продажу, продажу
сувениров и туристического оборудования, техническая (домашняя) инфраструктура,
безопасность. Данные предприятия и организации на товарном рынке и рынке услуг
независимы от туризма, но их участие в составе группы создадут более привлекательные
условия для развития и увеличения объемов товарооборота. Устойчивое развитие
отделений обслуживания и их активного взаимодействия с организациями туризма гарантия успешного функционирования всей группы (кластера).
Кластер функционирует только в определенной окружающей среде, а именно, в
благоприятных условиях (политических, социокультурных, экономических, естественных),
которые представляют набор внешних факторов, обеспечивающих конкурентоспособность
туристических услуг.
Благоприятные условия - сложное понятие, и включает элементы по типу ресурсов
(естественные, человеческие), научно - исследовательские способности, инвестиционный
климат, политика властей, преследуемая на территории, потребности местных клиентов,
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квалификации поставщиков, существования связанных отделений. Формируя
туристический кластер необходимо определить свои географические границы и
рассмотреть климатические факторы, которые принадлежат окружающей среде.
Важно рассмотреть традиции и культуру местного населения: социокультурные условия,
которые непосредственно влияют на индустрию туризма и развлечений. Стоит отослать к
социальным факторам также образование, которое не является только потенциалом для
развития компетентного штата для туристических предприятий, но также и основания для
развития образовательного и научного туризма.
Наряду с учебными заведениями, определенное место проводится научно исследовательскими институтами различного профиля, какое присутствие способствует
всестороннему анализу компонентов группы, ее возможностей развития и также
динамического развития научного туризма.
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ПРИМЕНЕНИЯ УРАВНЕНИЯ СЛУЦКОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Уравнение Слуцкого часто используется на рынке спроса, так как она актуальна в
экономике и маркетинге. Потому что цена товара часто меняется, резко возрастает или
резко снижается, а объем спроса в основном зависит у потребителей, а так же меняется и
поведение, реакция на изменение цены товара. Этими реакциями у нас наблюдают
экономисты. На счет актуальности в маркетинге, можно сказать, что маркетинг и
экономика между собой тесно связаны, так как изучает величину объема спроса у
потребителей и указание цены на товаре. Поэтому уравнение Слуцкого всегда будет
актуальна на рынке, так как уравнение делит итоговый результат отношения между ценой
товара и величиной спроса на него на два эффекта: эффект замещения и эффект дохода.
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Кроме того, эффекты дохода и замещения исследуют зависимости спроса от дохода и от
цен, что и будет целью данной работы. А так же цель работы будет сделать системное
исследование уравнения Слуцкого.
Задачей будет состоять от примерных задач данной темы, эластичностью спроса
уравнению Слуцкого и по эффектам дохода и замещения по Слуцкому, а так же сделать
выводы по решенным задачам.
Уравнение Слуцкого — уравнение, смысл которого состоит в том, что изменение спроса
на некоторый товар при повышении или снижении его цены складывается из влияния
непосредственного изменения спроса и косвенного влияния в результате переключения
спроса на другие товары.[2]
Пример №1.
Стоимость нефти на мировом рынке составляет $0.75 за баррель. Каждый год продается
750 единиц (млн.баррель) нефти. Ценовая эластичность спроса на нефть равна - 0.4 .
Вычислить линейную функцию спроса на нефть.
Решение:
Допустим с - объем спроса на нефть, р - цена, тогда
спроса). Ценовая эластичность спроса на нефть находится как:

(линейная функция

.

Так как она равна - 0.4, то ар= - 0.4с. Получаем систему уравнений
,
. Подставляя вместо р и с значения 0.75 и 750
Отсюда
соответственно, вычисляем: а= - 400, b=1050. Значит, с= - 400р + 1050.
Ответ:
Пример №2
Всю свою прибыль потребитель тратит только на два товара – Y и R. Задана функция
спроса потребителя на товар Y: с1=2Л / 5р1 , где К - доход,
- цена товара 1.Пусть
,
,
. Найти, как изменится спрос на
товар Y, если снизится его стоимость на 4 ден. ед. Вычислите эффекты замены и дохода в
общем изменении спроса на товар Y.
Решение:
При К=7500, р=30 спрос на вино с=90. Если цена возрастет до 40, а спрос не изменится,
то получаем уравнение 90=0.02К - 80. Значит К=8500.
Уравнения Слуцкого:
Эффект дохода:

.
.
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Общий эффект:

. Тогда эффект замены:

.
[3]

. Эффект замены = - 15 , эффект дохода = - 10.
Ответ:
В заключении могу сказать, что в процессе работы решены задачи по уравнению
Слуцкого. Первая задача состояла от формулы эластичности спроса по Слуцкому, а вторая
задачи по формуле эффекта дохода и замены тоже по Слуцкому.
Выводы будут следующими:
Эластичность спроса относительно от цены показывает относительное изменение объема
спроса под влиянием изменения цены на один процент.
Эффект дохода – это часть реакции в спросе на товар в ответ на изменение его цены,
которая обусловлена увеличением реального дохода потребителей в результате снижения
цены.
Эффект замены – это изменение реального дохода потребителя в результате изменения
цены одного из товаров, входящих в его потребительский набор.
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Существуют различные мифы о цифровой экономике: как положительные, так и
отрицательные. Вот один из них: «Цифровая экономика очень прибыльна и порождает
невиданное богатство отдельных государств, компаний и людей» [1]. Но разве кто отменил
законы рынка, конкуренцию за деньги, законы природы? И в цифровой экономике
действуют те же законы, что и в традиционной.
Нельзя также рассматривать цифровую экономику только как информационно телекоммуникационное технологии. Конечно, их роль никто оспаривать не будет, но
главное — это «физическое изменение инфраструктур» [1].
Многих настораживает и рост безработицы, вызванный сокращением рабочих мест,
отмиранием многих профессий в связи с развитием цифровой экономики, роботизации. Но
это реальность, которая была всегда при смене «технических укладов». Уже сегодня
наблюдается дефицит рабочей силы из - за уменьшения численности и старения населения.
Нельзя также не учитывать, что есть экономики, которые можно быстро оцифровать, а
другие совсем не поддаются трансформации в цифру, что может создать дисбаланс
нехватки людей, измеряющийся не одним десятком миллионов человек. Этот разрыв не
смогут сократить даже роботы.
Конечно, при переходе на цифровые технологии изменятся требования к специалистам,
появятся новые профессии, например: инженер - композитчик, IT - генетик, урбанист эколог, строитель «умных дорог», менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых
платформ, менеджер космотуризма, оценщик интеллектуальной собственности и т.д. Но
готово ли наши образовательные структуры к этому?
Бытует также мнение, что цифровая экономика по структуре отличается от
традиционной только количеством компьютеров. Но уже сегодня цифровая
экономика имеет другие структурные составляющие («АРР экономика»,
«циркулярная экономика», «креативная экономика», «экономика интернета» и др.),
отражающие в отличие от традиционной вертикальной горизонтальную часть этих
экономик.
В настоящее время наблюдается «цифровая трансформация» мировой экономики по
трем направлениям: «1) производство, где всё большую роль будут приобретать роботы; 2)
торговля, где динамично развивается электронная коммерция; 3) денежно - кредитная
сфера» [2].
Перспективы глобализации мировой экономики страны видят по - разному.
Например, Североамериканская программа «Global Connect» основана на переходе к
Международной Цифровой Торговле как основной форме экономических
отношений в секторах B2G, B2B и B2C, для реализации которой, по мнению
американских экспертов, необходимо: 1) преодолеть барьеры требований
локализации данных и ограничения доступа иностранных компаний на внутренние
рынки государств, включая инвестиционные ограничения; 2) упростить
трансграничную передачу персональных данных и иных защищенных данных; 3)
сократить ограничения, связанные с защитой интеллектуальной собственности; 4)
обеспечить надежную юридическую защиту участников «цифровой торговли»; 5)
преодолеть барьеры, связанные с интернет - цензурой; 6) упростить таможенные
процедуры.
61

Концепция Интернет - Экономики Китая ориентирована на участие в
экономической деятельности всех социально - экономических групп, апеллируя к
социальной ответственности крупного интернет - бизнеса и позиционируя Интернет
- Экономику как источник средств для благотворительной деятельности.
Россия предлагает развитие мировой экономики по пути Электронной Экономики
с ключевыми направлениями: 1) повышение прозрачности экономической
активности; 2) обеспечение участия в экономической деятельности всех стран и
социально - экономических групп; 3) международное экономическое
сотрудничество; 4) создание нового рабочего пространства, доступного, в том числе,
для социально незащищенных слоев населения; 5) участие в мировом
экономическом обмене субъектов малого и среднего бизнеса; 6) учет различий в
уровне экономического развития и культурологических особенностей стран; 7)
оперативный обмен информацией между экономиками на государственном языке
участвующих субъектов; 8) стимулирование роста ВВП стран - участниц
экономического обмена; 9) повышение уровня эффективности национальных
экономик.
Современные информационно - компьютерные технологии сокращают длинные
цепочки посредников и ускоряют проведение разнообразных сделок и операций
между компаниями, банками, правительством и населением.
Предполагается, что цифровая экономика обеспечит «цифровые дивиденды»
обществу «в виде более высокой производительности труда, повышения
конкурентоспособности компаний, снижения издержек производства, ослабления
кризисов (за счёт ускоренной реализации товаров и услуг), роста занятости
(снижения безработицы), более полного удовлетворения потребностей человека,
снижения бедности и даже ослабления (или полного преодоления) социальной
поляризации общества». К сожалению, пока, в основном, дивиденды получают IT компании.
Цифровая трансформация — это уже реальность со своими широкими
возможностями и серьезными рисками. Для сокращения проблем, возникающих на
стадии внедрения структур цифровой экономики, получения требуемого эффекта,
необходимо выстроить работу от одной логически завершенной задачи к другой на
основе предварительно проведенных аналитических исследований, хорошо
продумать новые бизнес - модели и технологические этапы развития.
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АЛГОРИТМ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СУБЪЕКТАХ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы налогового планирования в субъектах малого
предпринимательства. Предложен алгоритм налоговой планирования.
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Необходимость налогового планирования для субъектов малого предпринимательства
обусловлена потребностью в повышении их конкурентоспособности. Налоговое
законодательство РФ предусматривает применение льготных специальных налоговых
режимов, предполагает различные методы определения налоговой базы и дает
возможность налогоплательщикам использовать различные налоговые льготы.
Налоговое планирование является неотъемлемой составной частью финансового
менеджмента в организации и дает возможность прогнозировать величину налоговых
платежей организации, эффективно управлять ее ресурсами, денежными средствами и их
эквивалентами.
Алгоритм налогового планирования субъектов малого предпринимательства включает
несколько этапов.
Первый этап направлен на выбор оптимального налогового режима для субъекта малого
предпринимательства. От результатов этого выбора в дальнейшем зависит объем
налоговых обязательств организации и налоговая нагрузка. На данном этапе необходимо
провести анализ и сравнить величины налоговой нагрузки при применении различных
налоговых режимов (общего и специальных) [1]. При осуществлении налогового
планирования в уже функционирующей организации необходимо учесть, что если
величина налоговой нагрузки снижается незначительно, то целесообразно сохранить
действующий налоговый режим. Для вновь созданной организации необходимо оценить
налоговое поле и выбрать оптимальный налоговый режим, учитывая при этом не только
абсолютную величину снижения налогового времени, но и стратегические цели
организации.
На втором этапе необходимо разработать стратегию налогового планирования для
субъекта малого предприятия. Стратегия обусловлена цели деятельности организации и
необходимостью снижения налоговой нагрузки. Для этого также необходимо провести
анализ влияния доли добавленной стоимости на уровень налоговой нагрузки. Высокая доля
добавленной стоимости, а также утрата конкурентоспособности при поставке продукции
предприятиям - плательщикам НДС являются основными причинами небольшого
удельного веса промышленных организаций в малом бизнесе.
На третьем этапе субъектов малого предпринимательства необходимо разработать
прогноз налоговых платежей организации с учетом различных сценариев
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макроэкономической ситуации в будущем. Необходимо выбрать методы налогового
прогнозировать и обосновать целесообразность их применения. Прогноз позволит оценить
перспективы развития субъекта малого предпринимательства и разработать комплекс мер,
направленных на повышение конкурентоспособности организации.
На четвертом этапе на основе прогноза разрабатывается налоговой план субъекта малого
предпринимательства. Целесообразно разработать систему взаимосвязанных кратко - ,
средне - и долгосрочных налоговых планов, позволяющих в короткий срок адаптировать к
изменению факторов внешней и внутренней среды организации. Необходимо обосновать
выбор и необходимость применения различных инструментов налогового планирования.
Система налоговых планов субъекта малого предпринимательства должна
предусматривать различные сценарии развития событий: пессимистичный, реалистичный,
оптимистичный.
На пятом этапе осуществляется оценка эффективности реализации налоговых планов
субъектов малого предпринимательства. При проведении анализа выявляются причины, не
позволившие достичь запланированных результатов. По результатам проведенного анализа
осуществляется корректировка налоговых планов.
В связи с этим, на пятом этапе алгоритма налогового планирования субъектов малого
предпринимательства необходимо выделить целевые индикаторы, оказывающие
переделяющее влияние на величину налоговой нагрузки организации. Анализ указанных
целевых индикаторов позволяет оценить эффективность системы налогового планирования
в организации.
Предложенный подход к организации системы налогового планирования субъекта
малого предпринимательства позволяет оценить различные варианты налоговой политики
организации, повысить уровень конкурентоспособности и ее инвестиционную
привлекательность.
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье представлены главные преимущества и недостатки, а также выявлены
отличительные характеристики популярных традиционных и набирающих популярность
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перспективных подходов, используемых при изучении финансовой устойчивости
коммерческих организаций.
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Прежде чем перейти к традиционным и перспективным подходам оценки финансовой
устойчивости, стоит упомянуть о её роли и значении в хозяйственной деятельности
коммерческих организаций.
По мнению Л.Т. Гиляровской, финансовая устойчивость – это экономическое и
финансовое состояние организации в процессе распределения и использования ресурсов,
обеспечивающем её поступательное развитие в целях роста прибыли и капитала при
сохранении платёжеспособности [1, с. 25].
Г. В. Савицкая считает, что финансовая устойчивость – это способность субъекта
хозяйствования функционировать и развиваться, сохраняя равновесие своих активов и
пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его
платёжеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе в
границах допустимого уровня риска [2, с. 536].
Пуртова А. Ф. отталкивается от главных идей и характеристик в определении
финансовой устойчивости другими учёными и предлагает более точную трактовку эффективное формирование, распределение и использование финансовых ресурсов
хозяйствующего субъекта, с целью повышения прибыли и капитала; развития и умения
сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней
среде; повышение независимости предприятия и возможность обеспечить в условиях
допустимого риска бесперебойное функционирование, достаточную рентабельность и
низкую степень зависимости от кредиторов и инвесторов, имея при этом высокую степень
инвестиционной привлекательности [3, с. 201].
Необходимо отметить большую значимость оценки финансовой устойчивости как для
самой организации, так и для других субъектов (партнёры, кредиторы и др.). Оценка
говорит о финансовом и экономическом состоянии нынешних дел организации, так как
основой анализа является бухгалтерская отчётность. На базе полученной информации
возможны разработки перспективных краткосрочных и долгосрочных стратегий
хозяйственной деятельности, налаживание взаимоотношений с другими субъектами. Такая
значимость вопроса послужила почвой для появления в научных массах дискуссий по
поводу подходов анализа финансовой устойчивости. У некоторых из них можно наблюдать
схожесть идей, а другие совсем отличаются своей методикой оценки, но такая
разнообразность позволяет организациям подобрать наиболее подходящий и оптимальный
метод, исходя из хозяйственных целей и задач.
Одним из популярных подходов является анализ финансовой устойчивости А. Д.
Шеремета и Е. В. Негашева. Он основывается на расчётах абсолютных и относительных
показателей, на базе которых делаются выводы касательно финансовой ситуации, а именно
четыре возможных типа финансовой устойчивости: 1) абсолютная устойчивость
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финансового состояния; 2) нормальная устойчивость финансового состояния; 3)
неустойчивое финансовое состояние; 4) кризисное финансовое состояние [4, с. 164].
Абсолютные и относительные показатели представим в таблице 1.
Таблица 1 – Абсолютные и относительные показатели при определении уровня
финансовой устойчивости предприятия
Абсолютные показатели
Относительные показатели
1. Наличие собственных оборотных 1. Коэффициент манёвренности (≈0,5);
средств;
2.
Наличие
собственных
и 2. Коэффициент автономии;
долгосрочных заемных источников
формирования запасов и затрат
(перманентный, функционирующий
капитал);
3. Общая величина средств для 3. Коэффициент обеспеченности запасов
формирования запасов и затрат.
собственными источниками (≥0,6 - 0,8);
4.
Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами (≥0,1).
Не менее популярным является подход В. В. Ковалева. Суть оценки финансовой
устойчивости предприятия заключается в анализе структуры капитала и возможности
поддерживать данную структуру, а также в анализе способности организации отвечать по
своим долгосрочным финансовым обязательствам. Финансовую устойчивость В. В.
Ковалев оценивает количественно с позиции структуры источников средств
(коэффициенты капитализации) и с позиции расходов по обслуживанию внешних
источников (коэффициенты покрытия) [5, с. 321].
В таблице 2 представлены коэффициенты капитализации и покрытия.
Таблица 2 – Коэффициенты капитализации и покрытия
Коэффициенты капитализации
Коэффициенты покрытия
1.
Коэффициент
концентрации 1. Коэффициент обеспеченности
собственного капитала;
процентов к уплате;
2.
Коэффициент
концентрации
привлечённых средств;
3. Коэффициент финансовой зависимости; 2.
Коэффициент
покрытия
4. Коэффициенты структуры долгосрочных постоянных финансовых расходов;
источников финансирования:
4.
1.
Коэффициент
финансовой
зависимости
капитализированных
источников;
4.
2.
Коэффициент
финансовой
независимости источников;
5. Уровень финансового левериджа.
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В своей работе Л. А. Мельникова и Н. С. Ечина обращают внимание на колоссальную
роль финансовой стабильности экономики страны в период процесса международной
экономической интеграции, которая стимулирует конкуренцию на национальных рынках.
По своей природе конкуренция настраивает предприятия к оптимизации своей
хозяйственной деятельности. Безусловно, в этом случае нельзя оставить без внимания
ликвидность и платёжеспособность организации. Авторы указывают на первичность
ликвидности и вторичность платёжеспособности в обеспечении стабильности,
устойчивости и надёжности предприятия [6, с. 90].
Наиболее важные показатели определения ликвидности и платёжеспособности
представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели ликвидности и платёжеспособности
Показатели ликвидности
Показатели платёжеспособности
1. Средний период погашения 1. Коэффициент покрытия процентов;
дебиторской задолженности;
2. Оборачиваемость запасов;
3. Период погашения кредиторской 2. Коэффициент покрытия долга.
задолженности;
4.
Коэффициент
мгновенной
ликвидности.
Интересный подход представлен в работе Муравьевой Н. Н., где она предлагает
использовать метод математического моделирования при оценке финансовой
устойчивости.
Подход представлен объединением факторного анализа, который характеризуется
отбором организацией наиболее значимых параметров, влияющих на устойчивое
финансовое положение, и корреляционно - регрессионного анализа, демонстрирующего
количественное описание корреляционных взаимосвязей отдельных показателей
эффективности деятельности предприятия с его устойчивым положением в долгосрочной
перспективе. На основе вышеизложенного строится регрессионное уравнение для
определения значимости каждого из выявленных факторов:
Y=α0 + α1×X1 + α2×X2 ×…× αn×Xn, (1)
где X1, X2, …, Xn – факторы, влияющие на устойчивое положение организации; α0,
α1, α2, …, αn – оценки параметров модели; Y – результирующий показатель
(комплексный коэффициент финансовой устойчивости (ККФУ)) [7, с. 30].
Несомненно, приоритетность того или иного подхода зависит от индивидуальности
каждой организации, от её отраслевой принадлежности, от её масштабности, от ресурсной
оснащённости, поэтому любой подход сперва будет проанализирован со стороны
преимуществ и недостатков, которые могут иметь своё место непосредственно в процессе
оценки финансовой устойчивости.
Возможные положительные и отрицательные стороны рассмотренных ранее подходов
представлены в таблице 4.
Вопрос об оценке финансовой устойчивости обладает высокой долей субъективизма, это
обоснованно широким многообразием как подходов в оценке, так и количеством трактовок
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понятия финансовой устойчивости. Можно заметить, как каждый автор отбирает наиболее
значимые, по его мнению, стороны вопроса и делает на них акцент в расчётах и подведении
результатов.
Таблица 4 – Преимущества и недостатки традиционных и перспективных подходов оценки
финансовой устойчивости
Подход
Преимущества
Недостатки
Метод А. Д. Шеремета 1. Определённый набор
и Е. В. Негашева
коэффициентов
и
критериев
для
идентификации
финансовой устойчивости;
2. Простота расчётов;
3. Обособление четырёх
возможных
состояний
финансовой устойчивости.

Метод В. В. Ковалёва

1.
Наличие
чётких
критериев идентификации
финансовой устойчивости
предприятия;
2. Простота расчётов;
3.
Анализ
структуры
капитала
и
оценка
возможности
поддерживать
данную
структуру;
4. Анализ способности
организации отвечать по
своим
долгосрочным
финансовым
обязательствам.
Метод, основанный на 1.
Определяется
коэффициентах
интенсивность
ликвидности
и использования запасов на
платёжеспособности
предприятии;
2. Определяется репутация
предприятия как заёмщика;
3.
Анализируется
возможность организации
своевременно выполнить
денежные обязательства;
4.Учитывает
внешние
факторы.
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1. Не рассматривает внешние
факторы воздействия на
организацию;
2. Не предоставляет прогноз
на будущее;
3. Игнорирует возможность
наличия
положительного
эффекта от использования
краткосрочных
и
долгосрочных кредитов и
займов,
кредиторской
задолженности.
1. Не рассматривает внешние
факторы воздействия на
организацию;
2. Не предоставляет прогноз
на будущее;
3.
Учёт
способности
(неспособности) предприятия
формировать доход только в
части возможности покрытия
затрат,
связанных
с
обслуживанием
внешних
источников финансирования.

1. Не предоставляет прогноз
на будущее;
2. Не существует чётких
границ
и
критериев
показателей;
3. Субъективный анализ
результатов.

Метод
математического
моделирования

1.
Возможность
прогнозирования;
2. Невысокая трудоёмкость
расчётов;
3. Использование лишь тех
факторов,
которые
оказывают влияние на
результат.
4.
Возможность
определения
степени
влияния факторов на
хозяйственную
деятельность.

1. С каждым прогнозным
годом точность результата
снижается;
2. Не рассматриваются
качественные
показатели
деятельности предприятия.

Некоторые отмечают финансовую устойчивость как степень зависимости от заёмного
капитала, другие обращают внимание на подверженность к изменениям финансовой
устойчивости за счёт влияния внешних факторов (интернационализация, компьютеризация
и т.д.) на хозяйственную деятельность предприятий, и такая индивидуальность
наблюдается в каждом подходе. Важно отметить, что выбор того или иного метода основан
на особенностях и возможностях организации, этот факт также свидетельствует о
невозможности единого и однозначного мнения по вопросу финансовой устойчивости.
Исходя из этого, можно говорить об открытости и важности темы оценки финансовой
устойчивости, ведь тенденции экономики меняются, появляются новые вызовы, которые
необходимо разбирать.
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО
ТВОРЧЕСТВА
Аннотация
В статье представлены некоторые проблемы развития инновационной экономики,
актуальные для современного российского общества. Их решение определяет
эффективность формирования постиндустриального общества, в основе которого лежат
знания и накопленный человеческий капитал. В работе использован исторический,
аналитический, статистический, сравнительный методы. В результате получены
рекомендации по преодолению препятствий к развитию экономики знаний и накоплению
человеческого капитала в российском обществе.
Ключевые слова:
Экономика знаний, человеческий капитал, «теория R», инновации
В условиях развития экономики знаний наравне с внедрением технических инноваций
актуальным становится вопрос наращивания человеческого и социального капиталов в
обществе. Реализуемость необходимых изменений напрямую зависит от системы
образования в высших учебных учреждениях и творческого потенциала учащихся,
работающих на предприятиях и в научных учреждениях сотрудников.
Деятельность людей, направленная на создание инноваций, на современном этапе
состоит из двух основных задач: поиска оригинальных решений проблем и последующей
коммерциализации полученных результатов. Последнее становится особенно важным в
условиях постоянно сокращающегося финансирования вузов со стороны государства, при
том, что знания являются основным ресурсом развития экономик стран - мировых лидеров
на современном этапе [1, c. 51].
На пути инновационного развития экономики стоит несколько специфических проблем.
Они относятся к процессу научного творчества. Среди них: поиск решений, основанный на
владении неполной или недостоверной информацией о предмете исследования или
условиях его существования; коллективный и индивидуальный консерватизм ученого,
заставляющий его отбрасывать важные детали предмета исследований; большое
количество ошибок, традиционно предшествующее научному открытию (отсюда вытекает
неуверенность в конечном успехе научного труда) [6, c. 139 - 140]. Перечисленные
проблемы замедляют инновационный прогресс, а совершение ошибок может остановить
финансирование научной работы.
Процесс поиска технических и технологических решений никогда не был однозначным.
К примеру, некоторые технические изобретения, известные в эпоху Античности или
Средневековья и зачастую полученные случайно, нашли применение гораздо позже.
Например, доменные печи, изобретенные еще в конце Средневековья, начали широко
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внедряться в индустриальную сферу только в XVIII веке [5, c. 18]. Эти факты
свидетельствуют о том, что не все полученные изобретения являются применимыми на
данный момент, но могут оказаться чрезвычайно полезными в будущем. Однако,
современные реалии требуют высокой рентабельности изобретений, оплата проектов часто
осуществляется по получении конкретного, применимого результата.
Развитие экономики знаний наталкивается не только на новые, но и на старые проблемы,
давно знакомые в российском обществе. К ним, прежде всего, относится низкая
квалификация работников в технической и экономической областях. Еще в середине XIX
века на волне индустриализации отмечалось, что развитие научно - технического
потенциала шло «сверху», с подготовки технических кадров высшего и среднего звена, в то
время, как кадры низшего уровня продолжали иметь крайне низкий уровень подготовки.
Ощущалась острая нехватка ремесленных школ и школ при машиностроительных
заведениях. Это влекло за собой большие расходы на услуги иностранных специалистов, за
неимением собственных квалифицированных кадров [2, c. 116]. Однако такое положение
дел выявляло еще одну проблему: отсутствие теоретических знаний у низшего
квалификационного звена препятствовало проявлению творческой инициативы рабочих, не
давало возможности приспособить механизмы под текущие запросы, меняющиеся
обстоятельства, изобрести что - либо новое. Таким образом, несмотря на технический
подъем и наличие отечественных технических разработок, так и не удалось существенно
реализовать научный потенциал индустриального комплекса [2, c. 117].
В современной России, ситуация мало отличается от рассмотренной. По статистике,
количество студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих постоянно падает: с 2005 года их количество сократилось в три раза с
1509 до 563 тыс. человек. На 10 тыс. человек населения количество таких рабочих по
состоянию на 2016 года составляет не более 0,4 % [9]. Несмотря на кажущийся рост
количества людей, обучающихся по программам высшего образования, по данным
Федеральной службы государственной статистики, их количество колеблется от 1 до 2 % от
общего количества занятого населения в течение последних 15 лет [10].
Ситуация усугубляется тем, что получение высшего образования практически не влияет
на творческий подход к работе / учебе у студентов или выпускников, а значит, не может
являться фактором, содействующим техническому и научному развитию. Причем это
зависит не только от получаемых знаний, но и от поведения, личности обучающегося. По
данным исследования, проведенного в Российском экономическом университете им. Г. В.
Плеханова в 2016 году, определяющими факторами, влияющими на выбор вуза
абитуриентом, являются престижность получаемой профессии (27,7 % ответивших) и
будущая оплата труда выпускника (30,5 % ). Еще четверть студентов прислушалась к
мнению со стороны, выбирая место обучения.
И только 9,7 % ответивших руководствовались интересом к выбираемой профессии [4, c.
104].
В отношении видения будущей работы и своего места в рабочем процессе, были
получены следующие данные. 100 % респондентов считают получение заработной платы и
социальных гарантий стимулирующими к труду факторами, для 97 % важны также премии,
еще для половины – награды за выслугу лет. Карьерный рост планируют 87 % ответивших,
61 % не против, чтобы за них это делал работодатель. 73,6 % считают работу делом своей
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жизни и 83 % мечтают реализовать на ней все свои способности. Несмотря на достаточно
высокие полученные цифры стремящихся к продвижению, только половина будущих
выпускников собирается быть профессионалом высокого уровня [4, c. 104]. Таким образом,
на трудовую деятельность большинства основное влияние оказывают материальные
факторы, ярким проявлением которых является оплата труда.
Исследование уровня вовлеченности в научно - исследовательскую деятельность
студентов 1 курса обучения РЭУ им. Г. В. Плеханова, проведенное в 2017 году, также
показало, что большинство опрошенных из трех возможных степеней заинтересованности
– удовлетворенности, лояльности, вовлеченности – находятся всего лишь на первой стадии.
Несмотря на то, что данный результат является, безусловно, положительным, необходимой
степени – вовлеченности – в научно - исследовательскую деятельность опрошенные пока
не достигли. А ведь именно она способствует подлинной реализации потенциала научного
творчества и способствует совершению прорывов в исследуемой области [3, c. 57].
Полученные данные свидетельствуют о том, что основную роль в трудовой деятельности
играют потребности низшего порядка. Руководство в этом случае коллективом ведется в
соответствии с «теорией Х», описанной Д. Макгрегором, при которой руководство само
берет на себя роль по организации работы сотрудников в соответствии с целями компании.
Без вмешательства же руководства сотрудники становятся пассивными и
невосприимчивыми к ценностям компании [8, c. 98 - 99]. В свою очередь, научные
прорывы и научное творчество могут совершить только вовлеченные люди,
руководствующиеся, как правило, потребностями высшего порядка. Руководство таким
коллективом людей целесообразно вести с позиций «теории R», управленческих методов Э.
Резерфорда, основанных на поддержке инициативы работника и его творческих поисков [7,
c. 92].
Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что проблемы низкой
вовлеченности и творческого потенциала кадров как на высшем, так и на низшем уровнях,
были актуальны не только в XIX веке, но и в XXI веке. Но на современном этапе от
успешности решения задач по раскрытию способностей человека и создания условий для
их реализации зависит наращивание человеческого капитала в обществе, а следовательно, и
построения экономики знаний. Решение перечисленных проблем лежит в поиске
мотивированных кадров, их последующем продвижении, использовании принципов
эффективного менеджмента персонала, системы оценок результатов работы сотрудников.
Подготовка кадров в учреждениях среднего и высшего профессионального образования
также способствует качественному технико - технологическому развитию общества при
условии отбора заинтересованных в профессии будущих специалистов. Все это
содействует развитию экономической и психологической мысли в сфере управления,
требует глубокого изучения существующих теорий мотивации, их доработки и применения
на практике в изменяющихся условиях.
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УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯМИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Неотъемлемым
элементом
конкурентоспособности
предприятия
является
целенаправленная работа по развитию персонала. Сегодня специалисты по управлению
персоналом используют различные подходы в отношении развития работников
предприятия. Одним из весомых рычагов, обеспечивающих эффективность деятельности
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компании, является рост роли компетенций персонала и использования компетентностного
подхода в управлении персоналом как наиболее эффективной концепции кадрового
менеджмента, позволяющей компании формировать свои конкурентные преимущества,
максимально используя кадровый потенциал организации.
Цель исследования – рассмотреть сущность и содержание процесса управления
компетенциями персонала организации.
Методы исследования: монографический, наблюдение, контент - анализ.
Ключевые слова:
Персонал, компетенции, компетентность, управление компетенциями.
В целом компетенции работника рассматриваются как индивидуальные качества
человека, обеспечивающие успех ее деятельности. Дефиницию «компетенция» довольно
часто отождествляют с компетентностью – профессиональными навыками работника. Эти
понятия, по нашему мнению, взаимосвязаны, поскольку компетенция персонала (личные
качества, характеризующие работника), предопределяют его компетентность (умение
адекватно реагировать на установленные требования к выполняемой работе, используя
полученные знания, навыки и опыт), что приводит к высоким результатам деятельности [1].
Развитие персонала основывается на совершенствовании таких видов компетентности
работника.
1.
Функциональная
(профессиональная)
компетентность
характеризуется
профессиональными знаниями и умением их реализовывать.
2. Интеллектуальная компетентность, которая выражается в способности к
аналитическому мышлению и осуществлению комплексного подхода к выполнению своих
обязанностей.
3. Ситуативная компетентность: означает умение действовать согласно ситуации.
4. Временная компетентность: отражает умение рационально планировать и
использовать рабочее время.
5. Социальная компетентность предполагает наличие коммуникационных и
интеграционных способностей, умение поддерживать отношения, влиять, правильно
воспринимать и интерпретировать чужие мысли, высказывать по ним отношение, вести
беседы и т. п. [2].
Обеспечить рациональное использование человеческого потенциала можно посредством
управления компетенциями персонала, которое представляет собой деятельность кадровых
служб организации, направленную на приобретение персоналом компетенций,
стимулирование их развития и прогнозирование компетенций. Управление компетенциями
работников определяет направление развития всего персонала предприятия.
Сущность управления развитием компетенций работников заключается в управлении
процессами приобретения ими знаний и навыков, необходимых для трудовой деятельности
согласно специфики предприятия и системы взаимоотношений в ней, в основе которой
лежит четкое описание всех должностей предприятия [3].
Управление компетенциями – это процесс сравнения потребностей предприятия
(необходимого количественного и качественного состава персонала в соответствии с
выбранной стратегией развития) с имеющимися ресурсами (работниками с достигнутыми
уровнями компетенции) и выбор форм воздействия для их согласования [4].
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Управления профессиональной компетенцией персонала должно начинаться с поиска и
адаптации персонала и заканчиваться его продвижением и развитием [4].
Основная задача управления компетенцией персонала для реализации стратегии
предприятия состоит в создании соответствующих условий развития компетенций. Это
обусловливает потребность в создании модели компетенции персонала, которая даст
возможность полностью реализовать потенциал работников, что будет способствовать
получению удовольствия от работы, обеспечению карьерного роста. В свою очередь, для
предприятия развитие компетенций персонала является одним из важнейших условий
достижения поставленных стратегических задач.
Выводы. Реализация компетенций персонала посредством использования его
компетентности приводит к повышению конкурентоспособности предприятия.
Значительную роль в управлении компетенцией работников играют выявленные с
помощью оценки сотрудников направления развития персонала. Направить усилия на
совершенствование определенных компетенций можно с помощью модели компетенции
персонала, являющейся основой для эффективного использования человеческого
потенциала предприятия.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В современных условиях хозяйствования персонал становится одним из решающих
факторов эффективности и конкурентоспособности предприятий и организаций. На
каждом этапе деятельности необходимо гибко реагировать на изменения внешней среды,
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динамику развития предприятия и соответственно определять количественную и
качественную потребность в персонале, т.е. персонал должен адекватно соответствовать
возложенным на него функциям и объемам выполняемых работ.
Управление персоналом предполагает формирование такой системы, которая
детерминировано приводит к достижению целей, поставленных перед предприятием.
Появляется возможность гибкого маневрирования персоналом, разнопланового анализа
трудовых показателей, кадровой информации, усиливается акцент на проблемы подбора и
найма, компетенций и мотивации, аттестации и развития сотрудников. Формируется
осознанная необходимость использования интегрированных систем управления
персоналом.
Системный подход к управлению персоналом заключается в том, чтобы рассмотреть его
как комплекс взаимодействующих элементов. Другими словами, системный подход
предполагает целостный взгляд на субъект управления, т.е. его сущность состоит в том, что
система управления и отдельные её части рассматриваются как целое, самостоятельное
явление, характеризуемое целями деятельности и развития, ресурсами, структурой,
процессами и взаимосвязями с другими системами. Системный подход отражает учёт
взаимосвязей между отдельными аспектами управления персоналом и выражается в
разработке конечных целей, определении путей их достижения, создания
соответствующего механизма управления, обеспечивающего комплексное планирование,
учет и анализ трудовых показателей, стимулирование и регулирование труда персонала на
производстве.
Обобщая зарубежный и отечественный опыт построения систем управления персоналом
целесообразно выделить ряд требований методического характера:

