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КВАЗИПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СДВИГОВ В ЭКЗОТИЧЕСКИХ АТОМАХ
Аннотация
Рассматривается релятивистский квазипотенциал, используемый для описания спектров
двухчастичных атомов в квантовополевом подходе. Прослеживается взаимосвязь
выражений для амплитуды рассеяния, соответствующих квантовоэлектродинамическим
поправкам различных порядков. Анализируется дополнительная логарифмическая
поправка шестого порядка по константе тонкой структуры в сверхтонкий сдвиг основного
уровня, возникающая от учета эффекта запаздывания.
Ключевые слова: связанное состояние, тонкий сдвиг, уровень энергии,
водородоподобный атом, кулоновское взаимодействие, квазипотенциальный подход,
логарифмический вклад.
Проблема уточнения и согласования значений фундаментальных физических
постоянных представляет собой одну из актуальных задач науки [1,с.385]. Согласование
значений фундаментальных констант предполагает совместную обработку и корреляцию
разнородных данных, полученных на основе измерений и расчетов, выполненных с
помощью разных методов. При решении этих задач фундаментальное значение имеет
исследование энергетических спектров экзотических атомов (мюония, позитрония,
мюонного водорода, антиводорода и других). Применение лазерной физики холодных
атомов [2, с.1130] к исследованию тонких эффектов взаимодействий в связанных
состояниях частиц является экспериментальным стимулом повышения точности
теоретических результатов [3, с.420]. Теоретическое исследование спектров одиночных
атомов с требуемой точностью может быть выполнено только на основе квантовой теории.
Одним из методов, применяемых для релятивистского описания связанных состояний в
квантовой электродинамике, является квазипотенциальный подход А.А. Логунова и А.Н.
Тавхелидзе [4, с.380]. Квазипотенциальное уравнение для случая двух фермионов имеет
вид [5, с.245]

[( G0 )1  V]   0 , (1)

где G0 – функция Грина невзаимодействующих частиц, символы G и G  означают
интегрирование по временным компонентам и проектирование на состояния с
положительной энергией соответственно, V – квазипотенциал. В результате выполнения

указанных операций для (G0 )1 получаем

 
 
 

(G0 )1  ( 2π)3 F 1(p, q) , F(p, q)  (p, q)(E  ε1 p  ε 2 p )1 ,  ip  p 2  mi2 , i  1,2 . (2)
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Релятивистский квазипотенциал V определяется следующим выражением [6, с.926]


V(p,q, E)  F 1  (G  )1 . (3)
Выражение (3) является наиболее общим для квазипотенциала взаимодействия двух
частиц.
Выделим кулоновское ядро (K c ) как основную часть квантовоэлектродинамического
взаимодействия в двухчастичной системе.
ee γ γ
 
K c(p, q)   1 2 10 220 , (4)
(p  q)

 

где  i 0 – матрицы Дирака. Тогда ядро однофотонного взаимодействия K(p, q) удобнее
рассматривать в кулоновской калибровке и представить в виде


K  K c  K T , K T (k 0 , k )  

  
  (γ1k )(γ 2 k )


(


) . (5)

1 2
(k 02  i  k 2 )
k2
4

Выполним разложение квазипотенциала в ряд, опираясь на уравнение Бете–Солпитера

V(p,q, E)  F 1   0   0 F 0  ... , (6)
где

 0  F 1 GTG F 1 , T  K  KGK . (7)
Ограничиваясь рассмотрением однофотонных и двухфотонных взаимодействий, для
оператора  0 получаем
 0  (KT )0F  (K c G0 KT )0F  (KT G0 K c )0F  (K cT )0F  (KTc )0F  (KT G0 KT )0F  (KTT )0F , (8)

где (K T )0F  F 1 G0 K T G0  F 1 .
Для квазипотенциала (6) с учетом итерации имеем
V ( 2 )  (KT )0F , (9)
V ( 4 )  (K c G0 K T )0F  (K T G0 K c )0F  K c F(K T )0F  (K T )0F FK c 
 (K cT  K Tc )0 F  (K TT )0F  (K T G0 K T )0F  (K T )0F F(K T )0F

.

Соответствие каждой приводимой диаграмме итерационного члена улучшает ее
поведение в инфракрасной области и является важной чертой квазипотенциала. Разности
вкладов от приводимой диаграммы и ее итерации обеспечивают от квазипотенциала V ( 4 )
поправки к кулоновскому уровню энергии более высокого порядка по  . С увеличением
числа обменов фотонами в высших порядках теории возмущений тенденция возрастания
порядка по  от разности приводимых диаграмм и соответствующих итераций
сохраняется.
Определение квазипотенциала (6) упрощается в результате выполнения интегрирования
по нулевым компонентам импульсов.
С помощью интегрального представления  –функций Дирака оператор G0TG0 из
выражения для  0 (7) можно представить в виде
G0TG0  


1
( 2π)4





0







 dt  d  S (p )S (p


1



1

2

2

) e ip0t dp0  e k0t dk 0 




 
  e T(k0 , k ,p,q,E)dk 0'  S1(q1 )S 2(q2 ) e iq0 dq0


k0' 

'
0



7

. (10)

Учтем выражения фермионных пропагаторов через проекционные операторы


Λ1 (p)
Λ1(p)

)γ10 , (11)
(E  p0  ε1 p  iε ) (E  p0  ε1 p  iε )




Λ2 (  p)
Λ2 (  p)


S 2(E  p 0 ,  p)  (
) 20 .
(E  p 0  ε 2 p  iε ) (E  p0  ε 2 p  iε )

S1(E  p0 ,p)  (

с помощью теории вычетов для оператора  0 можно получить
2

 

 

 0  T (p,q,E)   (ε ip  Ei )ΔTik''' (p,q,E)(ε kq  E k ) 
i , k 1

2

2
 
 
  (ε ip  Ei )ΔTi' (p,q,E)   (ε iq  E)ΔTi '' (p,q,Ei )
i 1

, (12)

i 1



*



*









где T(p,q,E)  u1 (p) u 2 (  p) 10 20T(p0  0,q0  0,p,q,E)u1(q)u 2(  q) .
Анализ показывает, что при исследовании уровней энергии двухчастичных
изолированных атомов с точностью  5 достаточно ограничиться первым членом суммы в
выражении (12), то есть положить

 0  T(p,q,E) . (13)
В слабо связанных системах частицы находятся вблизи массовой поверхности. Поэтому
при рассмотрении двухфотонных взаимодействий с точностью  5 можно использовать
приближение рассеяния и выполнить переход

T(p,q,E)  T( 0,0,E) . (14)
В области больших виртуальных импульсов элементы амплитуды рассеяния могут быть
приближенно отнесены к массовой поверхности, то есть вычислены при значениях
 
p  q  0 , E  m1  m2 . Возникающие при этом инфракрасные особенности устраняются
введением некоторого минимального виртуального импульса k min   .
Конкретная величина  несущественна, так как в сумме диаграмм инфракрасные
расходимости компенсируются. При этом выполняется замена
T( 0,0,E)  T0( 0,0,m1  m2 ) . (15)
В работах [7, с.510], [8, с.303] показано, что полное определение логарифмических
поправок порядка  6 ln  1 в сверхтонкий сдвиг требует использования выражения для
квазипотенциала (6) через амплитуду  0 .
Таким образом, для решения конкретных задач на связанные состояния применяются
различные способы построения квазипотенциала. Их взаимосвязь выражается в
последовательном использовании приближения для амплитуды и схематично может быть
представлена в виде
 0  T  T( 0,0,E)  T0( 0,0,m1  m2 ) . (16)
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ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ РАСТВОРОВ ТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ
АЦЕТОН – ДИОКСАН 1.4 – ВОДА
SURFACE TENSION OF ACETONE - DIOXANE 1.4 - WATER SOLUTIONS

В работе представлены экспериментальные и теоретические исследования
концентрационной зависимости поверхностного натяжения тройной системы ацетон –
диоксан 1.4 - вода. Проведен расчет по теоретическим уравнениям, описывающим
поверхностные свойства тройных систем, сопоставлением их с полученными
экспериментальными результатами. Показано, что теоретические уравнения
качественно описывают экспериментальные изотермы
Ключевые слова: поверхностное натяжение, адсорбция, двухкомпонентные растворы,
многокомпонентные системы, граница раздела фаз.
The paper presents experimental and theoretical studies of the concentration dependence of the
surface tension of the triple acetone - dioxane 1.4 - water system. A calculation is carried out using
theoretical equations describing the surface properties of ternary systems, comparing them with the
experimental results obtained, has shown that the theoretical equations qualitatively describe the
experimental isotherms
Keywords: surface tension, adsorption, two - component solutions, multicomponent systems,
interface of phases.
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В современной технике, широко применяются органические растворители и их водные
растворы. В связи с этим необходимы исследования, направленные на установление
взаимосвязи между поверхностными свойствами в многокомпонентных системах с их
физико - химическими свойствами. Исследование поверхностных свойств растворов
органических веществ позволяет выявить характер межмолекулярных взаимодействий в
поверхностном слое и установить связь между его структурными и энергетическими
характеристиками. Актуальной остается проблема теоретического описания
концентрационной зависимости поверхностного натяжения многокомпонентных
растворов. [1].
Известно, что изменение концентрации хотя бы одного компонента в
многокомпонентных системах, способно привести к резким изменениям свойств во всей
системе, которое значительно меняет физико - химические характеристики раствора.
Поверхностное натяжение чистых веществ и двойных растворов изучены относительно
хорошо. Однако, с увеличением числа компонентов, из - за трудностей, которые возникают
при экспериментальном и теоретическом исследовании, поверхностные свойства изучены
недостаточно. Поэтому исследование поверхностного натяжения в тройных и
многокомпонентных системах остается актуальной задачей [2].
В связи с этим, нами были проведены измерения поверхностного натяжения тройной
системы вода - ацетон - диоксан 1.4 (рис 1), методом висящей капли [3].
Измерение поверхностного натяжения проводились методом висящей капли на
тензиометре DSA - 100 «Kruss», ошибка измерения - 1 % .Плотность измерялась с
помощью вибрационного плотномера ВИП–2МР. Ошибка измерения этим прибором не
превышает 0.01 % . Используемые реактивы соответствовали степени чистоты ЧДА.
Термостатирование осуществляется в термокамере с помощью термостата «HAAKE - K10»
(погрешность ± 0.10 С).
Вместе с тем, для анализа и трактовки экспериментальных данных по поверхностному
натяжению многокомпонентных систем необходимы данные по боковым
двухкомпонентным системам. В связи с этим представлены экспериментальные данные по
поверхностному натяжению двухкомпонентных систем вода - ацетон, вода - диоксан 1.4.
Полученные данные представлены на рис 1.

Рис.1 Изотермы поверхностного натяжения системы;
1) - диоксан 1.4 – вода; 2) ацетон - диоксан 1.4. – вода С3Н6О : С4Н8О2 = 1: 1;
3) ацетон – вода при 293 К.
10

Как видно из рис.1, как в двойных системах ацетон - вода и диоксан 1.4 - вода так и в
тройной системе ацетон - диоксан 1.4 - вода, на концентрационном интервале 0,7 - 1
молярных долей органических веществ, изотерма претерпевает сильное повышение
поверхностного натяжения. При повышении концентрации органических веществ,
наблюдается значительное снижение поверхностного натяжения вследствие
преимущественной адсорбции органических молекул на поверхности раствор - воздух.
Следует отметить, что на изотерме σ тройной системы по лучевому сечению С3Н6О :
С4Н8О2 = 1: 1 наблюдается совместное влияние диоксана 1.4. и ацетона на поверхностное
натяжение воды. При этом изотерма σ по данному разрезу тройной системы, занимает
промежуточное положение между изотермами σ боковых двойных систем, что дает
основание утверждать, что изученные системы на основе органических веществ
существенно не изменяют поверхностную активность друг друга.
При изучении физико - химических свойств многокомпонентных систем, широко
используются различные теоретические модели [4 - 8]. Представляет интерес
апробирование этих методов на растворах органических веществ. Поэтому нами проведены
расчеты σ изученных растворов по этим уравнениям с сопоставлением полученных данных
с экспериментальными значениями. Полученные результаты представлены на рис. 3.
По экспериментальным результатам нами рассчитаны изотермы избыточного
поверхностного натяжения для боковых двойных систем диоксан 1.4 - вода и ацетон - вода
[7]. В двойных системах диоксан 1.4 - вода и ацетон - вода изотермы σ в пределах
погрешности измерения совпадают с идеальными.