разрабатывая систему, необходимо учитывать специфические особенности
отраслевого характера и конкретной организации;

система должна разрабатываться в соответствии с предварительно определённой
концепцией стратегического развития организации, т.е. отражать её перспективные
потребности и задачи;

система должна иметь комплексный характер, т.е. включать в себя все
необходимые элементы – базовую стратегию, операционные подсистемы и блок
ресурсного обеспечения;

функционирование системы должно осуществляться на всех уровнях управления
компанией (в целом, по структурным подразделениям и отдельным исполнителям;

на стадии разработки системы должно обеспечиваться рациональное сочетание
необходимого уровня стабильности её ключевых элементов, и в то же время их адаптации к
вероятным изменениям внешней и внутренней среды;

система должна обеспечивать по возможности многоплановый характер
воздействия на персонал, т.е. включать разнообразные методы административного,
экономического и социально - психологического воздействия;

важнейшим элементом системы должна стать встроенная информационная
технология управления персоналом с соответствующими инструментальными средствами.
Системный подход интегрирует управление персоналом в общую систему управления и
обеспечивает комплексное воздействие на весь персонал компании, увязывает трудовые
показатели с планированием производства и реализации продукции, а использование
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инструментальных средств информационных технологий обеспечивает оперативный
анализ профессионально - квалификационного состава работников, анализ эффективности
использования персонала и ее влияния на результаты экономической деятельности
компании.
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Аннотация
Реформирование бухгалтерского учета в России, связанное с приведением национальной
системы учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и международными
стандартами финансовой отчетности, потребовало уточнения действующих правил его
ведения. Ключевым элементом реформирования бухгалтерского учета и финансовой
отчетности в соответствии с международными стандартами является разработка новых и
уточнение ранее утвержденных положений (стандартов) но бухгалтерскому учету,
внедрение их в практику
Ключевые слова
Бухгалтерский учет, реформирование учета, международные стандарты финансовой
отчетности, интеграция учетной системы
Ощутимое хозяйственное сближение всего мира открывает большие возможности для
мирного сотрудничества государств. А это непосредственным образом акцентирует
внимание на изучении, обобщении и анализе международной системы бухгалтерского
учета, стандартов, рекомендаций, положений межправительственных и профессиональных
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мировых организаций, а также на совершенствовании отечественных учета и отчетности на
основе всего вышеизложенного.
При довольно активном и продолжительном обновлении учетных стандартов, в России
все еще сохраняются существенные отличия от стандартов, принятых в качестве
общемировых. Причина этого кроется в том, что долгое время система бухгалтерского
учета в СССР, будучи нацеленной на обслуживание центральных плановых и контрольных
органов, была жестко регламентирована и практически полностью стандартизирована.
Существовала такая система до 90х годов прошлого столетия, причем существовала она без
существенных изменений и поправок, хотя уже на тот момент действовало огромное
количество советско - иностранных предприятий. Именно такие новые формы предприятий
и не вписывались в советскую систему учета и настоятельно требовали ее изменений.
Изменения эти происходят до сих пор, но происходят они довольно медленно. С начала
1992 года многие положения бухгалтерского учета значительно приблизились к
стандартам, принятым за рубежом. Эти изменения были закреплены в новых документах,
регламентирующих бухгалтерский учет в России.
В настоящее время самой главной и актуальной проблемой отечественной системы
бухгалтерской отчетности является приведение системы учета в соответствие со
стандартами международной системы бухгалтерской отчетности. Это обусловлено
огромным количеством факторов:
1. Активная интеграция национальной экономики в мировую набирает все большие
обороты;
2. Происходит прилив иностранного капитала на отечественный рынок;
3. Расширения числа пользователей информации бухгалтерского учета и отчетности (в
том числе и за рубежом) [1, c. 147].
Все вышеперечисленные факторы указывают на то, что необходимо в оперативном
порядке реформировать систему бухгалтерского учета и отчетности в России. Необходимо
разработать принципиально новые и эффективно функционирующие методики, а также
создать условия для переориентации данной системы на международную практику учета. В
качестве ориентира для выполнения поставленной цели в России уже выбраны
Международные стандарты финансовой отчетности. Автором этих стандартов является
Совет по международным стандартам. Данный орган был создан в Великобритании в 1973
году и объединяет на сегодняшний день свыше 140 профессиональных бухгалтерских
организаций из различных уголков мира.
Международные стандарты финансовой отчетности – это перечень норм учета, который
разработан для улучшения и гармонизации учетных систем всего мира. Эти стандарты
являются одним из способов представления, раскрытия и признания информации в
финансовой отчетности. Они носят исключительно рекомендательный характер и
предлагают бухгалтеру различные варианты учета, из которых последний выбирает
наиболее подходящий. Эта новая функция бухгалтера также позволяет повысить его роль в
формировании отчетной информации [2, c. 119].
Внешне международные стандарты финансовой отчетности представляют собой
документ, опубликованный советом по международным стандартам на английском языке,
который призван определять правила подготовки финансовой отчетности. В целом же,
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международные стандарты финансовой отчетности направлены на составление внешней
финансовой отчетности и регулирование финансового учета.
Несмотря на сложность перехода и различные точки зрения по поводу различных
механизмов организации этого перехода, в России проводится довольно активная политика
в этом направлении. Подтверждением этому служит Федеральный закон от 06.12.2011 №
402 - ФЗ «О бухгалтерском учете», который вступил в силу 1 января 2013 года, целью
которого является устранение имеющихся пробелов в законодательстве, а также выявление
и исключение устаревших и неэффективных норм. Кроме того, реформирование
бухгалтерской отчетности в качестве ключевого элемента включает разработка новых и
уточнение старых утверждений в Положениях по бухгалтерскому учету, а также внедрение
их в практику.
Современная тенденция перехода отечественной системы бухгалтерского учета и
отчетности является очень сложной и противоречивой, а основной целью она ставит себе
увеличение притока инвестиций в Россию. При успешном результате реализации реформ
потенциальные инвесторы смогут получать информацию, благодаря которой они смогут
всесторонне оценить объекты возможных вложений, следовательно, риски инвестиций
снизятся и инвестиции станут дешевле. Это довольно важный шаг в процессе построения
взаимного доверия между Россией и мировым сообществом.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Анализируя труды различных ученых, можно выделить множество основных методов
оценки конкурентоспособности компании. В связи с тем, что у каждого метода есть как
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достоинства, так и недостатки для того что бы оценить конкурентоспособность
наиболее полно одного метода недостаточно. Целесообразно применить SWOT
анализ,
метод
паутины
и
просчитать
комплексный
показатель
конкурентоспособности.
SWOT анализ рассматривает как внутреннюю, так и вешнюю среду организации,
позволяет проанализировать их влияние друг на друга и сформулировать пути
дальнейшего развития.
Составляя SWOT анализ, следует обязательно учитывать, что все сильные и
слабые стороны рассматриваются не со стороны компании, а со стороны
потребителя и рынка в целом. Если на рынке данная сторона не считается сильной /
слабой, то ее не стоит включать в матрицу. Также распространенной ошибкой при
проведении SWOT анализа можно выделить попытку охвата слишком большого
сегмента. Чем четче и конкретнее будет сформулирован сегмент анализа, тем
достовернее будет конечная оценка.
Во время проведения SWOT анализа, выявляются и описываются возможности и
угрозы внешней среды. Влиять на них напрямую компания не может, но она может
влиять на их воздействие через свои сильные и слабые стороны. Для того, чтобы
наглядно увидеть и понять, как внутренняя среда организации может повлиять на
внешнюю, составляется матрица корреляционного SWOT анализа. Именно по
результатам корреляционного анализа целесообразно принимать решения о
дальнейшем развитии организации.
При использовании метода паутины “гипотетический многоугольник
конкурентоспособности предприятия”. Для выбираются показатели для сравнения и
каждый из показателей оценивается в нескольких организациях, оценки переводятся
в баллы, которые отмечаются на диаграмме, затем точки на диаграмме,
принадлежащие одной организации соединяются, рассчитывается площадь
образуемой при этом фигуры. Компания с большей площадью более
конкурентоспособна. На такой диаграмме можно наглядно оценить позицию
компании относительно конкурентов, выявить сильные стороны и конкурентные
преимущества, а также показатели, которые больше всего отстают от конкурентов и
которым следует уделить более пристальное внимание. Согласно мнению
французских специалистов А Олливье, А Дайан, Р Урсе предполагается выделение
следующих факторов: концепция предлагаемого товара или услуги, её качество,
цена, финансовые средства компании, методы торговли, послепродажное
обслуживание, внешняя торговля, предпродажная подготовка.
Для оценки конкурентоспособности все показатели рекомендуется сначала
описать словесно. Для удобства и наглядности занести все в одну таблицу. Затем все
показатели из словесных переводятся в числовые. Строится многоугольник
конкурентоспособности.
Тем не менее, следует помнить, что не все критерии одинаково важны для
потребителя. Для того что бы это учесть и получить комплексный показатель
конкурентоспособности необходимо ввести веса значимости. Это коэффициенты,
отражающие важность показателя и дающие в сумме единицу.
Расчет комплексного показателя конкурентоспособности происходит следующим
образом.
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Для начала рассчитываются единичные показатели конкурентоспособности по
формуле:
(1)
где P - параметр конкурентоспособности компании
Pб – базовый параметр конкурентоспособности.
За базовый параметр может быть принято идеальное значение показателя, или
значение, максимально удовлетворяющие потребителя, представленное среди
конкурентов.
Затем рассчитывается групповой показатель конкурентоспособности отдельно по
экономическим и техническим параметрам по формуле:
(2)
где Аi – вес значимости.
Комплексный показатель конкурентоспособности рассчитывается по формуле:
(3)
, где Gт – технический групповой показатель,
Gэ – экономический групповой показатель.
Рассчитав такой показатель можно оценить, насколько отель привлекателен и
конкурентоспособен с точки зрения желаний и требований потребителя.
Рассмотрев данные методы в комплексе можно получить многогранную оценку.
При SWOT анализе практически невозможно провести сравнительную оценку с
конкурентами. Этот недостаток устраняется за счет построения многоугольника
конкурентоспособности. В свою очередь такие недостатки метода паутины как
невозможность отследить влияние критериев на итоговую конкурентоспособность
устраняются за счет введения весов значимости при расчете комплексной оценки.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ
В статье представлена модель взаимосвязи качественных характеристик
информации и их ограничений с точки зрения пользователей, которая в дальнейшем
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формирует основу для определения и оценки информации, подлежащей включению в
финансовую отчетность.
Ключевые слова: Концепция, бухгалтерский учет, финансовая отчетность.
Переход России к принципиально новым экономическим отношениям определил
необходимость полного реформирования российской системы бухгалтерского учета.
Целью
реформирования
является
приведение
национальной
системы
бухгалтерского учета в соответствие с требованиями МСФО для обеспечения
сопоставимости информации, формируемой российскими и зарубежными
организациями [1, с. 78].
Только формализация бухгалтерского законодательства, четкое определение
предмета и целей нормативного регулирования позволят построить эффективную
систему национальных стандартов финансовой отчетности и реализовать в них
требования к отчетности, принятые в международной практике.
Первым шагом в решении данной задачи, по нашему мнению, является
разработка и принятие концептуальных основ представления финансовой
отчетности в РФ [2, с. 25]. Концепция – это свод общепринятых теоретических
принципов, которые составляют основу той или иной области исследования. В тоже
время, Концепция не является универсальным решением всех проблем
формирования финансовой отчетности. Она также не исключает необходимость
применения суждения при решении вопросов формирования показателей
финансовой отчетности, но именно Концепция предоставляет основу, на которой
осуществляются эти суждения. Основная идея концепции заключается в том, чтобы
определить свод принципов, которыми можно было бы руководствоваться при
применении требований конкретных стандартов [10].
Основные элементы концептуальных основ подготовки финансовой отчетности в
РФ, которыми должна обладать информация бухгалтерского учета для того, чтобы
отвечать требованиям пользователей, рассмотрены ниже [6, с. 17]. На рисунке 1
представлена, предлагаемая модель взаимосвязи качественных характеристик
информации и их ограничений с точки зрения пользователей, которая в дальнейшем
формирует основу для определения и оценки информации, подлежащей включению
в финансовую отчетность.
Лица, принимающие решения (пользователи), стоят на вершине иерархической
структуры наряду с характеристиками, имеющими непосредственное значение для
них. Доступность для понимания определена в модели как основная характеристика
информации бухгалтерского учета для соответствия критерию «полезности
принятия решений». Несмотря на уместность информации, если она будет
предоставлена в такой форме, которая не будет доступна для понимания ее
целевыми пользователями, она утратит свою значимость [3, с. 73]. Характеристики,
которые разграничивают степень полезности информации – это прежде всего
уместность и достоверное представление. Принцип соотнесения затрат и выгод и
существенность указывают на необходимость увеличения степени уместности и
достоверного представления, что будет способствовать принятию решений [9, с.
624].
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Рис. 1 - Предлагаемая модель взаимосвязи качественных
характеристик информации и их ограничений.
В рамках подготовки финансовой отчетности характеристика своевременности как
дополнительная характеристика уместности означает, что информация должна быть
предоставлена пользователям до того, как она утратит способность оказывать влияние на
83

принятие решений. В модели выделены «прогнозная ценность» и «ценность для оценки
результатов» как дополнительные компоненты уместности на основании того, что
информация «способна повлиять на принятие решений посредством содействия лицам,
принимающим решения, в том, чтобы сделать оценки или подтвердить либо
скорректировать ранее сделанные оценки» [5, с. 52]. Достоверное представление – это
вторая из основных характеристик в представленной модели. Достоверное представление
информации должно отвечать критериям проверки и нейтральности. В этом случае ни сама
оценка, ни принцип оценки, не приводят к представлению информации таким образом,
когда она оказывала бы ненадлежащее влияние на принятие решения. Возможность
проверки предотвращает необъективность оценки. Нейтральность подразумевает
представление всей уместной информации независимо от того, какое влияние она окажет
на компанию или определенную группу пользователей [4, с. 99]. Сопоставимость
определена в модели как дополнительная характеристика, которой должна обладать
финансовая информация для того, чтобы отвечать критериям уместности и достоверного
представления. Осмотрительность также является дополнительной характеристикой
достоверного представления, при этом в модели нейтральность информации определена
как приоритетная над осмотрительностью [7, с. 18]. Это связано с тем, что необоснованное
и намеренное применение принципа осмотрительности при подготовке финансовой
отчетности приведет к противоречию качественным характеристикам нейтральности. Все
качественные характеристики имеют пределы существенности, так как только
существенная информация окажет влияние на процесс принятия решения [8, с. 110].
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ПРАКТИКА ПОСТАНОВКИ И ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
Аннотация
С вступлением в действие главы 25 Налогового Кодекса РФ ведение налогового учета
стало обязательным для всех плательщиков налога на прибыль. Однако налоговое
законодательство не содержит четких инструкций по постановке и ведению учета в целях
налогообложения, а, напротив, предоставляет полную свободу хозяйствующим субъектам в
этом процессе. В связи с этим исследование практической реализации данной обязанности
особенно актуальны, поскольку позволяют выявить наиболее приемлемые способы ведения
налогового учета на предприятии и установить неудобные. Методологической базой
послужили монографический, логический, индуктивный и дедуктивный методы
исследования. Результаты проведенного исследования позволят существенно расширить
представления о способах организации налогового учета, что будет способствовать
рациональности его ведения без ущемления интересов налогоплательщика.
Ключевые слова:
Налоговый учет, бухгалтерский учет, модель, инструмент, взаимосвязь
С 2002 г. в обязанности плательщиков налога на прибыль было вменено ведение
налогового учета. До этого времени налоговый учет на предприятии фактически велся, но
под вывеской «бухгалтерский учет для расчета налоговый базы». В связи с этим
исторически сложилось, что бухгалтерский учет для налогового был первичный, поэтому
современные способы ведения учета для целей налогообложения, так или иначе связаны с
бухгалтерским учетом.
С целью изучения практики организации и ведения налогового учета в процесс
исследования были вовлечены коммерческие предприятия пищевой промышленности,
основной целью которых является получение прибыли и находящиеся на общем режиме
налогообложения. В связи с этим исследуемые хозяйствующие субъекты при постановке
налогового учета должны руководствоваться своей основной целью и, соответственно,
стремиться к тому, чтобы система бухгалтерского финансового учета была направлена на
увеличение прибыли, а система налогового учета – на оптимизацию облагаемой базы по
налогу на прибыль.
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Статьей 313 НК РФ установлено, что «систему налогового учета налогоплательщик
организует самостоятельно...» [1], т. е. налогоплательщику предоставляется
неограниченные полномочия в этом процессе.
В изучаемых организациях налоговый учет ведется либо учрежденной группой
налогового учета в структуре бухгалтерской службы, возглавляемой бухгалтером по
налоговому учету, либо одним бухгалтером по налогам, который подчиняется главному
бухгалтеру и является его заместителем. Всю информацию аппарат по налоговому учету
или бухгалтер по налогам получает от бухгалтеров различных участков и проводит ее
перегруппировку для целей налогообложения.
Организации пищевой промышленности характеризуются значительным количеством
объектов и фактов хозяйственной жизни, учет которых в налоговом учете не всегда
совпадает с правилами бухгалтерского учета (по - разному классифицируются расходы,
оценивается незавершенное производство, готовая продукция, учитываются основные
средства и др.). По этой причине использовать бухгалтерский учет в неизменном виде,
организуя по его выходным данным налоговый учет, не представляется возможным. Такие
экономические субъекты в основу организации учета в целях налогообложения
закладывают либо параллельную или смешанную модель взаимодействия систем
бухгалтерского учета (рис. 1).
Факты хозяйственной жизни
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бухгалтерского
учета
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Бухгалтерская
корреспонденция

бухгалтера

Сводные регистры
налогового учета

Регистры расчета
налоговой базы

Налоговая
отчетность

Рис. 1. Схема построения налогового учета в исследуемых организациях
Исследование показало, что для учетной службы средних и малых предприятий ведение
налогового учета параллельно бухгалтерскому весьма затратно, поскольку в таком случае
учет ведется от первичного документа и все операции дублируются в системе
бухгалтерского учета. Однако такой процесс позволяет избежать ошибки при переброске
учетной информации их одной учетной системы в другую.
Смешанная модель взаимодействия двух учетных систем в рассматриваемых
организациях реализуется путем использования ряда инструментов ведения налогового
учета: регистров промежуточных расчетов, субсчетов к синтетическим счетам
бухгалтерского учета, забалансовых налоговых счетов. Такой способ организации
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налогового учета дает возможность минимизировать трудозатраты учетного аппарата
предприятия за счет ликвидации дубляжа фактов хозяйственной жизни, учитываемых в
двух учетных системах одинаков, а также рационализировать документооборот.
Следует отметить, что инструментом организации учетного информационного
пространства выступает учетная политика предприятия. Именно посредством нее
возможно как сблизить бухгалтерский и налоговый учет для постановки учета для целей
налогообложения на базе смешанной модели, так и разделить в целях оптимизации
налоговой базы и параллельно существования учетных систем.
Изучив процесс практического ведения налогового учета на примере исследуемых
организаций, можно сформулировать следующие выводы:
1. Установлено, что в современных реалиях налоговый учет организуется либо на базе
смешанной, либо на базе параллельной модели.
2. Параллельная модель, по - нашему мнению, должна воплощаться в жизнь только на
предприятиях, которые могут позволить себе отдельную учетную службу по налоговому
учету или те, которые хотят минимизировать свою налоговую базу по налогу на прибыль.
3. Выбор смешанной модели взаимодействия бухгалтерского и налогового учета
продиктован в первую очередь намерениями учетного аппарата снизить свои трудозатраты.
Установлено, что такой способ ведения налогового учета в практике российских
организаций реализуются с помощью ряда перечисленных нами инструментов. Считаем,
что предпочтение смешанной модели должно быть мотивировано только наличием в
организации небольшого и однотипного массива хозяйственных операций, поскольку
только автономное функционирование бухгалтерского и налогового учета (параллельная
модель) благоприятно скажется как на качестве бухгалтерской отчетности, так и на
эффективности налогообложения организаций.
Список использованной литературы:
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ресурс] – Режим доступа: http: // base.garant.ru
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ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СЕВЕРО - КАВКАЗСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Социально - экономическое становление страны и всех его регионов определяется
многими факторами. Одним из определяющих факторов в современных условиях является
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человеческий капитал. Теория о человеческом капитале была сформулирована
американскими экономистами из Чикагского университета – Т.Шульц, Г.Беккер и др. в
начале 1950 годов. Они рассматривали понятие человеческий капитал, как запас знаний,
навыков и способностей, которые присущи каждому человеку и которые могут им
применяться как в производственных, так и потребительских целях.
Одним из важных элементов для построения эффективной региональной экономической
политики, является оценка составляющих человеческого капитала в отдельно взятом
регионе. Для оценки состояния человеческого капитала региона следует применять систему
показателей, отражающих его качество. Особенностью данных индикаторов заключается в
охвате абсолютно всех активов человеческого капитала, а кроме того, учете региональных
особенностей его развития и использования [1, 14 c.].
На наш взгляд, ИЧР (индекс человеческого развития) - интегральный показатель,
который позволяет достаточно всесторонне и объективно оценить регион по состоянию
человеческого капитала.
В 1968 году пакистанским экономистом Махбуб - эля - Хак впервые была предложена
оценка уровня развития человеческого капитала в следующей методической схеме:
«Развитие человека является процессом расширения диапазона выбора. Наиболее значимые
компоненты выбора – жить длительной и здоровой жизнью, получить образование и
обладать достойным жизненным уровнем». Значение индекса развития территории
представляет собой вид:
- Очень низкий уровень – 0,000 - 0,399;
- Низкий – 0,400 - 0,499;
- Неудовлетворительный – 0,500 - 0,699;
- Средний – 0,700 - 0,799;
- Высокий – 0,800 - 0,899;
- Очень высокий – 0,900 - 1,000.
У ИЧР существует множество плюсов, обуславливающих его популярность и
перспективность использования на практике. Необходимо отметить, что благодаря оценке
элементов человеческого капитала в отдельно взятом регионе на основе применения ИЧР,
можно не только установить в конкретном регионе реальный уровень достижений и
определить существующие резервы, но и спланировать эффективную региональную
социально - экономическую политику [2, 156 c] . Для того, чтобы показать практическое
использование на региональном уровне ИЧР была проведена оценка состояния и
направленностей развития человеческого капитала в субъектах СКФО (рис 1).
Значение ИЧР субъектов СКФО варьируют в пределах от 0,735 до 0,793 и, в
соответствии с этим, составляют категорию регионов с средним уровнем развития (табл. 1).

Рис.1. Динамика ИЧР субъектов СКФО за 2015 - 2016 гг.
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Таблица 1. ИЧР и рейтинги субъектов за 2015 - 2016 гг. [3].
R
R R 2015 R 2016 R
Российская Федерация

00,763

00,805

00,839

0,839

СКФО

00,735

00,750

00,791

0,793

Республика Дагестан

00,724 64 00,766 47 43 00,810 40 0,802 61

Республика Ингушетия

00,719 67 00,704 79 75 00,762 78 0,790 71

Кабардино - Балкарская
00,749 26 00,552 65
Республика
Карачаево - Черкесская
00,729 55 00,762 52
Республика
Республика Северная Осетия 00,750 24 00,784 27
- Алания
Чеченская Республика
- 00,722 77
Ставропольский край

68 00,788 70 0,795 70
52 00,800 54 0,785 74
42 00,812 35 0,817 38
71 00,765 76 0,765 79