Рис. 2. Зависимость избыточного поверхностного натяжения от концентрации второго
компонента в системе: 1 - диоксан 1.4 - вода; 2 - ацетон - вода, при 293К
Как видно из рис. 2, изотермы Δσij в боковых двойных системах диоксан 1.4 - вода и
ацетон - вода имеют явно выраженный асимметричный вид. Максимум на изотермах Δσ в
обеих системах сдвинут в сторону воды. Используя эти данные, нами были проведены
расчеты поверхностного натяжения тройных растворов диоксан 1.4 - ацетон - вода, составы
которых располагались на лучевом сечении с постоянным отношением молярных долей
диоксана 1.4 к ацетону. Такой способ измерения имеет ряд преимуществ, т.к. позволяет
сделать сравнительный анализ изотерм σ тройного разреза с изотермами σ боковых
двойных систем.
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Рис 3. Зависимость поверхностного натяжения от молярных долей воды в системе
диоксан 1.4, - ацетон – вода при 293 К. 1 - расчет по уравнению для идеальных растворов;
2 - расчет по теоретическому уравнению [8]; 3 - экспериментальные результаты;
4 - метод прогноза [7].
Сопоставление
изотерм
поверхностного
натяжения,
построенных
по
экспериментальным и теоретическим результатам показали, что в целом теоретические
уравнения качественно передают концентрационную зависимость σ как двойных, так и
тройных систем и, следовательно, использованные теоретические уравнения могут
прогнозировать экспериментальные результаты. При этом следует отметить, что уравнение,
полученное в работе [8], значительно точнее прогнозирует величину поверхностного
натяжения исследуемых растворов, чем уравнение для идеальных систем , а значения
полученные по методу прогноза[7] в пределах ошибки эксперимента совпадают с
экспериментальными данными.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЯ В ПРОСТОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИГРЕ ТРЕХ ЛИЦ
Рассмотрим
неантагонистическую
дифференциальную
дифференциальным уравнением вида
z *  u1  u 2  u3 (1)
с начальным условием
z t 0   z 0 (2)
и с предписанной продолжительностью T  t 0 .
В (1) z  x; y  , ui  ui1 ; ui2 , ui  1 , i  N  1,2,3.
Целью i  го игрока является максимизация выигрыша

игру,

описываемую

T

K zi 0 ,t0 z t    hi z t dt ,
t0

где zt   zt , t 0 , z0 , u1 , u 2u3  - решение системы (1) - (2) при допустимых управлениях
u1 , u 2 , u3 ;
hi ( z(t ))  ai x(t )  bi y(t )  ci ; ai , bi , ci  0, ai2  bi2  ci2  0, i  N .
Введем следующие обозначения:
s
u s( j )   ui( j ) , u j  u s( j )  u N( j\)S , j  1,2; a s   ai , bs   bi , c s   ci , S  N.
iS

iS

Определим характеристическую функцию игры:

iS

iS

T

 2 max 2

 hi ( z( ))d при S  N \ S ,
2
 z  z0 ( S  N \ S ) (T t0 ) iS t0

T

v( S ; z 0 , T  t 0 )   2 min 2

 hi ( z( ))d при S  N \ S ,
2
 z  z0 ( N \ S  S ) (T t0 ) iS t0
0 при S  .



Используя принцип максимума, получим
(1)

uN  3

aN
a N2  bN2

( 2)

, uN  3

bN
a N2  bN2

.

Следовательно, условно - оптимальная траектория [1] в игре Г v ( z0 ,T  t0 ) имеет вид:
x(t )  3

aN
a N2  bN2

(t  t 0 )  x0 , y (t )  3

bN
a N2  bN2

(t  t 0 )  y 0 .
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(1)

Аналогично находим, что u S 
(1)

uS  

 N \ S  S a

S

a b
2
S

2
S

( 2)

, uS  

 S  N \ S a
a b
2
S

2
S

 N \ S  S b

S

aS2  bS2

S

( 2)

, uS 

 S  N \ S b

S

a b
2
S

2
S

при S  N \ S ;

при S  N \ S

и
S

aN

S

x (t )  u 1 (t  t )  3
S

a N2  bN2
bN

S

y (t )  u 2 (t  t )  3

2
N

a  bN2

(t  t 0 )  x0 ,

 

(t  t 0 )  y 0 , t  t , T , t  t 0 , T .

Окончательно получим
T 
aN
bN
3
v( N ; z 0 , T  t 0 )    3
2
 a2  b2
 bN2
a
t 0 
N
N
N

3 2

a N  bN2 (T  t 0 ) 2  a N x0  bN y 0  c N (T
2



(t  t )  a x  b y  c dt 
0
N 0
N 0
N




 t 0 );

T T

a 2  bS2
a a  bS b N
v( S ; z 0 , T  t 0 )   {   S  N \ S  S
(t   )dt   3 S N
(  t 0 ) 
2
2


a N2  bN2
a
b

t0 
S
S


1
 a S x 0  bS y 0  c S }d   S  N \ S  a S2  bS2 (T  t 0 ) 3 
6
3 a S a N  bS b N

(T  t 0 ) 2  a N x 0  bN y 0  c N (T  t 0 ) при S  N \ S ;
2
a N2  bN2

T  T

a 2  bS2
a a  bS b N
v( S ; z 0 , T  t 0 )   {   N \ S  S  S
(t   )dt   3 S N
(  t 0 ) 
2
2

a

b
a N2  bN2
t0 

S
S


1
3 a S a N  bS b N
 a S x0  bS y 0  c S }d    N \ S  S  a S2  bS2 (T  t 0 ) 3 
(T  t 0 ) 2 
6
2
a N2  bN2

 a N x0  bN y 0  c N (T  t 0 ) при

S  N\S .

Теперь обратимся к динамической устойчивости решения в построенной
дифференциальной игре Г v ( z0 ,T  t0 ) . Пусть v(S ; z0 ,T  t0 ) - характеристическая функция
S  N и С ( z0 ,T  t0 ) - ядро.

Определение [1]. Дележ  0  C ( z0 ,T  t0 ) называется динамически устойчивым в игре
Г v ( z0 ,T  t0 ) , если выполнены следующие условия:
1)

существует

условно

-

оптимальная

траектория

z () ,

вдоль

которой

С ( z (t ),T  t0 )  , t0  t  T ;
2) существует такая интегрируемая на t,T  функция  t   (1 (t ),  2 (t ),  3 (t )) , что для
каждого t 0  t  T  i (t )  0,

3

  (t )  1 и
i 1

i

  [ ( z (t ),  )  C ( z (t ),T  t )], (3)
0

t0 t T

где





 ( z(t ),  )   1 ( z(t ),  ),  2 ( z(t ),  ),  3 ( z(t ),  ) ,

t

 i ( z (t ),  )    i ( )  hi ( z ( ))d , и
t0

С ( z (t ),T  t ) - решение текущей игры Г v ( z (t ),T  t ) .
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iN

Сумма  в указанном выше определении имеет следующий смысл: для   R n и
A  R n   A    a | a  A.
Кооперативная дифференциальная игра Г v ( z0 ,T  t0 ) с побочными платежами имеет
динамически устойчивое решение С ( z0 ,T  t0 ) , если все дележи   C ( z0 ,T  t0 )
динамически устойчивы.
Условно - оптимальная траектория, вдоль которой существует динамически устойчивое
решение игры Г v ( z0 ,T  t0 ), называется оптимальной траекторией.
Если существует по крайней мере один динамически устойчивый дележ
 0  Cv ( z0 ,T  t0 ) , но не все дележи из множества Cv ( z0 ,T  t0 ) имеют такое свойство,
то можно обсуждать частичную динамическую устойчивость решения Cv ( z0 ,T  t0 ) игры
Г v ( z0 ,T  t 0 ) .
Вообще говоря, легко видеть, что может существовать бесконечное число векторов  (t ) ,
удовлетворяющих условию (3).
Сделаем следующие дополнительные предположения:
1) множество Cv ( z (t ),T  t ) непрерывно зависит от z (t ), t в хаусдорфовой метрике;
2) вектор  t   0   ( z (t ),  ) может быть выбран как непрерывно дифференцируемая
монотонная невозрастающая функция аргумента t.
Тогда путем выбора  (t ) мы можем всегда гарантировать динамическую устойчивость
дележа

 0  Cv ( z0 ,T  t0 ) в

предположениях

1)

Сv ( z (t ), T  t )  , t  t 0 , T . Доказательство следует из [2].

и

2)

при

условии,

что
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СИЛЬНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В ПРОСТОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИГРЕ ТРЕХ ЛИЦ
Рассмотрим сильную динамическую устойчивость (СДУ) решения (принципа
оптимальности) в приведенной простой дифференциальной игре трех лиц Г v ( z0 ,T  t0 ) . В
качестве принципа оптимальности будем рассматривать С - ядро C ( z0 ,T  t0 ) .
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Определение 1 [2]. Дележ  0  C ( z0 ,T  t0 ) называется сильно динамически
устойчивым в игре Г v ( z0 ,T  t0 ) , если выполняются следующие условия:
1) дележ  0 динамически устойчив;

 0 (t ) ,

t0  t1  t 2  T и

0
соответствующего дележу  ,
 0    z t ,  0   C z t , T  t   ( z (t 2 ),  0 )  C ( z (t 2 ),T  t 2 )   ( z (t1 ),  0 )  C ( z (t1 ),T  t1 ).

2)

для

любых

t0 t T

(1)
Кооперативная дифференциальная игра Г v ( z0 ,T  t0 ) с побочными платежами имеет
сильно динамически устойчивое решение C ( z0 ,T  t0 ) , если все дележи из C ( z0 ,T  t0 )
сильно динамически устойчивы.
Рассмотрим, как и ранее, кооперативную форму игры Г ( z0 ,T  t0 ) . Предположим, что
игроки перед началом игры договорились разыграть такую ситуацию u1* , u 2* , u3* , что
соответствующая траектория максимизирует сумму выигрышей:
3

3

max  K ( z
i

u1 ,u 2 ,u3 ,u 4 i 1
3 T

0

, T  t 0 ; u1 , u 2 , u 3 )   K i ( z 0 , T  t 0 ; u1* , u 2* , u 3* ) 
i 1

(2)

   hi ( z (t ))dt  v( N ; z 0 , T  t 0 ),
*

i 1 t 0

где N - множество всех игроков в игре Г ( z0 ,T  t0 ) .
Траектория z * (t ) называется оптимальной. Пусть v(S ; z0 ,T  t0 ) - характеристическая
функция ( S  N ) и C ( z0 ,T  t0 ) - ядро.

Рассмотрим семейство подыгр Г v z * (t ),T  t вдоль z * (t ) , t  t0 ,T , соответственно ядра

C z * (t ),T  t  (которые являются непустыми (см. [3])) и характеристическую функцию
v(S ; z * (t ),T  t ) . Легко показать, что ядро C ( z0 ,T  t0 ) сильно динамически неустойчиво.

Но используя характеристическую функцию v(S ; z * (t ),T  t ) и ядро C z * (t ),T  t ,
t  t0 ,T , построим новую характеристическую функцию и основанный на этом СДУ
принцип оптимальности [2].
Введем следующую функцию:
1 T t

*
*
v( S ; z 0 , T  t 0 ) 
   hi z  d  vS ; z t , T  t dt , (3)
T  t 0 t iS t

0

0

где S  N , z * ( ) - оптимальная траектория из (2), а v(S ; z * (t ),T  t ) , t  t0 ,T  -

характеристическая функция в подыгре Г z * (t ),T  t  .

Предположим, что v(S ; z * (t ),T  t ) интегрируема на t 0 ,T .
При S  N имеем
v( N ; z 0 , T  t 0 ) 







1
vN ; z 0 , T  t 0 dt  vN ; z 0 , T  t 0 ,
T  t 0 t0
T



T  3 t

1
*
*
  hi z   d  v N ; z t , T  t dt 

T  t 0 t0  i 1 t0

(4)
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так как вдоль оптимальной траектории z * ( ) ,   t 0 ,T  , выполняется принцип
оптимальности

Беллмана
3



t



[1]



для

функции

vN ; z * t ,T  t ,

т.



v( N ; z 0 , T  t 0 )    hi z *   d  v N ; z * t , T  t , t  t 0 , T .
i 1 t 0

Легко показать, что
vS1  S 2 ; z0 ,T  t0   vS1 ; z0 ,T  t0   vS 2 ; z0 ,T  t0  (5)
для S1  S 2  , S1  N , S 2  N .