00,744 33 00,760 54 54 00,801 53 0,797 67

Если проанализировать субъекты СКФО в разрезе, можно отметить, что большая часть
регионов принадлежат регионам с среднем уровнем развития. Однако, имеются регионы, в
которых значение индекса человеческого развития дает возможность оценивать их как
регионы с низким уровнем развития. К ним относятся: Чеченская Республика, которая
занимает 78 место в общероссийском рейтинге, Карачаево - Черкесская Республика 77
место, Республика Ингушетия занимает 76 место и Кабардино - Балкарская Республика –
68 место. Низкое значение валового регионального продукта субъектов Северо Кавказского Федерального Округа, является причиной столь низких значений показателей.
Для решения проблемы для этих регионов следует выработать механизм активизации
политики региональных властей в сфере социально - экономического развития регионов и
стимулирование роста собственных экономических ресурсов. Общая динамика индекса
человеческого развития в целом, определяет тенденцию стабильного роста, что
характеризует благоприятным образом социально - экономическое положение субъектов
СКФО.
Таким образом, в современных экономических условиях, важным самостоятельным
ресурсом, является человеческий капитал, который обладает высокой значимостью для
обеспечения национальной конкурентоспособности. Человек – должен стать центром
приложения основных усилий страны. Чем больше членов общества будут иметь таких
возможностей, как образовательных, информационных, интеллектуальных, тем выше
станет интеллектуальный ресурс всей цивилизации и страны, темпы роста экономики будут
динамичнее, а возможности общества значительнее.
Список использованной литературы:
1. Капелюшников, Р.И. Сколько стоит человеческий капитал России?. – М., 2012. – 14 с.
2. Корицкий А.В. Человеческий капитал, как фактор экономического развития
регионов России. - М.. 2012. – 156 с.
3. Российский статистический ежегодник / Росстат – М., 2016
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ВНЕДРЕНИЕ WMS - СИСТЕМ В РОССИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
УСПЕХА В ОБЛАСТИ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
На сегодняшний день ни один современный складской комплекс невозможно
представить без грамотно организованной логистики, без оборудования и программного
обеспечения, совершенствующего бизнес - процессы. Отсюда вытекает важность и
эффективность использования WMS - систем для управления складом на современном
российском рынке.
Что же такое WMS - система и с какой целью ее применяют на складах?
WMS - системы управления складом предназначены для автоматизации и оптимизации
функций, выполняемых сотрудниками объектов соответствующего назначения на
предприятиях (или фирм, чья деятельность сконцентрирована на предоставлении сервисов,
связанных с хранением и учетом товаров). На практике WMS представляют собой
аппаратно - программные платформы, адаптированные в том числе и для работы в
распределенных складских сетях.
Базовая функциональность WMS предусматривает поддержку документооборота,
охватывающего прием, отпуск товара, инвентаризацию остатков и отчеты о
товародвижении. Роль WMS - систем на отечественном рынка сложно переоценить, все
больше компаний переходят на управление складом по средствам данной технологии.
Одна из главных задач WMS систем - автоматическая идентификация товара
посредствам штрих кода, имеющегося на товаре. В компании на сегодняшний день на всех
товарах отсутствует штрих код. Его отсутствие объясняется тем, что завод - изготовитель
поставляет товар без маркировки и несмотря на требования, поставщики отказываются
переходить на систему штрих - кодирования. Отсюда появляется неизбежность того, что
товар необходимо идентифицировать по наименованию и упаковке, искать его в базе 1С,
искать его месторасположение и уже после этого определять его в нужное место.
Стоит отметить основные преимущества от внедрения WMS:
* Ускорение инвентаризации. WMS может сократить время выполнения заказов за счет
ограничения перемещения запасов и повышения точности записей инвентаря, тем самым
поддерживая среду JIT. В результате снижается потребность в запасах безопасности, что
увеличивает оборот запасов и оборот оборотного капитала.
* Более эффективное использование доступных складских площадей. В дополнение к
снижению требований к запасам безопасности, WMS может часто увеличивать доступное
складское пространство за счет более эффективного поиска предметов в отношении
пунктов приема, сборки, упаковки и доставки. Эта повышенная эффективность может как
повысить производительность, так и снизить затраты на хранение запасов.
* Сокращение документации по инвентаризации. Внедрение WMS в реальном времени
может значительно сократить документооборот, традиционно связанный со складскими
операциями, а также обеспечить своевременный и точный поток инвентаря и информации.
Получение отчетов, выбор билетов, перемещение билетов, упаковочные листы и т. д.,
которые обычно хранятся как печатные копии, могут поддерживаться в электронном виде.
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* Снижение зависимости от персонала склада. Внедрение комплексной WMS облегчает
стандартизацию движений инвентаря, методов комплектования и расположения запасов.
Эта стандартизация помогает свести к минимуму зависимость от неформальной практики,
что приводит к снижению затрат на обучение и снижению частоты ошибок.
* Улучшенное обслуживание клиентов. Благодаря оптимизации процессов от заказа до
поставки компании могут более точно определить доступность продукта и реалистичные
сроки поставки. WMS может автоматически идентифицировать и выпускать обратно
заказываемый инвентарь, а также может уменьшить доходность в результате повышенной
точности доставки.
* Повышение производительности труда. WMS помогает оптимизировать поток
материала, как правило, путем включения нескольких инвентарей в один или «кросс докинг». Перекрестная стыковка - это процесс, который направляет входящие отправления
в ближайшую к выгруженному док - станции доставку, тем самым уменьшая складскую
обработку.
Таким образом, применение WMS, интегрированных в ERP - систему, является
дальновидным и перспективным и с точки зрения эффективности функционирования
корпоративной информационной системы в целом, и с точки зрения сокращения затрат на
ее поддержку и обслуживание. Становится очевидным, что компаниям следует внедрять
данную систему при управлении собственным складом.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ В
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Аннотация
Выделена специфика формирования и деятельности кооперативных организаций.
Определено ее влияние на организацию учета и контроля с целью создания единого
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информационного поля для целей управления. Рекомендовано учитывать для этого
сочетание коммерческой и некоммерческой деятельности.
Ключевые слова:
Потребительская кооперация, единая информационная система, учет, контроль.
Рыночные отношения потребовали создания конкурентоспособной торговой системы,
ориентированной на рынок и коммерческую деятельность, нацеленной на раскрепощение
экономической инициативы, использование различных форм товарного обращения. Они
предъявили требования к развитию приемлемых форм торговой системы, обусловили
формирование субъектов рынка. Одним из них является система потребительской
кооперации, включающая потребительские общества, их союзы, учреждения,
хозяйственные общества и иные юридические лица. Обслуживая значительную часть
инфраструктуры села, она играет существенную роль в социально - экономической и
политической жизни России. Осуществляя многоотраслевую финансово - хозяйственную
деятельность, она обслуживает 81 % населения Российской Федерации, из них 91 % сельского [3].
Несмотря на значительное снижение масштабов деятельности потребительской
кооперации (ее доля в товарообороте внутренней торговли России снизилась с 27,3 % в
1990 г. и стабилизировалась на уровне 5 % к 2002 г. [4]), она продолжает осуществлять
социальную миссию, путем обеспечения снабжения товарами и услугами жителей
отдаленных и малочисленных населенных пунктов, а также выступая универсальным
заготовителем разнообразных сельскохозяйственных продуктов и сырья, дикорастущих
плодов, ягод, орехов, грибов, лекарственных трав. Тем самым потребительская кооперация
способствует созданию социально ориентированной экономики.
Основным звеном системы потребительской кооперации являются потребительские
общества. Представляя собой добровольные объединения граждан и (или) юридических
лиц, они создаются, как правило, по территориальному признаку, на основе членства путем
объединения их членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной,
производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных
потребностей их членов [1]. Потребительские общества объединяются в союзы (районный,
окружной, областной, краевой, республиканский, центральный).
Потребительские общества и их союзы являются сложными организационно экономическими системами, развивающимся по определенным закономерностям. Как и все
организации, они имеют свои цели, задачи, структуру, внешние и внутренние связи.
Глубокое понимание их природы и специфики с целью использования положительных и
устранения влияния отрицательных сторон позволяет обеспечить организацию
эффективной системы учета и контроля.
Потребительская кооперация способствует созданию цивилизованного рыночного
хозяйства, ориентированного на социальные цели. Она является некоммерческой
структурой, ставящей социальные задачи по защите интересов своих членов посредством
нейтрализации или смягчения негативных тенденций в сфере обращения, думающей о
нуждах населения, организующей торговлю товарами первой необходимости, торговлю в
глубинных населенных пунктах. С одной стороны, она призвана выполнять социальные
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задачи потребителя, с другой - рыночные условия заставляют ее развивать
предпринимательскую деятельность.
Специфика потребительских кооперативов, заключающаяся в их некоммерческой
природе и осуществлении предпринимательской деятельности лишь для достижения целей,
ради которых они созданы, не может не наложить отпечаток на организацию учета и
контроля в них.
Нормами законодательства России формирование уставного и других видов капитала в
некоммерческих организациях, включая потребительские кооперативы, не предусмотрено.
Однако для реализации уставных целей потребительские общества и их союзы создают
различные хозяйственные общества [1], являющиеся коммерческими организациями, в
которых формируется уставный капитал. Большинство их были образованы путем
реструктуризации в форме обществ с ограниченной ответственностью, основная доля в
уставных капиталах которых принадлежит самим потребительским обществам (союзам).
Число хозяйственных обществ по сравнению с численностью потребительских обществ
увеличивается, что, с одной стороны, может свидетельствовать о снижении роли
потребительских обществ, о потере их привлекательности среди пайщиков, что по
выражению Л.П. Наговициной и Б.А. Аманжоловой «представляет большую угрозу
сохранению потребительской кооперации, в частности сохранности кооперативной
собственности» [5]. С другой стороны, это может говорить об изменении принципов
действия кооперативных организаций, направлении их на укрупнение и реструктуризацию
с целью снижения затрат, улучшения управления, повышения эффективности и
конкурентоспособности.
В потребительских обществах контролируются лишь финансовые показатели, в
интересах пайщиков контрольных функций не осуществляется, не оценивается степень их
участия в деятельности организации, удовлетворенности качеством обслуживания. Тогда
как Концепция развития потребительской кооперации до 2015 года предусматривала
создание единой информационной системы, которая должна включать полные и
достоверные сведения о пайщиках: их количестве, размерах взносов, деятельности в
потребительском обществе, возможностях участия в заготовительной деятельности,
приобретении товаров в торговых точках потребительской кооперации [2].
Для формирования такой единой информационной системы в потребительской
кооперации необходимо вывести контроль на новый уровень взаимодействия
управленческого персонала и пайщиков, создать единую интегрированную систему учета и
контроля, ориентированную, в том числе, и на интересы пайщиков в полной, достоверной,
качественной информации о разнообразных показателях деятельности кооперативов, для
активизации их участия в ней, в решениях по поводу кооперативной собственности,
реорганизации.
Таким образом, в системе потребительской кооперации встречаются как
некоммерческие, так и коммерческие организации. Некоммерческие организации не имеют
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют
полученную прибыль между участниками. Однако в соответствии со ст. 50 ГК РФ
«некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и
соответствующую этим целям». В соответствии со ст. 116 ГК РФ «Доходы, полученные
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потребительским кооперативом от предпринимательской деятельности, осуществляемой
кооперативом в соответствии с законом и уставом, распределяются между его членами».
Сочетание коммерческой и некоммерческой социально направленной деятельности в
кооперативных организациях предопределяет сложности в организации и порядке ведения
учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, в организации контроля.
Эффективное управление организациями потребительской кооперации может быть
обеспечено лишь благодаря своевременной и качественной информации об объектах и
процессах, формируемой в интегрированной системе учета и контроля целенаправленной
на эффективное развитие и устойчивый рост всех отраслей деятельности.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Актуальность темы данной статьи обусловлена тем фактом, что настоящий этап
развития характеризуется существенным ростом инновационной активности во всех
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странах мира. Одна из причин этого процесса объясняется особой ролью инноваций в
развитии современного общества. Страны с рыночной экономикой вводят инновации в
число тех основных инструментов, которые способствуют повышению и укреплению
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Для развивающихся стран, стран,
имеющих формирующуюся постиндустриальную экономику, инновации являяются
катализатором экономического роста, источником формирования качественно новых
знаний.
Ключевые слова
Инновация, инновационная активность, экономический рост, стратегия развития,
инновационный проект.
Инновацией является конечный результат внедрения интеллектуальной деятельности
человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации.
Понятие «инновация» - от латинского innovation - означает изменение, обновление,
нововведение и имеет два аспекта - новшество и внедрение этого новшества в
определённый процесс, все инновационные процессы обозначаются понятиями
"нововведение", "новшество", "инновация" и означают инновационные процессы в целом
во всей промышленности.
В работе нами используется определение понятия «инновация», которое предлагает
ученик профессора Чана Кима Габор Бюрт. По его мнению, инновация - это борьба с
«болевыми точками» и смесь нестандартных подходов к эффективному ведению бизнеса.
Такое определение характерно именно для содержательных, клиентоориентированных
инноваций.
Под инновациями в широком смысле понимается прибыльное использование
нововведений как в виде внедрения новых технологий, а также новых видов продукции или
определённых услуг наряду с организационно - техническими и социально экономическими решениями производственного, финансового, коммерческого,
административного или иного характера.
Инновация - это использование в той или в другой сфере общественной деятельности,
результатов интеллектуального труда, технологических разработок, направленных на
совершенствование социально - экономической деятельности. [4, с. 102] Инновации
выполняют такие три функции: восстановительную, инвестиционную, стимулирующую.
Переход современного общества к глобальной информатизации требует широкого
применения на современных предприятиях информационных технологий, так как именно
информационно - коммуникативные технологии (ИКТ) позволяют предприятиям
претендовать на получение инновационного статуса.
На современном этапе общественного развития осуществление экономических
процессов на высоком уровне невозможно без внедрения инновационных технологий, так
как именно они делают промышленность более эффективной и способной привлечь
внимание настоящих специалистов, мастеров своего дела. Стремительное развитие
инноваций в сфере науки и техники не позволяет и российской экономике стоять в стороне.
Инновационные технологии помогают не только увеличить экономическую эффективность
производства, но и создать оптимальные в экономическом плане условия для повышения
рентабельности производства.
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Именно инновационная деятельность способна дать максимально высокие
экономические результаты.
Проблемы эффективного использования потенциала инноваций, научного обоснования
их роли в общественных и экономических трансформациях приобретают особую
актуальность и значимость. Дискуссионными до сих пор остаются такие вопросы, как
принципы и механизмы внедрения и управления инновациями; задачи по разработке
подходов управления инновациями и создание инноваций через проекты; определение
эффективности и результативности системы управления инновационной компонентой
проекта в контексте достижения предприятием устойчивых конкурентных них
преимуществ и тому подобное. В связи с этим возникает необходимости компетентного
исследования вопросов, связанных с процессами управления инновациями и
предоставление практических инструментов по принятию управленческих решений в
менеджменте организаций.
Итак, значение термина «инновация» зависит от конкретной цели исследования, - в
работе мы рассмотрим принципы внедрения инновационных проектов и управления ими.
Инновационный проект является объектом инновационной деятельности. Само понятие
"инновация" интерпретируется подавляющим большинством авторов с двух позиций:
инновация как определенный процесс, направленный на достижение результата, и
инновация как результат. Определение инновации показывает, что она в обязательном
порядке должна (рис.1.):

Рис.1. Особенности инновации1
Все это предопределяет содержание основного объекта инновационной деятельности инновационного проекта.
Инновационным проектом называется плановый комплекс по внедрению
производственных, технических, организационных и экономических мероприятий, которые
объединены одной генеральной (основной) целью. [2, с. 68]
Инвестиционный проект состоит из нескольких этапов проведения процесса
исследования, которые согласовываются по ресурсам, по исполнителям и по срокам, и
осуществляется менеджментом.
1

Составлен автором самостоятельно
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По другому определению, это система взаимосвязанных программ наряду с целями их
достижения, составляющая комплекс опытно - конструкторских, научно исследовательских, производственных, организационных, а также коммерческих,
финансовых и некоторых других мероприятий, соответственно организованных и
оформленных с помощью комплекта проектной документации, которая обеспечивает
эффективное решение конкретных научно - технических заданий (проблем), выраженных в
количественных показателях, способствующих инновации .
М.А. Йохна и В.В. Стадник считают, что инновационный проект - это комплекс
взаимосвязанных мероприятий, разработанных с целью создания, производства и
продвижение на рынок новых высокотехнологичных продуктов по установленным
ресурсным ограничениям.
Таким образом, понятие "инновационный проект" можно рассматривать в некотором
смысле как совокупность мер для достижения инновационных целей; как процесс
осуществления инновационной деятельности; как пакет документов, обуславливающих и
описывающих эти мероприятия.
Необходимо отметить, что разработка инновационного проекта является долгим и очень
дорогим процессом, что, в свою очередь, обусловливает необходимость изучения и учета
методики эффективного управления проектами.
Основой концепцией управления проектами является взгляд на проект как на смену
любой системы, связанную с затратами времени и ресурсов, а процесс изменений,
осуществляемый по разработанным правилам и процедурам, является основой управления
инновационными проектами» [1, с. 179].
К числу приоритетов для успешного развития государства относится создание условий и
методов для эффективного преобразования интеллектуального потенциала народа в
интеллектуальный капитал. Такую тенденцию можно проследить как на уровне отдельной
организации, так и на уровне государства.
Главная цель оценки интеллектуального капитала - обеспечение устойчивого развития
организации. Процесс вывода инновации на рынок превращает внутренние инновации на
внешние, то есть такие, которые используют по показателям проекта. Одной из
возможностей инновационного проекта являются внутренние инновации проекта, которые
характеризуются мотивацией сотрудников, гибкостью и постоянным усовершенствованием
проекта.
Сложившаяся концепция применения инноваций в проектах может предоставить
менеджерам возможности принимать обоснованные решения по проектноориентируемому
развитию как на предприятии, так и в масштабах государства.
Таким образом, изменение форм проявления одного из системных элементов означает
трансформацию экономической системы.
Новой существенной чертой международных отношений становится глобализация. Это
понятие трактуют по - разному: согласно точке зрения, которая преобладает, ни один
процесс в обществе, ни одно действие (экономическое, социальное, юридическое,
политическое, военное и т.д.) в нашей жизни, каким бы масштабными или частными они
ни были, нельзя рассматривать только ограниченно. Взаимозависимость и взаимосвязь
отдельных процессов, явлений и акций усиливаются, что требует учета и оценки обратного
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эффекта, всех последствий как более отдаленных, так и близких, в отстоящих и в
непосредственно прилегающих сферах.
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ФИТНЕС - КЛУБА: ПОСТРОЕНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Аннотация
Статья посвящена анализу особенностей обучения руководителей подразделений фитнес
- клуба с целью повышения профессионализма работников. Исследование потребностей в
обучении было проведено в одном из крупнейших фитнес - клубов г. Екатеринбурга в
августе 2017 года.
Ключевые слова
Руководители, система обучения руководителей, потребности в обучении,
анкетирование, внутриклубная система обучения руководителей
Возрастающая роль профессионального обучения для руководителей фитнес - клубов и
резкое повышение потребностей в нем привели к тому, что организация внутриклубного
обучения стала одной из основных функций управления персоналом.
Система обучения руководителей подразделений фитнес - клуба – это система
подготовки руководителей подразделений, включающая различные методики обучения, а
также материально - технические средства, обеспечивающие процесс обучения.
Внутриклубная система обучения руководителей подразделений – это система подготовки
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персонала, которая осуществляется непосредственно на территории клуба или в
корпоративных учебных центрах и строящаяся на решении проблем, специфичных для
фитнес - клубов с привлечением собственных или внешних преподавателей.
На современном этапе выдвигаются все новые и новые требования к обучению
руководителей подразделений ООО «Фитнес - клуб», которые предполагают регулярное
обновление, расширение и углубление имеющихся знаний руководителей всех уровней. В
зависимости от того, как происходит тот или иной этап отношений ООО «Фитнес - клуб» и
сотрудника, отношения, собственно, продолжаются или прекращаются (рисунок 1).
Подбор кандидата на вакантную
должность

1. Обучение и стажировка

Оформление трудовых отношений

Прекращение
стажировки

Прекращение
трудовых отношений

2. Адаптация в коллективе

Развитие (карьера вертикальная,
горизонтальная, повышение
квалификации)

3. Аттестация на соответствие занимаемой
должности либо участие в центре оценки на
руководящие должности

Рисунок 1 – Этапы взаимоотношений сотрудника
и ООО «Фитнес - клуб»
На рисунке 1 можно увидеть, что еще на этапе стажировки и обучения кандидаты на
должность руководителя подразделения ООО «Фитнес - клуб» могут прекратить
стажировку по собственному желанию или по желанию клуба. Такое развитие событий
нежелательно для фитнес - клуба, т.к. оно связано с очередными затратами времени и
финансов на поиск нового кандидата и его обучение. Избежать такого поворота событий
можно при тщательном подборе кандидатов и при грамотном обучении. Далее можно
увидеть, что подобная ситуация может сложиться и на этапе адаптации, но в таком случае
она будет еще более болезненной и для сотрудников, и для клуба. Лишь в третьем случае
прекращение трудовых отношений можно считать естественным этапом развития карьеры,
но и этого можно избежать.
В рамках настоящего исследования в августе 2017 года с целью выявления потребности
в обучении руководителей подразделений фитнес - клуба был проведено анкетирование
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сотрудников. В анкетировании участвовали 7 человек, 3 из них – женщины и остальные 4
респондента – мужского пола. В ходе обработки полученных результатов были указаны
наиболее значимые для сотрудников? а также предложены общие выводы и рекомендации
по улучшению ситуации.
Так, при ответе на вопрос «Как часто Вы посещаете профессиональные мероприятия
(конференции, выставки, круглые столы и пр.)?», 43 % респондентов ответили «два - три
раза в год», 43 % респондентов ответили «в среднем раз в год» и 14 % – «не чаще чем раз в
два года» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Частота участия в обучающих мероприятиях
На вопрос «Испытываете ли вы лично потребность в обучении?», 57 % респондентов
ответили, что постоянно, 43 % ответили, что иногда (рисунок 3). По мнению респондентов,
в их профессиональном окружении есть люди, которых они считают своими наставниками
и учениками.

Рисунок 3 – Потребность в обучении
На вопрос «Что Вы считаете главным инструментом достижения профессиональных
целей?», 29 % респондентов ответили «умение наладить взаимоотношения с
руководством», 14 % – «способность стать неформальным лидером в коллективе», 14 % –
«постоянное повышение уровня знаний», 43 % – «постоянное повышение уровня
профессиональных навыков и умений на практике (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Инструменты достижения профессиональных целей
По мнению большинства опрошенных, сотрудники привлекают внимание к себе и своей
работе внутри компании путем активного участия в проектах, имеющих значение для всей
компании, проявления инициативы при внедрении технологий в области кадрового
менеджмента и их успешная презентация руководству, организации и поддержки
внутрикорпоративных СМИ. На вопрос «Помогло бы наличие профессионального
сертификата, подтверждающего высокий уровень знаний и квалификацию, вашему
карьерному росту?» мнения сотрудников совпали: они отметили, что это повысило бы их
стоимость на кадровом рынке. Таким образом, большинство сотрудников клуба
осуществляют целенаправленные действия для повышения уровня знаний.
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ПУТИ ИХ
ПРЕОДОЛЕНИЯ
Проблемы российской экономики, безусловно, многослойны, но поскольку их внешняя,
экономическая часть лежит на поверхности, начать надо именно с нее. Состояние основных
фондов большинства предприятий перерабатывающего комплекса не самое лучшее.
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Общеизвестно, что почти все эти предприятия практически не имеют собственных
оборотных средств, необходимых для осуществления простого производственного цикла, и
вынуждены прибегать к кредитам.
Сам факт того, что этой проблеме не уделяется должного внимания, отражает
особенности современного экономического мышления. Реальный сектор должен прибегать
к заимствованиям для того, чтобы запустить очередной цикл выпуска продукции. А если
занять по каким - то причинам не удается, то производство, соответственно, и не
начинается. Невольно возникает ощущение, что основным источником наших благ
является не производство, а именно финансовый сектор: даст денег – и все работает, не даст
– все замерло. Деньги превратились не просто в самостоятельную, а абсолютную ценность
– такую, что производство материальных благ (казалось бы, являющееся главной целью
трудовой деятельности) перешло на вторые роли и само стало посредником в достижении
новой всеподавляющей фискальной цели пополнения бюджета и трансформации
основного капитала в финансовый.
Привлечение оборотных средств обходится российским предприятиям значительно
дороже, чем их иностранным «коллегам». Соответствующие издержки они частично
перекладывают на стоимость продукции, что отчасти усиливает так называемую инфляцию
предложения. Отчасти – потому что рост цен производителей ограничивает
конкурентоспособность их товаров с аналогами иностранного производства, доля которых
растет. Конкуренцию по качеству мы в основном тоже проигрываем импорту.
Поэтому понятно, почему российские товаропроизводители (кроме сырьевых) всегда
болезненно относятся ко всякому ослаблению государственного протекционизма во
внешней торговле. Государство же со своей стороны объясняет, что повышение барьеров
для импорта снижает конкуренцию (что само по себе абсолютно верно) и лишает россиян
стимулов к развитию производства.
Модернизация производства требует масштабных инвестиций. У самих предприятий
собственных средств нет даже на простое воспроизводство, другие российские источники
практически недоступны; иностранные же инвестиции очень избирательны. Приток
капитала в страну был обусловлен в основном быстрорастущим потребительским рынком
и отчасти сырьевым сектором.
Именно сырьевой сектор стал драйвером роста экономики в 2000 - х гг. Современная
модель российской экономики ориентирована на сырьевой экспорт при недостаточном
уровне развития технологий для производства продукции и услуг с большой добавленной
стоимостью.
Данная специфика обусловливает ряд диспропорций: высокая зависимость от
конъюнктуры сырьевых рынков, отток частного капитала, неблагоприятный
инвестиционный климат, низкий уровень инвестирования, а также отсутствие монетарных
стимулов для экономического роста, необоснованный рост цен, не подкрепленный ни
соответствующим повышением качества продукции, ни ростом производительности труда.
Также можно отметить среди проблем российской экономики при высоком уровне ее
экспортно - сырьевой зависимости наметившуюся в последнее время стагнацию экспорта и
снижение его влияния на экономический рост. Отдельно следует сказать о низком уровне
развития инфраструктурных секторов экономики.
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Кроме того, наибольший вклад в рост ВВП по - прежнему обеспечивается за счет
нефтегазового и финансового секторов экономики, торговли и сферы услуг, роста
государственных и потребительских расходов. Таким образом, точки экономического роста
слабо связаны с реальным производством.
При более глубоком анализе выявляются и другие проблемы российской экономики.
Среди них – чрезмерный рост ее отдельных секторов при затухании других, увеличение
доли продукции низкого передела при снижении доли продукции с высокой добавленной
стоимостью, зависимость от импорта продовольствия, оборудования и технологий.
Наиболее наглядно направления развития отдельных секторов экономики отражает
динамика валовой добавленной стоимости (ВДС) по видам экономической деятельности
(ВЭД). С 2002 г. по 2012 г. произошел гипертрофированный рост показателя по
«Финансовой деятельности» (в 4,2 раза), в разы опережающий рост по остальным ВЭД. В
то же время значительно увеличилась ВДС в торговле (в 2,1 раза), в строительстве и
операциях с недвижимым имуществом (в 1,8 раза), в виде деятельности «Гостиницы и
рестораны» (в 1,6 раза). Этому способствовал приток иностранного капитала в
быстроокупаемые сферы экономики, динамичный рост которых поддерживался
потребительским спросом, а тот в свою очередь – непомерным увеличением заработных
плат на фоне высокого роста цен на нефть.
ВДС по производственным и инфраструктурным видам деятельности выросла за
десятилетие менее значительно: «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» – в 1,1 раза, «Добыча полезных ископаемых» – в 1,3 раза, «Обрабатывающие
производства» – в 1,4 раза, «Транспорт и связь» – в 1,5 раза.
Если рассмотреть рост абсолютной величины ВДС по ВЭД в 2002 - 2012 гг. без учета
дефляторов, то можно увидеть, что наиболее существенный рост отмечен по «Добыче
полезных ископаемых» - в 9,1 раза, что обусловило максимальное увеличение доли данного
вида деятельности в общем объеме ВДС в анализируемом периоде – на 4,22 п.п. (табл. 3.1).
При этом доля «Обрабатывающих производств» снизилась на 1,99 п.п., «Транспорта и
связи» – на 2,05 п.п.
Таблица 3.1
Доля видов экономической деятельности в общем объеме ВДС
в 2002 г., 2010 г. и 2012 г., %
ВЭД
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство

2002

2010 2012

Изменение
2012 г. к
2002 г., п.п.

Изменение
2012 г. к
2010 г., п.п.

5,99 3,63
0,30 0,24
6,66 9,60
17,17 14,82

3,66
0,20
10,89
15,19

- 2,33
- 0,10
4,22
- 1,99

0,04
- 0,04
1,29
0,36

3,65
5,36

3,46
6,47

- 0,18
1,11

- 0,35
0,00

3,81
6,46
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Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; социальное
страхование
Образование
Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Деятельность домашних
хозяйств

22,88 20,03 19,73
0,92 1,01 0,97
10,21 9,15 8,16
2,93 4,43 4,37

- 3,15
0,05
- 2,05
1,44

- 0,30
- 0,04
- 0,98
- 0,06

10,64 12,24 11,80

1,15

- 0,45

5,10
2,92

6,05
3,06

6,61
2,97

1,51
0,05

0,55
- 0,09

3,36

3,71

3,91

0,55

0,19

1,90

1,75

1,61

- 0,29

- 0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Источник: расчет по данным Росстата
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация
В данной работе изучалась распространенность среди молодежи слов, которые помимо
традиционного значения приобрели новое, возникшее из - за сленга в сети Интернет. Для
получения актуальных данных был проведен анкетный опрос, который продемонстрировал
уровень знаний респондентов и помог разделить отобранные слова на группы. Это
позволило определить степень ознакомленности целевой аудитории с изменениями в
языке.
Ключевые слова:
Этимология, интернет, слова, словари, язык, блоггеры
Если оторваться от ежедневной работы с компьютером и взглянуть в словари, то можно
заметить любопытный факт: в современном мире цифровых технологий встречаются давно
известные слова, но в совершенно новых значениях, связанных с сетью Интернет, с
профессиональной речью программистов и блоггеров. Данное наблюдение отсылает к
одному из разделов науки о языке – этимологии, где подробно разбирается и трактуется
происхождение слов.
Так как персональный компьютер, смартфон и выход во «всемирную паутину» давно
перестали быть диковинкой, из разряда профессиональных такие слова довольно быстро
переходят в разряд общеупотребительных. Неудивительно, что сразу возникает вопрос:
знакома ли нынешняя молодежь с описанными процессами изменений в языке, связанных с
проникновением в современную жизнь компьютера и системы Интернет.
В данном исследовании преследуются две цели:
1. Рассмотреть значение отобранных слов в толковых и этимологических словарях.
2. Выяснить, знакомы ли респонденты с новыми значениями этих слов, возникшими в
сети Интернет.
После изучения электронных словарей блоггеров, отбора общеизвестных слов и
разработки таблицы для анкетирования был проведен опрос случайных респондентов в
возрасте от 12 до 18 лет.
Анализ полученных результатов позволил разделить избранные слова по частоте
употребления на три условные группы: слова - лидеры – это те слова, знание которых
превышает незнание. Слова второй группы – золотой середины. Число использующих и не
использующих их примерно равны. И, наконец, слова – аутсайдеры – это те слова,
незнание которых превышает знание.
Итак, какие же слова сегодня известны любому? В качестве конкретного примера можно
охарактеризовать слово «мышь», осветив его изначальное и приобретенное значение:
 МЫШЬ. Небольшой грызун с острой мордочкой, усиками и длинным хвостом [1];
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 МЫШЬ, ж. Специальный манипулятор, который является одним из устройств ввода
информации в ПК [2].
Около 100 % опрошенных «юзают» мышь и помимо этого прекрасно знают, что такое
«вирус», «иконка», «клик», «корзина», «мыло», «мышь», «обои», «окно», «опера», «сеть»,
«статус», «собака» и т. п.
Представителем второй группы станет слово «качалка», значение которого в словарях
следующее:
 КАЧАЛКА, - и, ж. Кресло на качающейся подставке [1];
 КАЧАЛКА, ж. Программа для скачивания, то есть переписывания файлов из
интернета [2].
Аналогичной 50 % - ой распространенностью обладают такие слова, как «альбом»,
«портал», «троян» и т.п.
И, наконец, группа слов – аутсайдеров, где на срезе слово «портянка»:
 ПОРТЯНКА, - и, ж. Кусок ткани для обмотки ноги под сапог вместо или поверх
носка[1];
 ПОРТЯКА, ж. Очень длинный текст, скучный, трудночитаемый, неинтересный [2].
Как оказалось, более 60 % респондентов не смогли дать точного определения таким
словам, как «банан», «вентилятор», «гоша», «дрова», «площадка», «пост», «тролль»,
«утконос», «чайник», «черепашка», «яшка» и т.п.
На основе исследования при помощи метода обработки случайных величин, можно
наглядно увидеть график использования каждого слова в речи молодежи обозначенной
возрастной группы (рис.1.)

Рис. 1. «Полигон частот» для выделенных слов разных групп исследования
Итак, опираясь на результаты работы, можно сказать, что из предложенных слов не
встретилось ни одно новое слово, значение которого не знакомо ни одному или знакомо
каждому из опрошенных. Частота употребления данных слов не завит от их
принадлежности к общеупотребительным для пользователей ПК или к жаргонным словам
программистов и блоггеров.
Список использованной литературы:
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка.–М.: «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1986. – 796 с.
2. Яндекс - словари. URL: http: // slovari.yandex.ru (дата обращения: 15.08.2017).
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22001
Аннотация: В статье отражены результаты ассоциативного эксперимента культурных
концептов китайцев, проживающих на территории СУАР КНР, изучено влияние
понимания этих концептов на процессы интерпретации и международной коммуникации.
Рассмотрены концепты Родина, земля, степь, дом, семья, женщина, мать, счастье, свое /
чужое.
Ключевые слова: культура, концепт, языковая картина мира, межкультурная
коммуникация.
Концепт является единством языка, культуры и сознания. Именно в нем выражается
картина мира той или иной национальности – система наиболее общего представления о
мире носителей языка, он отражает национально - культурные особенности мировоззрения
людей, принадлежащих разным культурам.
«Наличие трех составляющих в структуре лингвокультурного концепта — понятийной,
ценностной и образной — предопределяет связь концепта с языком, который его
объективирует, с культурой как национальной системой ценностей, обусловленной
историей народа и его духовно - психическим складом, с сознанием человека и его
деятельностью» [1, с.1].
Люди, говорящие на разных языках, могут иметь разные основные национальные
концепты, формирующие языковую личность и менталитет. В связи с этим, при изучении
концептов, необходимо понимать, почему в качестве объекта изучения выбран тот иной
концепт. В связи с этим, перед началом ассоциативного эксперимента коллективом
преподавателей Алтайского государственного технического университета имени
И.И.Ползунова был отобран ряд концептов на основе сопоставимости их в культурах
народов Большого Алтая. Наблюдения свидетельствовали о том, что предложенный для
исследования ряд концептов отличает частотность употребления в различных текстах,
наличие характеристик, отличающих данный концепт о такого же концепта другой
культуры (уйгуры, казахи, алтайцы и т.д.), понятность для носителя языка разных культур.
Таким образом, были изучены концепты: Родина, земля, степь, дом, семья, женщина, мать,
счастье, свое / чужое. Испытуемым предлагалось записать ассоциации (синонимы) к
разным словам. При обработке результатов эксперимента учитывались все ассоциаты,
включая единичные. В эксперименте приняло участие 120 китайцев.
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Большинство опрашиваемых под словом «счастье» подразумевают семью (87 ответов),
что свидетельствует об их уважении к институту семьи, почитании семейных ценностей и
традиций. Далее по количеству ответов следуют такие понятия, как друг, дружба (45) и
любовь, любимый человек, любящий человек (33). Помимо этого, многие указывают на то,
что счастье для них – это здоровье, жизнь, детство, еда. Среди ответов можно встретить
такие метафоричные понятия «счастья», как сахар, утро, весна, белые облака. Это
свидетельствует об образном представлении счастья, о том, что оно связано с состоянием
души, с чувством радости, спокойствия (28 ответов). Работа и учеба также были отнесены
респондентами к составляющим счастья (16 ответов). Удивительно, что связь счастья с
деньгами была отмечена только один раз, тогда как в повседневной жизни китайцы часто
соединяют эти для понятия.
В структуре концепта «счастье» выделяются компоненты различной природы:
предметный, эмотивный, процессуальный, событийный, временной.
Согласно результатам исследования устойчивых фразеологических единиц русских и
китайцев, которые провели А.И.Головня и Ван Чжицзы, «концепты счастье и несчастье —
члены контрастной антонимической оппозиции. При этом первый член оппозиции
выступает носителем определенного качества, заявленного в лексическом значении
номинации, второй член представлен как отрицательно маркированный относительно этого
признака (состояния)» [1, с.4]. Проведенное нами исследование подтверждает выводы
ученых и в то же время показывает, что не все компоненты концепта счастье можно
«уложить» в антонимичную оппозицию. Так, например, такие составляющие данного
концепта, как сахар, утро не влияют на выстраивание оппозиционных рядов, их отсутствие
не является значимым настолько, чтобы определить противоположное состояния человека несчастье. Это связано с тем, что психологическая природа счастья и несчастья
разнообразна, имеет субъективные и объективные факторы, не всегда совпадающие для
счастья и несчастья. Счастье в понимании китайцев – это умение довольствоваться и
наслаждаться той жизнью, которой судьба наделила человека [2, с.3].
Понятие счастье тесно связано у китайцев с понятием семья (более 72 % опрошенных
указали на это). Оба концепта являются значимыми для понимания менталитета любого
народа. Согласно результатам проведенного нами исследования, компоненты обоих
концептов тесно пересекаются друг с другом, а сами концепты являются в некоторой части
своих компонентов синонимичными. Так, многие китайцы указали, что семья для них – это
счастье, родные, радость, спокойствие, ответственность и лучшее из всего. Отдельное место
среди компонентов занимает хозяйка как отдельная значимая составляющая семьи. Это не
случайно. Забегая вперед, можно сказать, что концепты мать и женщина для многих
китайцев связаны именно с понятием «хозяйка».
Лексема «дом» понимается в большинстве случаев как: 1) строение для житья, имеющее
отличительные признаки по размеру и имеющее характеристики прекрасный, грандиозный,
красивый, дорогой и т.д.; 2) семья, род, поколение, свой; 3) предметы домашнего обихода,
мебель. Как показывает анализ, семантический объём слова достаточно широк, а главное
место в концепте «дом» занимает семья.
Исследования, посвященные изучению концепта «мать» на материале разных языков с
позиций разных отраслей гуманитарного знания, свидетельствуют о многомерности
данного концепта и существовании национально - культурной специфики в его языковой
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репрезентации. Это обусловило включение данного концепта в список исследуемых нами
концептов.
По мнению Чибисовой О.В., в китайской лингвокультуре наличествуют паремии,
поэтизирующие и восхваляющие любовь детей к матери и матери к детям, которым равных
по красоте и эмоциональности в русской лингвокультуре нет. Наше исследование
подтверждает этот вывод. Так, многие опрошенные нами китайцы указали, что мать – это
любящая и любимая, милая, теплая. Не менее важными стали такие признаки матери, как
прекрасная, красивая, великая, модная, отличная (внешние признаки). В концепте «мать»
появляется и описательный концепт, выражающий отношения между матерью и ее детьми.
Это отношение бескорыстия, заботы, дружбы. Некоторые респонтенты среди компонентов
концепта отметили признак «уставшая». Многие китайцы с концептом мать связали
концепт счастье. Таким образом, можно отметить, что концепт «мать» детерминирован
набором положительных качеств, отношений, ценностей и поведения.
Ассоциативное поле концепта «женщина» очень близко к концепту «мать» во многих
ответах опрашиваемых нами китайцев. Наполнением концепта стали такие компоненты,
как дети, подруга, супруг, работа, учитель, любимая. При этом такие компоненты концепта,
как прекрасная, милая, чудесная, великая, богиня, яркая (в 76 % ответов) ставят понятие
«женщина» на особое место. Характерно для этого понятия и присутствие современных
атрибутов женщины: сумка, губная помада, одежда, жизненный уровень, пацанка, духи,
работа. Это говорит об особом месте женщины, о наличие у нее не только обязанностей, но
прав и свободы.
Представление о «своем / чужом» формировалось в древности, отражая особенности
сознания замечать и фиксировать существующие в мире объективные противоположности.
Мы намеренно включили в эксперимент концепт «свое - чужое», опираясь на мнение о том,
что в процессе изучения иностранного языка (тем более, в стране изучаемого языка) не
только актуализируются имеющиеся смыслы того или концепта, но и появляются новые.
Слово «чужой» содержит в себе следующие смыслы: 1. Принадлежащий чужому миру (с
отрицательным оттенком); 2. Незнакомый, новый, интересный (с положительным
оттенком). В сфере этой оппозиции в ответах опрашиваемых оказались такие компоненты,
как семья, друг, вещи, жизнь, чувства, образование.
Согласно анкетам, ядром концепта Родина является родное государство, причем речь
идет не о Родине вообще, а о конкретном месте рождения, о малой Родине. Так в языке
проявляется то, насколько важную роль играет для китайца место, где находится его семья,
где он сам родился и вырос, где прошло его детство. Понятно, почему в структуре этого
концепта отмечаются родственники (бабушка, дедушка). Очень сильная эмоциональная
составляющая этого концепта (чудесная, прекрасная, любимая, красивая, лучшая – в
ответах 60 респондентов).
Концепт земля не случайно был включен в список изучаемых нами концептов. Он
является важной частью картины мира любого человека, поскольку невозможно
представить человека, который бы не был связан с этим понятием. По результатам
эксперимента, носители китайского языка указали совершенно различные ассоциации к
слову земля: почва, планета, суша, вода, растения, животные, жизнь, человек, материк.
Интересны единичные варианты – слова рост, древность, погода, счастье, оазис, город,
которые можно отнести к индивидуальным ассоциативным смыслам. Эксперимент
111