Из супераддитивности характеристической функции имеем для всех t  t 0 ,T 

vS1 ; z * t ,T  t   vS 2 ; z * t ,T  t   vS1  S 2 ; z * t ,T  t . (6)
Добавив к обеим частям (6)
*
*
  hi z  d    hi z  d
t

t

iS1 t0

iS 2 t 0

и проинтегрировав на t 0 ,T , получим (5).
Тогда из (4) и (5) следует, что v(S ; z0 ,T  t 0 ) , S  N , является характеристической
функцией в игре Г ( z0 ,T  t0 ). Определим аналог v(S ; z0 ,T  t 0 ) , S  N , для подыгр
Г ( z *  , T   ),   t 0T .
Пусть
T
3 t

1
*
*
 hi z   d  v N ; z t , T  t dt (7)

T  t 0   i 1 




v( N ; z *  , T   ) 







и
v( S ; z *  , T   ) 

T
3 t

1
*
*
 hi z   d  v S ; z t , T  t dt , S  N . (8)

T  t 0   i 1 










Из (7) имеем, что

T 
v( N ; z *  , T   ). (9)
T  t0
Из (9) следует, что v не является характеристической функцией в принятом смысле в
подыгре Г ( z *  , T   ), t0    T , поскольку vN ; z *  ,T    не равно максимальной
сумме выигрышей всех игроков в этой подыгре.
Однако легко показать, что vS ; z *  ,T   , t0    T , S  N , является
супераддитивной функцией от S .
Пусть С ( z0 ,T  t0 ) и C z * (t ),T  t  - непустые ядра в играх Г ( z0 ,T  t0 )
v( N ; z *  ,T   ) 

и Г z * (t ),T  t  , t  t 0 ,T , соответственно.
Пусть  (t )  1 (t ),  2 (t ),  3 (t ) C z * t , T  t , t  t 0 , T , в каждый момент времени t является

дележом из ядра в подыгре Г z * (t ),T  t  .
Рассмотрим величины
t
1 T  t
 
*
i 
   hi z  d   i t  dt  ,
T  t 0 t t
 
0

0



i 

1
T  t0

0


 
 

*
   hi z   d   i t  dt , i  1,2,3. (10)








T

t
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 и

Пусть С ( z0 ,T  t 0 ), C z * ( ),T    - множества всевозможных векторов    i
t0

 



t0



   i , которые определяются согласно (10). Тогда, используя множественное
интегрирование, можем записать
1 T t

*
C z0 ,T  t0  
  hi z  d  C z t ,T  t  dt ,
T  t 0 t t

T t
1
*


C z *  ,T    
  hi z  d  C z t , T  t  dt.

T  t 0  
*

0

0

*

Теорема 1. Множество C z * ( ),T    принадлежит ядру подыгры Г ( z *  , T   ) с

характеристической функцией v(S ; z * ( ),T   ) , S  N .
Доказательство проводится аналогично [2].
Пусть   С ( z0 ,T  t0 ) и функции  i (t ), i  1,2,3, t  t 0 , T , удовлетворяют условию
T

  i (t )dt   i ,  i (t )  0.

t0

Определим величину i   :


  (t )dt    , i  1,2,3
i

i

t0

Определение 2 [2]. Принцип оптимальности
динамически

устойчивым,

если

существует

    C z *  ,T    C z0 ,T  t0  для всех   t0 ,T .

С ( z0 ,T  t0 ) называется сильно
 t    i t , что
функция

Теорема 2. Принцип оптимальности С ( z0 ,T  t 0 ) сильно динамически устойчив в игре
Г ( z0 ,T  t0 ) .
Доказательство аналогично доказательству в [2].
Замечание. Для вектора Шепли в рассматриваемой игре СДУ совпадает с ДУ.
Список использованной литературы
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНСЕКЦИИ МЕСТНОСТИ
Аннотация.
В данной стать дано определение дезинсекции и указаны наиболее эффективные
способы ее применения, рассмотрены основные аспекты проведения дезинсекции
местности в различных метеорологических условиях.
Ключевые слова:
Дезинсекции, инсектицидный препараты, местность, метеорологические условия.
Дезинсекция - уничтожение членистоногих − переносчиков инфекционных болезней, в
целях обеззараживания местности и помещений при ликвидации очагов заражения,
возникших стихийно или в результате применения противником биологического оружия.
Применение инсектицидных аэрозолей является наиболее эффективным и экономичным
способом, позволяет уничтожать кровососущих членистоногих, как в закрытых
помещениях, так и на местности, в том числе в интересах сельскохозяйственного или
промышленного производства.
При проведении дезинсекции местности с помощью дымовой машины или аэрозольного
генератора инсектицидный туман не остается постоянным, а непрерывно меняется.
Двигаясь по направлению ветра, он постепенно увеличивается в объеме, количество капель
с инсектицидным препаратом в облаке по мере удаления от источника туманопуска
уменьшается, облако редеет. В отдельных случаях облако может изменить направление
своего движения, подняться вверх, либо испариться через несколько метров от источника
туманопуска [5].
Большое влияние на поведение инсектицидного облака оказывают не только размер
капли, характер местности, но и метеорологические условия. Кроме того, имеют значение
также и свойства самого инсектицидного препарата, а также то, в чем он растворен [1].
Неблагоприятные условия погоды могут потребовать такого большого расхода
инсектицидного препарата, что проведение дезинсекции местности может стать просто
нецелесообразным.
Наиболее сильное влияние на поведение инсектицидного облака в атмосфере оказывают
следующие элементы погоды: во - первых, направление и скорость ветра, и, во - вторых,
степень вертикальной устойчивости атмосферы. Кроме того, на поведение инсектицидного
облака влияют влажность и осадки.
Направлением ветра определяется направление движения облака.
В зависимости от направления ветра решается вопрос о выборе способа проведения
дезинсекции местности. Кроме того, от направления ветра зависит потребный расход
инсектицидного препарата.
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Скоростью ветра определяется скорость движения инсектицидного облака. Скорость
ветра (а также степень вертикальной устойчивости атмосферы) оказывает решающее
влияние на интенсивность рассеивания и глубину распространения инсектицидного облака.
Наблюдая за поведением инсектицидного облака при различных скоростях ветра, можно
легко увидеть, что чем больше скорость ветра, тем быстрее происходит рассеивание облака,
капли с инсектицидным препаратом уносит ветром на большие расстояния, но
равномерности выседания капель инсектицидного препарата на местности не наблюдается.
Таким образом, чем больше скорость ветра тем меньше вероятность "столкновения" капли
инсектицидного препарата с объектом (насекомым).
Наиболее благоприятен для проведения дезинсекции местности ветер, обладающий
скоростью до 3 м / сек. Ветер, обладающий скоростью более 3 м / сек, неблагоприятен для
проведения дезинсекции местности, так как капли инсектицидного препарата будут
переносится на большие расстояния, а не на обрабатываемый участок местности [4].
При одной и той же скорости ветра интенсивность рассеивания инсектицидного тумана,
а следовательно, и эффективность проведения дезинсекции местности могут быть
различны.
Например, в ясный летний день даже при слабом ветре может наблюдаться быстрое
рассеивание инсектицидного тумана и подъем его в верхние слои воздуха, тогда как после
захода солнца при том же ветре облако может проникнуть на значительное расстояние,
двигаясь в приземном слое воздуха.
Такое различие в поведении аэрозоля при одной и той же скорости ветра происходит в
силу различных степеней вертикальной устойчивости приземного слоя воздуха.
Различают три степени вертикальной устойчивости приземного слоя воздуха: инверсию
(первая степень устойчивости), изотермию (вторая степень) и конвекцию (третья степень)
[2].
При инверсии нижние слои воздуха холоднее верхних. Инверсия наблюдается в ночное
время при безоблачном небе или при облаках верхнего яруса (перистых).
При инверсии турбулентное перемешивание минимальное, атмосфера находится в
наиболее устойчивом состоянии. Инсектицидный туман рассеивается медленно и движется
под влиянием ветра непосредственно у поверхности земли. При инверсии создаются
наиболее благоприятные условия для проведения дезинсекции местности.
При изотермии температура воздуха у поверхности земли практически одинакова с
температурой в верхних слоях воздуха (до высоты примерно 20 - 30 м). Изотермия
наблюдается в пасмурную погоду в зимние дни, а также может быть и летом в утренние и
вечерние часы. При изотермии турбулентное перемешивание выражено более резко, чем
при инверсии, однако условия для проведения дезинсекции местности остаются
благоприятными, особенно при пасмурной погоде.
При конвекции нижние слои воздуха теплее верхних. Конвекция наблюдается в
солнечные дни, при отсутствии облачности, начинаясь примерно через 2,5 часа после
восхода солнца и заканчиваясь примерно за 2 - 2,5 часа до его захода. Нагретая земля отдает
тепло нижним слоям воздуха. Эти слои, нагреваясь и становясь более легкими,
поднимаются вверх, вытесняясь более холодными и плотными слоями.
При конвекции образуется ряд местных токов и течений и происходит непрерывное
турбулентное перемешивание воздуха. Образованное при конвекции аэрозольное облако в
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результате интенсивного турбулентного перемешивания быстро рассеивается, поднимаясь
в верхние слои воздуха. Конвекция крайне неблагоприятна для проведения дезинсекции
местности [ ].
Степень вертикальной устойчивости атмосферы характеризуется градиентом
температур.
Градиентом температур называется разность температур воздуха на высоте 20 см и 150
см над поверхностью земли.
Отрицательный градиент температур указывает на наличие инверсии; положительный
градиент свидетельствует о наличии конвекции. При градиенте температур, близком к
нулю, наблюдается состояние изотермии [3].
Из всего сказанного следует, что для качественного проведения дезинсекции местности
необходимо решить несколько задач:
1. С помощью источника туманопуска создать капли инсектицидного препарата
размером 30 - 50 мк / м (данный размер капли наиболее эффективен при проведении
дезинсекции местности);
2. Снизить испаряемость полученной капли, так как капли такого размера на водной
основе быстро испаряются, не достигнув объекта (насекомого). Увеличить время жизни
капли возможно, например, за счет нанесения на ее поверхность антииспарительной
жидкости;
3. Учитывать метеоусловия при проведении дезинсекции местности. Как скорость ветра,
так и степень вертикальной устойчивости атмосферы определяет собой интенсивность
перемешивания инсектицидного тумана с чистыми слоями воздуха и, таким образом,
играют основную роль в рассеивании инсектицидного тумана, дальности его проникания,
равномерности распределения выседших капель по поверхности. Кроме того, от степени
вертикальной устойчивости атмосферы зависит также устойчивость инсектицидного
тумана в целом: будет ли туман двигаться в приземном слое воздуха или под влиянием
восходящих токов воздуха поднимется вверх.
Проводить дезинсекцию местности необходимо при скорости ветра до 3 м / с, в вечерние
или утренние часы при инверсии или изотермии, а также при отсутствии осадков.
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О РАЗВИТИИ ТЕОРИИ БЕЗЭТАЛОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО
МОЛЕКУЛЯРНОГО АНАЛИЗА
Аннотация
Рассмотрены основные этапы развития теории безэталонного спектрального
молекулярного анализа. Особое внимание уделено новым подходам к постановке задачи
количественного анализа смесей в условиях химических превращений компонентов.
Ключевые слова:
Аналитическая химия, спектральный молекулярный анализ.
В аналитической практике задача определения концентрационного состава
многокомпонентных смесей спектральными методами обычно подразумевает
использование образцов стандартного состава. Однако развитие общей физической теории
строения и свойств молекул и соответствующих вычислительных методов привело к тому,
что замена натурных эталонов математическими в настоящее время выглядит уже не
абстрактной, а вполне практически реализуемой идеей. Во всяком случае, для некоторых
типов спектров (например, ИК и КР) безэталонный подход к количественному анализу мог
бы дополнить универсальность соответствующей измерительной аппаратуры
универсальностью рассчитанных методами квантовой теории молекулярных спектров.
Более того в связи с появившейся возможностью получения динамических спектров
индивидуальных компонентов смеси (в том числе и с учетом их химических превращений)
безэталонный подход становится тем средством построения математических моделей
процессов, которое позволяет получать количественные оценки в ситуациях, когда
традиционные методы анализа не применимы.
Впервые идея использования расчетных методов для решения чисто аналитических
задач была предложена в работе [1] применительно к теории ИК спектров. Основанием
послужили два обстоятельствах: во - первых, измеряемый сигнал зависит от произведения
концентрации на абсолютную интенсивность и, во - вторых, существует возможность
теоретической оценки величин абсолютных вероятностей поглощения. В дальнейшем была
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показана не только практическая реализуемость задачи безэталонного количественного
анализа для данного типа спектров, но и весьма высокая эффективность такого подхода.
Следующим шагом стало создание теоретической основы безэталонных методов анализа
на основе электронно - колебательных спектров в УФ и видимой областях [2]. Было
показано, что такой анализ возможен как для малоструктурных, так и для
тонкоструктурных спектров. В первом случае используются интегральные абсолютные
интенсивности всей широкой полосы спектра, во втором – интенсивности только
некоторых полос и отдельных линий колебательной структуры. К недостаткам подхода
применительно к традиционным методам оптической спектроскопии можно отнести
невозможность
использования
спектров
люминесценции.
Однако
развитие
экспериментальной техники, которое привело к появлению в вибронной спектроскопии
интенсивно развивающихся методов регистрации спектров сложных молекул с временным
разрешением, сделало возможной принципиально новую постановку задачи безэталонного
анализа вещества на базе экспериментальных данных не только спектров поглощения, но и
излучения за счет использования для анализа временной зависимости интенсивностей
линий [3].
Появление методов расчёта спектров с разверткой по шкале времени послужило основой
дальнейшего развития квантовой теории спектров сложных молекул в направлении
создания количественной теории фотохимических реакций структурной изомеризации.
Результатом стала не только возможность априорных количественных оценок квантовых
выходов, хорошо согласующихся с экспериментальными данными (см., например, [4]), но и
возможность расчёта кинетических кривых и спектров флуоресценции, т.е. описания
развития процессов фотоизомеризации во времени. На рис. 1 показан зависящий от
времени теоретический спектр флуоресценции молекулы пентадиена - 1,3, полученный для
реакции структурной перестройки этой молекулы в молекулу 3 - метилциклобутена под
действием света.

Рис. 1. Спектр флуоресценции молекулы пентадиена - 1,3.
Успех работ в этом направлении позволил рассматривать совершенно новые для
спектроскопии задачи. Примером может служить задача анализа вещества (установления
его структуры и количества) по продуктам фотохимических реакций. Она может
возникнуть при исследовании быстропротекающих химических процессов, когда время
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жизни исходного вещества меньше интервала времени до момента регистрации. Такие
ситуации часто встречаются при экологическом мониторинге загрязнения окружающей
среды, в процессах контроля химического производства, при изучении последствий
применения отравляющих веществ и проч. Поставленная таким образом задача анализа
является разновидностью обратных задач. Её строгое решение становится возможным,
только если построена конкретная математическая модель явления, позволяющая изучать
процесс на уровне детального описания объектов и всех стадий их превращений. С этой
целью была разработана [5] формальная процедура установления количества исходного
вещества и его структуры по продуктам фотохимической реакции на основе
количественных оценок наблюдаемых проявлений продуктов в разные моменты времени и
с использованием такого мощного инструмента как экспертные системы (точнее,
генератора структур системы Structure Elucidator).
В дальнейшем были проанализированы основные, практически важные варианты задачи
количественного безэталонного спектрального анализа многокомпонентных смесей с
учетом протекающих в них фотохимических превращений молекул и предложены
алгоритмы их решения [6]. Были рассмотрены не только случаи, когда временная
зависимость спектра смеси определяется изменением во времени концентраций
компонентов, но и ситуации, когда одновременно изменяются концентрации и спектры
индивидуальных компонентов. Развитый подход дает возможность на основе спектральных
данных получить полное представление о ходе химической реакции и определить
вероятности химических взаимопревращений. Предложенные алгоритмы позволяют
строить зависящие от времени многомерные поверхности гистограмм распределения
значений концентраций.
Новый этап развития безэталонных методов количественного анализа смесей при
наличии химических превращений компонентов может быть связан с попытками
построения теоретических подходов к описанию сложных процессов превращений
молекулярных структур, включающих в себя не только реакции структурного
преобразования, но и реакции разложения и присоединения [7].
Как известно любые химические превращения происходят в ограниченном пространстве
при неизменном числе и типе атомов и сводятся по большому счёту только к их
перестановкам. Это обстоятельство позволяет рассматривать реакции разложения как
своеобразную "изомерную" перестройку в виде перехода стабильной структуры в
состояние слабосвязанного комплекса. При этом прочность некоторых связей уменьшается
настолько, что возникает возможность разделения исходной молекулы на независимые
части. То же самое справедливо для реакций присоединения. Здесь "изомерную"
перестройку можно трактовать как процесс сближения групп атомов при определенном их
взаимном расположении, в результате чего совершается переход от слабосвязанного
комплекса к устойчивой структуре с прочными связями. Такой взгляд на химические
реакции позволяет использовать созданные ранее для описания структурных
преобразований теоретический аппарат и вычислительные методы в общем случае
произвольных химических превращений.
Конечно для полного описания всех возможных изменений в системе, содержащей
фиксированное число атомов, необходимо ещё разработать дополнительные инструменты,
предназначенные для моделирования процессов разложения слабосвязанных комплексов и
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обратных процессов их образования. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.
Пример модельной системы, включающей в себя внутримолекулярные переходы, реакции
изомеризации, разложения и синтеза, можно найти в работе [7]. Там же рассмотрены
основные принципы построения математической модели сложного многостадийного
процесса в виде системы дифференциальных уравнений первого порядка для
одновременного описания изменений внутримолекулярных состояний и химических
превращений и приведены результаты решения полученной системы кинетических
уравнений.
Есть все основания считать, что проведенные исследования заложили фундамент для
создания теории безэталонного спектрального анализа смесей при наличии произвольных
химических превращений компонентов.
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Аннотация: в работе рассмотрены основные направления увеличения точности и
адекватности моделей расчета токоведущих зажимов контактной сети методом
конечных элементов.
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Используемые на сети железных дорог токоведущие зажимы контактной сети
выполняют одновременно несколько функций. Основная из них это обеспечение
бесперебойного прохождения по ним электрического тока. Во время эксплуатации зажимов
при протекании электрического тока происходит объемный нагрев материала зажима, а
также, дополнительно нагрев электрического контакта.
При этом в [1] указано, что при прочих равных условиях амплитуда изменения
температуры и количество циклов нагрева - охлаждения воздействует больше на выход из
строя электрического контакта, в сравнении с родом или величиной тока. Таким образом
при исследовании механизмов выхода из строя электрического контакта можно переходить
от рассмотрения конкретных величин электрического тока к последствиям их теплового
воздействия, что в некоторых случаях упрощает задачу. А также допустимо использовать в
качестве электрической нагрузки источник тока, так как сопротивление зажима ничтожно
мало по сравнению с сопротивлением любого контура протекания тока.
Согласно ГОСТ 12393 – 2013 с точки зрения электрических и тепловых параметров для
токоведущих зажимов нормируется значение коэффициентов дефектности по нагреву и
сопротивлению. Коэффициенты отражают качество контакта. Коэффициент дефектности
по перегреву говорит о том во сколько менее нагретым в установившемся режиме окажется
зажим по сравнению с проводом. Коэффициент дефектности по сопротивлению говорит о
том, во сколько меньшее сопротивление имеет зажим, по сравнению с проводом
эквивалентной длинны. То есть именно тепловые и электрические характеристики
считаются показателями качества контакта.
В работе [3] автор показывает тепловой расчёт зажима КС - 053 при помощи
программного комплекса SolidWorks. Зажим представляется как поверхностный
пластичный теплообменник – «металл - воздух». Среди прочего в работе выделяется
особые трудности при рассмотрении процесса теплообмена в связи с необходимостью
учёта геометрических параметров плашек зажима. Устанавливается зависимость
коэффициента теплоотдачи от формы болтового соединения. Зависимость обобщена для
всех зажимов из двух плоских стенок. Данная модель расчёта позволила автору рассчитать
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зависимость температуры контактного соединения исследуемого зажима от времени
течения по нему тока. Одним из преимуществ метода конечных элементов для данного
вида расчета, автор выделяет наглядность представления результатов. В целом работа
показывает применимость метода для расчета электрических и тепловых процессов
зажимов на экспериментальных данных и актуализирует дальнейшие исследования в этой
области.
Для совершенствования расчетов возможно использование модели линейной
зависимости удельного сопротивления материала от температуры. Это будет
дополнительно влиять на распределение тока в контакте и переходное сопротивление,
создавая большее сопротивление и большую температуру.
Дальнейшее совершенствование электрических и тепловых расчетов зажимов на основе
метода конечных элементов может содержать моделирование контакта на основе моделей,
представленных в [5,6]. В работах представлены модели, применимые для численных
расчетов как теплового, так и электрического контакта. Данные модели позволяют, при
использовании метода конечных элементов в каждом узле контакта рассчитывать
сопротивление на основе данных о температуре и контактном давлении, которое может
быть вычислено в пределах одной междисциплинарной модели расчета.
Данная проблема наиболее актуализируется для стыковых зажимов, находящихся в
наиболее нагруженном состоянии [4] как с точки зрения механических, так и с точки зрения
электрических и тепловых параметров. Его электрический контакт подвержен воздействию
процессов циклического нагрева и механических воздействий от токоприемников и ветра,
что делает его ответственным узлом нуждающемся в более подробном изучении и
создании более точных методик расчета электрических и тепловых процессов.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В УСЛОВИЯХ
ХОЛОДНОГО КЛИМАТА
Аннотация
Современное развитие Вооруженных сил Российской Федерации требует и
модернизацию военной формы одежды, особенно это актуально для районов Крайнего
Севера и Арктической зоны Российской Федерации. Разработка новых, более
эргономичных, образцов военной формы одежды и их практическая значимость состоят
в том, что в комфорт и удобство ее использования позволят не только избежать
пагубного воздействия климатических условий данных регионов, но и повысить боевую
готовность подразделений.
Ключевые слова: Арктическая зона, военнослужащий, холодный климат, модернизация.
В целях реализации стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, [1], руководством
Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) принято решения расширить
контингент войск в районах Крайнего Севера и Арктической зоне РФ (КС и АЗ). Все это, в
свою очередь, требует от специалистов вещевой службы принятия необходимых мер по
обеспечению военнослужащих всех видов и родов войск новыми образцами военной
формы одежды, удовлетворяющими основным требованиям по практичности и
эргономичности, непрерывно увеличивается значение химических волокон и материалов с
различными химическими отделками. Одной из важнейших задач службы вещевого
обеспечения, является изучение свойств различных видов военной одежды и обуви в
процессе их эксплуатации. На основе изучения свойств военной одежды и обуви
устанавливается соответствие их своему назначению, выявляются положительные и
отрицательные стороны и разрабатываются мероприятия по улучшению материалов и
конструкций, по сбережению их в процессе эксплуатации.
Одним из условий создания высококачественной военной формы одежды (ВФО)
представляется учет гигиенических требований к ней и практичность в эксплуатации.
Данные требования определяют степень соответствия одежды условиям
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жизнедеятельности человека, и чем эта степень выше, тем лучше самочувствие
военнослужащего, меньше возможность его заболевания, выше работоспособность и
живучесть в экстремальных условиях. Изготовление одежды, призванной защищать
человека от неблагоприятных воздействий внешней среды (метеорологических,
механических и химических факторов, загрязнений и т.п.), и являющейся, в сущности,
«микрожилищем», может быть осуществлено только на основе ее научного
проектирования, предусматривающего учет качественных и количественных требований,
предъявляемых к материалам одежды и ее конструкции [2].
Правительством РФ сделаны значительные шаги в направлении совершенствования
военной одежды и обуви для военнослужащих, проходящих военную службу в районах КС
и АЗ РФ. Осуществлена переработка приказа Министра обороны РФ от 14 августа 2013 г.
№ 555 «О вещевом обеспечении в Вооруженных Силах Российской Федерации на мирное
время», приняты на снабжение новые предметы специального и санитарно хозяйственного имущества.
О значимости данного вопроса говорит и тот факт, что, согласно норме №1 (снабжения
полевой формой одежды военнослужащих, проходящих военную службу в условиях особо
холодного климата), проекта Приказа Министра обороны России «О вещевом обеспечении
в Вооруженных Силах Российской Федерации на мирное время» (подготовлен
Минобороны России 01.11.2016 года взамен приказа МО РФ от 14.08.2013 года № 555)
военнослужащие подразделений, дислоцируемых в районах Арктики, обеспечены новой
арктической формой одежды [3]. Так, в отличие от ранее существующих предметов
вещевого имущества для особо холодного климата, которые всегда были на снабжении
советской и российской армий и изготавливались из натуральных материалов (кирза и мех),
в новой форме применены современные легкие материалы, хорошо защищающие от ветра,
влаги, сохраняющие тепло, при этом гигиеничные, легко стираемые и быстро сохнущие
материалы. При проектировании конструкции элементов комплекта учитывался опыт
полярников, различных нефтяных компаний, производителей спортивной и туристической
экипировки. Все профессии, связанные с нефтедобычей и прокладкой газопроводов,
морскими перевозками через северные порты, участием в научных, туристических или
исследовательских экспедициях, сталкивались примерно с такими же условиями сурового
арктического климата, как и российские военнослужащие во время несения службы в
Арктической зоне и в ОСК Северный флот. Тепловые пакеты материалов рассчитывались
на основе нормативных документов (государственных стандартов) на одежду и обувь
специальную для защиты от пониженных температур и методических указаний
Министерства здравоохранения России по оценке теплового состояния человека с целью
обоснования гигиенических требований к микроклимату служебных мест и мерам
профилактики охлаждения и перегрева тела военнослужащего. Комплект создан по
модульному принципу и военнослужащие для создания комфортного состояния могут
комбинировать различные его элементы в зависимости от климатических условий и уровня
активности. Он обеспечивает высокую подвижность и свободу перемещения в особо
холодном климате, удобство ношения оружия, снаряжения и элементов защиты, позволяет
быстро надевать и снимать одежду, маскироваться на местности.
Руководство ВС доложило, что военнослужащие, дислоцируемые в районах Арктики,
полностью обеспечены новой арктической формой одежды, позволяющей выполнять
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задачи в условиях аномально низких - до – 40 оС. Новая форма, получившая название
«костюм арктический» состоит из 12 элементов и 6 слоёв. Многослойное обмундирование
создано из натуральных и синтетических материалов. Данная модель обмундирования не
стесняет человека в движении, при стрельбе и действиях на технике, обеспечивает
бесшумность перемещения и малую оптическую заметность. В комплект входят фуражка
летняя, шапка зимняя, балаклава (шлем - маска защитная), футболка, белье нательное
влагоотводящее, белье нательное флисовое, костюм зимний светло - бежевого цвета
(куртка, полукомбинезон, жилет), костюм утепленный светло - бежевого цвета (куртка и
брюки), костюм летний (куртка и брюки), рукавицы утепленные, перчатки специальные
утепленные, сумка для одежды (баул). Форма для Заполярья успешно прошла испытания в
соединениях береговых войск ОСК Северный флот в Алакуртти и Печенге. По отзывам
военнослужащих, принимавших участие в опытной носке, арктический костюм
соответствует требованиям по практичности и эргономичности [4, 5].
Арктический комплект военной формы одежды состоит из шести слоев. Комплект
формы одежды для военнослужащих, проходящих военную службу в условиях особо
холодного климата, имеет специальные конструктивные решения, отличающие его от
всесезонного комплекта полевого обмундирования. К ним можно отнести: очень высокий
воротник анатомической формы у куртки;
специальный капюшон, увеличенного объема, который можно регулировать в трех
направлениях; в лицевой части капюшона вставлена проволока, позволяющая
моделировать величину выреза капюшона и фиксировать его (в целях защиты от ветра и
снега); в нижней части спинки куртки расположен карман, в который вставлена подложка
из пенополиуретана; по низу куртки вшит специальный клапан, который застегивается
между ног и не дает задувать ветру; на куртке и брюках на подкладке настрочены
специальные ветрозащитные юбки; по низу рукавов используются специальные теплые
манжеты и дополнительные затяжки для предотвращения попадания холода внутрь;
флисовый утепленный костюм имеет высокий воротник куртки, регулирующийся по
верхнему краю и очень широкий пояс брюк, что дополнительно утепляет спину; теплое
флисовое белье имеет высокий воротник, обеспечивающий дополнительную теплозащиту
и комфорт; защитная маска имеет специальный теплообменный элемент, позволяющий
свободно дышать в условиях низких температур; рукавицы имеют специальное отверстие
для большого пальца, что дает возможность пользоваться оружием (нажать на спусковой
крючок) не снимая рукавиц; куртка зимнего костюма имеет съемный утеплитель, который
можно использовать дополнительно как жилет отдельно от куртки; брюки костюма
зимнего изготавливаются в виде полукомбинезона, что лучше утепляет спину.
Попытки снизить воздухопроницаемость и увеличить тепловое сопротивление зимней
одежды, за счет увеличения толщины и повышения плотности ткани верха, приводят к
неоправданному увеличению веса и стоимости тканей, но не дают желаемых результатов.
Исследования привели к выводу, что создать рациональную конструкцию «пакета»
теплозащитной одежды (изделия и воздушные прослойки между ними) нельзя без
пересмотра требований, предъявляемых к отдельным ее слоям. Исходя из того, что
теплозащитные функции разных слоев одежды неодинаковы, их структура и физико механические свойства будут также разными. От ткани верха не требуется высоких
теплозащитных свойств; она должна быть красивой, легкой, износостойкой, несминаемой,
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с минимальной водопоглощаемостью. Второй слой в зимней одежде необходимо
изготовить в качестве легкой, мягкой, дешевой, ветростойкой прокладки, обладающей
малой воздухопроницаемостью и необходимой прочностью. Третий слой, собственно
теплоизоляционный, должен обладать достаточной толщиной, малой теплопроводностью,
высокой упругостью при сжатии, быть легким, пористым и гигроскопичным. Следующий
слой одежды – подкладка, должен иметь гладкую поверхность с малым коэффициентом
трения, чтобы одежду можно было легко надевать и снимать, и повышенную устойчивость
к сухому и мокрому трению [6, 7, 8].
Следовательно, задача подбора рационального «пакета» теплозащитной одежды
сводится к тому, чтобы достигнуть возможно большего теплового сопротивления при
возможно меньших толщине и весе «пакета».
Принимая все это во внимание, основные изолирующие материалы, применяемые для
изготовления утепленной спецодежды для арктических условий, представлены
синтетическим и натуральным сырьем. К первым относятся всевозможные полиэфирные
синтепоны, холлофайберы и другие влагоустойчивые объемные, упругие, легкие нетканые
материалы, а ко вторым - пуховые набивки из пера северных видов птиц - гага (гагачий
гнездовой пух), канадский гусь или канадская казарка. Оба теплозащитных материала
требуют дополнительного их ограничения от внешнего воздействия воды и внутреннего
воздействия пота [9,10]. Во втором случае, наряду с внутренним хлопчатобумажным
костюмом, все чаще применяют мембранные материалы. При создании в нем использован
принцип многослойности. Обмундирование удовлетворяет основным требованиям по
практичности и эргономичности, оно прошло успешную апробацию на островах Северного
Ледовитого океана зимой 2016 года.
Таким образом, новейший, современный комплект формы одежды, соответствует всем
заявленным требованиям, по теплозащитности, ветроустойчивости, влагоустойчивости,
водостойкости, легкости и практичности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ДАННЫХ
Аннотация
В XXI веке моделирование и визуализация – это уже общепринятый способ организации
исследования и работы ученых, врачей и инженеров, без которого не представляется ни
один анализ, прогноз и эксперимент. Целью работы является рассмотреть проблемы в
области визуализации молекулярной биологии и имеющихся методологий, связанных с
получением цифровых снимков. В качестве метода исследования выбраны программное
обеспечение open source. Результатом работы является выработка требований к разработке
базы данных и автоматизированной системы анализа биологических клеток.
Ключевые слова:
моделирование, научные данные, визуализация, обработка и распознавание.
Введение
Несмотря на высокие достижения медицинской науки и биотехнологий, много проблем
стоят перед этими отраслями, к которым относятся ошибки в диагностике, отсутствие
персонализации лечебных мер, безысходность в лечении редких, онкологических и
геномных заболеваний. Решение этих проблем лежит в преобразовании некоторых сфер
здравоохранения и переходу на цифровую платформу. Возможности, предоставляемые
цифровыми технологиями, открывают границы для сотрудничества различных клиник,
расширяют базу знаний, обеспечивают доступ к таким технологиям как BigData, анализ
данных, теория принятия решений, теория поддержки принятия решений и др.
Технологии моделирования и визуализации
Для анализа и исследования крови, ткани и морфологических особенностей клеток
живых организмов медики широко используют конфокальную и цифровую микроскопию.
Однако не все лаборатории обладают инструментами дальнейшей обработки изображения
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с помощью компьютерных программ и тем более автоматической сегментации
изображения. Возможно на сегодняшнем этапе развития цифровой медицины, в некоторых
случаях «ручное» исследование может превосходить компьютерные программы, но тем не
менее, ряд этапов исследования можно упорядочить с помощью автоматизации,
минимизируя ручную работу. Обработку изображений обычно осуществляют с помощью
алгоритмов машинной графики, подбирая и оптимизируя их под определенные задачи [1].
Визуализация изображений и распознавание образов, несмотря на широкую
распространенность и прикладное назначение, для применения в медицине имеет много
сложностей не только из - за того, эти данные относятся к Big Data, но также из - за
микроскопичности изображений и многообразия клеток (стволовые клетки, клетки тканей,
костные клетки, клетки крови и т.д.) [2].
Для распознавания нормальных клеток и разновидностей патологий хорошо подходят
нейронные сети и Big Data. Нейронные сети хорошо обрабатывают нелинейные
зависимости с входными данными. Big Data необходимы для обучения подобранных
моделей. Сложность моделирования заключается в том, что если у нас очень много данных,
и нейронная сеть не сможет использовать их всех, то в таком случае можно взять какую - то
часть, некоторую выборку и обучать модель на ней, затем дообучать ее на других
выборках. В итоге современные технологии позволяют не только исследовать и
анализировать сложные данные, предсказывать их поведение, но и создавать системы,
называемые искусственным интеллектом. Система на основе анализа данных и огромного
числа повторений выдает с высокой вероятностью правильное решение (в среднем 5 % , а в
некоторых системах и меньше). Многие крупные компании работают над такими
системами, в основе которых лежат технологии нейронных сетей и Big Data, например,
Google, Apple и Microsoft создали программы по распознаванию голоса и преобразования
звука в текст, при этом частота ошибки у Google составляет 4,9 % , у Microsoft 5,9 % ,
компания IBM создала когнитивную систему IBM Watson, принимающая решение в
постановке диагноза, а с этого года к нему добавлен модуль автоматизации анализа
медицинских снимков [3,4].
Заключение
На сегодняшний день есть возможности по хранению неограниченного объема данных,
а также по обработке сырых данных. Медицинские данные о человеке относятся к
неструктурированным типам данных. На сегодня мониторинг здоровья человека
осуществляется на основе данных, генерируемые всевозможными датчиками и новыми
классами носимых устройств (показатели крови, температуры, давления и т.д.). Считается,
что объем этой информации в медицине составляет около 90 % от общего объема всех
данных. Врачам очень сложно справляться с таким объемом информации, данных и
снимков. Создание баз данных и систем анализа позволит врачам быстро извлекать из
массива данных релевантную информацию и получать предварительную помощь в
диагностике.
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СКРУББЕР ВЕНТУРИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