показал, что земля в сознании китайцев предстает, в первую очередь, как почва,
представляющая собой источник жизни человека.
Концепт «степь», как показал эксперимент, не является центральным в общеязыковой
картине мира китайского этноса на территории Большого Алтая. Понимание этого
концепта часто опосредовано пониманием степи казахов, монголов и других народов,
ведших кочевой образ жизни. Однако мы включили его в исследование, так как для
большинства народов Большого Алтая этот концепт ключевой и он оказывает влияние на
понимание его китайцами. Ассоциации китайцев можно условно разделить на 2 группы:
практическую (деятельную), связанную с выращиванием скота (скот, трава, лошадь,
корова, баран, пастух, стог, жизнь, шашлык), и эмоциональную (прекрасный, белые облака,
зеленый цвет). Причем, ассоциаций, указанных китайцами в первой группе, значительно
больше, чем во второй.
Как показало наше исследование, понимание вышеперечисленных концептов китайцами
имеет национально - культурную специфику языкового сознания китайских студентов и
должно быть учтено при обучении РКИ в контексте диалога культур.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА: УМЕНЬШИТЕЛЬНО - ЛАСКАТЕЛЬНЫЕ
СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В МАНСИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ РОЛЬ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(на примере рассказов Е.И. Чарушина «ЯНЫГ УТЫТ ОС МАНЬ УТЫТ»)
Художественная литература является средством нравственного воспитания детей,
поэтому очень важно учитывать при переводе все особенности текста для сохранения
образности и жанрово - стилистической специфики, а также передачи эмоциональности. В
данной статье будут рассмотрены уменьшительно - ласкательные суффиксы
существительных в мансийском языке и их роль в тексте, на примере рассказов
Е.И.Чарушина «ЯНЫГ УТЫТ ОС МАНЬ УТЫТ». Эти суффиксы так называют, потому
что они выражают отношение к обозначаемому как к маленькому, достойному ласки,
умиления. Словообразование существительных в мансийском языке осуществляется
различными способами: посредством суффиксации (морфологический тип) и с помощью
словосложения (синтаксический тип). Для именного разряда слов наиболее продуктивными
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являются суффиксы, обозначающие ту или иную субъективную оценку (уменьшительно ласкательную и увеличительную). [1, с. 222] В современном мансийском языке самыми
продуктивными многозначными являются суффиксы - кве , - рись. Б. Мункачи, В.Н.
Чернецов, Б. Кальман, А.И. Картина писали о значениях суффиксов - кве и - рись. Только
присоединяясь к именам существительным, местоимениям, и иногда к глаголам суффиксы
могут выражать уменьшительно - ласкательность и пренебрежительность. Мансийский
язык является живым, красочным, эмоционально - выразительным языком, и суффиксы кве и - рись , придают ярко выраженный эмоциональный характер.
Для перевода слова лодочка, переводчик Евдокия Ивановна Ромбандеева использует
мансийское слово хапкве - [ хап / кве ] хап - лодка, кве - уменьшительно - ласкательный
суффикс. «Нан мань хапкве хольт наталталэгын!» - Вы как лодочки, плавайте! «Эт, эт,
васпыгквет!» - Кря, кря, утятки! Васпыгквет - [ Вас / пыг / кве ] вас - утка, пыг - обозн. муж
пола, кве - уменьшительно - ласкательный суффикс, перевод - утятки [3, с.5]. Этот суффикс
- кве придает слову лишь эмоциональную окраску, не меняя его основного значения. В
рассказе Е.И. Чарушин употребляет слово маленькие, довольно большое количество раз.
Переводчик же переводит слово не просто как маленькие, а со значением малюсенькие.
Вот, например, в предложении: «Кря, кря, маленькие!». Перевод на мансийский язык
звучит так: «Эт, эт, маньутквет!» Маньутквет - [мань / ут / кве ] мань - маленький, ут –
обозначение животных, - кве уменьшительно - ласкательный суффикс.
Матаракве - [матар / кве ] матар - червяк, кве - уменьшительно - ласкательный суффикс,
перевод - червячки. [3, с.7]. Целью перевода является близкое ознакомление читателя, не
знающего языка подлинника, с переводимым текстом. Эти суффиксы не просто значимые
морфемы, но и достаточно сильное средство создания образа в произведении, выражения
авторского отношения. Все слова в рассказах несут положительную коннотацию, нет
пренебрежения, поэтому трудность при переводе составляет более тщательный подбор
лексической единицы.
Рассказы Е.И. Чарушина небольшие по содержанию, в переводе Е.И. Ромбандеевой мы
видим частотное употребление существительных с суффиксами - кве и - рись, что
показывает доброе отношение говорящего, его уважение к животным и бережное
отношение к окружающей действительности. Это является важной составляющей для
рассказов предназначенных для детской аудитории. Чтобы в последующем у детей
сформировать правильное отношение. В своем переводе Е.И. Ромбандеева точно перевела
текст и показала мансийским детям всю красоту природы и животных задуманную
автором.
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ИНДИВИДУАЛЬНО - ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ X - XI КЛАССОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ЛИТЕРАТУРЕ В ШКОЛЕ
Как известно, в средних классах на уроках литературы у учащихся формируются умения
и навыки чтения и восприятия художественного текста с учетом его идейно тематического, композиционного и стилистического своеобразия. В старших классах
происходит переход на качественно новый уровень работы с текстом. Это обусловлено как
построением школьной программы, согласно которой в центре внимания
старшеклассников оказывается историко - литературный курс, так и психолого возрастными особенностями учащихся X - XI классов.
Под «психолого - возрастными особенностями» учащихся применительно к школьному
курсу литературы понимаются главным образом психологические возможности чтения и
восприятия художественного произведения, уровень осознания тем и проблем, в нем
затронутых. «Качественные изменения в восприятии художественной литературы
школьниками разного возраста ставят перед методистами задачу определения понятия
«литературное развитие» и его критериев, которые в немалой степени должны влиять на
выбор методов и приемов изучения художественных произведений» [3, с. 14].
В старших классах при осмыслении текста на передний план выходит аналитическая
работа и такие виды анализа как: пообразный, сюжетно - композиционный, сравнительно сопоставительный, целостный и др., исследовательский и проектный методы. Меняется
даже формат использования проблемного метода, включения проблемности в ткань урока –
ее основной функцией становится активизация исследовательского интереса, определение
новых, дополнительных аспектов изучения (в том числе и в ходе самостоятельной работы).
Стремление старшеклассников как можно глубже проникнуть в суть прочитанного,
выявить те проблемы и вопросы, которые интересовали автора и нашли непосредственное
отражение в художественном повествовании и в самых разных элементах художественной
структуры произведения, найти на основе этого «ключ» к его творчеству, художественному
методу, основным мировоззренческим установкам, вполне соответствует общим
психологическим особенностям старшеклассников,
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Важное место здесь занимает и нравственно - эстетическая проблематика, сопряженная с
философской основой произведения, и базирующееся на ее освоении нравственно эстетическое воспитание старшеклассников.
Интерес к нравственно - эстетическим вопросам, их изучению средствами литературы
обусловлен прежде всего особенностями мышления старшеклассников, составляющих
основу литературного развития в данной возрастной группе, а также их общими
мировоззренческими поисками, стремлением к осознанию себя, своей уникальности,
смысла жизни и проч.
В старшем подростковом возрасте главное приобретение школьников – это укрепление и
расширение таких качеств мышления, как произвольность и осознанность, которые
обеспечивают более высокий уровень осмысления подростками художественной
условности литературы [2].
Именно с этими особенностями мышления учащихся X - XI классов связан их интерес к
работе над нравственно - эстетическими вопросами, поднимаемыми поэтами и писателями.
У старшеклассников восприятие «конкретностей» художественного текста как явлений
действительности связано с их эстетическим осмыслением. Освоение таких понятий, как
«личность автора», «формы выражения авторской позиции», «метод», «стиль», выводят
школьников на более высокий уровень осмысления творчества художников слова.
Старшеклассникам понятны средства художественного обобщения в литературном
произведении, что позволяет раскрыть глубокие сущностные связи литературного образа
[2].
Кроме того, в этом возрасте отмечается дальнейшее формирование памяти и мышления.
«Отличительной особенностью этих лет является высокая скорость оперативной памяти,
быстрое переключение внимания с одной области деятельности на другую. Все это
способствует развитию различных видов памяти, что в свою очередь позволяет
осуществлять мышление на понятийном уровне с учетом аналитико - синтетической
деятельности» [3, с. 10]. Это позволяет касаться более сложных вопросов при изучении
художественного текста, в том числе соотносящихся с духовно - нравственным,
эстетическим его аспектом.
Пристальное внимание на уроках литературы в старших классах к нравственно эстетическим проблемам, рассматриваемым на материале художественных произведений,
определено не только построением школьных программ, но и психолого - возрастными
особенностями учащихся, спецификой протекания мыслительных процессов со
склонностью к конкретике и детальному анализу. Это значительно расширяет возможности
учащихся X - XI классов в рассмотрении идейно - тематического уровня повествования,
выявлении комплекса проблем, в том числе и нравственно - эстетического порядка,
поставленных в нем автором, и освоении их в интересующем старшеклассников аспекте – с
точки зрения собственного понимания смысла жизни человека, определения содержания
ведущих философских и этических категорий, представления о должном, идеальном как
конечной цели личностного развития. Все это обусловливает важность, необходимость и
актуальность осуществления нравственно - эстетического воспитания учащихся средствами
литературы.
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АМЕРИКАНИЗМЫ КАК МАРКЕРЫ КАТЕГОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
КОЛОРИТА УЧЕБНОГО ТЕКСТА
Аннотация
Статья посвящена проблеме реализации категории национального колорита в учебном
тексте, что актуально для иноязычного текста, отражающего культуру народа, говорящего
на этом языке. Описание национального колорита проводится на материале англоязычного
текста с опорой на американизмы – реалии и квазиреалии американской культуры.
Отмечается, что национальный колорит создается за счет новой информации, передаваемой
реалиями и квазиреалиями.
Ключевые слова
Национальный колорит, американизм, реалия, квазиреалия, учебный текст
Вопрос о категории национального колорита рассмотрен, преимущественно, на
материале художественного текста [1]. Однако учебный текст, отражающий культурную
специфику народа, говорящего на изучаемом иностранном языке, также невозможен без
данной категории.
Учебный текст, понимаемый нами как оригинальный, специально моделированный для
решения обучающих задач [3, с.3], включает в свое семантическое пространство
определенные языковые единицы, которые позволяют увидеть характеристики текста,
отвечающие за его национально - культурное своеобразие. На материале американского
варианта английского языка в качестве частотных маркеров подобного плана выступают
американизмы.
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Целью настоящей публикации является исследование роли американизмов в реализации
категории национального колорита в учебном тексте. Материалом для исследования
послужили тексты учебника «Совершенствуйте свои умения» («Sharpen Your Skills») [5],
содержащие американизмы – языковые реалии и квазиреалии американской
лингвокультуры.
Прежде всего, поясним основные понятия, используемые в статье.
Категория национального колорита толкуется нами как совокупность элементов
культурных кодов, способных создать его национальное своеобразие и выраженных
средствами языка, моделирующими когнитивное пространство автора. Данное понимание
базируется на теории В.М.Савицкого, который развил понятие культурного кода,
предложенное Ю.М.Лотманом [7], связав его с языковым воплощением образов явлений
действительности [9, с.18].
В теории В.М.Савицкого важным для настоящего исследования представляется
характеристика лингвокультурного кода как речепорождающей системы, которая влияет на
поведение человека в той или иной области бытия [8, с.131]. В частности, можно говорить о
специфике национального лингвокультурного пространства на примере сферы
образования. На материале английского языка, используемого в США, маркерами данной
специфики способны выступать американизмы – слова или обороты речи, отражающие
особенности английского языка, функционирующего в США [10, с.1].
Поскольку в данной публикации нас интересует категория национального колорита в
учебном тексте, отметим его специфические черты. Прежде всего, этот тип текста содержит
учебную информацию – информацию об объекте изучения, специально отобранную и
подготовленную для усвоения с учетом категории обучаемых и требуемых результатов
обучения [11]. В этой связи Т. М. Дридзе пишет, что через тексты обучаемые приобщаются
к знаниям, социальным ценностям и нормам, к разнообразным сведениям, накопленным
людьми в ходе практической и теоретической деятельности, причем важно и то, войдут ли
полученные знания в их картину мира [2, с.34]. Иными словами, важнейшей
характеристикой учебного текста является наличие в нем образовательного,
культурологического, воспитывающего и развивающего потенциала.
Из этого следует, что изучение специфики представления национально - культурной
информации в иноязычном учебном тексте является актуальной и важной задачей.
Для проведения эмпирического исследования роли американизмов в учебном тексте
было отобрано 87 единиц. Критерием отбора послужило их объяснение в
культурологическом комментарии в учебнике и / или толкование в культурологическом
словаре [6]. Все отобранные единицы были разделены на две основные группы – языковые
реалии и квазиреалии [4, с.463].
Реалии называют те референты сопоставляемых культур (в нашем случае русской и
американской), которые по своим существенным и второстепенным признакам являются
уникальными, присущими только американской культуре: exam proctors – преподаватели
на письменном экзамене в университете, в задачи которых входит следить за дисциплиной,
т.е. не допускать списывания.
Квазиреалии обозначают референты, которые тождественны по своим основным
признакам, но отличаются по второстепенным: SAT (Scholastic Aptitude Test) – экзамен,
который сдают выпускники американских школ, желающие получить высшее образование
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в университете и колледже. В отличие от ЕГЭ (Единого государственного экзамена) в
школах РФ американские школьники могут сдавать SAT несколько раз в течение года,
чтобы повысить балл (что не разрешается в РФ).
На нашем материале более многочисленны, хотя и с небольшим перевесом, квазиреалии
(55 % ), что закономерно, поскольку отражает современную тенденцию глобализации,
конкретно проявляющуюся и в области сближения систем образования РФ и США.
Вследствие этого граница между реалиями и квазиреалиями достаточно подвижна, однако
это не является препятствием – обе группы американизмов активно участвуют в создании
национального колорита, особой атмосферы, которая присуща американской школе и
университету и отражена в тексте.
Как показал анализ, реалии и квазиреалии, отвечающие за языковую репрезентацию
элементов культурного кода, можно подразделить на следующие группы.
1. Учебные программы (в школе, университете, колледже)
Реалии: programs for limited - English - proficient minority
Квазиреалии: magnet programs (ср. русск.: школы для одаренных детей)
2. Типы учебных заведений и их характеристики
Реалии: liberal arts college, ivy universities
Квазиреалии: professional and trade schools (ср. русск.: техникум, технический колледж)
3. Учебные курсы (дисциплины)
Реалии: home economics
Квазиреалии: language arts (ср. русск.: два раздельных предмета – русский язык и
литература)
4. Органы управления и организации учебного и внеучебного образовательного процесса
Реалии: board of education
Квазиреалии: PTA (ср. русск.: родительский комитет школы, класса)
5. Составляющие учебного процесса и оценка знаний
Реалии: letters of recommendation,
Квазиреалии: report card (ср. русск.: табель успеваемости в печатном или электронном
виде), credits (ср. русск.: зачетные единицы)
6. Структура учебного процесса (в школе, университете, колледже)
Реалии: kindergarten, to double major
Квазиреалии: high school, including years 9 - 12 (ср. русск.: старшие классы средней
школы, включающие 9 - 11)
7. Внеурочная деятельность школы
Реалии: PTA sock - hop
Квазиреалии: literature club (ср. русск.: кружок любителей литературы)
Помимо этих групп квазиреалии могут передавать локальные характеристики учебного
заведения:
campus – ср. русск.: студенческий городок с менее развитой инфраструктурой.
Приведенная классификация интересна тем, что явно указывает на то, что американизмы
- реалии и американизмы - квазиреалии создают национальный колорит особым образом, а
именно репрезентируя самую важную текстовую категорию – информативности. Они
переносят студента в атмосферу американского образовательного процесса в первую
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очередь за счет новой фактуальной информации, которая может быть выражена разными
языковыми средствами.
Как показал проведенный анализ, и для реалий, и для квазиреалий наиболее часто
встречается пояснение через контекст, представленный фрагментом текста или же
специальным комментарием:
… students take classes to fulfill the University’s CORE, or general education requirements [5,
p.59].
Для пояснения реалии CORE requirements достаточен минимальный контекст,
представленный сочетанием general education.
В следующем примере контекст, поясняющий реалию school handbook, расширен,
практически, до абзаца:
The school administration provides the public with a school handbook that includes the mission
statement and philosophy of the school, age of entrance, school programs, testing, confidentiality of
student information, and graduation requirements. It will also tell you about school hours, bus
service, physical examination requirements, expectations for student behavior, withdrawal from
school, school visitation, and events for each week of the school year [5, p.49].
Пояснительный контекст может быть увеличен до нескольких предложений / абзацев,
«рассыпанных» по тексту. Так, квазиреалия volunteers, приобретающая в учебном тексте о
структуре американских школ значение reliance on parental involvement, поясняется
неоднократно, позволяя читателю увидеть все оттенки этого понятия:
Often these volunteers help in their own child’s class, but others give their time to other classes,
and many continue to volunteer even after their children have moved on [5, p.39].
Private schools depend heavily on parental involvement. Some schools require families to serve
a certain number of hours in the school each year. Schools may even charge families that fail to
meat the service requirement [5, p.40].
Значительное
число
реалий
и
квазиреалий
поясняются
специальным
культурологическим комментарием. Так, реалия safe - to - school program описывается
подробно:
In this program, run by PTA, parents call the school if their child is sick and leave a message on
the answering machine. If the parents do not call and their child does not come to school, the
school telephones the parents. The program is designed to protect children. It is voluntary,
meaning that parents are not required to take part in the program [5, p.52].
Необходимо также отметить, что многие, на первый взгляд нейтральные и вполне
понятные лексические единицы, приобретают национальный колорит, становятся реалиями
или квазиреалиями американской культуры только в рамках данного текста. Так, collecting
(saving) receipts (реалия) – это не просто «сбор чеков», а один из способов помощь школе
материально:
Parents save receipts from grocery stores. Then they give them to the PTA. After the amounts on
the receipts total a certain dollar amount, the store gives the school equipment, such as a computer
or sports equipment [5, p.51].
Точно также американизм dormitory, трактуемый нами как квазиреалия (ср. русск.:
общая спальня, например, в лагере отдыха для детей или в казарме), в американской
культуре меняет свое значение:
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Most living arrangements (dormitories) consist of suits of two to three rooms for four
people. There is enough space to work and rest. The rooms are furnished with beds, desks,
and chairs. All these things help students to feel at home [5, p.66].
Очевидно, что новые знания о системе школьного и высшего образования в США,
полученные обучаемыми, расширяют их картину мира за счет информации
специфического характера, в передаче которой наиважнейшая роль принадлежит
американизмам, трактуемым нами как реалии и квазиреалии американской
культуры.
Таким образом, можно сделать общий вывод. Реализация категории
национального колорита в англоязычном учебном тексте сопряжена с категорией
информативности. Роль американизмов при этом можно определить двояко:
передать новую информацию и, за счет языковой репрезентации элементов
культурных кодов, передать национальный характер той или иной сферы
человеческого бытия.
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Одним из актуальных направлений в современной лингвистике остается исследование
языка прессы, поскольку именно здесь впервые фиксируются языковые изменения, как в
области лексики, так и синтаксиса, грамматических форм и пр. [1, c. 24]. Именно в прессе
впервые появляются неологизмы и заимствования, поскольку задача любого издания –
соответствовать моменту, ситуации [2, c. 2], быть современным. Известно, что в текстах
средств массовой информации вообще и во франкоязычной женской прессе тропы и
стилистические фигуры применяются не только для украшения высказывания, в том числе
и в целях эвфемии (для смягчения высказывания [3; 10, c. 151]), но и для того, чтобы
помочь читателю осмыслить действительность, структурируя и смещая акценты [7].
Информационное воздействие на читателя часто предполагает навязывание
определенных идеалов, настроений и т.п. путем тонкого манипулирования сознанием в том
числе за счет формирования определенного эмоционального восприятия фактов [4, c. 26].
Ученые - когнитологи указывают, что эмоциональное переживание события
способствует адекватному восприятию и фиксации значимых фактов действительности, а
также интенсификации когнитивных процессов по их обработке [9, c 268]. Эмоциональные
процессы непосредственно влияют на механизмы вынесения суждений и принятия
решений [5; 6, c. 122]. На лингвистическом уровне этот эффект достигается посредством
создания определенной тональности высказывания [8, c. 44] через употребление
эмоционально окрашенной лексики, в частности через эпитеты.
Этот троп оказался весьма частотным в исследованном материале: 25 % из выявленных
высказываний содержат эпитеты (всего было подвергнуто анализу 816 высказываний из
интернет - версий изданий Femme Majuscule, Femme en ville, Elle, Madame Figaro, Vogue).
Отметим, что большая часть эпитетов – прилагательные с положительной оценкой. Цель
частого использования таких эпитетов в статьях заключается в создании позитивного,
оптимистичного представления о жизни. Например: Un h tel discret et charmant derri re le
h tre de la porte Saint - Martin. [Femme Majuscule]. Et le r s lt t, leur œ vre, c’est un nectar
fin et léger qui affirme son raffinement et son l g nce. [Femme Majuscule]. L’ tmosph re est
légère et chaleureuse. [Femme en ville].
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Эпитеты используются также для прямого воздействия на чувства и эмоции
читательниц. Как, например, в следующих высказываниях, где даются прямые указания на
яркие, волнующие качества личностей, свойства предметов и явлений:
la fois flamboyant, r le et tragique, ér e et le é [Femme en ville]. «W l and Sheep»:
une fable mo v nte qui nous emmène en Afghanistan. [Elle].
Все проанализированные нами издания уделяют значительное внимание вопросам моды,
макияжа, интерьера. В связи с чем в тексте распространены эпитеты, обозначающие цвет и
свет: Une palette de 40 nuances lumineuses et subtiles, un soin enrichi à l’h ile d’ rg n pour des
cheveux intens ment nourris et brillants, une formule gel cr me efficace pour couvrir 100 % des
cheveux blancs, raviver une couleur en manque de punch, et un prix tout doux [Femme
Majuscule]. Pour les peaux claires, on opte pour un vieux rose et pour les peaux n ée , on
privil gie un prune. [Madame Figaro].
В качестве эпитетов, особенно в изданиях, посвященных моде, или в соответствующих
рубриках, часто используются заимствования (англицизмы) [11], ставшие «модными»
словами: D co vrez 40 cadeaux upper class, luxe affranchi, à offrir ou s’offrir, du rêve plein les
yeux. [Vogue]. Le chignon flou de Margot Robbie, les pommettes glowy de Devon Windsor ou
encore le wavy sauvage de Taylor Hill... [Elle].
Несмотря на то, что в средствах массовой информации практически не используются
лексические единицы высокого стиля, в изданиях для женщин были отмечены единичные
случаи употребления эпитетов, характерных для поэтических произведений: C'est une
couleur hors du temps qui s'inscrit dans la tendance, qu'il tende vers le corail pour l’ t ou qu'il
vire vers des nuances plus froides comme le bordeaux pendant la p riode hivernale. [Madame
Figaro].
В общем, для франкоязычной женской прессы характерно высокочастотное
употребление эпитетов, в результате чего создается эффект «яркости», необычности,
привлекательности публикаций, цель которых – произвести эмоциональное воздействие на
читательниц.
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Аннотация
В статье исследуется употребление средств выражения фатической функции в
ораторской речи. Иллюстрируя примерами появление разного вида фатумов на протяжении
всего выступления, автор приходит к выводу, что они в ораторской речи необходимы.
Ключевые слова:
Ораторская речь, фатические высказывания, контактоустановление, семантическая и
структурная незавершенность, дуга напряжения.
Еще риторика древних была пронизана рекомендациями относительно того, как
готовиться к публичному выступлению, держаться перед публикой, воздействовать на
слушателей, удерживать их интерес. Менялись времена, эпохи, условия общения,
представления о нормах и стилях публичного выступления, менялись и сами формы и виды
публичных речей, внедрялись новые публичные речевые жанры с несколько иными
задачами (научить, развлечь и др.). Неизменной оставалась лишь основная задача
ораторской речи - убеждение в своей правоте, воздействие не только на мысли, но и,
главное, на чувства и волю слушателей.
Для современной риторики ораторская речь – это речь публичная, то есть обращенная к
многочисленной аудитории, отличающаяся убежденностью, желанием воздействовать на
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слушателей. Важной особенностью ораторской речи является ее обращенность к
общественно значимым, актуальным вопросам, темам, отсюда ее особая эмоциональная
насыщенность, оценочность, ни с чем несравнимый пафос. Таким образом, ораторская речь
– речь устная, публичная, монологическая.
Однако речь оратора – это не просто монолог, это диалогизированный монолог,
естественный в своей разговорной тональности, содержащий средства привлечения
внимания и установления контакта с аудиторией, приемы поддержания внимания и
интереса слушателей. Здесь на помощь оратору и приходят средства выражения
фатической функции (ФФ), поскольку именно она гарантирует поддержание контакта в
акте коммуникации [2, с. 239]. Выступая в речи в качестве субститутов информативно
полных высказываний, фатумы необходимы для того, чтобы обратить внимание на то, что
будет дальше, поддержать интерес, создать интригу [1, с.14].
Успех ораторской речи напрямую зависит не только от того, насколько оратор владеет
разнообразными паралингвистическими приемами взаимодействия с аудиторией, но и от
того, как часто и насколько умело он пользуется при этом фатическими высказываниями.
Чтобы быть успешным, оратор должен владеть специальными приемами привлечения
внимания и установления контакта с аудиторией. Как известно, аудитория внимательно
слушает оратора первые несколько минут, а дальше внимание слабеет, а подчас и вообще
исчезает. Данный факт относится и к выступлениям, тема которых очень интересна или
очень значима для аудитории. Начало речи, или вступление, как правило, содержит
обращение к слушателям. Выбор фатума - обращения – иногда не простая задача.
«Товарищи», «друзья», «коллеги», «дамы и господа», «уважаемые слушатели» и т.п. –
формы обращений разнообразны и отражают как ситуацию общения, так и отношение
оратора к аудитории, его индивидуальный стиль. Здесь очень важно почувствовать
настроение аудитории и найти с ней общий язык.
Приемы привлечения внимания также разнообразны. Так, например, интригующее
начало, способно легко возбудить любопытство слушателей. Это может быть интересный
факт из жизни, истории или какое - то парадоксальное утверждение.
«Позвольте поделиться с вами одним интересным фактом, в оценке которого до
сих пор расходятся не только историки, но и…»
Данный пример демонстрирует создание «дуги напряжения» при помощи таких средств
выражения ФФ, как модальный глагол, широкозначное абстрактное существительное,
парный союз. Обладая семантической и / или структурной незавершенностью, данные
фатумы создают благоприятные условия для дальнейшей конкретизации, последующего
раскрытия, прогнозируя продолжение высказывания и создавая для слушателя интригу.
Успех ораторской речи зависит и от того, насколько оратор умеет поддерживать
внимание аудитории во время выступления, каков общий тон и стиль его выступления. Как
свидетельствует опыт, наибольший процент внимания и активности слушателей, а также
процент усвоения информации наблюдаются при диалоговой форме выступления.
Следовательно, помогают поддерживать внимание и контакт с аудиторией, так называемые
приемы диалогизации. К ним относятся вопросно - ответный ход выступления, обращение
к аудитории с вопросами и предложениями.
«Альберт Эйнштейн сказал, что образование – это то, что остается, когда все
выученное забыто Согласны ли вы с этим? Как вы это понимаете?»
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Приведенный отрывок иллюстрирует, как можно привлечь внимание аудитории при
помощи фатумов - вопросов. Психология человека не позволяет ему оставаться
безучастным в случае, когда его спрашивают о чем - либо. Любой вопрос побуждает
человека к размышлению и поиску ответа, даже если этот ответ не может и / или не должен
быть озвучен.
«Давайте поразмышляем….», «Согласитесь, что….», «Интересно, как…», «Всем
известно, что…» - подобные фатумы - императивы и фатумы - элиминтативы всегда
имеются в арсенале успешного оратора. И если первые способствуют поддерживанию
контакта с аудиторией, вовлечению ее в «процесс», то вторые, воспринимаясь как
неполные, грамматически незавершенные конструкции, интригуют слушателя, который
благодаря им настраивается на продолжение высказывания и не теряет интерес.
Приведенные примеры показывают, что фатика играет особую роль в ораторском
искусстве. Средства выражения ФФ являются необходимыми элементами ораторской речи
на всех ее этапах. Фатумы не только помогают оратору привлечь внимание аудитории и
поддерживать интерес на протяжении всего выступления, но и способствуют продвижению
мысли и превращению ее в полноценное информативное высказывание.
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БУЛГАКОВ И ГОГОЛЬ: ОТ ФИЛОСОФИИ К ПОЭТИКЕ

BULGAKOV AND GOGOL: FROM PHILOSOPHY TO POETICS
Аннотация. Традиции Гоголя занимают особое место в творческом наследии Михаила
Булгакова. Современные литературоведы обычно обращают внимание на мистические
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параллели в жизни писателей и сходство поэтики их произведений. Между тем, основой
традиций Гоголя в творчестве Булгакова является близость их миропонимания (особенно в
ранний период творчества Н.Гоголя) и искреннее восхищение Булгакова личностью своего
литературного предшественника.
Ключевые слова: Булгаков, Гоголь, традиции, «Вечера на хуторе близ Диканьки»,
«Мастер и Маргарита»
Abstract. The tradition of Gogol occupies a special place in the creative heritage of Mikhail
Bulgakov. Modern scholars usually draw attention to the mystical Parallels in the lives of writers
and the similarity of the poetics of their works. Meanwhile, the basis for tradition of Gogol in the
works of Bulgakov is the proximity of their understanding of the world (especially in the early
period of creativity of N. Gogol) and sincere admiration for Bulgakov the personality of his literary
predecessor.
Key words: Bulgakov, Gogol, tradition, "Evenings on a farm near Dikanka", "Master and
Margarita"
Более полувека литературоведы разных стран открывают все новые грани мастерства в
творчестве Михаила Булгакова. При этом почти все отмечают тесную связь писателя с
гуманистической традицией русской классической литературы (Б.Вахтин, А.Смелянский,
А.Смирнова, Т.Фролова, В.Чеботарева, М.Чудакова). «Из писателей предпочитаю Гоголя, –
писал Булгаков в середине двадцатых годов, – с моей точки зрения, никто не может с ним
сравняться» [см. 10, с. 360]. Булгаков воспринимал русскую культуру в контексте мировой,
и обращение к традициям для него являлось не столько способом усвоения тех или иных
приемов художественной выразительности, сколько источником приобщения к
нравственному опыту предшественников. Поэтому его творчестве причудливо
преломляются традиции отечественной литературы (А. Пушкин и Н. Гоголь, А. Грибоедов
и М. Салтыков - Щедрин, Ф. Достоевский и Н. Некрасов, Л. Толстой и В. Жуковский) и
зарубежной классики (И. - В.Гёте и Э. - Т. - А. Гофман, Мольер и У. Шекспир, Г. Уэллс и
Жюль Верн, М. Сервантес и Ги де Мопассан). В то же время некоторые литературоведы,
пытаясь акцентировать межнациональный характер булгаковского творчества, в
запальчивости отказывают писателю в национальных корнях: «Несмотря на то, что и сам
Булгаков говорил о своей любви к Гоголю, и ученые это отмечают, истоки творчества
писателя там – в Гёте, Гофмане, Франсе, М.Твене, а не в народном национальном Гоголе»
[11, с.54]. Думается, истина находится посередине. Подобно Гоголю, Булгаков не был
сторонником западничества или славянофильства, поскольку в культуре для него не
существовало национальных границ. В то же время гоголевские традиции занимают в
творческом наследии художника особое место.
Булгаков инсценировал «Мертвые души» Н.Гоголя и создал ряд ремейков по его
произведениям (киносценарий «Ревизор (Необычайное происшествие, или Ревизор, по
Гоголю)», фельетон ««Ревизор» с вышибанием. Новая постановка», фельетон
«Похождения Чичикова (Поэма в 10 - ти пунктах с прологом и эпилогом)», фельетон
«Заколдованное место»). Булгаков не просто считал Гоголя своим учителем («А кто
поверит, что мой учитель Гоголь?...» (здесь и в дальнейшем курсив мой – В.П.) – Булгаков
М.А. - Вересаеву В.В. 28.VII.1931; «…горожане и преимущественно литераторы играют IX
- ую главу твоего романа, которую я в твою честь о, великий учитель, инсценировал» –
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Булгаков М.А. - Попову П.С., 30.01.1932 [2]), но и единомышленником. Именно поэтому в
письме Сталину с просьбой отпустить его заграницу писатель цитирует Гоголя («… я знал
только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей чтобы
натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и
добуду любовь к ней вдали от нее». Н.Гоголь» – Булгаков М.А. - Сталину И.В., 19.IV.1931
[2]) и в письме В.Вересаеву уточняет: «Я написал письмо. Я цитировал Гоголя, я старался
все передать, чем пронизан…» – Булгаков М.А. - Вересаеву В.В., 28.VII.1931 [2]). К
сожалению, рассматривая влияние Гоголя на Булгакова, современные булгаковеды, как
правило, обращают внимание на мистические параллели в судьбах писателей и сходство
поэтики их произведений. Между тем, следовало бы не только охарактеризовать
типологические схождения в творчестве писателей, но и ответить на вопрос об их причине.
Думается, что в основе гоголевских традиций в булгаковских произведениях лежит
близость их миропонимания (особенно в ранний период творчества Н.В.Гоголя) и
искреннее восхищение личностью литературного предшественника.
По свидетельству П.С.Попова, Булгаков уже с «девяти лет … зачитывается Гоголем, –
писателем, которого он неизменно ставил себе за образец и наряду с Салтыковым Щедриным любил наибольше из всех классиков русской литературы …» [2]. В творческом
воображении Булгакова постоянно присутствует образ Гоголя. Так, в письме В.Вересаеву
писатель описывает свою мечту поехать в Италию: «Рим! – здравствуйте, Николай
Васильевич, не сердитесь, я Ваши «Мертвые души» в пьесу превратил. Правда, она мало
похожа на ту, которая идет в театре, и даже совсем не похожа, но все - таки это я
постарался...» – Булгаков М.А. - Вересаеву В.В., 11.07.1934 [2]).
Подобно Гоголю, Булгаков:
1) родился в многодетной семье и рано потерял отца, после чего духовной опорой
будущему писателю становится мать (потому таким трагизмом проникнуты сцены смерти
матери в «Белой гвардии»);
2) с детства был связан с Киевом (прапрадед Гоголя – воспитанник Киевской духовной
академии, отца звали Василием Афанасьевичем; Булгаков – сын доцента Киевской духовной
академии Афанасия Ивановича), и Малороссия становится первым объектом литературных
опытов;
3) мечтает о театре (ср. «Театральный разъезд после представления новой комедии» –
«Театральный роман (Записки покойника)»;
4) вследствие непонимания окружающими испытывает мучительный душевный
кризис, результатом которого становится сожжение рукописи самого значимого в
творческой биографии писателя произведения (Гоголь в 1852 году сжигает 2 - ой том
«Мертвых душ», Булгаков в 1930 – первую редакцию романа «Мастер и Маргарита»);
5) пытается обрести защиту от нападок критики у сильных мира сего (сравните письма
Н.В.Гоголя П.А. Плетневу, 07.01.1842; С.С.Уварову и М.А.Дондукову - Корсакову, 24.02 –
4.03.1842 [8] и письма М.А.Булгакова Правительству СССР, 28.03.1930; И.В.Сталину,
19.04.1931 [2]).
Известно, что Гоголь искренне и истово, особенно в последние годы жизни, верил в
Христа. Об этом красноречиво свидетельствуют его «Авторская исповедь», «Выбранные
места из переписки с друзьями» и письма («…бесконечна к нам любовь Христа спасителя
нашего» – Гоголь Н.В. - Шевыреву С.П., 28.02.1843; «Возьмись за свое истинное дело, но
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возьмись за него как за святое, требующее сосредоточенного занятия <…>. Не совершай
его без внутренней молитвы и освяти прежде самого себя; без того не будет свято твое дело.
<…> Этого, верно, желает и просит от тебя душа, теперь ликующая на небесах, но не
расставшаяся и там с земным другом своим. <…> Путь этот сам Христос. Кто живет уже по
одним его законам и внес его во всякое дело своей жизни большое и малое…» – Гоголь
Н.В. - Погодину М. П., 20.12.1844 [8]). Однако был ли верующим человеком Михаил
Булгаков? Современная критика не дает однозначного ответа на этот вопрос. В то же время
некоторые детали биографии писателя (Булгаков по замечанию Е.С.Булгаковой был
верующим человеком [6, с.192] и в 1926 году стал крестным своей племянницы Елены), его
дневниковые записи («Итак, будем надеяться на Бога и жить» – 19.10.1923; «Сейчас я
просмотрел «Последнего из могикан» <…> Тип Давида, который все время распевает
псалмы, и навел меня на мысль о Боге. <…> Нездоровье мое осложненное, затяжное. <…>
вот почему я надеюсь на Бога» – 26.10.1923; «Что будет с Россией, знает один Бог. Пусть он
ей поможет!» – 08.01.1924; «Богу сил!» – 23.12.1924 [2]), многочисленные библейские
мотивы, реминисценции в его произведениях (см. «Белая гвардия», «Адам и Ева», «Мастер
и Маргарита») и окончательный приговор персонажам «закатного романа» мастера
(«…каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это!» [1, т.2, с.642]) позволяют сделать
вывод сделать вывод о принятии художником если не церкви, то веры в качестве духовной
опоры. Веры в справедливость, в самоценность человеческой жизни, в подлинное
искусство как источник искоренения зла. Эта вера сближает мировоззренческие установки
двух разделенных столетием писателей, на протяжении всего творческого пути
обращающихся обращается к библейским мотивам (см. «Страшная месть», «Повесть о том,
как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Мертвые души» – «Белая
гвардия», «Бег», «Адам и Ева», «Мастер и Маргарита»).
Стремление подобно Гоголю обнажить и развенчать человеческие пороки стало
импульсом не только для многочисленных фельетонов Булгакова, но и для сатирических
комедий 20 - х годов («Зойкина квартира», «Багровый остров»), где единственным
«честным, благородным лицом» является смех (Н.Гоголь [5, с.256]). Для Булгакова, как и
для Гоголя, смех становится защитой от бедствий, выпавших на его долю. И не случайно на
надгробном камне могилы Гоголя, впоследствии водруженном на могилу Михаила
Афанасьевича, была высечена цитата из книги пророка Иеремии: «Горьким словом моим
посмеются».
Личность «маленького человека» тоже занимает обоих писателей. При этом нельзя не
отметить сходство и различие позиций каждого из них. Если Гоголь, следуя пушкинской
традиции, показывает «униженных и оскобленных», не способных противостоять
трудностям жизни и потому достойных сострадания (Акакий Акакиевич из повести
«Шинель», Аксентий Поприщин из «Записок сумасшедшего»), то булгаковский
«маленький человек» вызывает двойственное чувство – жалость, смешанную с презрением
(Дымогацкий из «Багрового острова», Коротков из «Дьяволиады»).
Особое внимание обоих художников обращено на людей «мелких», которым отказано в
праве на авторское сочувствие (Хлестаков из «Ревизора», помещики из «Мертвых душ»,
Аметистов из «Зойкиной квартиры», Чичиков из «Похождений Чичикова», обыватели и
члены Массолита из «Мастера и Маргариты»). При обрисовке подобных персонажей
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писатели закономерно прибегают к художественному преувеличению и гротеску (майор
Ковалев из повести «Нос», Шариков из «Собачьего сердца»).
Романтическое восприятие мира, желание изменить окружающую действительность,
внести в скучную, однообразную жизнь («Скучно на этом свете, господа!» [4, с.232] нечто
новое, неожиданное и смешное приводит Гоголя, а затем и Булгакова к карнавальной
поэтике с ее динамизмом, эмоциональной насыщенностью и яркими красками («Вечера на
хуторе близ Диканьки», «Мастер и Маргарита»). Стремлением уйти от серой обыденности
обусловлено появление в их произведениях фантастики и мистических мотивов; причем
реминисценции из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Вия» в романе «Мастер и
Маргарита» прямо подсказывают читателям источник булгаковского мистицизма. Но если
Гоголь тщетно пытается «отречься» от мистики («Я ничуть не мистик <…>. Не верил и не
верю снам так же, как всякого рода предчувствиям и приметам; но знаю наверно, что сны,
которые подействовали не на воображение или ум, но прямо на душу, те сны святы и прямо
от бога» (Гоголь Н.В. - Соллогубу С.И., 12.04.1844 [8]), то Булгаков в письме
Правительству СССР открыто заявляет: «Я – мистический писатель» [2]. И тут же поясняет
причину «черных и мистических красок» в своих произведениях – «изображение страшных
черт моего народа…» [2].
Булгаков, как и Гоголь, уже в начальном периоде творчества демонстрирует «мистицизм
обыденной жизни» (см. «Вечера на хуторе близ Диканьки» – «Белая гвардия»), которые
впоследствии становятся определяющими особенностями поэтики (см. «Петербургские
повести», «Мертвые души» – «Дьяволиада», «Театральный роман (Записки покойника)»,
«Мастер и Маргарита»). Размышляя о булгаковском мистицизме в «Мастере и Маргарите»,
А.Кораблев справедливо полагает, что мистический подход «дает новый ключ не только к
роману М. Булгакова, но и ко многим явлениям мировой литературы» [7, с.29]. Отношение
Булгакова к мистике во многом созвучно философским воззрениям В.Соловьева: «… в
основе истинного знания лежит мистическое, или религиозное, восприятие, от которого
только наше логическое мышление получает свою безусловную разумность, а наш опыт –
значение безусловной реальности» [9, с.589 - 590].
Мистическим началом в творчестве обоих писателей объясняется появления нечистой
силы. Булгаковские ведьмы подобны гоголевским (панночка из «Вия», сотникова дочка из
«Майской ночи» – Явдоха из «Белой гвардии», Гелла из «Мастера и Маргариты») и, в
отличие от фольклорной традиции, молоды и красивы. И если в произведениях Гоголя
преобладают всевозможные черти, бесы, демоны и ведьмы (см. «Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Вий»), то Булгакова привлекает фигура князя тьмы. Уже в «Дьяволиаде»
художник воссоздает инфернальную атмосферу появления дьявола («очень сильно пахнет
серой» [1, т.1, с.240]), а в «Белой гвардии» персонифирует в Троцком «лик сатаны» [1, т.1,
с.673]. Впоследствии этот образ появляется в повести «Тайному другу» (издатель
Рудольфи). В романе «Мастер и Маргарита» автор уже не соотносит персонажей с
дьяволом, но живописует самого князя тьмы (Воланд).
Если в произведениях Гоголя появление нечистой силы нарушает привычный ход
событий и представляется героям странным, то для Булгакова эта странность причудливым
образом сочетается с естественным и обыденным. Автор не просто настаивает на
реалистичности героев и достоверности событий, но и формирует некое новое
представление о реальности, которой не чужды ни мистика, ни гротеск.
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«Этого не может быть», – то и дело произносят герои «Мастера и Маргариты». «Но это
было», – отвечает им автор. При этом мнимое (с материалистической точки зрения)
парадоксальным образом оказывается истинным (появление нечистой силы на Патриарших
прудах, завтрак у Канта, смерть Берлиоза, существование Бога и дьявола, перемещение
Лиходеева в Ялту, черная магия, пятое измерение и т.д.). Художественный мир Булгакова
опережает самую смелую фантазию. И потому фантастически нелепо выглядит, например,
реакция обывателей на появление говорящего кота, который то пытается расплатиться в
трамвае, то «починяет примус». В то же время авторская оценка происходящего и в
московских, и в древних главах романа подчеркивает их правдивость. В результате по одну
сторону оказываются мистическое, фантастическое, мифологическое, но реальное, а по
другую, – бытовые, житейские представления.
Герои Гоголя и Булгакова то и дело поминают черта, однако в «Мастере и Маргарите»
самые обыденная присказка «чёрт знает…» наполняется мистическим смыслом и
восклицание вместо сугубо эмоциональной оценки обретает реальное номинативное
значение. Так, «Анна Ричардовна прыгала вокруг бухгалтера, терзая его пиджак, и
вскрикивала: – Я всегда, всегда останавливала его, когда он чертыхался! Вот и
дочертыхался <…>. Вообразите, сижу <…> и входит кот. Черный, здоровый, как бегемот.
Я, конечно, кричу ему «брысь!». Он – вон, а вместо него входит толстяк, тоже с какой - то
кошачьей мордой <…> И прямо шасть к Прохору Петровичу <…>. Прохор Петрович
вспылил <…>, вскричал: «… Вывести его вон, черти б меня взяли!» А тот, вообразите,
улыбнулся и говорит: «Черти чтоб взяли? А что ж, это можно!» И, трах, я не успела
вскрикнуть, смотрю: нету этого с кошачьей мордой и си... сидит... костюм...» [1, т.2, с с.499].
Троекратное повторение «чёрт, чёрт, чёрт» вместе с репликой Маргариты «ну тебя к
чёрту с твоими учеными словами» становится основанием для внезапного появления
Азазелло с репликой «Мир вам». А в главе «Пора! Пора!» Маргарита переводит чисто
эмоциональную реплику Мастера в реальный план: «Он воздел руки к небу и закричал: –
Нет, это чёрт знает что такое, черт, чёрт, чёрт! – Вместо ответа Маргарита обрушилась
на диван, захохотала, заболтала босыми ногами и потом уж вскричала: – Ой, не могу! Ой,
не могу! Ты посмотри только, на что ты похож! – Отхохотавшись, <…> Маргарита стала
серьезной. – Ты сейчас невольно сказал правду, – заговорила она, – чёрт знает, что такое, и
чёрт, поверь мне, все устроит!...» [1, т.2, с.666].
Для Булгакова, как и для Гоголя, слово «мастер» имело символическое значение. В
«Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь писал: «…во всяком даже простом
мастерстве понемногу может судить всяк, но вполне судить может только сам мастер того
мастерства» [3]. Слово «мастер» звучит здесь 11 раз, семантически объединяя такие
понятия как «мастерство» (5), «мастерски» (4), «мастеровой» (2). В последнем романе
Булгакова мастер становится одним из главных действующих лиц, своим романом
поставивший точку в двухтысячелетней истории Понтия Пилата («Свободен! Свободен!
Свободен!» [1, т.2, с.747].
Безусловно, проницательный читатель сумеет найти десятки логически необъяснимых,
но мистически закономерных совпадений в судьбе и творческой биографии Булгакова и
Гоголя, однако самым удивительным является предсказание Булгакова: «ко мне ночью
вбежал хорошо знакомый человек с острым носом, с большими сумасшедшими глазами.
(Знакомый портрет – В.П.) Воскликнул: «Что это значит?!» – А это значит, – ответил я, –
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<…> ты же сам сказал: «в голове кутерьма, сутолока, сбивчивость, неопрятность в
мыслях... вызначилась природа маловерная, ленивая, исполненная беспрерывных сомнений
и вечной боязни» (из поэмы «Мертвые души» – В.П.). Укрой меня своей чугунною
шинелью!» (Булгаков М.А. - Попову П.С. 30.01.1932. [2]). И век спустя пророчество
сбылось – учитель и ученик обрели последнее родство. Посмертное...
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Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью изучения литературного
творчества Н.М. Карамзина, поиска своеобразия их содержания и формы, т.к. это позволит
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не только полнее охарактеризовать русский сентиментализм, но и отметить особенности
русской прозы кон. ХVIII - нач. ХIХ века. В исследовании используется
общелингвистический метод научного описания, предполагающий сбор исследуемого
материала по теме и последующий его анализ. Результатом исследования стал вывод, что
особенностью литературного творчества Н.М. Карамзина является его неугасаемый
интерес к внутреннему, духовному миру человека, талант представить его в слове,
сделавший Карамзина первым по времени писателем XIX века, обеспечившим
отечественной словесности выход на мировой уровень.
Ключевые слова:
Литературное творчество Н.М. Карамзина, литературный журнал, предпушкинская
эпоха, внутренний, духовный мир героев.
Не для кого не секрет, что произведения Н. М. Карамзина оставили яркий след в истории
отечественной литературы. Не зря русский критик В.Г. Белинский писал: «К чему ни
обратись в нашей литературе – всему начало положено Карамзиным: журналистике,
критике, повести - роману, повести исторической, публицизму, изучению истории» [1].
С чего же началось формирование Карамзина как литератора?
Когда в 1789–90 гг. Николай Михайлович путешествовал по Европе, он посещал музеи,
театры, светские салоны и встречался со многими выдающимися личностями своего
времени: И. Кантом, Ш. Бонне и другими. В Национальном собрании Н. М. Карамзин
слушал речи таких выдающихся деятелей Французской революции, как М. Робеспьер.
Наверное, именно там, в Париже, Н. М. Карамзин увидел, насколько сильно на человека
может воздействовать слово, будь то печатное, когда парижане с огромным интересом
читали памфлеты и листовки, или устное, когда выступали ораторы, вызывая полемику.
В результате путешествия по Европе Карамзиным были написаны «Письма русского
путешественника». Их публикация сразу же сделала его известным литератором.
Некоторые исследователи даже полагают, что именно эта книга «послужила началом
современной русской литературы» [5, с.206].
Поселившись в Москве после приезда, Николай Михайлович начал деятельность
профессионального писателя и журналиста, приступив к изданию «Московского журнала».
Это первый в России литературный журнал, в котором среди других произведений
появилась повесть «Бедная Лиза», упрочившая славу Карамзина - писателя.
В 1802 - 03 годах Карамзин издавал журнал «Вестник Европы», в котором преобладали
не только литература, но и политика. В критических статьях Н.М. Карамзина содержалась
новая «эстетическая программа, которая способствовала становлению национальной
самобытности русской литературы» [3, с.12]. Ключ к пониманию самобытности русской
культуры Н.М. Карамзин видел в изучении ее истории. Мир Карамзина—это мир ищущего
духа, который находится в постоянном движении, и вбирая в себя всё то, что составляло
содержание предпушкинской эпохи. Можно смело сказать, что роль Карамзина в
насыщения воздуха эпохи литературно - духовным содержанием огромна. Как в свое время
писал А.И. Герцен: «Влияние Карамзина на русскую литературу можно смело сравнить с
влиянием Екатерины Великой на общество: он сделал литературу гуманною» [2].
Действительно, как в прозаических жанрах, так и в поэтических Карамзина интересует
внутренний, духовный мир человека, а не его внешний, физический мир. Именно поэтому
герои его произведений говорят на языке не разума, а сердца.
132