Аннотация
Рассмотрен подбор параметров скруббера Вентури для очистки газов от пыли и
химических вредностей в черной металлургии с применением форсунки, образующей
мелкодисперсную сплошную фазу распыливаемой жидкости.
Ключевые слова
скруббер Вентури, очистка газов от пыли, форсунка.
Скруббер Вентури получил широкое распространение в черной металлургии [3,с.11;
4,с.22; 5,с.12; 6,с.21; 7,с.17; 8,с.19] (фиг.1,2) и включает в себя трубу Вентури (фиг.2),
состоящую из конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено
оросительное устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из
двух взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного
газа. Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб
Вентури круглого сечения: длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол
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При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10
м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются.
Центробежная форсунка (фиг.3) [1,с.44; 2,с.73] содержит полый корпус 1, состоящий из
цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру (на чертеже не
показано) распределительного трубопровода для подвода жидкости, и, закрепленную в
нижней части корпуса, накидную гайку 8 с коническим выходным отверстием 15.
Для создания наибольшего эффекта образования мелкодисперсной сплошной фазы
распыливаемой жидкости в цилиндрической камере 4 корпуса 1, соосно ей, установлен с
зазором 6 относительно внутренней боковой поверхности камеры 4 завихритель 3,
выполненный в виде втулки с винтовой внешней нарезкой с крупным шагом
трапециидального профиля, и закрепленный посредством внутренней резьбы 5 на штоке 2.
Шток 2 закреплен в своей верхней части посредством сетчатого фильтра 10 к корпусу 1.
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К торцевой поверхности накидной гайки 8, осесимметрично корпусу 1, крепится
пластинчатый распылитель, состоящий из перпендикулярных оси корпуса и параллельных
между собой, по крайней мере, двух пластин, одна из которых, первая пластина 11 имеет
центральное отверстие 13, а вторая пластина 12 выполнена сплошной и крепится к первой
посредством, по крайней мере, трех крепежных элементов 14, включающих в себя винт, и
простановочные калиброванные шайбы 9 и 10, устанавливаемые между пластинами 11 и
12, а также между торцевой поверхностью накидной гайки 8 и первой пластиной 11,
которые выполняют функцию регулирующего звена, управляющего зазором между
пластинами 11 и 12 распылителя, влияющим на дисперсность распыливаемой среды.
Вторая, сплошная пластина 12 пластинчатого распылителя может быть выполнена не
плоской, а выпуклой или вогнутой (на чертеже не показано), причем вершина выпуклой
поверхности может быть направлена как в сторону торцевой поверхности накидной гайки
8, так и от нее. Это зависит от вязкости распыливаемой жидкости и требуемой степени
дисперсности распыливаемого потока жидкости.
При подаче жидкости в корпус 1 под действием перепада давления 0,4…0,8 МПа в
камере 4 благодаря завихрителю 3 создаются вихревые потоки жидкости, которые
устремляются в коническое выходное отверстие 15 в накидной гайке 8, в результате чего
происходит образование веерообразного газожидкостного потока в виде пелены, т.е.
реализуется механизм дробления капель жидкости, а вторичное дробление капель
жидкости и получение мелкодисперсного факела обеспечивает пластинчатый распылитель.
Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % со средним размером
частиц пыли 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от
0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2
должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах
0,51,2 дм3 / м3.
Список использованной литературы:
1.Шмырев В.И., Шмырев Д.В., Сошенко М.В. Результаты испытаний акустических
форсунок. В сборнике: тенденции формирования науки нового времени. Сборник статей
Международной научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян
А,А. 2015. С. 43 - 46.
2.Шмырев В.И., Шмырев Д.В., Сошенко М.В. Характеристики акустических форсунок
для распылительных сушилок. В сборнике: общество, наука и инновации. Сборник статей
Международной научно - практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян
А.А.. 2015. С. 72 - 75.
3.Кочетов О.С., Кочетова М.О. Устройство пылеулавливания. Патент на изобретение
RUS 2308318. 20.01.2006.
4.Кочетов О.С.Форсунка Кочетова для систем испарительного охлаждения воды. Патент
на изобретение RUS 2391142. 29.04.2009.
5.Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д. Вихревой пылеуловитель. Патент на
изобретение RUS 2256487. 15.06.2004.
6.Кочетов О.С., Кочетова М.О. Установка пылеулавливающая с виброциклоном типа
ВЦНРФ - 4. Патент на изобретение RUS 2302298. 20.01.2006.
38