По сути, Н.М. Карамзин был последним русским писателем XVIII века,
первооткрывателем исторической прозы, искусным преобразователем русского
литературного языка и, несомненно, стал «первым по времени писателем XIX века,
обеспечившим отечественной словесности выход на мировой уровень» [4, с.95]. Имя
Николая Михайловича Карамзина первым гордо прозвучало в английской, немецкой и
французской литературах. Гордо звучит оно в мировой литературе и теперь.
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ФУНКЦИИ СЛЕНГА В РЕЧЕВЫХ ПОРТРЕТАХ ГЕРОЕВ РАССКАЗА
ДЖ. СЭЛИНДЖЕРА «UNCLE WIGGILY IN CONNECTICUT»
Аннотация
В современном мире язык художественной литературы использует разнообразные
средства, в том числе и сленг. Перед переводчиком всегда встаёт вопрос поиска
адекватного способа перевода сленгизма. В зависимости от переводческого решения, сленг
может быть, например, исключён из перевода, что изменит восприятие читателем текста, а
вместе с тем и восприятие героев произведения. Среди переводчиков нет единого мнения
по использованию сленга, потому вопрос остаётся открытым. Это и обуславливает
актуальность данного исследования. Цель исследования заключается в выявлении функций
сленга в художественном тексте на примере произведения Дж. Сэлинджера «Uncle Wiggly
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in Connecticut». В исследовании использовались следующие методы: метод классификации,
сравнительно - сопоставительный анализ, метод интерпретации и интроспекции. В
результате были выявлены функции, подтверждающие важность сленга как одной из
составляющих речевого портрета, что привело к выводу о необходимости сохранения
сленгизмов в переводе.
Ключевые слова:
Речевой портрет, герой произведения, перевод, сленг, Дж. Сэлинджер.
Рассказ «Uncle Wiggily in Connecticut», написанный Джеромом Сэлинджером, был
впервые опубликован в журнале «The New Yorker» 20 марта 1948 года и позднее появился в
сборнике рассказов «Nine Stories» в 1953 году. Среди всех проанализированных рассказов,
входящих в сборник, «Uncle Wiggily in Connecticut» оказался самым изобилующим на
сленговые слова. Возможно, это связано с тем, что главные героини Элоиза и Мэри - Джейн
– девушки, которые ведут в нём диалог, – пьяны, а значит склонны высказываться в менее
сдержанной форме, и автор демонстрирует нам это, вводя в речь изобилие сленга.
Но стоит также упомянуть другие функции, некоторые из которых берут своё начало в
предыстории девушек и социальном контексте. Американский сленг – не только важный
компонент просторечия, но и неотъемлемая часть культуры народа, который его
использует. Перед читателем предстают девушки, которые встретились через годы после
окончания обучения, и их общение спонтанно. Оно вовсе не требует литературного языка,
так как является повседневным. Абсолютно правильная речь казалась бы читателю
неживой и даже неестественной. Также очевидно, что коммуниканты заинтересованы в
том, чтобы их общение было ненапряжённым, и из - за этого в речь проникают сленговые
лексические единицы. Отсюда следуют первая функция:
• коммуникативная (установление непринужденного взаимопонимания с упором на
разговорность общения (интимность / фамильярность) [1, с. 128]. Примером служит фраза:
«She talk your ear off?» («Она заболтала тебя до обморока?»).
Также, Элоиза, одна из подруг, говорит о своих страданиях, что сопровождается руганью
и делает её речь ещё более выразительной, а эмоции - убедительными. А значит,
следующая функция:
• экспрессивная – «damn», употреблённое на 12 страницах рассказа 9 раз самой Элоизой
и 1 раз автором в несобственно - прямой речи; а также 7 раз «hell». Что примечательно, эти
слова «кочуют» у Сэлинджера из произведения в произведение.
Из неё вытекает ещё две функции (девушки раскованы под влиянием спиртного и
позволяют себе нелестно отзываться о других людях):
• номинативная и эмоционально–оценочная – Элоиза, неуважительно относится к своей
служанке и называет её «dopey maid» [2, c. ].
Обзор всех этих функций доказывает важность и необх2одимость присутствия сленга в
речи героинь, а также влияние сленговых слов на восприятие их речевых портретов.
Опуская сленговые слова, переводчик пренебрегает их коммуникативной функцией и
увеличивает дистанцию в общении между героями произведений. Экспрессивная функция
сленга напрямую связана с речевым портретом, так как сленг выражает эмоциональность
персонажей, и исключение сленга из перевода делает героев более сдержанными и
скромными, формируя отличный от оригинала речевой портрет.
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НРАВСТВЕННО - ЭТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ
ТАТЬЯНЫ МАЛАНЬЧЕВОЙ
Аннотация
В данной статье мы остановились на изучении нравственно - этических и философских
мотивов в лирике молодой мордовской поэтессы Т. Таланьчевой, чье творчество прошло
определенные этапы развития и приняло курс на интеллектуализацию формы и
аналитичность стиха. Автором статьи рассматриваются базовые основополагающие
поэтического мышления поэтессы. В результате пришли к выводу о том, что в основе ее
мировоззрения лежат глубинные представления о любви, всеединстве, о целостном и
едином образе мироустройства.
Ключевые слова:
Лирика, лирическая героиня, лирическое произведение, лирическое «я»,
художественный мир, книга лирики, образ - символ, поэтический голос.
Многолетняя литературно - художественная практика показывает, что всякий поэт
невольно проходит путь от созерцательной лирики к лирике философской, где мысль, а не
эмоции, становится непосредственной реакцией на все происходящее, а способность автора
аналитически смотреть на мир во многом организует художественный строй его
лирического произведения. Творчество молодой мордовской поэтессы Т. Маланьчевой не
стало исключением, ее поэзия прошла определенные этапы в своем развитии.
Стихи Т. Маланьчевой, вошедшие в книги лирики «Небесный разговор» (2014) и
«Свиристель» (2016), стали своеобразным олицетворением «новой волны» в поэзии
Мордовии последних лет. Уже в первых опубликованных сборниках видно стремление
автора к медитативности и суггестивности. Поэтому нередко внутренний мир ее
лирической героини представлен в образах - символах и внутренних монологах. Отдаляясь
от ненавистной ей жизненной суеты, она живет в своем выдуманном мире, где «часы
совсем не спешат…» [1, с. 30]. В этом «ином» мире и состоит суть поэтического измерения
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Т. Маланьчевой, которое она характеризует как «перекресток миров», находясь на котором
поэтесса пытается по - своему осмыслить философскую, нравственно - эстетическую
сущность своей лирической героини. Отсюда волнующие ее строки:
В твоих глазах не хочется тонуть –
Хочу я волн волнующих касаться
И волновать тебя, и волноваться,
Но только плыть в таинственный мне путь… [1, с. 18].
Но подобное дистанцирование от реальности происходит отнюдь не искусственно,
героиня Т. Маланьчевой искренна в своем чувстве непонимания и неприятия чуждых ей от
природы лжи, жестокости и коварства окружающих людей. Причем ее, казалось бы,
хрупкий и ранимый внутренний мир не сломлен твердым противостоянием с жестокой
жизненной реальностью. Более того, нередко она выходит из него победителем, тем самым
подчеркивая жизнеутверждающее начало, живущее в ее лирической героине.
Новую философскую струю поэтесса внесла и в русло интимной лирики. Лирическая
героиня Т. Маланьчевой ведет со своим возлюбленным не просто диалог, это спор, который
выходит за рамки бытовой беседы. В результате мы видим жизненную позицию
лирической героини, те особые критерии, которые она предъявляет своему избраннику.
Желание быть любимой не делает героиню покорной, ее чувство взыскательно, в нем нет
покоя, равнодушия, все в борьбе, в несглаженных страстях:
Не хочу тебя знать до конца…
Один взгляд твой – как минимум – стих.
Мне твоя ненавистна душа,
Но глаза… Есть хорошее в них.
Не хочу тебя знать до конца…
И себя раскрывать не хочу…
Твоего я касаюсь лица
И над небом широким лечу… [1, с. 31].
Весь драматизм, весь накал таких отношений ведет к поиску правды в чувствах между
мужчиной и женщиной. Однако верно и то, что подобная смена авторского настроения
сообщает его стихам некоторое однообразие лирических оттенков. Излишнее погружение в
себя нередко приводит к тому, что некоторые стихи поэтессы, пропитанные подчеркнуто
личным чувством, иногда отвлеченно рассудочны. Но нельзя сказать, что поэтесса не
стремится связать свой личный жизненный опыт с общими вопросами жизни. Мы не
склонны видеть в ее «перекрестке миров» лишь тягу к интимной лирике. Если вести
разговор о ее лирике в целом, то нельзя не отметить, что в ней одновременно живет страсть
и мысль целеустремленного и раскованного человека, жаждущего острых и незабываемых
ощущений.
Таким образом, философизм стихов Т. Маланьчевой, своеобразие ее авторского сознания
наиболее ярко проявляется на уровне художественного воплощения нравственно этической и философской проблематики и обусловлено творческой манерой и целым
рядом индивидуально - авторских черт реализующуюся как на идейно - смысловом уровне
произведения, так и на уровне отдельных сочетаний слов. Противоречив и сам образ
лирической героини. Это связано с органичным синтезом художественного и
философского начал в лирике молодой поэтессы. Философское осмысление жизни
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человека реализуется ею через описание взаимоотношений женщины и мужчины. А
отсюда самые противоположные, эмоциональные состояния лирической героини, резкие
синтаксические скачки, отсутствие семантического взаимодействия между отдельными
частями строфы и строфами в произведениях. Это лирика, которая «стремится избавиться
от старых стереотипов, расширить жанрово - стилистическую составляющую лирического
произведения, чтобы лучше понять и выразить нашу современность» [2, с. 114].
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ВЫРАЖЕНИЕ ИРЛАНДСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В
ФИЛЬМЕ «ТИХИЙ ЧЕЛОВЕК» (“THE QUIET MAN”, 1952)
Аннотация
Данная статья является частью исследования, посвященного изучению ирландского
национального характера. Практический материал – фильм «Тихий человек» (“The Quiet
Man”). Актуальность темы работы обусловлена увеличением внимания к проблемам
национальной идентичности, претерпевающей кризис в условиях современной
глобализации. Черты характера, выделенные в статье, подкреплены примерами из фильма
для большей наглядности и сведены в общий список в конце данной работы.
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Ирландцы, ирландский народ, национальный характер, национальная идентичность,
кинематографический дискурс, кинематограф
В современном мире стираются границы между различными государствами и народами,
в результате чего наблюдается конфликт процессов глобализации и механизмов
национальной идентичности. Данное явления возникает из - за неравномерного развития,
исторических предпосылок и других причин.
Жители республики Ирландия довольно долго находились под внешним влиянием. В
настоящее время ирландский народ испытывает кризис своей национальной идентичности,
однако этот факт имеет и положительные последствия, среди которых возрождение
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традиционных танцев, песен, борьба за национальный язык и создание положительного
образа ирландца в СМИ.
Кинематограф, в особенности национальная его разновидность, играет важную роль в
возрождении чувств национальной идентичности, создании образа нации в восприятии
представителей других народов [2, с. 600 - 601; 3, с. 9].
Национальный характер является частью национальной идентичности, ее внешней
составляющей, поскольку именно особенности характера и поведения заметны со стороны.
В данной статье анализ ирландского национального характера проводится в рамках
кинематографического дискурса.
В фильме 1952 года «Тихий человек» [1], снятом американским режиссером Джоном
Фордом на западном побережье Ирландии, представлен достаточно полный национальный
характер ирландского народа.
Во - первых, ирландский народ очень общительный и открытый, что заметно с первых
минут фильма. Герой прибыл в город, и уже на станции к нему подбежало несколько
человек, которые хотели помочь ему добраться до Иннисфри. Однако, будучи чрезмерно
болтливыми, они не смогли ему помочь. Помог лишь человек, который без лишних слов
взял вещи героя, положил их в телегу, таким образом пригласив его в дорогу.
Во - вторых, стоит отметить религиозность. На утреннюю службу приходит
большинство, для одних церковь – второй дом, для других – способ спасти свою душу. Так,
в одном из эпизодов звучит фраза священника: “I'll remember her in the mass tomorrow,
Sean”, которая является своего рода подарком для слышащего, т.к. любое мнение, участие в
своей жизни, одобрение или хорошее слово священника важны для населения. Но он мог и
не одобрять выбора или поступков других, поэтому фраза: “You take the man's hand, or I'll
read your name in the mass on Sunday” может оцениваться как угроза или ультиматум от
святого отца.
Во - третьих, неотъемлемую часть в жизни каждого ирландца занимают традиции и
обычаи, соблюдение которых является обязательным для всех. Главный герой, решив
жениться на девушке, не смог бы этого сделать без согласия ее отца или старшего брата, в
случае, если нет отца: “Without her brother's consent she couldn't, and wouldn't. I'm sorry for
both of you”. Поэтому герою пришлось добиваться своего всеми возможными способами.
В - четвертых, нельзя не отметить роль алкоголя в жизни ирландца, которая становится
ясна из мини - диалога героев: “Could you use a little water in your whiskey? / When I drink
whiskey, I drink whiskey, and when I drink water, I drink w ter”. Ирония, представленная в
ответе, показывает одновременно веселый характер и пристрастие к алкоголю, которое
часто отмечают представители других наций чаще всего. Существует даже авто - и
гетеростереотип «ирландец - пьяница», от которого в настоящее время ирландцы пытаются
избавиться.
Таким образом, национальный характер ирландца состоит из таких черт, как:
болтливость, общительность, открытость, религиозность, консервативность в принятии
решений (соблюдение традиций и обычаев, установленных в обществе), а также тяга к
употреблению спиртных напитков и, как следствие этого, веселый нрав.
Следует также отметить, что представленные данные о чертах ирландского
национального характера являются лишь частью исследования, посвященного изучению
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ирландской национальной идентичности, проводимого на материале англоязычного
кинематографа.
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Аннотация
Статья содержит информацию об организации непрерывного образования в
университете Северной Айовы (США) для студентов и всех, кто хочет узнать больше об
Университете Северной Айовы. Ее цель — максимально объективно и в полной мере
рассказать, что это за университет и чем он занимается. Статья поможет сформировать
общее представление об университете, а так же предоставить конкретную информацию по
вопросам, касающимся обучения на разнообразных образовательных программах
университета.
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Университет Северной Айовы был основан в 1876 году указом Генеральной Ассамблеи
штата Айова, и открыт 6 сентября 1976 года как Государственное Педагогическое Училище
Айовы, которое занималось подготовкой учителей для общеобразовательных школ штата.
В настоящее время университет предлагает обширную программу для студентов и
выпускников.
Отделение Непрерывного Образования и Специальных Программ. (Division of Continuing
Education and Special Programs).
Университет Северной Айовы имеет расширенную программу с 1913 года. Как
неотъемлемая часть его ответственности перед штатом, Университет имеет нагрузку,
установленную в законном порядке, предоставить жителям штата, которые не могут
посещать занятия очно, возможность получения образования. Данное отделение работает в
тесном сотрудничестве с персоналом Университета, чтобы предоставить образовательные
услуги ученикам средних школ, бизнесменам, работникам производства и другим
сообществам и профессиональным группам, занимаясь по различным программам. В
программу Непрерывного Образования входят следующие направления: дистанционные
образовательные курсы, выездные курсы со сдачей экзаменов и зачетов, и семинары.
Кредитные Программы (Credit Programs)
Дистанционное Гибкое Обучение для тех, кому неудобно посещать занятия в
Университете, предоставляет возможность обучаться и получить документ об окончании
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Университета с помощью Программы Дистанционного Гибкого Обучения. Желающие
получить образование могут сделать выбор из 70 возможных курсов. Учебные курсы по
Дистанционному Гибкому Обучению не проводятся по фиксированному расписанию,
слушатели могут зарегистрироваться в любой момент, работать с удобной для себя
скоростью. По установленному правилу, это обучение может занимать до 12 месяцев.
Разработан буклет с важной информацией, включающей список курсов и подробное
описание всех программ.
Дистанционные курсы и Дипломные Программы. (Off - campus courses and degree
programs)
Каждый семестр университет предлагает широкий выбор курсов, семинаров, дипломных
программ и сертификационных программ представителям разных сообществ штата Айова.
Большинство курсов и программ рассчитано на выпускников высших учебных заведений,
работающих на всех ступенях среднего образования, кто стремится получить ученую
степень, дополнительный сертификат или пройти периодическую сертификацию. Данные
курсы и программы также предлагаются бизнесменам и работникам производств, которым
требуется специальное образование.
Индивидуальные Программы Обучения (Individual Studies Program)
Индивидуальные Программы Обучения включены в отделение Непрерывного Обучения
и Специальных программ. Следующие программы и курсы рекомендованы к
Индивидуальному Обучению:
Национальная Программа Обмена;
Исследовательский Семинар: самоформирующийся;
Междисциплинарные Лекции;
Дипломная работа;
Индивидуальный Исследовательский Проект;
Отдельные Исследования;
Общие Исследования;
Общие курсы для дипломированных медсестер.
Национальная программа обмена студентов
Университет Северной Айовы тесно связан с системой Национального Обмена
Студентами (NSE), это ассоциация государственных колледжей и университетов всей
страны, которые готовят студентов для обучения в разных учебных заведениях. Цель
обмена — предоставить возможность студентам лучше узнать различные социальные и
образовательные модели регионов США, при этом оплачивая свое обучение в
Университете Северной Аовы. Система Национального Обмена Студентами помогает
студентам получить новый жизненный опыт, узнать о других стилях обучения, лучше
познать себя и других, получить знания, расширить кругозор, выбирая
специализированные курсы и уникальные программы, которых может не быть в
Университете Северной Айовы. Студенты могут выбрать для программы обмена один из
168 колледжей и университетов, таких как Государственный университет Калифорнии,
Государственный Университет Нью - Мексико, Айдахский Университет, Университет
Джорджии, Университет Южной Каролины и Университет Мэна.
Подготовкой студентов по обмену занимается Отдел Индивидуального Обучения.
Второкурсники и студенты предпоследних курсов со средним баллом не ниже 2,75 могут
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принять участие в программе обмена на семестр или на целый учебный год. Обмены летом
так же возможны. Участие в программе обмена не сказывается негативно на тех, кому
оказывают финансовую помощь и на тех, кто получает стипендию.
В Отделе Индивидуального Обучения студенты могут написать заявления с помощью
координатора программ обмена. Заявления должны быть поданы в весенний семестр до
учебного года, в котором планируется поездка по обмену.
Курсы индивидуального обучения (Individual Studies Courses)
Самоформирующиеся курсы (Self - forming seminar).
Данный курс является групповым независимым обучением, которое позволяет
слушателям, имеющим общие интересы, выбрать время, чтобы учиться вместе. При этом
каждый студент работает над одной частью большой проблемы или проекта.
Междисциплинарные лекции (Interdisciplinary Readings).
Этот курс позволяет студентам самим разработать программу лекций по теме, которая не
предлагается стандартными программами университета. Список лекций и количество
кредитных часов должны быть одобрены представителем факультета, выбранным для того,
чтобы руководить этой работой и помогать студентам.
Диссертации бакалавров (Undergraduate thesis)
Курсы основных дисциплин по специальностям заканчиваются написанием
диссертации. Этот проект, состоящий из 6 кредитов, может быть проведен в форме
исследовательской работы или творческой работы. Тема диссертации должна быть
одобрена специалистом факультета. Руководство для написания диссертации бакалавра
можно найти в Отделе Индивидуального Обучения.
Проект Индивидуального Обучения ( Individual Study Project)
Данный курс является прекрасной возможностью для исследовательской, творческой
работы; учебы, целью которой является получение опыта в областях, которые обычно не
включены в программу университета. Форма проекта и количество кредитных часов
(обычно 1 - 3) разрабатываются студентом и назначенным от факультета консультантом.
Процедуры регистрации (Registration Procedures)
Все курсы по программе Индивидуальное Обучение перечислены в составленном
графике. Кроме того, студенту необходимо составить каталог. Каталог — это письменный
контракт, заключенный между студентом и представителем факультета. В этом контракте
должно быть указано что будет сделано, как это будет сделано и какова значимость
выполненного проекта. Договор должен быть подписан представителем факультета и
должен быть возвращен в течении второй недели занятий.
Отдел международных программ (Office of International Programs)
Управление международных программ университета Айовы, играя руководящую роль в
системе международного образования, осуществляет поддержку студентов,
преподавательского состава и сотрудников университета, желающих вести
исследовательские работы или учиться за границей; предлагает обслуживание и поддержку
иностранным ученым и студентам, гостям кампуса; выступает в качестве ресурса
международного образования для Университета, общества и штата. Управление реализует
данные услуги через программы Иностранный Студент и Программа Обмена для
Специалистов, Обучение за Границей, Культура и Интенсивный Курс Изучения
Английского Языка.
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Иностранный студент и Программа обмена для специалистов.
В настоящее время Университет заключил соглашения с более чем 20 университетами,
расположенными в Европе, Азии и Южной Америке.
Прибывающие по обмену студенты.
Отобранное количество студентов, обучающихся в университетах, с которыми
подписано соглашение об обмене, учатся в Университете один семестр или один учебный
год. Студенты также могут принимать участие в программах на получение ученой степени.
Международная программа обмена для специалистов.
Вкупе с официальными соглашениями об обмене Управление Международных
Программ выступает в роли принимающей стороны для специалистов из университетов партнеров. Ученые из разных стран преподают и проводят исследования в кампусе один
семестр или один учебный год. Помимо этого, профессорский состав Университета имеет
возможность преподавать и вести исследования по всему миру в кампусах
сотрудничающих университетов.
Вышеперечисленные программы по обмену для специалистов и студентов способствуют
обогащению культурного многообразия кампуса, вносят вклад в становление
международных совместных образовательных и исследовательских мероприятий и
стимулируют обмен информацией в сфере всех дисциплин на глобальном уровне.
Обучение за границей.
Студенты имеют возможность зарабатывать зачеты во время обучения, и большинство
программ могут быть разработаны таким образом, чтобы включать в себя содержание
любого академического курса. Центр по обучению за рубежом помогает студентам с
перезачетом курсов из иностранного университета в Университет Айовы, оказывает
поддержку в решении вопросов, связанных с визой или паспортом, а также со всеми
прочими затруднениями, которые могут возникнуть в процессе подачи заявки. Участникам
доступна опция получения стипендии на конкурсной основе и финансовой помощи,
которая может покрывать расходы на программу обмена.
Информацию по материалу анкет, критериям набора, ценам, а также даты программ,
срок истечения, в зависимости от выбранного вида программы, можно узнать в Центре по
обучению за рубежом.
Программы по обмену студентов Университета Айовы.
По предварительной договоренности студенты последних курсов и выпускники
университета имеют возможность обучаться за границей на протяжении семестра или
учебного года в одном из университетов, участвующих в программе. Каждый университет
предоставляет уникальную программу. В ряде из них предлагают обучение, ведущееся на
английском языке, а некоторые проводят обучение на местном языке. Часть университетов
предоставляет учебные программы в полном объеме, другие располагают ограниченным
набором курсов, которые студенты могут посещать.
Регентская программа в Айове.
Университет сотрудничает с Регентскими Университетами Айовы, обеспечивая
возможность обучения за рубежом в четырех университетах Европы и в одном
университете в Австралии. Равно как и в участвующих университетах приоритетным в
некоторых учебных программах является изучение языка, в то время как другие программы
предоставляют широкий выбор направлений обучения.
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Культура и интенсивный курс изучения английского языка.
В программу Культура и интенсивный курс изучения английского языка включен курс
английского языка для неанглоязычных студентов, в котором делается акцент на развитии
практических умений и навыков устной и письменной речи на английском языке в
контексте подготовки к академическим занятиям. Данная программа предлагает 8 недельный цикл лекций, стартующий в августе, октябре, январе, марте и июне. Каждый
цикл предваряется вступительным занятием для новых студентов.
Каждый цикл включает 20 учебных часов английского языка и культурной
коммуникации в неделю. Материал читают опытные преподаватели для немногочисленной
аудитории. Индивидуальные нужды каждого студента учитываются посредством
тщательной проверки и оценочного тестирования в соответствии со способностями
студента.
Курсы, предлагаемые в рамках программы, включают: аудирование, говорение /
произношение, чтение / расширение словарного запаса, грамматика, письмо, подготовка к
TOEFL (факультативно). Подобный прогрессивный подход к изучению языков позволяет
студенту быстрее развивать и поддерживать на должном уровне полученные навыки.
Студенты, успешно завершившие программу, награждаются сертификатом о прохождении
курса.
Другие международные образовательные программы (Other International Opportunities)
Международная программа для студентов педагогических вузов (International Student
Teaching)
Программа осуществляется Отделом студенческой производственной практики при
Педагогическом факультете Педагогического колледжа. Студенты, занимающиеся по
специальности педагогика, могут обращаться для завершения своего педагогического
образования в международные американские образовательные учреждения, имеющие все
необходимые лицензии и сертификаты, и находящиеся за границей. Обучение ведется на
английском языке и знание других иностранных языков не требуется. Студенты могут
подавать заявку на обучение за рубежом в сроки, предусмотренные для подачи заявления
для студентов - педагогов. В некоторых ситуациях для выполнения государственных
лицензионных стандартов студентам требуется пройти восьминедельную педагогическую
практику в штате Айова. Дипломированным студентам предоставляется финансовая
помощь.
Австрийский Семестр Университета Северной Айовы (The University of Northern Iowa
Austrian Semester) для обмена студентами Университета Северной Айовы и студентами
Университета Клагенфурта (Австрия). Каждый из университетов посылает для обмена
группу студентов на один семестр по очереди. Студенты Университета Северной Айовы в
течение целого семестра могут слушать курсы по различным дисциплинам на английском и
/ или на немецком языке. В программе могут принимать участие студенты факультетов
свободных искусств и наук, бизнеса и педагогических факультетов.
Летний Институт во Франции (The Summer Institute in France) (для преподавателей
французского) — пятинедельная программа, проводимая в городе Анже, Франция.
Программа института предусматривает зачет за шесть семестров и предназначена для
учителей, которым требуется интенсивная практика разговорного французского или
которые хотели бы проживать среди французов и устанавливать личные контакты с
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французскими семьями во французском окружении. Участники программы проживают во
французских семьях.
Система Летнего Образования для преподавателей Испанского Университета
Северной Айовы (UNISSIST) изначально была создана только для преподавателей
испанского, однако в последствии в ней стали принимать участие выпускники не только
педагогических вузов. Эта программа предлагает получение степени Магистра
Гуманитарных Наук со специализацией Испанский язык и литература. Каждое лето
следующие институты участвуют в этой программе: UNISSIST в Испании (Сантьяго де
Компостела), UNISSIST в Мексике (Керетаро к северо - западу от Мехико). Программы
проходят с середины июня до начала августа. В каждой предусматривается две сессии и
участники могут сдать любую из них или обе. За одну сессию студенты могут заработать
зачеты за период до шести семестров, а за обе сессии – до десяти семестров. Проживание в
местных гостевых семьях. UNISSIST в Cedar Falls проводится в июне и / или в июле.
Количество зачетов и тем может отличаться в разные года.
Регентская Программа во Франции (The Regents' Program in France) семинедельная
программа, спонсируемая совместно тремя Университетами Регентов в Айове. Студенты
проводят семь недель в Лионе (Франция), где они посещают курсы, которые проводят
профессора из университета Лиона. Находясь в Лионе, студенты проживают во
французских семьях. Эта программа главным образом создана для не закончивших
обучение студентов и включает в себя еженедельные экскурсии в Лион и его окрестности и
предлагает зачеты за восемь семестров.
Испанский Институт Айовы (The Iowa Hispanic Institute) — шести - восьминедельная
программа, спонсируемая совместно Университетом Айовы и Университетом Северной
Айовы в сотрудничестве с Университетом Вальядолид. В программу включена неделя
самостоятельного путешествия и экскурсии в соседние города. Во время пребывания в
Вальядолид, студенты живут в испанских семьях.
Образовательные туры для изучения социальных и поведенческих наук (Social and
Behavioral Sciences Foreign Study Tours) спонсируются учебными подразделениями в
составе Колледжа Социальных Наук. Образовательные туры в Европу и страны Дальнего
Востока включают в себя летние программы длиной в один семестр и программы между
семестрами. Программы проводятся в сотрудничестве с зарубежными университетами,
институтами и коммерческими фирмами. Участники могут записаться на программу
неполного высшего образования либо полного высшего образования с присуждением
степени.
Семестр в Испании Университета Северной Айовы (UNISIS) проводится в
сотрудничестве с Университетом Овьедо (UO) в Астурии в Северной Испании. Программа
проводится весной или осенью и предлагает от двенадцати до восемнадцати зачетов.
Данная программа создана специально для студентов с неоконченным образованием,
изучавших испанский в университете минимум два года. Студенты живут в местных
семьях.
Другие возможности образования (Other Educational Opportunities)
Программа Обучения Офицеров (Army Reserve Offices' Training Corps)
Во время обучения выплачивается стипендия, но настоящее преимущество этой
программы оценивается после выпуска, когда обучающиеся получают звание Второго
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Лейтенанта. Данная программа является важной ступенью к ответственной должности в
будущем, обучает лидерским и управленческим качествам, необходимым для бизнеса
высшего эшелона. Программа Обучения Офицеров также помогает личностному росту,
развитию уверенности в себе, изучению своих способностей и раскрытию полного
потенциала.
Объединенное учебное сотрудничество (Community College Partnerships) Степень
Ассоциата (промежуточная степень между окончанием школы и степенью бакалавра)
отвечает основным требованиям для получения гуманитарного образования в
Университете Северной Айовы. Кроме того, есть и другие партнерские программы,
известные как соглашения о зачете кредитов. Эти программы существуют между
Университетом Северной Айовы и всеми колледжами штата Айова для некоторых
программ бакалавриата. Эти соглашения определяют некоторые специфические курсы,
которые должны быть выполнены в каждой школе, чтобы соблюсти программу. Если
соглашение о зачете кредитов предусмотрено, то оно обычно помогает студенту,
участвующему в нем, пройти ускоренный курс. Эти партнерские программы также
известны как программы 2+2, хотя продолжительность учебы до получения диплома может
занять более 4 лет; все зависит от индивидуальных обстоятельств. В некоторых случаях
роль Университета программы 2+2 берет на себя местный колледж. Например, несколько
программ бакалавриата предлагаются в Des Moines Area Community College в Каролле,
Айова, для студентов, не желающих менять место жительства или для тех, кто хочет
поменять карьеру. Эти программы включают в себя программы по профессиям:
Преподавание в начальных классах школы, Дошкольное развивающее образование,
Технология управления / бизнес. Когда предлагается обучение на месте, вторые два года
обучения берет на себя факультет университета, используя разные системы преподавания:
непосредственно в аудитории, занятия в интернет сети университета. Все 2+2 программы
предлагают такие же предметы, как программы Университета.
Озёрная лаборатория Айовы (Iowa Lakeside Laboratory)
Озёрная лаборатория Айовы – это полевая станция, которую возглавляют и курируют
кооперативно Университет Северной Айовы, Университет Айовы, Государственный
Университет Айовы, Дрэйк Университет через Совет Регентов штата Айова. Лаборатория
была основана в 1909 году для сохранения и изучения богатой флоры и фауны Северной
Айовы, в особенности для региона Великих Озёр, располагающего огромным количеством
озёр, заболоченных земель и прерий. Здание лаборатории располагается на приблизительно
140 акрах восстановленных прерий, заболоченных земель и лесов вдоль западного берега
Западного Озера Окобожи. Миссия лаборатории – дать студентам разных ступеней
обучения возможность получить практический опыт в работе с различной природной и
человеческой средой через летние полевые курсы и обеспечить поддержкой и объектами
исследования выпускников. Так же предоставляется работа над исследовательскими
проектами в северно - западной Айове.
Каждое лето Озёрная лаборатория предлагает студентам уникальный образовательный
опыт: краткий полевой курс с полным погружением в естественные науки (археология,
искусство, биология, экология, наука об окружающей среде, гидрология, эволюция,
геология, почвоведение, таксономия). Занятия длятся весь день с понедельника по пятницу.
Большинство курсов длятся 3 или 4 недели. Набор ограничен 8 - 10 местами. Курсы
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доступны как для бакалавриатов (студентов вторых и предпоследних курсов), так и для
выпускников (студентов последних курсов). Студенты получают один кредит за каждую
неделю (40 часов) за предмет. Одно, и двухнедельные курсы также доступны, включая
курсы, разработанные специально для учителей. При условии благоприятной погоды,
студенты, как правило, проводят часть дня за полевой работой, либо часть дня в классе или
работая над индивидуальными или групповыми проектами. Поскольку содержание
проводимых летом курсов меняется, администрация рекомендует заранее интересоваться
списком предложенных курсов. Бюлетень Лаборатории так же содержит дополнительную
информацию о лаборатории и о каждом предложенном предмете.
Исследовательские проекты бакалавров, аспирантов и профессорско преподавательского состава могут осуществляться в кампусе или в близлежащих
природных местах. Администрация университета активно приветствует использование
Озерной лаборатории бакалаврами и аспирантами для проведения независимых проектов,
кроме того, аспиранты используют материалы лаборатории как базу для своих
диссертаций. Помещения и оборудование лаборатории позволяет проводить как
долгосрочные, так и кратковременные научные исследования.
Учебные и исследовательские корпуса лаборатории включают в себя 8 зданий,
библиотеку, и лекционный зал. Жилые помещения состоят из коттеджей и мотелей. Всех
студентов приглашают пользоваться лабораторией на время обучения, чтобы в полной
мере ощутить дух учебной, профессиональной и общественной жизни.
Финансовая помощь. Стипендии Озёрной Лаборатории доступны как студентам
бакалавриата, так и аспирантам. Все стипендии покрывают расходы на жилье и питание.
Информацию о подаче заявки на стипендию включает в себя бюллетень. Студенты так же
должны проконсультироваться с директором по финансовым вопросам, чтобы узнать о
возможности получения других стипендий и кредитных программ, на которые они могут
претендовать.
Регистрация. Студенты могут поступить на курсы при Озерной лаборатории, отправив
заявку, форму для получения стипендии, форму для получения жилья в офис
администрации лаборатории.
Космический Союз Айовы (The Iowa Space Grant Consortium) это организация,
спонсируемая НАСА. Включает в себя Университет Северной Айовы и другие
регентские университеты, а так же Дрэйк Университет. Союз совершает работу по
становлению национальной сети университетов, заинтересованных в космических
исследованиях. Поощряется сотрудничество с индустрией, государством,
техническими университетами, организацией образовательных программ,
исследованиями ученых разных областей. Космический Союз работает над
программой набора и обучения профессионалов – особенно женщин и меньшинств –
для карьеры в области космоса и в смежных областях, тем самым обеспечивая им
математическое и научное образование, начиная с детского сада, заканчивая
колледжем. Через различные программы стипендий, Космический Союз
обеспечивает студентов бакалавриата и аспирантуры возможностью продолжить
междисциплинарные исследования в области космоса.
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Программа обмена Регентских Университетов (Regents' Universities Student Exchange
Program)
Студенты Университета Северной Айовы могут выбрать курсы в любых из двух
Регентских Университетах (Университет Штата Айовы и Университет Айовы). Студенты с
положительными результатами обучения в любом из трёх Регентских университетов могут
взять курс в другом Регентском университете максимум на два семестра. Одобрение на
участие и получение кредитов (зачетов) в программе обмена может быть получено заранее,
с того момента когда глава факультета одобрит совместимость кредитов, если они нужны
для поступления и обеспечит необходимое количество времени для заполнения заявки.
Вечерние и субботние занятия (Evening and Saturday Classes)
Разнообразные университетские курсы расписаны для вечерних часов и иногда для утра
субботы, курсы включают в себя программы для бакалавриата и для аспирантуры.
Студенты, планирующие выбрать вечерние и / или субботние занятия должны
регистрироваться ТОЛЬКО в электронном виде. Онлайн - формы доступны в Офисе
Регистрации по требованию. Расписание занятий доступно к просмотру в апреле для
осеннего семестра и в ноябре для весеннего семестра.
Вашингтонский центр Интернатуры и Краткосрочные Интенсивные Курсы
(Washington Center Internship and Seminars)
Университет Северной Айовы сотрудничает с Вашингтон Центром, некоммерческим
образовательным агентством, которое предлагает интернатуру и программы
краткосрочных интенсивных курсов для аспирантов и студентов бакалавриата по всем
специальностям. Любой студент может присоединиться к двух - или трехнедельному
интенсивному курсу по таким темам как руководство, закон и общество, внутренняя и
зарубежная политика. Студенты предпоследних и последних курсов и аспиранты могут
поступить на один семестр в интернатуру Вашингтон Центра. Академический зачет
Университета Северной Айовы может быть закрыт интернатурой и краткосрочными
интенсивными курсами.
Итак, Университет Северной Айовы предлагает обширные возможности для
студентов университета и жителей Айовы разного возраста и профессии, а также
студентов других государств, с которыми заключены договора о сотрудничестве,
образовательные программы, позволяющие повысить своей образовательный
уровень, получить другую профессию, изучить иностранный язык, провести
научное исследование или творческий проект, получить научную степень и
реализовать иные образовательные перспективы. Информация, изложенная в статье,
будет полезна специалистам по сравнительной педагогике, студентам и аспирантам
российских
университетов,
занимающимися
вопросами
организации
профессионального обучения за рубежом.
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Аннотация
Для решения важнейших задач учебных заведений всех уровней, которые обеспечивают
получение качественного образования, необходимо построение адекватной системы
психолого - педагогического сопровождения. Основной задачей социально педагогической деятельности учебных заведений является» необходимость своевременной
комплексной личностно – ориентированной, социально - педагогической и
психологической помощи обучающимся по вопросам личностного развития, активной
социализации личности, а также профессионального становления и жизненного
самоопределения". Для реализации поставленной задачи необходима подготовка
высококлассных специалистов, способных решить проблемы современного социума.
Ключевые слова:
специалист, социальный педагог - психолог, значимость, социальный педагог - психолог,
социум.
На современном этапе развития общества в системе образования происходят
существенные изменения, которые связаны со сменой модели культурно - исторического
развития. Что бы не происходило, по итогу они останавливаются на конкретном
исполнителе - педагоге. Исключительно преподаватель является главной фигурой в
осуществлении практических знаний по основным нововведениям. И для успешного
введения в практику инноваций, для реализации в новых условиях, преподаватель обязан
обладать высоким уровнем профессиональной компетентности.
Педагогическая наука до настоящего времени не знала точного ответа на вопрос, про
методы оценки компетентности преподавателей, закономерности и пути его
профессионального становления в условиях нынешнего образовательного процесса. В наше
время более ясно отмечается противоречие между увеличением значимости образования
и недостаточной разработанностью научной базы для развития профессионалов в
образовательном процессе.
Социальный педагог - психолог – довольно новое направление. Специальность
«социальный педагог - психолог» направлена на социально - педагогическую деятельность
со всеми категориями населения, например: с детьми, подростками, молодежью,
взрослыми. Педагог - психолог необходим современному обществу при создании
благоприятных условий для развития и социализации личности разных слоев населения,
начиная от детей до пожилых людей. Социальный педагог - психолог - это связующее звено
между индивидом и окружающим миром, посредник в системе взаимодействия личности,
семьи и общества. Он призван оказывать влияние не только на индивида, обратившегося к
социальному педагогу - психологу, но и в целом на социум [1,с.72].
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Социальные педагоги - психологи в ВУЗе готовятся по нескольким уровням
квалификации «бакалавр» и «магистр». Социальную педагогику можно приписать к
числу профессий, возникших и развивающихся в зависимости от потребности
общества. На протяжении последнего двадцатилетия социальная педагогика и
психология прошла через долгий путь становления от отдельных
экспериментальных учреждений, к разветвленной системе социально педагогических служб и общественных организаций, оказывающим социальную,
педагогическую, психологическую, юридическую и социально - педагогическую
помощь всем группам населения.
Профессионально - педагогическая деятельность социального педагога психолога направлена на развитие детей и подростков благодаря методикам
воспитательной и коррекционной работы с ними в различных сферах социума.
Социальный педагог - психолог работает с людьми разных возрастов и социального
статуса.
Поэтому, особое значение направления «социальный педагог - психолог» для
социума не вызывает никаких сомнений. Основой социально - педагогической
деятельности для социального педагога - психолога непременно является
общеобразовательная школа, как начальный этап социального воспитания. [2,с.79].
Процесс социализации личности в условиях общеобразовательных учреждений
довольно часто сопровождается появлением новых социально - психологических
проблем в детской и подростковой среде, особенностей взаимодействия
ученического и педагогического коллективов, различных трудностей подростков,
связанных с осознанием или пониманием ими собственного Я. Поэтому существует
необходимость организации социально - педагогической работы с детьми
общеобразовательных
учреждений,
которую
должен
осуществлять
квалифицированный специалист. На сегодняшний день им выступает социальный
педагог - психолог, как специалист соответствующей квалификации, объектом
деятельности которого являются дети и молодежь, нуждающиеся в помощи и
поддержке в процессе становления личности [3,с.544].
В связи с этим в нынешнее время предъявляются довольно высокие требования к
знаниям, практическим умениям и психологическим качествам специалиста.
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Проблема профессионального самоопределения молодого поколения, как представлений
о компетентности своего "Я" тех, кто завтра выйдет на рынок труда и будет
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Главный механизм развития компетентности профессионала – это профессиональное
самоопределение, направленное на определение образа собственного Я. [1. c. 321]
Образование - важный этап развития профессиональной компетентности. Но на практике
он испытывает значительные изменения в оценке обучающимися факторов, влияющих на
его определение: [2. c. 1]
1. повышается роль факторов, предполагающих развитие в социальной динамике,
направленную на достижение успеха, престижа. Получение образования для молодежи
следует рассматривать как «лифт», обеспечивающий социальное продвижение;
2. происходит падение значимости аспектов профессиональной деятельности. На их
смену приходит ряд новых личностно значимых образцов, которые задают ценностно целевые ориентиры образовательного процесса в вузе.
При анализе составных элементов профессиональной компетентности будущих
социальных педагогов - психологов удалось установить основные этапы процесса их
профессиональной подготовки: адаптационно - ознакомительный (1 курс), поисково информационный (2 - 3 курсы), практико - моделирующий и аналитически - обобщающий
(4 курс). [3. c. 1]
На 1 курсе происходит ознакомление с будущей профессией, формируется способность
коллективной работы, вырабатываются первичные навыки. Главными формами
организации учебного процесса на данном этапе, помимо традиционных, являются занятия,
построенные на диалоге, эмоциональном восприятии и навыке решения учебно профессиональных задач.
Главной сложностью обучения на 2 курсе для студентов является приобретение умения
поиска и обработки информации о ситуации в обществе. Вошедшие в учебный процесс
студенты приобретают опыт работы со специальной литературой, учатся работать с
текстами.
Стратегическую цель 3 курса можно проследить в развитии широкого спектра социально
- профессиональных проб студентов. На данной ступени вводится социально педагогическая. На этой ступени важным является внедрение активных форм обучения
студентов: рефлексивное жизнеописание, решение разноуровневых задач репродуктивного
и эвристического характера, тренинги социального восприятия.
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Четвертый курс — это этап финальный этап, на котором формируется окончательное
восприятие профессионального самоопределения социального педагога - психолога, на
данном этапе студент вполне самостоятельно может ориентироваться при решении задач.
Формируется глобальное видение о возможностях социальной педагогики и психологии.
Совместно с проработкой профессиональных компетенций студенты включаются в
широкую научно - исследовательскую работу, по результатам которой оформляется
выпускная квалификационная работа. Учебно - профессиональная деятельность носит
обобщенный, креативный характер.
В любом случае стоит отдавать себе отчет в том, что самоопределение социального
педагога - психолога не завершается вузовским обучением.
Высший уровень развития профессиональной компетенции педагога характеризуется
глубоким охватом сущности выбранной профессии, выработкой новаторского стиля
социально - педагогической деятельности, креативным отношением к делу, зрелым
профессионализмом.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ДИСЦИПЛИН В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Важной компонентой образовательного процесса старшеклассников и учащихся
технических колледжей является их компьютерная подготовка. Рассмотрим две области,
которым, по нашему мнению, уделяется недостаточное внимание. Первая из них
компьютерная графика в школьном курсе «Информатика», требующая элементов
творчества, креативности, высокой мотивации обучения, самостоятельности,
исследовательских навыков. Модели содержания дисциплин информационного и
инновационного
направления
рассмотрены
в
ряде
публикаций
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10] и др. Однако, разработчики методических указаний и
153

стандартов для школьников по информатике и ИКТ, кроме основных тем, предусмотрели
разделы, связанные с элементами проектирования и моделирования. В процессе его
изучения школьники должны сформировать компетенции по вопросам проектирования и
моделирования (получение навыков использования компьютерных средств: в проектной
работе с графическими информационными объектами, с средствами и технологиями
работы с графикой; приобретение умений создания и редактирования графических
информационных объектов с помощью графических редакторов и систем презентационной
и анимационной графики; получение умений иллюстрирования учебной работы с
использованием программных пакетов, наглядно представлять числовые показатели и
динамику их изменений с помощью комплексов деловой графики; получение навыков
создание рисунков и чертежей; получение навыков графического представления
проектируемого объекта с использованием основных операций графических редакторов;
получение навыков простейшей обработки цифровых изображений; получение навыков
применения инструментария Adobe Photoshop и Corel Draw).
Вторым важным учебным модулем, требующим повышенного внимания, является
модуль связаннный с инженерно - технической защитой информации. Данный предмет
изучается в средних специальных заведения (колледжах). Цель изучения курса: углубить и
расширить знания учащихся колледжа в области защиты информации; рассмотреть
состояние проблемы обеспечения информационной безопасности в современном обществе;
формировать умения профилактики, обнаружения угроз и обеспечения защиты
информации; формировать умения использовать основные классы инженерно технических средств для обеспечения информационной безопасности и программно аппаратных средств при работе на компьютерной технике; знакомить с основными
методами шифрования информации; воспитывать у учащихся ответственность при работе с
информационными ресурсами и персональными данными.
Таким образом, рассмотренные темы имеют глубокие теоретические и практические
информационные основы, а главное - востребованы в современных наукоёмких отраслях.
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РАЗРАБОТКА ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты таких понятий, как
«художественное проектирование», «художественное проектирование одежды»,
«орнамент», «композиция», «орнаментальная композиция», «эскиз». Целью данного
проекта является разработка орнаментальной композиции в процессе художественного
проектирования одежды методом ассоциаций, возникающих в процессе проектирования
одежды. Итоговый результат – это разработанная орнаментальная композиция в выбранной
тематике.
Ключевые слова: проектирование, орнамент, композиция.
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Для осуществления многочисленных потребностей человек создает разнообразные вещи,
которые впоследствии становятся элементами окружающей его предметной среды.
Художественное проектирование – это одна из форм деятельности, которая направлена
на создание промышленных изделий, элементов предметной среды.
Созданием предметов окружающей предметной среды занимаются такие области как
дизайн, промышленность, строительство, архитектура, различные области прикладного,
изобразительного, орнаментально - декоративного творчества и т.д. По характеру
преследуемых целей данные области деятельности разделены на три группы:
– технические формы деятельности (цель – создаваемые вещи полезны и приспособлены
к действиям человека);
– изобразительные и орнаментально - декоративные виды творчества (цель –
осуществление художественных, эстетических функций);
– прикладные искусства, архитектура, дизайн (цель – осуществление материальных,
духовных, художественных функций).
Проектирование одежды относится к дизайнерской деятельности.
Цель – создавать объекты, сочетающие утилитарно - технические и художественно эстетические качества, требования производства и потребителя.
Это объединяет художественное конструирование с архитектурным творчеством и
прикладным искусством. Особенность дизайна заключается в том, что он основан не на
ремесленной, а на промышленной базе, являясь результатом внедрения художественно творческой деятельности в современное, технически высокоразвитое промышленное
производство. Потребление произведений дизайна имеет массовый характер в отличие от
книг и картин, обращенных к каждому человеку как индивидууму и требующих
индивидуального восприятия.
Произведения дизайна включены в реальный поток практической жизни, они обращены
к целым группам людей.
Одежда является одним из важнейших предметов широкого потребления.
Художественное проектирование одежды – есть разработка моделей одежды для ее
последующего промышленного производства. [4, с. 56]
В процессе художественного проектирования проектируемый объект подвергается
трансформации формы, конструкции. Предъявляются требования в целом к объекту и к
форме.
Можно выделить следующие требования к конструкции проектируемого изделия:
1. Эффективность – работоспособность, надежность конструкции;
2. Эргономичность – удобство, приспособленность к возможностям человеческого
организма, простота в освоении конструкции;
3. Конструктивность – создание компоновки, способной обеспечить выполнение рабочей
функции.
Требования к художественной форме проектируемого изделия:
1. Образность – соответствие формы её художественному содержанию;
2. Читаемость формы, пластичность – соответствие выразительности формы материалу;
3. Техничность – соответствие выразительности формы технологии;
4. Организованность – соответствие выразительности формы приёмам пространственной
организации материала.
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Требования, предъявляемые к проектируемому объекту в целом:
1. Содержательность – единство утилитарного и художественного содержания;
2. Тектоничность – единство конструкции и формы. Конструкция определяет форму, а
форма влияет на конструкцию, организуя и упорядочивая её.
Процесс художественного проектирования одежды разделен на два этапа.
Этап первый: разработчик формулирует практические и художественные задачи
проектируемого объекта.
Второй этап: поиск идеи, концепции проектируемого объекта. Идеи воплощаются в
художественный образ в виде набросков и эскизов.
В результате творческого процесса художественный образ материализуется.
Важным элементов в проектировании одежды является рисунок на поверхности
материала, из которого впоследствии изготовлен итоговый продукт. В нашем случае роль
рисунка принимает на себя орнамент. Вид орнамента и основы его построения играют
большую роль в различных видах композиции.
Орнамент – узор, который состоит из ритмически упорядоченных элементов.
Предназначен для украшения различных предметов: утвари, мебели, одежды, сооружений
архитектуры, предметов декоративно - прикладного искусства и т.д. [2, с. 272]
Орнамент служит для удовлетворения художественных, эстетических потребностей
личности. Его роль заключается в выражении, развитии, обогащении художественного
образа. Характерная черта – неразрывная связь с материалом.
Орнаменты подразделяются на следующие виды: технический, символический,
геометрический, растительный, каллиграфический, фантастический, астральный,
пейзажный, животный, предметный.
С помощью орнамента можно не только декорировать поверхность предмета, но и
подчеркнуть, выявить форму предмета. Как правило, орнамент подчинен структуре
объекта, на поверхности которого он располагается.
В объектах искусства керамики орнамент расположен в зависимости от
конструктивными линиями.
Ориентируясь на специфику расположения орнамента на предметах искусства керамики,
можно сказать, что расположение орнаментальных композиций в костюме соответствует
этой же схеме.
Изображение орнаментальной композиции на ткани представляет собой раппопортные
(сетчатые) композиции. Размер и характер орнаментальной композиции, содержание
мотива, цветовое решение зависят от требований моды и образа, задуманного
разработчиком.
Говоря об основах орнаментации изделий из ткани, необходимо помнить о особенностях
композиционного решения.
Композиция – это составление, построение, структура художественного произведения,
которая обусловлена его содержанием, характером и назначением.
Орнаментальная композиция – это составление, построение, структура узора,
пластически завершенная, определяемая образным содержанием, характером и
назначением.
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Прежде чем начать работу над разработкой орнаментальной композиции, необходимо
проработать огромное количество эскизов.
Эскиз выполняется в различной технике, цель создания эскиза – тщательное изучение
натуры: форма, цвет, конструкция; функция эскиза – тщательная проработка идеи, от
зарождения до воплощения в жизнь.
Целью данного проекта является разработка орнаментальной композиции в процессе
художественного проектирования одежды.
Задачи, преследуемые автором:
1. Спроектировать авторскую линию одежды в количестве трех моделей;
2. Используя ассоциации, возникающие в процессе проектирования одежды, заполнить
пространство разработанной модели орнаментальной композицией.
Используя изложенный выше теоретический материал, нами была спроектирована
авторская линия одежды в количестве трех моделей на тематику «Лето - 2017». Выбрана
яркая, насыщенная гамма цветов: оттенки желтого, розового, голубого. Продумана подача,
дизайн проекта для публичного выступления.
Большое внимание было уделено второй, поставленной перед нами задаче, а именно,
разработке орнаментальной композиции соответствующей тематике «Лето – 2017»,
результат которой наглядно представлен (рис. 1.).