7.Кочетов О.С., Кочетова М.О. Пылеулавливающий аппарат с кассетным фильтром типа
К1. Патент на изобретение RUS 2303490. 20.01.2006.
8.Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д. Утилизатор тепла с кипящим слоем.
Патент на изобретение RUS 2291357. 05.04.2005.
© В.А.Булаев, Е.В. Коверкина, О.С.Кочетов, 2017

УДК 534.833: 621

Горбунова В.А.,
преподаватель,
Коверкина Е.В.,
эксперт лаборатории,
Кочетов О.С.,
д.т.н., профессор,
Российский государственный социальный университет (РГСУ),
е - mail: vasilisa _ gorbunova _ 2017@bk.ru

СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Аннотация
Приведены результаты испытаний системы виброизоляции для ткацких станков,
установленных на перекрытиях производственных зданий.
Ключевые слова
система виброизоляции, ткацкие станки, межэтажное перекрытие.
Применение упругих виброизолирующих элементов для виброизоляции
технологического оборудования широко используется в текстильной промышленности
[1,с.90; 2,с.123; 3,с.114; 4,с.204].

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для ткацких станков:
1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны
навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка;
7–межэтажное перекрытие.
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Рис.2. Конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа:
1–крышка; 2–стержень; 3–зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–резиновый упругий элемент;
7–головка стержня; 8–кронштейн для крепления к опорной поверхности станка.
Испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте их обслуживания. На рис.1 представлена расчетная схема
системы виброизоляции для ткацких станков. Параметры станка: вес станка с навоем Q =
1760 кГс; число опорных точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 =350 мин 1
. На рис.2 изображена конструктивная схема резинового виброизоляторов подвесного
типа, содержащая резиновый упругий элемент. В качестве материала резинового
виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со следующими физико механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; модуль упругости резины
при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; допускаемое рабочее
напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчетный коэффициент
передачи силы на перекрытие данной системы виброизоляции с этими параметрами
резинового упругого элемента, составил: 0,019÷0,2 [5,с.117; 6,с.120; 7,с.121].

Рис.3. Тарельчатый виброизолятор для технологического оборудования.
На рис.3 приведена схема тарельчатого виброизолятора, содержащего основание 1, на
котором закреплены, посредством слоя литьевого полиуретана 9, по крайней мере, две
направляющих втулки 3 и 4, соединенные общим кольцевым днищем 15, обращенным в
сторону основания 1. Слой литьевого полиуретана 9 охватывает втулки 3 и 4 по их боковым
цилиндрическим поверхностям, и днище 15, при этом толщина слоя выбирается в
зависимости от амплитуды пространственных колебаний виброизолируемого объекта
(например, ткацкого станка). Слой литьевого полиуретана 9 может сформировать любую
форму, например прямоугольную или круглую в плане (на виде сверху), в зависимости от
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конфигурации опорных точек виброизолируемого объекта и условия размещения
виброизоляторов на нем.

Рис.4. Результаты испытаний системы виброизоляции ткацких станков.
На рис.4 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения
по ГОСТ 12.1.012 - 90 [1]; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко»,
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 2.
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М. М. Зинин

ВОПРОСЫ УРАВНОВЕШИВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МОСТОВ
Известны методы анализа поочередного и одновременного уравновешивания,
изложенные в [1]. Данные методы позволяют графически отобразить процесс
уравновешивания в линейном, нелинейном и параметрическом случаях, что описано в
диссертации [2].
В диссертации показано, что процесс уравновешивания описывается уравнениями
метода пространства состояний. В дискретном случае поочередное уравновешивание, в
непрерывном - одновременное уравновешивание. Аналогичные уравнения для случая
использования, в качестве средства уравновешивания, реверсивных двигателей, ранее,
описаны в [3]. Отображение процесса уравновешивания, в двухэлементном случае,
например, комплексное сопротивление, дает поверхности уравновешивания, на которых
находятся траектории уравновешивания.
Терминология, для переменных 1 и 2 , выходных сигналов детекторов в1 и в2 , введена
в [2]. Аналогичные понятия введены в [3], ранее. Изображение поверхности
уравновешивания, в случае использования ( 1 , 2 , в k ) введено в [4]. Обобщение понятия
поверхности уравновешивания и, термин гиперповерхность уравновешивания, введены в
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[5]. В [2] описано применение гиперповерхности уравновешивания к анализу процесса
поочередного уравновешивания. Приведены методы графического изображения
поверхности уравновешивания и траектории уравновешивания в многомерном случае.
Данные методы позволяют наглядно отобразить процесс поочередного уравновешивания.
Основными из них, использованных автором данной статьи, являются применение
многомерного комплексного чертежа (в диссертации назван чертежом Радищева) и
проекций Федорова. Данные средства, наряду, с введенным в [2], понятием
ограничивающих
поверхностей,
позволяют
наглядно
отобразить
процесс
уравновешивания, в современных измерительных мостах. В частности, вид поверхности
(гиперповерхности)
уравновешивания
характеризует
особенности
процесса
уравновешивания, что позволяет понять последний. Очевидным становится фазовый
портрет (двухэлементный), являющийся проекцией на плоскость ( 1 , 2 ) – регулируемые
параметры, проекции уравновешивания. Данный факт позволяет классифицировать особые
точки фазового портрета, согласно теории катастроф. Данные сведения в [2] не приведены.
Они являются очевидными, как и обобщение на многомерный случай, ( 1 , …, n ) –
регулируемые параметры, в аналоговом – одновременное уравновешивание, и дискретном
– поочередное уравновешивание. Вид гиперповерхности уравновешивания, позволяет
классифицировать известные детекторы, используемые в мостовой цепи, по виду особых
точек гиперповерхности (конус, эллипс, седло и т.д.).
Данные методы, упомянутые выше, способствуют получению практических методов
синтеза процесса уравновешивания и средств уравновешивания. Удобным является задание
гиперповерхности уравновешивания, формул пространства состояния, описывающих
процесс уравновешивания и перебор средств измерения, входящих в мост.
В частности, могут быть использованы физические модели, например, формулы теории
относительности, позволяющие получить устойчивую систему.
Полезным является синтез мостовых цепей, который развивается и в настоящее время
[6].
Качественные особенности гиперповерхности уравновешивания удобно задавать
произвольно, остальные расчеты следует делать на компьютерной технике, что полностью
не исключает качественные исследования с помощью аналитических преобразований.
Алгоритм синтеза моста, в целом, не приводится вследствие громоздности рисунка.
Алгоритм синтеза мостовых цепей приведен в [7]. Следует отметить, что экстремальное
уравновешивание может быть применено, далеко не во всех случаях. Более общий вариант,
использование сетки точек, которые подводят, и точке равновесия. Или использования
вычислительных устройств, для той же цели [8]. Аналогичные замечания, следующие из
опыта работы с измерительными мостами, можно сделать и по другим пунктам синтеза.
Это позволяет уменьшить перебор вариантов, что является актуальной задачей синтеза, в
частности, измерительных мостов. Публикуемые сведения, полезны для автоматического
синтеза измерительных мостов в РФ. (Дискретные гиперповерхности еще не рассмотрены).
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СХЛЕСТЫВАНИЯ ПРОВОДОВ ВЛ 6–10 КВ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЕТРОВЫХ И ГОЛОЛЕДНЫХ НАГРУЗОК
Аннотация
В статье представлена новая конструкция распорки, которая одновременно с
ограничением сближений проводов при их несинхронных раскачиваниях под действием
ветра демпфирует низкочастотные колебания типа «пляски», приведены требования к
выбору её конструктивных параметров.
Ключевые слова:
Воздушная линия электропередачи, сближение и схлестывание проводов, распорка,
пляска проводов, ветер, гололед.
В процессе эксплуатации сельских ВЛ 6–10 кВ маятниковые раскачивания проводов под
действием порывистого ветра и низкочастотные колебания проводов типа «пляски»
вызывают при определенных условиях их взаимные сближения на опасные расстояния и
схлестывания, при которых из - за снижения изоляционной прочности возникают короткие
замыкания. В результате на ВЛ 6–10 кВ отмечаются как кратковременные отключения (с
последующим успешным АПВ) [1, с. 42], так и длительные (при пережоге проводов, их
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ослаблении, обрыве и падении на землю) [2, с. 41]. В Башкирской энергосистеме аварийные
отключения ВЛ 6–10 кВ из - за обрывов и схлестываний проводов составляют
соответственно 24,9 и 17 % [3, с. 57].
Аварийные отключения из - за схлестывания и опасных сближений проводов при ветре
происходили при наличии в пролете разрегулировки стрел провеса проводов относительно
друг друга от 20 до 60 % [4, с. 23].
Основной причиной разрегулировки стрел провеса проводов является ослабление и
разрушение крепления провода к штыревому изолятору вязальной алюминиевой
проволокой при воздействии ветровых и гололедных нагрузок. При ослабленном
креплении разница в гололедно - ветровых нагрузках на провода соседних пролетов
приводит к проскальзыванию провода в узле крепления и смещению его относительно
штыревого изолятора [5, с. 25; 6, с. 29–30]. Это вызывает изменение длины фазных
проводов в пролете и разрегулировку их стрел провеса.
Низкочастотные колебания проводов типа «пляски» возникают при образовании на
проводах односторонних гололедных отложений и скорости ветра 4…12 м / с [7, с. 35],
вызывая массовые отключения ВЛ 6–10 кВ.
Для активного воздействия на пляску в целях ограничения амплитуд колебаний
проводов до безопасного уровня применяются различные гасители. Испытания
применяемых на ВЛ 35–500 кВ известных гасителей (аэродинамический стабилизатор
ВНИИЭ, пластинчатый гаситель КазНИИЭ, гаситель пляски проводов ОРГРЭС,
сосредоточенные грузы) показали недостаточную эффективность демпфирования
низкочастотных колебаний проводов ВЛ 6–10 кВ ввиду ряда их конструктивных отличий и
особенностей гололедообразования на проводах малых сечений [8, с. 56].
Одним из эффективных средств защиты воздушных линий электропередачи от опасных
сближений и схлестывания проводов является установка междуфазовых изолирующих
распорок. Такой способ позволяет избежать реконструкции линий с увеличением
расстояния между проводами и особенно эффективен в длинных пролетах, например, на
переходах через овраги, водоемы и другие препятствия.
Эффективность применения междуфазовых изолирующих распорок на ВЛ была
установлена давно. В 1938 году В.К. Плюгачев предложил устанавливать жесткие
изолирующие распорки, препятствующие схлестыванию проводов при их несинхронных
раскачиваниях под действием ветра. В дальнейшем установка подобных распорок стала
рассматриваться как средство предупреждения схлестывания проводов при их пляске,
возникающей при воздействии ветра на провода, покрытые гололедом.
Необходимость широкого использования междуфазовых распорок в целях
предотвращения схлестывания проводов при ветре и пляске подтверждается и
результатами опроса энергопредприятий всего мира, проведенного рабочей группой
специалистов Комитета СИГРЭ [9].
В связи с появлением изоляционных материалов с высокими механическими и
электрическими характеристиками, разрабатываются и применяются на практике
междуфазовые изолирующие распорки на основе стеклопластиковых стержней с
различными
покрытиями
(например,
циклоалифатическим,
фторопластовым,
кремнийорганическими эластомерами).
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Стержневые изолирующие распорки, разработанные в России и за рубежом, не
устраняют пляску проводов, а в ряде случаев приводят к синхронным колебаниям всех
связанных ими проводов как единой колебательной системы, вызывая большие
динамические нагрузки в элементах пролета. Поэтому была разработана конструкция
изолирующей междуфазовой распорки, обеспечивающей демпфирование колебаний
проводов с большими амплитудами [10].
Распорка для проводов ВЛ 6–10 кВ (рисунок 1) состоит из двух стеклопластиковых
стержней 1, закрепленных на проводах 2 зажимами 3 (жестко или шарнирно). Взаимное
продольное перемещение стержней 1 относительно друг друга обеспечивается при помощи
плашечных зажимов 4, каждый из которых жестко закреплен на одном стержне 1 и
свободно (с зазором) на другом.
При колебаниях проводов с малыми амплитудами за счет свободного перемещения
стержней распорки передача энергии колебаний между проводами уменьшается. При
колебаниях проводов с большими амплитудами стержни перемещаются до соударения
зажимов друг о друга. Потери энергии при ударе способствуют уменьшению амплитуды
колебаний проводов или их подавлению.

Рис. 1. Демпфирующая распорка для проводов ВЛ 6 - 10 кВ
Величина зазора  между плашечными зажимами распорки, обеспечивающая
эффективное гашение колебаний проводов, составляет 0,79  Аm ( Аm – амплитуда
колебаний) и выбирается из условия обеспечения демпфирования колебаний с наиболее
вероятной амплитудой. При этом эффективность гашения при колебательных процессах с
амплитудами выше выбранной не снижается.
Таким образом, разработанная распорка одновременно с ограничением сближений
проводов при маятниковых раскачиваниях под действием ветра демпфирует
низкочастотные колебания типа «пляски», снижая их интенсивность.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
Аннотация
В работе рассматривается способ оценки эффективности взрывозащитных технических
средств производственного оборудования, персонала, производственных помещений, а
также зданий и сооружений.
Ключевые слова:
стенд, противовзрывная панель, индикатор безопасности.
Создание эффективных технических средств взрывозащиты производственного
оборудования, персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений –
является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе [1,с.45; 2,с.47;
3,с.70].
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Рис.2
Рис.1
Рис.1. Схема стенда для оценки эффективности взрывозащиты.
Рис.2. Схема взрывозащитного элемента 16.
Стенд (рис.1) выполнен в виде макета 1 взрывоопасного объекта, с установленным в нем
взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и поддон
3, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию,
образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном
боксе 8.
Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, выполненным в потолочной
части макета 1, и закрытым взрывозащитным элементом 16, по фронту движения взрывной
волны установлен трехкоординатный датчик давления 9 во взрывозащитном исполнении.
Взрывозащитный элемент 16 выполнен в виде взрывозащитной плиты (рис.2), состоящей
из бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической обшивкой 2
и наполнителем - свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно
оси 9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные
патрубки - опоры 6, заделанные в панели.
Изменение диаметра сбросного отверстия от
скорости распространения пламени
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Рис. 3. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана от
скорости распространения пламени паров ацетона в цилиндрическом сосуде
диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м.
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На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была составлена программа расчета
оптимальных параметров предлагаемых конструкций взрывозащитных устройств и
установлены зависимости (рис.3) для определения диаметра d сбросного отверстия
взрывного клапана для защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н =
4 м от взрыва паров ацетона: d = 0,2313D - 0,0009; а также выявлена закономерность
изменения диаметра сбросного отверстия от скорости распространения пламени: d =
0,636u0,5017.
По внутреннему и внешнему периметрам макета устанавливают видеокамеры 7 и 4
видеонаблюдения и осколочный элемент 14 с инициатором взрыва 13, при этом
видеокамеры 4 и 7 выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер
через внутреннюю полость проставок 10 соединяют с блоком 17, и производят запись и
регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1.
[4,с.15; 5,с.26; 6,с.17; 7,с.14].
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ПРОГНОЗНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО БЕЗОПАСНОГО
РИСОВОДСТВА НА КУБАНИ
Рис является основным продуктом питания для более, чем половины населения
планеты, что ставит перед всеми рисопроизводящими странами, включая и Россию, задачу
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поиска путей увеличения объемов и эффективности его производства, повышения качества
и сохранения экологии окружающей среды[1].
Вместе с тем тенденции развития отечественного и Кубанского рисоводства весьма
противоречивы. С одной стороны, недостаточные темпы технико - технологической
модернизации отрасли, внедрения научно обоснованных севооборотов и сортового
районирования, ослабление государственной поддержки привели к тому, что при высоком
внутреннем потенциале продовольственного обеспечения рисом наша страна значительно
зависима от импорта[2].
С другой стороны, используемые на практике без достаточного научного обоснования
организационно - экономические методы регулирования рисоводства, зачастую
оказываются неэффективными и ослабляют конкурентные позиции отечественного риса[3].
В этой связи разработка научно - методических положений по обеспечению роста
эффективности производства риса, особенно на принципах стратегии устойчивого
рисоводства, разработанной в КубГАУ имеет большое теоретическое и практическое
значение[4]. От решения этих вопросов зависит не только развитие отрасли, но и
достижение стратегических целей на период до 2020 г., предусматривающих повышение
потенциала продуктивности рисового поля уровня рентабельности производства[5,6].
Развитие рисоводства на Кубани может имет два сценария : экстенсивный и
экологический инновационный. Первый сценарий состоит в увеличении площадей,
занятых под рисовое производство. Этот путь является тупиковым, так как увеличение
площади под посевы риса в системе его севооборотов не способствуют восстановлению
почвенного плодородия, истощает его, способствуют ухудшению мелиоративной
обстановки не ирригированных системах и создают проблемы водообеспеченности.
Дальнейшее движение по этому пути не только бесперспективно, но и опасно, для
человека[7,8,9].
Альтернатива состоит в экологическом инновационном развитии рисоводства,
основанном на эффективном использовании продукционного потенциала периода между
последовательными посевами риса и оптимизации ресурсопотрбления [10,11].
По мнению Кубанских ученых, одной из основных причин негативного воздействия
рисоводства на окружающую природную среду является определенный застой в её
научном обеспечении. Необходима разработка новых систем земледелия: биологической,
биолого - динамической, адаптивно - ландшафтной, экологической[12,13].
На западе продуктивность аграрного комплекса постоянно увеличивается. В странах
Европейского сообщества в 1960 - 1980 - х гг. ежегодные темпы прироста в сельском
хозяйстве составляли около 2 % , а потребления – 0,5 % . Формирующаяся единая политика
стран ЕС в области сельского хозяйства ориентирована не столько на повышение
производительности труда, сколько на сокращение излишков продукции, минимизацию
использования химических удобрений и пестицидов, замене их биогенными удобрениями
(навоз, компост и т.д.), предотвращение деградационных изменений окружающей
природной среды.
Опыт мирового развития сельского хозяйства свидетельствует о региональной
специфике продовольственного обеспечения, связанной с демографическими
особенностями, уровнем экономики, традициями и т.п. Однако суть мировых тенденций
состоит в понимании того, что выход на уровень национальной продовольственной
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безопасности связан с созданием эффективной социально - экономической аграрной
структуры. Одни из её важнейших элементов является не только продовольственное
обеспечение, но и сохранение окружающей природной среды. Новым способ выращивания
риса является капельное орошение. Обычно для выращивания риса требуется большое
количество воды, однако проблема в том, что относительно традиционные места
выращивания риса с каждым годом все больше страдают от засухи. Израильские ученые
придумали способ выращивания риса с подземным капельным орошением. Суть
технологии в том, что вода поступает напрямую к корням. Тем самым отпадает
необходимость подтапливать поля, а расходы на удобрения и средства борьбы с сорняками
снижаются благодаря тому, что они поступают по трубкам прямо к растениям.
Разработчики технологии — ученые Университета имени Бен - Гуриона в Негеве
(Израиль) — в данный момент апробируют такой способ выращивания риса в Калифорнии.
В этом году на пилотном проекте - ферме Conaway Ranch будет запущена первая такая
система. До этого ученые испытывали свой метод выращивания в различных регионах
мира на нескольких сортах риса. Судя по предварительным испытаниям, новый способ
выращивания риса позволяет не только экономить воду, но при этом и увеличивать урожай.
Кубанские рисоводы достигли мирового уровня в производстве зерна.
В результате, за счет грамотного орошения можно добиться серьезного повышения
урожайности. А главное – обеспечить его стабильность. Прогноз развития производства
риса в Краснодарском крае показал, что реализация обоснованных мероприятий по
повышению технической оснащености рисоводческих хозяйств, более активному
использованию природно - ресурсного потенциала и агроклиматических факторов
предполевного периода, научных достижений в области селекции и семеноводства,
совершенствованию сортового районирования посевов риса при более активной
государственной поддержке отечественного рисоводства, позволит существенно улучшить
показатели эффективности функционирования отрасли [14,15].
Так, валовой сбор риса в регионе может увеличиться на 27 - 32 % , средняя урожайность
- на 15 - 20 % , а уровень рентабельности вырастет с 22 % в 2013 г. до 35 - 39 % . При этом
величина необходимой финансовой поддержки со стороны государства при таком
сценарии развития отрасли, предусматривающем сохранение наметившейся в последние
годы стабилизации в развитии Кубанского рисоводства, должна находиться в границах 288
- 315 млн. руб. Инновационный сценарий, как показывает опыт возделывания риса в
различных регионах Краснодарского края, позволяет обеспечить расширенное
воспроизводство отрасли, а объем отралси при переходе экологически устойчивое
производство [16,17].
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ОБРАБОТКА ШАБЛОНОВ ВЕБ СТРАНИЦ

С каждым днем веб интерфейсы становятся сложнее. Сейчас, с помощью языков веб
разработки делают сложные приложения, сервисы и даже операционные системы. Все это
требует большой затраты ресурсов и времени на разработку. По этому, на данный момент
все разработчики находятся в поисках “идеального” фреймворка, который упростит работу
самих разработчиков и снимет нагрузку с разрабатываемых приложений. Одним из
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решений, являются фреймворки которые используют системы шаблонизации. В данной
статье рассматривается один из примеров реализованного шаблонизатора который
позволяет вставлять JS переменные и части кода в HTML шаблон.
Ключевые слова: шаблонизация, JavaScript, HTML, фреймворк, переменные
Реализованный шаблонизатор позволяет разработчику пользоваться JS кодом внутри
HTML документа, что упростит работу в клиент - серверных приложениях или веб - сайтах
имеющих множество одинаковых страниц или компонентов. Для того, чтобы приложение
не засорило память, шаблоны желательно выносить на отдельные страницы, а также
чистить кеш переменных и функций. Если есть необходимость вставить шаблон прямо на
странице, нужно использовать API предназначенное для этого фреймворка. Области
видимости JS позволяют использовать реализованные функции, переменные, объекты и т.д.
в HTML документе шаблонизатора. Для простоты использования и логики страниц,
вычисления лучше выносить в .js файл, а отображение информации и ее корректировку в
.html.
На рис. 1 представлен фрагмент кода шаблона который в дальнейшем отправится на
рендер страницы.