Рис. 1. Разработка орнаментальной композиции «Лето – 2017»
Список используемой литературы:
1. Бартенев, И.А. Батажов В.Н. Очерки истории архитектурных стилей / И.А. Бартенев,
В.Н. Батажов. – М.: Изобразительное искусство, 2011. – 79 с.
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ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Каждый учебный предмет имеет свою специфику и соответственно специфику
использования тех или иных методов, технологий обучения. Целью обучения иностранным
языкам является не система языка, а иноязычная речевая деятельность, причем не сама по
себе, а как средство межкультурного взаимодействия.
Учитель иностранного языка обучает детей способам речевой деятельности, и именно
поэтому основной целью обучения иностранным языкам является коммуникативная
компетенция. Но зачастую термин «коммуникативность» понимается слишком узко. И вот
здесь нельзя не согласиться с И.Л. Бим, что коммуникативность «не сводится только к
установлению с помощью речи социальных контактов, к овладению туристическим
языком. Это приобщение личности к духовным ценностям других народов – через личное
общение и через чтение».
Язык – это элемент культуры, средство формирования и формулирования мысли как
предмета речевой деятельности. Значит, мы должны быть знакомы с особенностями
культуры страны изучаемого языка, а также с особенностями функционирования языка в
этой культуре. То есть, необходимо формировать у обучающихся страноведческую
компетенцию. А чтобы сформировать у школьников необходимые умения и навыки, нужно
предоставить учащимся возможность мыслить, решать какие - либо задачи, которые
порождают мысль, продумывать возможные способы решения этих задач. Необходимо
дать возможность детям акцентировать внимание на содержании своего высказывания,
чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой функции –
формирования и формулирования этих мыслей.
Следовательно, для того, чтобы сформировать у детей коммуникативную компетенцию
вне языковой среды нужно не только знакомить их со страноведческой информацией, но и
позволить детям активно «включаться» в диалог культур, чтобы они на практике могли
познавать особенности функционирования языка в новой для них культуре.
Основная идея подобного подхода к обучению иностранному языку, таким образом,
заключается в том, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений на активную
мыслительную деятельность учащихся, требующую для своего оформления владения
определенными языковыми средствами. И решить эту задачу позволит метод проектов.
Метод проектов позволяет творчески применить языковой материал, превратить уроки
иностранного языка в дискуссию, исследование.
Метод – это дидактическая категория; совокупность приемов, операций овладения
определенной областью практического и теоретического знания, той или иной
деятельностью; путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если мы
говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической
цели через детальную разработку проблемы.
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Проект, как известно, представляет собой самостоятельно планируемую и реализуемую
школьниками работу, в которой речевое общение органично вплетается в интеллектуально
- эмоциональный контекст другой деятельности (игры, путешествия, выпуск журнала и т.д.)
Работа над проектом начинается с постановки цели. Грамотно сформулировать цели –
особое умение. Цель – движущая сила каждого проекта и все усилия его участников
должны быть направлены на то, чтобы его достичь.
Выделяются следующие цели проектов:
 когнитивные цели – познание объектов окружающей реальности; изучение способов
решения возникающих проблем, овладение навыками работы с первоисточниками;
постановка эксперимента, проведение опытов;
 оргдеятельные цели – овладение навыками самоорганизации; умение ставить перед
собой цели, планировать деятельность; развивать навыки работы в группе, освоение
техники дискуссии;
 креативные цели – творческие цели, конструирование, моделирование,
проектирование и т.д.
Существуют следующие типы проектов:
1. Персональные проекты – это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся
на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Одной из
особенностей работы над персональным проектом является самооценивание хода и
результата работы. Это позволяет увидеть допущенные просчеты.
2. Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры,
обозначенных целей, обоснования актуальности предмета исследования для всех
участников, обозначения источников информации, продуманных методов, результатов.
3. Творческие проекты предполагают соответствующее оформление результатов. Они,
как правило, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности
участников. Это могут быть проблемы, связанные с содержанием какого - то произведения,
статьи, фильма, жизненной ситуации.
4. Ролево - игровые проекты предполагают также открытую структуру до окончания
проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и
содержанием проекта, особенностью решаемой окончанию. Степень творчества очень
высокая.
5. Информационные проекты направлены на сбор информации о каком - либо
объекте, явлении; ознакомление участников проекта с этой информацией, её анализ и
обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.
6. Практико - ориентированные проекты отличаются чётко обозначенным с самого
начала результатом деятельности участников проекта, который обязательно ориентирован
на социальные интересы самих участников.
По количеству участников можно выделить проекты: личностные, парные и групповые.
По продолжительности проведения проекты могут быть краткосрочными (для решения
небольшой проблемы или части более значимой проблемы), средней продолжительности (1
- 2 месяца) и долгосрочными (до года).
Таким образом, выполнение проектных заданий позволяет школьникам видеть
практическую пользу от изучения иностранного языка, следствием чего является
повышение интереса к этому предмету. Кроме того, работа над проектом разнообразит
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урок, развивает воображение, фантазию, мышление детей, обеспечивает условия для
развития у школьников всех речевых умений.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация
В статье описаны подходы к обучению студентов профессиональному иноязычному
общению, способствующему формированию профессиональной компетентности
специалистов в той или иной сфере деятельности, названы основные задачи преподавателя
в процессе обучения.
Ключевые слова:
Информационные технологии, иностранный язык в профессиональной сфере, интернет
ресурсы, кейс - метод, речевой этикет, культура общения по телефону.
В настоящее время основной целью профессионального образования является
подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля,
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конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, способного к эффективной работе
по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
В сложившейся ситуации представляется весьма актуальным и своевременным изучение
дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере», поэтому особо важным
является обучение практическому владению языком делового общения для активного
применения иностранного языка в профессиональной деятельности.
Иностранный язык – важнейшее средство профессионального межличностного и
межкультурного общения, без которого невозможно развитие международных связей.
Расширение и качественные изменения характера международных связей,
интернационализация всех сфер общественной жизни делают иностранные языки
востребованными и реально необходимыми в практической и интеллектуальной
деятельности человека.
Решение проблемы обучения «Иностранному языку в профессиональной сфере» в
системе высшего экономического образования представляет собой одну из наиболее
актуальных задач современной методической науки. [1, с. 140]
В условиях стремительного развития информационных и коммуникационных
технологий и их широкого применения в сфере экономики и бизнеса, умение пользоваться
компьютерными технологиями в профессиональном контексте становится реальной
необходимостью. Так, например, программа «English Discoveries» может активно
использоваться на практических занятиях по «Иностранному языку в профессиональной
сфере». Она предусматривает несколько уровней сложности: Elementary, Intermediate,
Advanced. Каждый уровень включает в себя несколько разделов: Vocabulary, Language,
Listening, Speaking. Преимущество данной программы заключается в том, что студенты
могут работать по ней как на аудиторных занятиях, так и самостоятельно после занятий, так
как программа предусматривает помощь грамматического справочника, лексического
словаря и наличие ключей, если студент затрудняется с ответом. По завершении работы
над заданным аспектом, компьютер выдает студенту данные о количестве сделанных им
ошибок и предлагает еще раз проделать именно эти задания. В итоге, студент имеет
возможность полностью освоить изучаемое явление. [2, с. 25]
Развитие информационных технологий предоставило новую, уникальную возможность
проведения занятий - внедрение дистанционной формы обучения. Она, во - первых,
позволяет самому обучаемому выбрать и время и место для обучения, во - вторых, дает
возможность получить образование лицам, лишенным получить традиционное образование
в силу тех или иных причин, в третьих, использовать в обучении новые информационные
технологии, в четвертых, в определенной степени сокращает расходы на обучение. С
другой стороны, дистанционное образование усиливает возможности индивидуализации
обучения.
Как правило, в дистанционной форме обучения применяются электронные учебники.
Достоинствами этих учебников являются: во - первых, их мобильность, во - вторых,
доступность связи с развитием компьютерных сетей, в - третьих, адекватность уровню
развития современных научных знаний. С другой стороны, создание электронных
учебников способствует также решению и такой проблемы, как постоянное обновление
информационного материала. В них также может содержаться большое количество
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упражнений и примеров, подробно иллюстрироваться в динамике различные виды
информации. Кроме того, при помощи электронных учебников осуществляется контроль
знаний - компьютерное тестирование.
В последнее время всё большую популярность приобретает использование интернет ресурсов, как на занятиях, так и в самостоятельной работе обучающихся. Во всемирной
сети их наблюдается такое множество, что любой преподаватель может выбрать для своих
студентов то, что будет максимально способствовать решению поставленных задач.
Например, на сайте englishforbusiness.ru и lingust.ru представлены задания по написанию
деловых писем, резюме и эссе, уроки по грамматике и бизнес уроки. [2, с. 27]
Существует огромное количество обучающих программ, созданных на базе
информационных технологий, позволяющих тренировать различные виды речевой
деятельности и сочетать их в разных комбинациях. Эти программы помогают осознать
языковые
явления,
сформировать
лингвистические
способности,
создавать
коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые действия, а также
обеспечивают возможность учёта ведущей репрезентативной системы, реализацию
индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы студента.
Общение по телефону на иностранном языке представляет собой особую сложность,
поскольку собеседники не видят друг друга и воспринимают речь только на слух, что в
совокупности с рядом внешних факторов (плохая связь, особенности речи, дикции и др.)
может неблагоприятно сказаться на достижении взаимного понимания при телефонном
разговоре. На практических занятиях «Иностранный язык в профессиональной сфере»
студенты знакомятся с речевым этикетом и культурой общения по телефону, c
устойчивыми выражениями, характерными для языка телефонных переговоров,
закрепляют навыки общения и воспитания самостоятельности при выборе
соответствующих языковых средств для достижения цели общения в условиях телефонных
переговоров.
Одним из эффективных методик преподавания английского языка профессии относится
кейс - метод, сущность которого состоит в самостоятельной иноязычной деятельности
обучаемых в искусственно созданной профессиональной среде. Учащимся предлагается
осмыслить ситуации профессиональной деятельности, которые предусматривают
необходимость решения проблемы. В процессе разрешения возникшей проблемы,
студенты вынужденно актуализируют необходимый для этого комплекс усвоенных знаний.
Кейс - метод позволяет учитывать профессиональную подготовку студентов, интересы,
выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко использовать
его для обучения иностранному языку профессии. [3, с. 255]
Основной задачей преподавателя, использующего кейс - метод, является вовлечение
студентов в анализ, обсуждение и решение проблем. Для этого очень важно выполнение
двух условий: материал кейса должен представлять для студентов профессиональный
интерес и предусматривать возможность личного вклада студента в своё образование и в
образование своей «команды». Интересный материал и возможность применения
профессиональных знаний стимулирует участие в дискуссии. Желание решить проблему
побуждает студентов не просто прочесть кейс, но тщательно его изучить, овладеть фактами
и деталями. В ходе такого изучения происходит овладение новой лексикой, идиомами,
новыми синтаксическими структурами, многократно встречающимися в тексте. Кроме
того, необходимость выступления перед членами группы с обоснованием своего мнения на
неродном языке, заставляет студентов тщательно готовить и логически выстраивать свои
высказывания. [4, с. 97] Профессиональное знание и уверенность в способности
положительно решить проблему, стоящую перед группой, является дополнительным
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стимулом для овладения коммуникативными умениями на иностранном языке.
Апробирование своих коммуникативных способностей в ходе дискуссии даёт возможность
каждому участнику обнаружить свои слабые стороны, стимулирует желание работать в
направлении совершенствования знаний по языку и его употреблению в речи [5, с. 19]
И так, рассмотрев преимущества использования современных подходов к преподаванию
иностранного языка в профессиональной сфере в экономическом вузе, приходим к выводу,
что эти подходы способствует повышению заинтересованности и активности студентов на
занятиях и помогают им более успешно усваивать учебный материал в рамках учебной
программы «Иностранный язык в профессиональной сфере».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООБРАЗОВАНИЮ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ
Аннотация
Развитие образования в системе науки предъявляет новые требования к
самообразованию будущих офицеров. Самообразование выступает как способ
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приобретения новых знаний, способных помочь будущему офицеру в совершенствовании
себя. Проблема организации готовности к профессиональному самообразованию должна
решаться на основе развития у будущих офицеров опыта самостоятельной познавательной
деятельности.
Ключевые слова:
Cамообразование, организация самообразования, готовности к профессиональному
самообразованию.
В современных условиях в определениях «готовности к самообразованию» в
педагогической науке чаще всего используется личностно - функциональный подход к
пониманию «готовности». В нем подчеркивается, что это такое свойство личности, которое
характеризуется системностью (включает в себя единство мотивационной, познавательной
и практической готовности - А.К. Громцева, Е.Ф. Федорова), интегральностью (включает в
себя множество взаимосвязанных компонентов – В.А. Светлова, Г.М. Коджаспирова, Г.Н.
Сериков), динамичностью (постоянно развивающееся свойство – Ю.Е. Калугин). Это
свойство, по мнению исследователей, не возникает само собой, а является результатом
целенаправленного педагогического воздействия в ходе образовательного процесса.
Такое понимание «готовности к профессиональному самообразованию» лежит в основе
организации и осуществления практической работы по ее формированию во всех высших
профессиональных учебных заведениях, в том числе и военных вузах. Однако, как
показывает анализ, эффективность проводимой работы не велика. Только 15 - 20 %
выпускников достигают высокого уровня сформированности готовности к
самообразованию, владеют необходимым набором знаний и умений самообразовательной
деятельности.
Эти обстоятельства побудили нас к поиску путей, способных изменить сложившуюся
ситуацию, акцентировать внимание преподавателей, командиров курсантских
подразделений на проблематике формирования готовности к профессиональному
самообразованию у курсантов.
Один из них, изменение самого подхода к пониманию сущности «готовности к
профессиональному самообразованию», определение ее как ключевой компетенции,
которой должен овладеть выпускник за время профессиональной подготовки в военном
вузе.
Выбирая термин «компетенция», для определения явления готовности к
самообразованию, исходили из двух позиций. Первая, из понимания сущности
«компетенции» и ее значения в современном профессиональном образовании. По мнению
исследователей, компетенции - это совокупность взаимосвязанных качеств личности:
знаний, умений, навыков, способностей, способов деятельности (А.В. Хуторской);
системное проявление знаний, умений, способностей в учебной деятельности при решении
различных задач (В.Д. Шадриков); это то, что формируется в процессе профессиональной
подготовки, как отсроченный результат обучения (Л.О. Филатова); являются интегральной
суммой знаний, умений, навыков, способов деятельности, составляющих компетентность
(И.А. Зимняя). Совершенно очевидно, что любое из этих толкований коррелируется
определениями готовности к самообразованию.
Вторая позиция связана с требованиями Федерального государственного стандарта
высшего профессионального образования, применяемого в военных вузах войск
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национальной гвардии и квалификационных требований по подготовке будущих офицеров.
Термин «готовность к профессиональному самообразованию» в данных документах не
употребляется. В тоже время в перечне компетенций, определяемых ФГОС ВО, находим
две общекультурные компетенции, которые содержательно коррелируются с готовностью к
самообразованию (ОК - 9 и ОК - 11). Аналогичную компетенцию находим и в
квалификационных требованиях по подготовке будущих офицеров войск национальной
гвардии (ВПК - 5).
Исходя из этого, готовность к профессиональному самообразованию определяется нами
как ключевая компетенция выпускника военного вуза войск национальной гвардии,
включающая в себя единство и взаимосвязь мотивационного (наличие устойчивого
познавательного
интереса,
установок
на
профессиональное
саморазвитие,
сформированного чувства долга и ответственности), деятельностного (наличие
достаточных знаний, умений, навыков, владение способами организации и планирования
самообразовательной деятельности) и операционного (умение осуществлять поиск, анализ,
систематизацию, обобщение, критическое осмысление информации, постановку
исследовательских задач и выбор путей их решения) компонентов, функционирующих на
основе ценностного отношения к военной службе и стремления самореализации в ней.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПОДГОТОВКЕ ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Использование современных обучающих мультимедийных технологий требует
использования в вузах современных технических средств обучения, которые позволяют:
обогатить
педагогический,
технологический
инструментарий
преподавателей;
автоматизировать процессы администрирования, избавляет от рутинной работы.
Современное оборудование – это широкий спектр высокоэффективных технических
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средств обучения. Кроме компьютеров, которые дают возможность моделировать многие
процессы и тем самым позволяет на практике реализовать знания учащихся, это: цифровые
проекторы – для отображения компьютерной информации и видео; проекционные экраны –
разнообразных моделей; слайд - проекторы; копи - доски – для тиражирования записанного
на доске; интерактивные доски – возможность прямо на доске изменять демонстрационные
электронные материалы; видео - конференционные системы – для эффективного общения
на расстоянии; маркерные и текстильные доски; проекционные столики и т. д.
В свете данной темы особый интерес представляет принцип визуализации [2].
Значимость этого принципа подчеркивал еще сам Я.А. Коменский. Он писал «… это
«золотое правило» для учителей. Чем больше знание опирается на ощущение, тем более
оно достоверно. Наглядность дает возможность сделать школу жизненной, учит учащихся
понимать и изучать действительность самостоятельно». Со временем значимость его слов
не только не уменьшилось, а увеличилось от эпохи к эпохе, так К.Д. Ушинский писал
«…Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого - либо
впечатления, или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу
механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче потом вспоминаются».
Информационно - коммуникационные технологии оказывают влияние на все сферы
жизнедеятельности человека, особенно на информационную деятельность, к которой
относятся любые педагогические технологии, в т. ч. и обучение. После насыщения
образовательных учреждений компьютерной техникой все больше внимания уделяется
вопросам содержания образования и внедрения новых информационных технологий
обучения. Одним из последних современных цифровых устройств из класса интерактивных
технологий является электронная интерактивная доска – это сенсорная панель, работающая
в комплексе с компьютером и проектором.
Интерактивный планшет (дигитайзер) – это устройство, обеспечивающее удаленную
работу с ресурсами компьютера по беспроводной технологии. Устройство интерактивного
планшета имитирует использование листа бумаги, а электронное перо не только дублирует
функции мыши, но и выступает в роли ручки или карандаша. Интерактивный планшет
позволяет работать и с другими периферийными устройствами, подключенными к
компьютеру. Возможности применения некоторых встроенных программных средств
интерактивных досок:
1. Выделение цветом рекомендуется использовать для акцентирования внимания
обучающихся на чем - то важном, обозначения связи между элементами схем, рисунков,
формул, построения нескольких графиков в одной плоскости.
2. Заметки на экране могут применяться для того, чтобы сформулировать на экране
какой - либо вопрос, проблему, причем рукописные записи на экране можно сохранять для
дальнейшего просмотра, анализа, печати.
3. Перемещение объектов позволяет обучающимся составлять логические цепочки,
схемы, размещать информацию в сравнительных и обобщающих таблицах, диаграммах и
многое другое.
4. Функция затемнения части экрана удобна в тех случаях, когда преподаватель
планирует воспроизводить информацию на слайде поэтапно.
5. Выделение отдельных элементов на изображении целесообразно применять для
акцентирования внимания обучающихся на нужной области.
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6. Вставка (вырезка) частей изображения наряду с отменой и повтором действия
позволяют преподавателю создавать на занятии ситуацию успеха; обучающийся знает, что
всегда может исправить свои ошибки – это придает ему уверенность в своих силах.
7. Просмотр действий видеозаписи, выполненных на доске, можно использовать для
анализа фрагментов занятия. Телепроекты, телеконференции, дистанционное обучение –
виды компьютерных телекоммуникаций, получающие широкое распространение в учебно воспитательном процессе.
Одним из типов мультимедийных продуктов, получивших наиболее широкое
применение в образовательном процессе, является компьютерная презентация[1]. Для
создания презентаций существует ряд программных продуктов, наиболее
распространенным из которых является Microsoft Office PowerPoint, входящий в пакет
Microsoft Office. Подбор содержания отдельных слайдов требует особенно тщательного
подхода, суть которого заключается в рассмотрении множества параметров, основные из
которых:
1. Психофизические возможности внимания человека.
2. Уровень готовности обучающихся к восприятию разделов учебного материала.
Общеизвестно, что работа с уже изученной информацией требует извне только
напоминания, а с новой информацией – детального изучения и полного потока информации
извне.
3. Организационно - технические условия электронного сопровождения занятий,
например, характеристики проектора, условия затемнения окон, соответствие размера
экрана площади кабинета, аудитории и пр.
4. Смена слайдов может управляться преподавателем или автоматически по заданному
времени. С учетом степени сложности материала, физиологических подъёмов и спадов
внимания выгоднее всего сочетать различные типы смены слайдов [3].
Использование презентаций на занятиях позволяет усовершенствовать не только
прямую, но и обратную связь. Слайды, содержащие ключевые фразы, вопросы помогают
активизировать восприятие слушателей, вызывают на дискуссию. Кроме того, с помощью
слайдов презентации легко организовать быстрый контроль усвоения учебного материала.
Таким образом, практическое использование информационных технологий требует от
учебных заведений современной аппаратной и программной базы, а от преподавателя
дополнительных затрат времени и новых подходов к эстетике учебного процесса. Но все
затраты окупаются сторицей, т. к. грамотное применение информационных технологий
повышает эффективность занятий, улучшает эмоциональное состояние и восприятие
учебного материала, что в итоге приводит к повышению качества знаний обучающихся.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ КАЗАНСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация
Актуальность настоящей статьи вызвана приоритетными направлениями духовно нравственного воспитания студентов и молодежи, воспитанием гражданина и патриота
своей Родины, созданием в вузах России условий для патриотического и гражданского
воспитания молодежи. Цель статьи – теоретически и практически основать формы и
методы работы со студентами в высшем учебном заведении.
Ключевые слова
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Сегодня образование превратилось в важнейшую социальную ценность человека. В
каждом профессиональном учебном заведении должны быть созданы условия для
непрерывного саморазвития субъектов образовательного процесса, к которым относятся и
преподаватель, и обучающиеся. Патриотическое воспитание в ВУЗе должно проводиться
масштабно, затрагивая почти все сферы жизни молодых людей [1,с.71]. По мнению
Шлыкова А.В. патриотическое воспитание – важная сфера деятельности куратора:
«Формирование у студенческой молодежи социально значимых патриотических качеств и
ценностных установок должно осуществляется через изучение гуманитарных дисциплин,
их участие в деятельности общественных организаций патриотической и военно патриотической направленности, а также в соответствующей деятельности различного рода
молодежных движений, акций, инициатив, конкретных мероприятий»[2, с.386 388].Куратор академической группы Казанского федерального университета сегодня – это
не только педагог и наставник, но и старший товарищ, друг и помощник для студентов
своей группы. Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений в работе
куратора академической группы. Основная цель патриотического и гражданского
воспитания состоит в формировании гражданственности как интегративного качества
личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и уважение к государственной
власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства и
дисциплинированность, гармоническое проявление патриотических чувств и культуры
межнационального общения. Считаем, что патриотизм – это святое чувство, которое
воспитывается всем укладом студенческой жизни, отношением к порученному делу, к
традициям Казанского университета. Мы убеждены, что патриотическое воспитание в
ВУЗе должно проводиться масштабно, затрагивая почти все сферы жизни молодых людей.
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В 2012 году студентами 1 курса Института психологии и образования КФУ разработан
проект по патриотическому воспитанию студенческой молодежи «Победы –
70»,рассчитанный на 5 лет. В рамках данного проекта составлена Программа
патриотического воспитания студентов ИПО КФУ. Работает клуб патриотического
воспитания «Патриот». Задачи патриотического воспитания ИПО КФУ - воспитать
патриота России, Республики Татарстан, воспитать уважение к ветеранам Великой
Отечественной войны, уважение к их славному подвигу, воспитать любовь к родной земле,
к людям разных национальностей. Традиционным для студентов стало проведение
комплекса мероприятий, нацеленных на воспитание патриота, гражданина, творца, лидера,
общественного активиста. Студенты проводят диспуты и дебаты «Что значит быть
патриотом», «Патриотами не рождаются - патриотами становятся», фольклорные
фестивали «Мы – разные, но мы вместе!», становятся активными участниками поискового
отряда КФУ «Снежный десант». По итогам проведения кураторского часа о космонавте
Ю.А.Гагарине «Жизнь, отданная Отечеству» телевидением Казанского федерального
университета снят видеофильм. Студенты написали сочинения к 70 - летию Победы в
Великой Отечественной войне «Огонь Победы в памяти поколений»; выезжали к ветерану
войны, кавалеру двух орденов Великой Отечественной войны Касмакову И.И., сняли
видеоролик к конкурсу видеоработ и видеороликов; составили сценарий и провели
спектакль для студентов и преподавателей КФУ «И помнит мир спасенный», а к 72 - летию
Победы – спектакль «Мы родом не из детства – из войны». Студенты 2 курса участвовали
во Всероссийском конкурсе «Лучшая академическая группа года – 2017» (г.Томск) и заняли
2 место; староста группы 17.1 - 509 Исмагилова А. стала лучшей старостой России, заняв 2
почетное место.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ КАК КРИТЕРИЙ ГАРМОНИЧНОСТИ
Анотация
В статье рассмотрена проблема формирования правовой культуры учащихся в условиях
обновления и реформирования общественно - экономической жизни общества в
Республике Узбекистан. Раскрытая сущность понятий «правовая культура», «правовое
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обучение и воспитание», определены основополагающие организованно - педагогические
принципы правового обучения, обозначены приоритетные задачи повышения правовой
культуры учащихся в системе непрерывного образования.
Ключевые слова: правовая культура, правовая система, формирование гражданского
общества, законодательство право и обязанности, интересы общества, личностное развитие.
Вопросы повышения политического, правового сознания, правовой культуры населения,
особенно молодежи, укрепления законности возведения в Республике на уровне
государственной политики.
Высокая правовая культура - это:
 фундамент демократического общества, показатель зрелой правовой системы;
 важный фактор создания демократического правового государства, сильного
гражданского общества;
 фактор положительно влияющий на активное участие в различных жизненных
процессах, и их сплоченность;
 развивающая сила, обеспечивающая соблюдения прав и интересов личности;
 неотъемлемая часть культурной жизни общества.
Правовая культура и правовое сознание неразрывно связаны, без них невозможно
представить мышление и деятельность человека. Правовое сознание объединяет в себе
представление и взгляды людей, выражающиеся в их отношения к праву. Правовое
сознание формируется и развивается в соответствии с интересом общества, социальных
групп и коллективом. Семья, как главное звено и ячейка общества, социальных групп и
коллективов считается основой в повышении прававого сознания[1,2].
Овладевая правовыми знаниями, человек повышает уровень правового знания, а
следоватедьно, и правовую культуру, которая является органической частью правового
государства. Под правовой культурой понимается стень информированности населения о
законадательстве и действующих в обществе законах.
“Конституция - главная ось правовой системы целой страны, основной нормативный
документ, то есть комплекс норм, приведенных в единную единицу систему”, - писал
М.Ф.Чудоков.
Глубокое изучение конституции означает полное и правильное понимание и осознание
всех наших законов. Повышение правовой культуры начинается с знания конститутции,
правильного воспитания изложенных в ней прав и обязаннстей.Каждому гражданину,
жителю страны неоходимо не только знать конституционные законы и основаполагающие
документы законов, но и неукоснительно соблюдать и реализовать их в своей жизни и
деятельности,то есть овладеть конституционно - правовой культурой. В правовом сознании
людей конституция ассоциируется сосправедливостью, эффективностью законов,
охватывающих все стороны жизни и интересы общества. Формирование правового
государства и построение гражданского общества требуют повышения прововой культуры.
В нашей стране уделяются серезное внимание правовой культуре, повышению праововй
грамотности всех слоёв населения. В этой связи возникла неоходимость создать широкую
систему формирования правовой культуры с целью её внедрения в повседневную жизнь и
повышения правовой сознания граждан нашей республики.
В стране осущесвляется целый ряд мер по названному направлению . Начиная с 2001 2002 учебного года веден курс “Изучения Конституции Республики Узбекистан” – на всех
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этапах непрерывного образования - в дошкольных учреждениях, в общеобразовательных
средних школ, средних профессиональных и высших учебных заведениях.
План действий правоохранительных органов и правозащитных организаций
предусматривает обучение по данному направлению детей дошкольного возраста и
учащихся школ, студентов средниспециальных и всших учебных заведений, учителей,
преподавателей и слушателей курсов повышения квалификации, работников органов
правовой защиты других.
Правовой обучение - это педагогический процесс направленный на изучения основ
правоведческих наук на основе определенных учебных программ. В результате которого
учащихся усваивают знания в облости права , осознают значения социального - правоввых
норм и критерии, правильно оценивают их места и роль в жизни общества и личной жизни,
а главное - у молодежи формируется качества и потребность уважения к законам[3].
Для повышения качество эффективности правового воспитания в образовательных
учереждениях следует реализовать определенные организационно - педагогические
принципы:
 опора научные идейные основы в правовом воспитании (национальная идея, законы,
действующие в стране, теории и положения, отражающие сущность социальных норм , и
другие);
 последовательность, системность, непрерывность и целенаправленность правового
образования в соответствии с принятыми государственными образовательными
стандартами ;
 единство и приемствиность правового обучения и воспитания (глубокое усвоение
правовых знаний учащимися, обогащение навыков и умений их практического применения
формирование правовой культуры );
 достижения общественного сотрудничество в организации правового обучения и
воспитания;
 отражения уважения к личности учащегося в содержании правового
образования,реальное обеспечение прав обучающихся;
 учет мировоззрения , взглядов и жизненных потребностей учащихся при
организации правового обучения и воспитания;
 целенаправленность правового образование (вооружение учащихся правовыми
знаниями, развитие навыков правовой деятельности формирование правовой культуры);
 комплексный подход к организации правового обучения (интеграция учебных
дисциплин и другое).
В заключении следует отметить,что в современных политико - правовых реалиях,
учитывая последовательная реформирования всех сфер жизни общество, необходимо
коренным образом усилить пропоганду правовых знаний в системе образования как фактор
развития государства и общество. Национальная направленность процеса формирования
правовой культуры учащихся определение механизмов ее реализации в практической
деятельности могут воспитатаь уважения молодого покаления правовым обязанностям
каждой личности и чуство неукоснительного выполнения законов .
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Аннотация
Правовая культура отражает правовую область социальной жизни, социально значимые
стороны общего культурного состояния общества. В статье освещены педагогические
задачи и принципы повышения правовой культуры будущих сотрудников таможенных
органов.
Высокая правовая культура – это правовой фундамент демократического общества,
отражение его духовно - нравственного развития, показатель зрелости правовой системы
страны. Правовая зрелость любого общества определяется правовой грамотностью
граждан, правовым сознанием и уровнем правовой культуры.
Действительно, при формировании правового общества учащейся молодёжи, особенно –
будущим сотрудникам таможенных органов, правовое обучение, повышение правовой
грамотности и посредством этого формирование правовой культуры является требованием
времени. Именно высокая правовая культура, приоритетность закона считается важнейшим
для будущих сотрудников таможенных органов.
Поэтому, правовые отношения по повышению правовой культуры всех будущих
сотрудников таможенных органов, всестороннему повышению правовой грамотности,
превращению правовых знаний на деятельность непрерывного внедрения в практику,
воспитанию правового убеждения должны осуществляться с учетом обеспечения
успешного выполнения задач перед обществом и государством, которые из
нижеследующих:
- совершенствование системы правового обучения и правового воспитания;
- достижение уважительного отношения всех государственных органов и будущих
сотрудников таможенных органов к закону и праву;
- повышение правовой грамотности будущих сотрудников таможенных органов;
- обеспечение социально - правовой активности будущих сотрудников таможенных
органов.
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В учебнике «Теория правовой культуры», написанной У. Тожихоновым и А. Саидовым,
анализированы вопросы понятия правовой культуры, её составные части и функции,
конституционные основы правовой культуры, национальная правовая система и
взаимосвязь правовой культуры.
По мнению У. Тожихонова и А. Саидова, при формировании правовой культуры
учащейся молодёжи следует уделять особенное внимание некоторым вопросам, которые
состоят из нижеследующих:
- во - первых, формирование необходимой системы по знаниям вопросов государства и
права, осведомление по текущим и актуальным вопросам права;
- во - вторых, формирование уважения по отношению к государству и праву, принципам
законности;
- в - третьих, внедрение навыков поведения в соответствии закону;
- в - четвертых, воспитание активной гражданской позиции, нетерпимости к различным
нарушениям законодательства;
- в - пятых, формирование потребности на активную защиту своих, государственных,
общественных интересов и прав, прав других личностей формирование такой способности.
- в - шестых, противостояние к неправильным взглядам к государству и праву,
внедрение их достоверного и активного раскрытия [1].
Следует уделить внимание на то, что во всех определениях отмечается, что правовая
культура функционирует в качестве социального явления, органически связанного с
человеком и его деятельностью, положительным направлением этой деятельности и
прогрессивным мышлением.
В.П. Сальников определяет правовую культуру нижеследующим образом: «Правовая
культура есть отдельное социальное явление, она может приниматься как качественное
состояние права общества и личности» [2].
Правовая культура отражает определенный уровень развития правового сознания,
активного движения правового законодательства, основание правовым ценностям.
Ю.Н. Тодыка заключает, что: «Правовая культура – это взаимное соответствие уровня
развития общества и качества уровня его правовой жизни» [3].
Нижеследующее определение к правовой культуре имеет обобщательное значение всех
её определений. В этом определении правовая культура понимается как “развитие
качественного состояния правовой действительности, отражаемой на уровне развития,
достигемого правовым развитием субъектов права, действия согласно закону, нормативно правовые документы, юридической деятелностью в соответствии исторического,
экономического, социального, политического, духовно - нравственного строительства
общества, а также, уровень гарантирования со стороны государства и гражданского
общества прав и свобод личности” [4].
В процессе формирования правовой культуры будущих сотрудников таможенных
органов необходимо решать нижеследующих педагогических задач:
- предоставление слушателям знаний о сущности правовых нормативов, законов,
социально - правовых отношений и их значений в социальной жизни;
- формировать у слушателей потребности к овладеванию правовых знаний, их
ориентирование на правовое самовоспитание на основе самостоятельной подготовки,
достижение установления правового сознания;
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- формирование у слушателей навыков и умений по организации правовой
деятелности;
- формирование у слушателей навыков жить и вести деятелность на основе закона,
защищать своих прав и свобод посредством закона, непреклонное исполнение своих
обязанностей, неиспользование противправными силами при решении правовых проблем,
правового мышления об оказании правовой активности.
Формирование правовой культуры будущих сотрудников таможенных органов должно
быть обосновано нижелседующими принципами:
1. Обладание научно - идейным основанием правового образования и воспитания;
2. Непрерывная, системная, последовательная организация правового образования и
воспитания;
3. Ориентирование к конкретной цели идей правового образования и воспитания;
4. Комплексный подход к формированию правовой культуры учащихся;
5. Обладание гуманитарными и демократическими особенностями правового
образования;
6. Достижение приоритетности Конституции и законов при организации правовой
деятельности;
7. Единство правового сознания и правовой деятельности.
Правовая культура будущих сотрудников таможенных органов обладает отдельным
местом и вместе с другими видами культуры служит устойчивости социальной жизни,
правопорядка, гарантом нравственности.
Использованная литература:
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СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Значимым средством формирования когнитивной деятельности детей дошкольного
возраста является занятие. Основой занятий должен быть интересный материал, поскольку
один из способов развития познавательной деятельности - занимательность. Элементы
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занимательности, игра, все необычное, неожиданное вызывают у детей чувство удивления,
живой интерес к процессу познания, помогают овладеть учебным материалом.
В момент игры дети незаметно для себя выполняют разнообразные упражнения, где им
приходится сравнивать объекты, чтобы находить общее и различное в свойствах, объектах,
делать логические выводы и заключения.
Ключевые слова:
Средство, занятие, культурно - досуговая деятельность, самообразование.
Одной из основных целей развития ребенка дошкольного возраста является развитие его
познавательной деятельности.
Формируя когнитивную сферу ребенка дошкольного возраста, следует стремиться к
созданию таких условий для его жизни, развития и обучения, чтобы в дальнейшем богатое
эмоциональное и сенсорное восприятие мира, позволило ему раскрыться. С этой целью
необходимо использовать различные средства. Средство - это прием, способ воздействия
для достижения какой - либо цели [1, c. 29 - 32].
В последние годы в качестве условий для формирования интеллектуальных
способностей, познавательной деятельности выступают разнообразные формы повышения
познавательной активности. Например, такие формы, как развлечение познавательной
природы (культурная и рекреационная деятельность), самообразование ребенка.
Когнитивная активность ребенка отражается в его играх, рисунках, рассказах и других
формах творческой деятельности. Взрослые должны обеспечить условия для развития
такой деятельности. Когнитивная активность и интерес вынуждают детей стремительно
находить пути удовлетворения жажды знания.
Объектно - развивающая среда, созданная в саду с целью формирования познавательной
деятельности детей, является неисчерпаемым источником наблюдений и исследований,
бесед с ребенком в течение всего учебного года. Разговаривая с ребенком о том или ином
предмете, вы можете составить головоломку, рассказать познавательную историю. В
импровизированных познавательных сказках в завуалированной форме передается некая
информация, объясняются субъект, наблюдаемый объект, явление. Благодаря
познавательным рассказам, сказкам - объяснениям, дети имеют возможность эмоционально
взаимодействовать с природой [2, c.65].
Ведущей формой организации обучения детей дошкольного возраста является занятие.
В основе организации обучения детей дошкольного возраста лежит такой метод как
занятие.
На сегодняшний день дошкольная педагогика также придает большое значение
занятиям, которые, несомненно, оказывают положительное влияние на детей,
способствуют их интенсивному интеллектуальному и личностному развитию и
систематически готовят их к обучению.
В настоящее время продолжается развитие занятий в различных аспектах: содержание
обучения расширяется и усложняется, идет поиск новых форм интеграции различных
видов деятельности, способов привлечения игры в процесс обучения, поиск новых
(нетрадиционных) форм организации детей. Можно наблюдать переход от фронтальных
занятий всей группой, к занятиям с подгруппами, небольшими группами. Эта тенденция
обеспечивает качество обучения: индивидуальный подход к детям с учетом особенностей
их прогресса в овладении знаниями и практическими навыками [3, с.126].
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Обучение в классе, вне зависимости от формы его организации, отличается в первую
очередь программным обеспечением. Педагог излагает содержание программного
обеспечения, которое должно быть реализовано во время урока. Занятия имеют
определенную структуру, которая во многом определяется содержанием обучения и
конкретными действиями детей. Независимо от этих факторов, в любом занятии
идентифицируются три основные части, неразрывно связанные общим содержанием и
методологией, а именно: начало, ход занятия (процесс) и окончание.
В настоящий момент в практике дошкольных учреждений широко используются
различные формы «занятий с увлечением», насыщенные играми и самостоятельной
творческой деятельностью. Все это, конечно же, делает занятие более привлекательным и
результативным [2, c. 28 - 32].
Востребованными становятся занятия сказкотерапии. Сказочная терапия с детьми - это
особая, безопасная форма взаимодействия с ребенком, наиболее соответствующая
характеристикам детского возраста. Это возможность формирования моральных
ценностей, исправление нежелательного поведения, способ формирования необходимых
компетенций, способствующих конструктивной социализации ребенка, возможность
развития познавательной деятельности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В статье рассматривается сущность принципа наглядности, его место в
образовательном процессе, в частности при обучении физике. Представлен обзор
литературы по изучению и применению данного принципа различными авторами.
Рассматриваются различные классификации видов средств наглядности, представлены
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основные их функции. Доказывается необходимость применения компьютерной
наглядности в образовательном процессе, в частности информационной графики.
Ключевые слова:
Принцип наглядности, визуализация, классификация средств наглядности, функции
наглядности, компьютерная наглядность
В современном обществе огромное влияние на подрастающее поколение оказывают
развивающиеся с большой скоростью информационные технологии, влекущие за собой
изменение у учащихся отношения к обучению. Это связано в первую очередь с тем, что
школьников все меньше привлекают тексты учебников и учебных пособий, требующих
при работе с ними вдумчивости, способности к аналитическому и рациональному
мышлению. Основной целью современного образования становится прочное усвоение
получаемой в процессе обучения информации и её превращение в знания и практические
умения. Для достижения этого учителю необходимо изменить свою педагогическую
деятельность; проектировать урок таким образом, чтобы полученная информация
становилась источником нового прочного знания. В связи с этим все больше в
образовательном процессе активно используются новые возможности персонального
компьютера как наиболее эффективного наглядного средства обучения. Именно поэтому
наглядное восприятие занимает первое место в образовании, а текстовая составляющая
обучения отходит на второй план. Это в свою очередь требует от учителя разработки
методологии и новых методов и способов передачи учебной информации. Здесь можно
увидеть некую закономерность – увеличение объема учебной информации влечет за собой
рост значения средств наглядности, которые педагог должен уметь разумно сочетать для
достижения поставленных образовательных задач.
Принцип наглядности – один из самых известных и интуитивно понятных принципов
обучения, поскольку наибольшей чувствительностью к внешним раздражителям обладают
органы зрения. Посредством зрения человек усваивает в пять раз больше информации, чем
с помощью слуха. Именно наглядность является тем компонентом, который может помочь
качественнее усвоить изучаемый материал.
Проблеме использования наглядности и визуализации посвящены исследования
педагогов и психологов: Л.В. Занкова, Л.М. Фридмана и др.; методистов М.И. Башмакова,
А.Л. Карасика и др. Педагоги Л.В. Занков, А.И. Зильберштейн, Э.Г. Мингазов наглядность
рассматривают как средство активизации учебной и творческой деятельности учащихся.
Наглядность как средство повышения качества знаний и умений рассматривается в работах
В.И. Евдокимова, Ю.Н. Нагорного и других; как средство формирования визуального
мышления наглядность рассматривается в трудах З.С. Беловой, В.П. Зинченко и др.
Проблемами методологии и визуализации информации в образовательном процессе
занимались такие ученые мировой и отечественной дидактики как: Я.А. Коменский, Дж.
Дьюи, Жан - Жак Руссо, М.И. Махмутов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др. Способы
информатизации и визуализации данных описаны в исследованиях Д. Желязны, В.В.
Лаптева, Э. Тафти и других.
Сама идея наглядного обучения появилась еще в 17 веке, ее представляли известные
просветители: М. Монтегю, Ф. Бэкон. Однако этот принцип впервые теоретически
обосновал Я.А. Коменский [3]. Он, опираясь на полисенсорность восприятия,
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сформулировал принцип наглядности как «золотой принцип дидактики», направленный на
привлечение всех органов чувств к лучшему и ясному восприятию вещей и явлений. В
России идеи Я.А. Коменского о необходимости использования возможно большего
количества органов чувств в восприятии конкретной действительности, получили развитие
в трудах К.Д. Ушинского [6], подчёркивающего, что необходимо сочетать наглядное
обучение с мыслительной деятельностью учащихся, так как мыслительная способность
всегда имеет дело с материалами, почерпнутыми из реального мира.
Средства наглядности используются на всех этапах образовательного процесса: при
объяснении нового материала, закреплении знаний, формировании умений и навыков, при
выполнении домашних заданий, при проверке усвоения учебного материала. Наглядными
средствами обучения или иллюстративным материалом называют рисунки, схемы,
диаграммы, мультимедиа и другие графические изображения, которые поясняют текст.
Существуют различные классификации средств наглядности.
Доктор технических наук, профессор А.Е. Денисов и В. М. Казанский [1] предложили
следующую классификацию средств наглядности:
– средства предъявления информации: доска, плакаты, все возможные проекционные
устройства, средства звукозаписи, раздаточные материалы и учебные пособия;
– средства контроля знаний: средства безмашинного контроля, специальные
контрольные машины, классы с обратной связью;
– тренажеры и обучающие машины;
– натуральный показ объектов и лекционные демонстрации;
–вспомогательные средства: вычислительная техника, справочные устройства,
статистические накопители.
В.А. Кобзарев – специалист в области теоретической и экспериментальной физики –
выделяет следующие учебные средства наглядности:
– традиционные: учебники, раздаточный материал, печатные пособия, плакаты,
макеты, схемы и др;
– новые: диафильмы, диапозитивы, тренажеры, машины с обучающей программой.
Доктор педагогических наук И.Л. Дрижун [2] все средства наглядности делит на три
группы в зависимости от характера отображения окружающей действительности:
– натуральные: объекты, вещества, коллекции.
– изобразительные: фотографии, рисунки, проекторы.
– символические: схемы, графики, диаграммы, формулы.
А.В. Петров доктор педагогических наук, профессор и кандидат педагогических наук
Н.Б. Попова предлагают следующую классификацию средств наглядности в современной
системе обучения [5]:
1 По происхождению:
– конкретные предметы (натуральные, естественные объекты и явления);
– знаково - символические (графические, знаковые, планы познавательной деятельности,
изобразительная наглядность);
– технические (экранно - звуковые, телевизионная наглядность, компьютерная
наглядность, мультимедийная наглядность).
2 По дидактическим особенностям использования:
– раздаточные (рисунки, фотографии, приборы, таблицы);
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– демонстрационные (плакаты, стенды, приборы, структурно - логические схемы,
диафильмы, мультимедиа).
3 По содержанию:
– структурные схемы по формированию и развитию (эмпирических знаний,
теоретических знаний и практических знаний);
– знаковые средства наглядности;
– схемы последовательной деятельности;
– обобщенные планы познавательной деятельности и др.
В познавательной деятельности учащихся каждый вид наглядности играет
определенную роль. Предметные наглядные пособия занимают ведущее место. К ним
относятся машины, инструменты, приспособления реальной действительности, модели,
макеты, экранно - звуковые средства, плакаты. В образовательном процессе очень часто
наглядные пособия выступают в роли средств постановки учебных задач и проблемных
ситуаций.
Внедрение новых технических средств в учебный процесс (телевидения,
видеомагнитофонов, компьютеров) расширяет возможности наглядных методов обучения.
Наглядность представляет собой использование рисунков, подкрепляемых вербальными
способами обучения. По С.И. Ожегову [4] «наглядный» – основанный на показе, служащий
для показа. В процессе обучения учитель показывает (демонстрирует) некий объект,
процесс или явление для более прочного усвоения теоретических знаний, практических
умений. Таким образом, наглядность выполняет функции:
– информационную, заключающуюся в том, что средства обучения являются
непосредственно источниками знания и способствуют его передаче;
– обучающую, используемую для объяснения слов, правил; образования речевых
автоматизмов; улучшения понимания воспринимаемой информации; построения речевого
высказывания;
– контролирующую, обеспечивающую контроль и самоконтроль формируемых знаний,
умений и навыков;
– организующую, позволяющую подбирать учебные материалы для занятий и способы
их представления.
Соблюдение принципа наглядности во время обучения физики в средней школе
облегчает усвоение учениками учебного материала, способствует формированию у
школьников научных представлений о физических явлениях и процессах, обеспечивает
крепкие и глубокие знания. Известный русский педагог, теоретик и историк педагогики,
один из основоположников отечественной педагогической психологии П.Ф. Каптерев
считал, что «элементарное обучение» наглядно по своей природе, наглядно психологически
и отвечает естественному развитию мышления учащегося. По его мнению, только при
таком наглядном методе приобретают дидактическую ценность и другие наглядные
средства обучения. Но во время урока не всегда можно демонстрировать натуральные
объекты и явления. Некоторые явления или вещества вредные для здоровья (испарение
ртути, радиоактивные вещества); некоторые объекты имеют слишком большие
(космический корабль, шлюзы) или очень малые (кристаллическая решетка, молекула)
размеры. Иногда на натуральных объектах не видно составных частей и их взаимодействия
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(двигатель внутреннего горения, гидравлический домкрат). Некоторые демонстрации не
могут быть проведены из - за отсутствия необходимого оборудования.
В условиях применения современных информационных средств наглядность обучения
обретает новые пути и средства своего воплощения как ведущий дидактический принцип,
увеличивая своё значение в организации познавательной активности учеников на всех
этапах и стадиях обучения, реализуясь в различных формах и технологиях обучения.
Компьютерная наглядность позволяет значительно продвинуть образовательный
процесс с точки зрения реализации его основных функций — обучающей, развивающей и
воспитывающей. Уроки с применением наглядного материала вызывают у учащихся
интерес, заставляют работать всех. Использование наглядности на практических занятиях
превращает их в творческий процесс, позволяет осуществить принципы развивающего
обучения, позволяет формировать и развивать познавательную мотивацию школьников к
получению новых знаний, помогает создавать условия успешности каждого ученика на
уроке, значительно улучшает четкость в организации работы класса или группы учащихся.
Качество знаний при этом заметно возрастает. Использование средств компьютерной
наглядности в обучении, способствует интенсификации педагогического процесса: целей
обучения, содержания образования, методов обучения, функций образования, ведущих
принципов обучения. В поиске эффективных средств обучения педагоги создают авторские
образовательные программы как эффективные инструменты поддержки процесса
обучения. Таким инструментом может стать информационная графика.
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Аннотация:
В статье рассматривается ряд актуальных вопросы, связанных с развитием материалов
современного дизайна одежды. Анализируется использование необычных материалов
одежды, сравниваются принципы работы с материалом. На основе анализа делается вывод
о содействии экспериментам современной информационной действительности.
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Жизнь современного человека в настоящее время сложнее, чем когда - либо: ему
предъявляются порой противоречивые требования, приходится постоянно искать новые
ориентиры. Не только информационная реальность, но и среда обитания стремительно
преображается, причем значительно быстрее, чем может измениться личность – остается
лишь по - новому выстраивать отношения с изменившейся действительностью. Один из
ключевых способов этого поиска – эксперименты с материалом.
Рассматривая одежду как некий объект в целом, первое, что можно выделить, это цвет,
силуэт или форму, а также фактуру материала. Детали прочитываются уже при ближайшем
рассмотрении. От целого к частному, как часто говорят художники. Эти основные
характеристики – цвет, силуэт и фактура – наполняют смыслом любой образ. Надо
признать, что творчество дизайнеров одежды – процесс достаточно сложный и
таинственный. Источником вдохновения для них могут быть как личные впечатления от
настоящего внешнего мира, так и образы прошлых лет. Нередко выбор экстравагантных
материалов связан с необычным источником вдохновения. К примеру, Пьер Карден вместе
с другими парижскими кутюрье – Андре Куррежом, Эммануэлем Унгаро, Пако Рабаном –
создавал в 1960 - х гг. футуристические коллекции одежды из новейших синтетических
материалов, вдохновившись полетом первого космонавта Земли Юрия Гагарина.
Мир вещей в современной действительности сменяется миром образов, форм,
концепций. Исследование мира показывает, что «человек живет отныне не только в
физическом, но и в символическом универсуме» [1, с. 378], неудивительно, что
современная информационная действительность содействует экспериментам. Так, Исси
Мияки постоянно экспериментировал с инновационными материалами и новыми формами,
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создавая сложные архитектурные по сути формы. Эксперименты с материалами в 1980 - е
привели Мияки к запуску марки Pleats Please в 1993 г. Это тот случай, когда «материал
диктует форму» [4, с. 158 - 159].
Современный дизайнер одежды — не только и не столько творец, сколько апроприатор –
нередко он отбирает новые, оригинальные материалы, комбинирует их, переносит из
других сфер и размещает на новом месте… Культурная инновация в сфере дизайна одежды
осуществляется сегодня как приспособление культурной традиции к новым
обстоятельствам, новым технологиям дистрибуции, или новым стереотипам восприятия.
При этом заимствованный из иных сфер материал только слегка видоизменяется, а чаще в
практически неизменном виде извлекается из привычного контекста и помещается в
несвойственную ему область (например, подвенечное платье из туалетной бумаги от
Katrina Chalifoux или платья из воздушных шаров от дизайнера Дэйзи Бэллон).
Использование «готовых форм» всегда сопряжено с поиском оригинального материалом
«первого изделия», происхождение самих форм не имеет принципиального значения – они
могут быть утилитарными предметами быта (стоит вспомнить платье из 21 хозяйственной
сумки от Гари Харви) или подлинными шедеврами мирового искусства. Так, достаточно
известный пекинский дизайнер Li Xiaofeng изготавливает свою одежду из китайского
фарфора. В качестве «лоскутков» для необычных нарядов выступают осколки фарфоровых
чашек и обеденных тарелок, «детали художник крепит на кожаный каркас, поэтому любой
из фарфоровых нарядов можно носить как обычную одежду» [3]. Дизайнер предпочитает
работать исключительно из материала «с историей»– он использует только осколки посуды
династий Сун, Юань, Мин и Цин, что превращает платья в поистине музейный экспонат.
Нередко в сознании обывателя поиски дизайнера в сфере новых материалов всегда
связаны с желанием найти нечто необычное, даже маргинальное (вспомним одежду из
дерева (автор – Grace Johnston), винной плесени (от художницы Донны Франклин и
микробиолога Гари Касса), газетной бумаги (создатель – Жоли Паонс), проволоки
(дизайнер – Софи Дефранческа), цветочных лепестков (от Елены Беленичевой) и т.д.
Однако инновационный материал нередко призван обеспечить человеку эмоциональный и
психофизиологический комфорт, что представляется возможным при условии его
эстетической выразительности, целостности и упорядоченности как следствии особой
организации его структуры. Так, дизайнерская одежда из отходов производства соевого
творога (шелухи, которая остается при производстве тофу), как это ни удивительно,
снискала популярность в Китае, что привело к тому, что производство данного материала
приобрело массовый характер. «Растительный кашемир» [2] – так называют эту ткань за
поразительную мягкость.
Эксперименты с материалом задает целый комплекс семантических полей, новые
аспекты, вызывающие эстетическое наслаждение. Некоторые из новых материалов
остаются на века, иные требуют замены или даже не претендуют на «вечность». К примеру,
дизайнер Лукка Сигурдардоттир объединил в своем шедевре свадебное платье и свадебный
торт.
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как благоприятная инновационная среда, которая предшествует виртуальному
моделированию при создании анимационного фильма. Путем проведения занятия «Мастер
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1.Основам виртуального моделирования анимационного фильма, предшествуют
инновационные образовательные технологии обучения «Мастер - класс». Это детальное
изучение формы предметов, и их основных признаков. Грамотное использование
компьютерных и изобразительных средств, приемов реалистической передачи
виртуального мира при помощи пакетов программ. Эти образовательные технологии
призваны обогатить систему образования высшей школы и призвать к подготовке
будущего поколения профессиональных специалистов. Если учитель не занимается
творчеством, как может научить ученика творить?

Рис 1. Методическая разработка. Нахождения образа.
(работа преподавателя)
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- «Мастер - класс», это открытая мастерская, где художник - педагог работает публично
вместе со своими учениками, это является самым значительным явлением в программе
мастер - класса. Ведь обычно создатели художественных произведений воспринимаются,
как этикетка под произведением. «Мастер – класс» демонстративно выводит художника педагога на почетный пьедестал, на авансцену всего действия подчеркивая и утверждая, что
высшая ценность – это личность. И главная цель художника – педагога, передать наглядно
ученику свой творческий опыт. Суть проведения мастер - класса заключается в том, что
ученик может свободно наблюдать, как из ничего рождается композиция – произведение.
Основу статьи составляет многолетний творческий и педагогический опыт автора (член
Союза художников России), в художественных вузах страны, и работы в студии
телевидения художником - постановщиком телевизионных и театральных программ. В
рукописи использованы работы преподавателя и студентов.
- Под компьютерной графикой принято понимать процесс создания, обработки и вывода
изображений разного рода с помощью компьютера. И в зависимости от принципа
формирования изображений различают 3 вида компьютерной графики: 1. растровая
графика; 2. векторная графика; 3. фрактальная графика.
- Растровая графика применяется для разработки электронных и полиграфических
изданий. Как в растровой графике основным элементом изображения является точка, так в
векторной графике основным элементом изображения является линия.
- Рассмотрим темы "3d - моделирования в графическом пакете Blender". DAZ Studio и
Sculptris.
Это раиболее доступные для изучения пластилиновой мультипликации.
В жанре пластилиновой мультипликации работали Александр Татарский, Гарри
Бардин, Ник Парк, Иржи Барта («Голем», 2006).
Большую роль в истории пластилиновой анимации сыграла студия Aardman
Animations.
В пластилиновой мультипликации существует несколько техник: перекладка:
композиция состоит из нескольких слоёв персонажей и декораций, которые располагаются
на нескольких стёклах, расположенных друг над другом, камера находится вертикально над
стёклами. Персонажи и декорации для этого вида мультипликации делаются специальной,
плоской формы. В настоящее время слои снимаются по отдельности и совмещаются при
компьютерном монтаже. Этот вид мультипликации используется для удобства
анимирования персонажей.
- Объёмная мультипликация: классическая пластилиновая мультипликация, схожая по
принципу с кукольной мультипликацией — объёмные, «настоящие» персонажи
располагаются в объёмной декорации. Работать в этой технике гораздо сложнее, поскольку
анимировать персонажей приходится в пространстве; их необходимо специально укреплять
в декорации, иногда используя дополнительные опоры и подвески.
- Комбинированная мультипликация: персонажи анимируются по отдельности и
снимаются на фоне синего экрана, после чего «вживляются» в снятые отдельно
пластилиновые декорации. В данном виде пластилиновой мультипликации основной объём
работы приходится не на работу с пластилином, а на работу с компьютером.
Графический пакет "3d - моделирования Blender" позволит добиться следующих целей:
- познакомить студентов с современными принципами и методами создания 3D моделей;
- развить творческие способности учащихся и навыки конструирования и 3D моделирования.
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Для достижения поставленных целей педагогу надо решить ряд задач:
- дать представление об основных возможностях Blender;
- научить учащихся создавать трехмерные модели в Blender;
- провести проектную работу;
- развить интерес к информационным технологиям, компьютерному моделированию;
- указать возможности применения 3D - моделирования в различных сферах
профессиональной деятельности.
За основу моделей берутся примитивы — простые геометрические фигуры
Которые затем видоизменяются при помощи специальных инструментов.
Процесс этот трудоемкий и требующий усидчивости и терпения.
Студентам предлагаются готовые модели, которые он может размещать в сцене по
собственному усмотрению и изменять их позы. К примеру модель человека с множеством
детальных параметров для изменения внешнего вида. Изменяя положение нескольких
ползунков, можно достигать практически любых форм образов. Недостатком программы
является ограниченность для творчества в отличие от более сложных трехмерных
редакторов.
В отличие от программ, рассмотренных выше, Sculptris не предлагает готовых 3D моделей. В распоряжении пользователя есть разнообразные виртуальные кисти, имеющие
разный профиль.
Используя эти нехитрые инструменты, можно создавать в исходных поверхностях
углубления или наоборот, наращивать их, выдавливая наружу. Силой воздействия на
объект можно легко управлять.
При трехмерном моделировании на компьютере, как и при моделировании из
пластических материалов, персонажи создаются на основе одних и тех же базовых форм,
только различными средствами: в одном случае - с помощью стеков, в другом - с помощью
средств, предоставляемых пользователю программами трехмерного моделирования.
1. На первом занятии мастер - класса студенты знакомятся с пластическим материалом скульптурным пластилином. Это искусственная невысыхающая масса, которую можно
многократно пускать в дело. Пластилин известен давно, его применяли уже в средние века.
Компьютерному виртуальному моделированию, созданию кукольной анимации, выше
рассмотренных программ, предшествует кропотливая работа по начальному освоению
основ визуальной пластической грамоты. Которая начинается с лепки натюрморта из
простых предметов стереометрии – шар, куб, пирамида и предметов быта.
Преподаватель должен помочь студенту усвоить правильную концепцию работы с
материалом, научить видеть особенности строения натуры на примере предметов
натюрморта.

Рис 2 Виртуальный образ. Методическая разработка преподавателя.
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Рис 3. Виртуальный образ. (работа студентов)
Практическая работа начинается и заканчивается последовательно, от большой формы к
малой (от общего частному). В конце работы над учебной постановкой, акцент в работе
делается на детализацию.
2. Человеческий череп и анатомическая голова. В этом формате мастер - класса, задача
преподавателя сводится к тому, чтобы научить студентов анализировать и понимать
конструктивные особенности черепа, и анатомической головы.

Рис 4. Методическая разработка преподавателя.
Работа над заданием, ведётся строго по этапам согласно методической разработке
преподавателя.

Рис 5. Виртуальный образ (работа студентов)
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3. «Мастер - класс» по теме - конструктивные особенности строения головы человека. На
этом этапе обучения, студент приступает к изучению конструктивных особенностей и
пропорций головы человека. После внимательного анализа начинается практическая работа
- лепка с гипсовой модели.

Рис 6. Методическая разработка преподавателя.

Рис 7. Виртуальный образ (работа студентов)
На этом ответственном, важном этапе практической работы по изучению и лепке
головы, задача преподавателя заключается в том, чтобы научить ученика и помочь ему
усвоить правильную концепцию работы с материалом, грамотно видеть характерные
конструктивные особенности строения головы человека. А также поощрять игру его
воображения. Чем лучше студент владеет выразительными средствами, тем шире его
возможности воплощения мыслей и чувств, при нахождении виртуального образа.
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Рис 8. «Мастер - класс».(работа преподавателя)
4. «Мастер - класс». Тема – животный мир. Эта тема начинается с вводной беседы о
разнообразии животного мира, о характерных признаках строения тела животных.

Рис 9. Методическая разработка преподавателя
2 этапа пластического моделирования
Студент должен знать коренные отличия и сходства в строении тела человека, и
животных. Затем следует переход к практическому заданию, которое заключается в лепке
из скульптурного пластилина модели животных. Поэтому особую актуальность в
современных условиях приобретают занятия, позволяющие заниматься моделированием
объектов пространственных форм на экране компьютера.

Рис 10. Методическая разработка преподавателя
2 этапа пластического моделирования
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Рис 11. Нахождение виртуального образа (работа студентов)
Методические пособия предусматривают два основных ракурса – статика и динамика.
Что весьма важно при дальнейшей творческой работе над кукольной анимацией, при
разработке анимационных пластилиновых персонажей по сценарию анимационного
фильма.

Рис 12. Нахождение виртуального образа (работа студентов)
В ходе практической работы студент обязан четко прослеживать методическую
последовательность работы, освоение пластической грамотой ведется традиционно по
этапам. От большой формы к малой. Работа начинается с поиска большой формы
стереометрии - шара, овала и т.д. Затем проводится анализ большой формы согласно
натурной модели и плавный переход к форме малого размера то есть к деталям.
5. «Мастер - класс». Художественное мастерство. После этапа завершения мастер –
класса по учебному, академическому курсу «основы моделирования», студенты переходят
к освоению раздела «художественное мастерство» (основы кукольной анимации).

Рис 13. «Мастер - класс». Пример стилизации кукольной формы
(работа преподавателя)
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В этом разделе студент переходит из фазы ученика в стадию творца. Задача
преподавателя состоит в том, чтобы на собственном примере своих творческих работ,
методических разработках, наглядно показать творческий процесс создания кукольного
произведения.

Рис 14. Нахождение пластического образа ( работа студентов)
Инновационные образовательные технологии «мастер - класс», органично
демонстрируют эту задачу. Процесс обучения также идет согласно разработанным
методическим рекомендациям и наглядным пособиям ведущего преподавателя. Наглядная
демонстрация рождения творческого произведения художника - педагога, направляет
ученика параллельно творить свой мир. В кукольной анимации акцент ставится на
способность стилизовать кукольные образы, если студент сумел найти в себе
индивидуальные стилистические способности, задача мастер – класса решена. Есть наличие
индивидуальности значит есть художник, а не ремесленник. В последнее время появилось
большое количество компьютерных программ для моделирования, анимации и
визуализации трехмерных тел и фигур.
6. Образовательный цикл «Мастер - класс» завершает творческая 3х мерная композиция
на свободную тему, из 3х, 4х, персонажей с использованием малых архитектурных форм и
предметов быта. Трёхмерная компьютерная графика широко используется в кино,
компьютерных играх.
- По итогам инновационной образовательной программы «Мастер - класс», от студентов
требуется умелое применение полученных теоретических и практических знаний и
навыков. Самостоятельное практическое исполнение 3х мерной кукольной сценографии –
по сценарию анимационного фильма, на свободную или заданную тему. Цель, способность
самостоятельно решать поставленные творческие задачи.

Рис 15. Нахождение виртуального образа ( работа студентов)
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