Рис. 1 - Синтаксис фреймворка в .html файле
Все шаблоны находится внутри тега <template>, а место вставки - это тег <div> с
id=”root”. В качестве результата можно использовать любой не одиночный тег. В первой
версии фреймворка используется ручной запуск интерпретации кода. Фрагмент этого кода
представлен на рис. 2

Рис. 2 - Запуск рендеринга страницы
Фреймворк имеет две функции init и read. Первая, срабатывает до загрузки страницы, а
вторая после. Рендеринг компонентов должен запускаться только после загрузки страницы.
Результат работы кода рис.1 представлен на рис. 3.
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Рис. 3 - Результат работы рендера
Как видно на рисунке, рендер функция полностью отработала js код и вывела результат.
Данный фреймворк может включать в себя множество дополнительных функций, а также с
легкостью подключается с другими фреймворками, поскольку использует свой класс с
названием “g”
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РЕДАКТОР ВИЗУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНТЕРФЕЙСОВ ВЕБ – СТРАНИЦ

В данной статье рассматривается реализация одного из вариантов редактора
визуального проектирования интерфейсов веб - страниц с элементами системы управления
содержимым. Для разработки этого программного продукта были выбраны языки веб разработки(HTML, CSS, JavaScript и PHP), а chromium embedded framework позволил
сделать данное ПО не только браузерным, но и десктопным приложением. На данный
момент, десктопная версия редактора поддерживается только операционной системой
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Windows. В качестве оболочки для Windows был взят модуль CEFSharp для языка C#.
Версия для браузера является кроссплатформенной. Именно из - за этого за основу были
выбраны языки веб - разработки.
Ключевые слова: браузер, CEF(chromium embedded framework), редактор, веб - сайт
Web разработка постепенно шагает по миру IT и как любая новинка, становиться
несомненным лидером. На ее основе создаются сайты, сервисы, приложения и даже
полноценные операционные системы, а сами сайты стали лучшей рекламой любого
бизнеса. На данный момент, разработка сайта или сервиса требует большой траты времени
и ресурсов.
Создание веб - сайта состоит из нескольких этапов и взаимосвязанных процессов - таких,
как проектирование сайта, создание макетов его страниц, написание текстов и размещение
его в сети интернет.
Чтобы упростить процесс разработки сайта или сервиса, было решено создать
программное обеспечение, которое поможет разработчикам в создании сайта, а
администратору в его поддержании.
Для запуска приложения в различных операционных системах используются Chromium
Embedded Framework, а также веб - сервер Apache 2.4, PHP 7.1 и MySQL 5.7.
Разработанное программное обеспечение упрощает процесс создания сайта и включает в
себя все необходимые инструменты для создания полноценных веб - сайтов. Это позволяет
разработчику избавляться от многих программ при создании сайтов. Кроме того, в этой
системе можно совместно редактировать один проект и разрабатывать различные проекты
под управлением одной учетной записи. Разработанное программное обеспечение также
предназначено для администраторов веб - сайтов и имеет систему управления контентом.
Для входа в систему используется форма обратной связи работающая с помощью AJAX.
Окно входа в систему представлено на рис. 1.

Рис. 1 - Окно входа в систему
Для более удобного управления проектом и всей системой, был выбран интерфейс
схожий с визуальным файловым менеджером любой ОС. А так же, большая часть проекта
использует AJAX и HTML5HistoryAPI, что позволяет перезагружать только отдельные
части проекта. Это увеличивает быстродействие всей системы. На рис. 2 представлен
интерфейс редактора.
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Рис. 2 - Интерфейс открытого проекта
В данном редакторе имеется возможность редактировать как статические файлы так и
ресурсы находящиеся в БД. Такой метод используется при создании ЦМС. В базе данных
хранятся ресурсы и страницы, а остальные файлы реализованы статически.
В заключении можно сказать, что приложение еще не готово к полноценному
использованию, но основная часть его системы готова. Поскольку приложение развернутое
на сервере Apache требует большого количества дополнительного ПО, в дальнейшем
планируется перенести сервер на NodeJS. Базу данных планируется отправить на
удаленный сервер. Для поддержки приложения в оффлайн режиме, будет разработан файл
конфигурации для каждого проекта. Также планируется переписать интерфейс на React,
что увеличит скорость работы всех страниц.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕНЕДЖЕРА ФАЙЛОВ В ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЯХ
Большинство приложений использует свою файловую систему, которая хранит данные
не только в физических файлах и папках, но и записи в БД. В данной статье
рассматривается реализация такого файлового менеджера который встроен в редактор
визуального проектирования интерфейсов веб страниц. Этот компонент реализован на
языках JavaScript и PHP, а внешняя оболочка на языках HTML и CSS.
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Большинство приложений связанных с серверной частью используют компоненты
файлового менеджера, так же как и выбранный для примера редактор. Для удобства
пользования в таких менеджерах используется технология ajax которая позволяет получать
данные с сервера без перезагрузки страницы, а использование HTML5HistoryAPI позволяет
обновлять содержимое отдельного блока, а не всех страницы. Эти технологии отлично
подходят для такой файловой системы. В редакторе визуального проектирования
интерфейсов веб страниц используется визуальная оболочка с использованием фреймворка
Material разработанной компанией Google. На рис. 1 представлен главный экран редактора.

Рис. 1 - Файловый менеджер
Было очень важно реализовывать интерфейс который говорит сам за себя. Он включает
в себя:
- соответствующие теме иконки;
- подсказки;
- правильное расположение компонентов;
- говорящие за себя цвета;
- выделение важной информации;
Повышение доступности продукта, увеличивает удобство пользования.
Гибкость интерфейса и правильно построенное API позволяет открывать файлы в
любых редакторах. В исключение попадают файлы реализованные как записи в БД, такие
файлы необходимы для увеличения безопасности и сохранности данных. Такие файлы
можно редактировать лишь в редакторе который был создан под работу с БД. На рис. 2
представлена ER модель данных файлового менеджера.

Рис. 2 - ER модель файловой системы БД
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Из модели видно, что помимо файлов и папок реализован функционал разделов,
который в дальнейшем может помочь при разграничении прав пользователей.
В итоге можно сказать, что менеджер файлов используемый в редакторе визуального
проектирования интерфейсов веб страниц справился с задачей, несмотря на урезанный
функционал.
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РАЗНОВИДНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ СТАНЦИЯМИ
Аннотация:
В настоящее время насосные станции представляют собой очень важную, неотъемлемую
часть двух систем: системы подачи воды, а так же системы водоотведения. Экономическая
эффективность водопроводно - канализационного хозяйства в целом напрямую связана с
использованием насосного оборудования, а также вида управления насосными станциями.
Ключевые слова:
водоснабжение, насосные станции, автоматизация, эксплуатация, насосы.
Применение насосных станций сегодня является очень распространенным методом
подвода воды в жилые дома. Но рассматриваемые системы тоже имеют свои плюсы и
минусы.
Управление насосными станциями может быть ручное, полуавтоматическое,
автоматическое [1, с. 32].
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Ручное управление - все операции по включению и выключению насосных агрегатов
производятся обслуживающим персоналом. При этом необходимо самостоятельно
контролировать уровень воды в бачке. Такое действие не исключает переливов и в
определенный момент, когда вода сильно понадобится, ее просто может не оказаться в
резервуаре.
Полуавтоматические насосные станции характеризуются тем, что пуск вход и
нормальная остановка агрегатов производится вручную с щита или пульта управления
насосной станцией, находящегося в здании, либо с диспетчерского пульта, который
располагается в нескольких километрах от насосной станции. Нормальная работа, а
именно, регулирование и защита от аварий осуществляются автоматически. Такие станции
можно комплектовать только накопительным бачком, однако это является не совсем
удобным и требует вмешательства человека в рабочие процессы.
Повышение надежности работы насосных станций, а также снижение эксплуатационных
затрат может быть достигнуто путем применения автоматического управления насосной
станцией.
Основным условием перевода на автоматическое управление насосной станции является
бесперебойная подача электроэнергии, исправное состояние насосно - силового
оборудования, всасывающих и напорных линий, арматуры и аппаратуры.
Все операции по управлению автоматической насосной станцией происходят из
диспетчерского пункта с помощью соответствующих приборов. На сегодняшний день
является наиболее точным вариантом, так как обеспечивается подача жидкости без
заметных задержек, равное наполнение емкости, исключается перелив жидкости, что
положительно сказывается на системе в целом.
Технико - экономические соображения, а также положительная оценка и надежная
работа действующих автоматических насосных станций показали целесообразность
внедрения автоматического управления насосными агрегатами водопроводных, а так же и
канализационных насосных стаций.
Результатом внедрения автоматических систем в структуру инженерных коммуникаций
заключается в повышении эффективности организации ее работы. Появляется возможность
сбалансированного параллельного управления рабочими параметрами систем холодного и
горячего водоснабжения. В результате чего достигается снижение до 50 % финансовых
затрат на электроэнергию, а также сервисное обслуживание. К тому же, непрерывный
контроль состояния, параметров всех рабочих узлов однозначно исключает риск
возникновения аварийных ситуаций [2, с. 95].
Преимущества автоматических насосных станций водоснабжения [3, с. 124]: отсутствие
необходимости контроля; обеспечение давления в системах трубопроводов; смягчение
гидроударов; увеличение срока службы насоса; экономичность; легкий монтаж в систему
водоснабжения; удобные габариты; бесшумность и надежность.
Сегодня автоматические насосные станции пользуются большой популярностью, хотя
они стоят больше обычного насоса. Однако такая разница в стоимости компенсируется
множеством преимуществ насосных станций.
Результатом применения автоматических насосных станций является не только
автоматизация выполнения определенных технологических функций, но и обеспечение ее
согласованной работы с другими устройствами и узлами насосных станций:
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трансформаторными подстанциями, электрифицированными задвижками и др. А такой
большой перечень существенных преимуществ автоматических насосных станций
полностью объясняет востребованность этих приборов, а так же разнообразие их
применения.
Список использованной литературы
1. Чебаевский В.Ф., Вишневский К.П., Накладов Н.Н. Проектирование насосных станций
и испытание насосных установок. 2000. С. 32 - 34.
2. Трубаев П.А., Беседин П.В., Гришко Б.М. Гидравлические машины и системы
технического водоснабжения. 2002. С. 95 - 98.
3. Твердохлеб И. Б., Костюк А. В. Энергоэффективная эксплуатация насосного
оборудования // Водоснабжение и канализация. 2010. №1. С. 124 - 127.
© Т.Н. Сауткина, Д. В. Фрягина

УДК 656.62 / 629.783 / 621.396.932

В.В. Каретников
доктор технических наук, профессор
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
А.И. Соколов
аспирант, научный руководитель: Каретников В.В.
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
E - mail:sokolov.ai@bk.ru

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ОБЬЕКТЫ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА НА
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются потенциальные возможности внедрения на внутренних
водных путях Российской Федерации роботизированных объектов водного транспорта
(РОВТ). Кроме того в статье проведен обзор инфокоммуникационных технологий
эксплуатируемых в отрасли, которые могут быть использованы при внедрении РОВТ.
В настоящее время уже проходят испытания безэкипажные суда и, по прогнозам
специалистов, они начнут эксплуатироваться во внутреннем плавании в ближайшие 5 лет.
В международном плавании это - перспектива 10 - 15 лет, поскольку потребуется
выработка соответствующего международного законодательства, на что понадобится
время.
В базовом варианте с судов планируется убрать капитанский мостик, надстройки, жилые
помещения для экипажа, системы водораспределения, канализации и кондиционирования,
а также оборудование электроснабжения. Благодаря этому дистанционно управляемые суда
при схожих размерах будут примерно на пять процентов легче кораблей с экипажем. Эти
же суда будут потреблять меньше топлива, и благодаря освобождению дополнительного
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пространства смогут перевозить больше грузов. При этом для обеспечения высокой
надежности потребуется продублировать многие системы управления и контроля
окружающего пространства. Идеи создания безэкипажных гражданских судов
высказываются уже давно, однако первые практические шаги в эту сторону были
предприняты лишь несколько лет назад.
Ключевые слова: роботизированный объект водного транспорта, ГНСС ГЛОНАСС,
внутренние водные пути, система мониторинга, контрольно - корректирующая станция,
дифференциальное поле, безопасность мореплавания.
В настоящее время у специалистов внутреннего водного транспорта (ВВТ)
значительный интерес вызывают вопросы связанные с разработкой РОВТ с последующим
их внедрением и эксплуатацией. При внедрение таких объектов на ВВТ особое значение
имеет наличие необходимой инфраструктуры, которая должна позволить обеспечить
непрерывный контроль и управление РОВТ. Кроме того все участники транспортного
процесса на внутренних водных путях (ВВП) РФ должны обладать достаточной
информацией о перемещение РОВТ, это необходимо для обеспечения высокого уровня
безопасности судоходства. Таким образом логичным может считаться объединение
инфокоммуникационных потоков, как от береговой инфраструктуры, так и от участников
транспортного процесса.
Внедрение РОВТ на ВВП РФ потребует развития, как средств обработки и
распределения информации, так и развития береговых инфокоммуникационных систем в
целом, что в сочетание с необходимостью применения цифровых технологий передачи
данных, совместно с внедрением средств вычислительной техники, для обработки
информации в процессе ее передачи, обуславливает необходимость применения
современных систем связи, для организации обмена информацией в интересах решения
прикладных задач ВВТ. Результатом такого взаимодействия является интеграция и
конвергенция существующих систем связи и информатизации ВВТ в
телекоммуникационные и соответственно в инфокоммуникационные системы. Указанные
мероприятия, вероятно, позволят сформировать на ВВП РФ полноценную береговую
инфраструктуру, которая, может быть использована для обеспечения работы РОВТ
различного назначения. Основу инфокоммуникационной системы способной обеспечивать
функционирование РОВТ будет составлять: АСУДС, которая должна осуществлять
мониторинг POBT на всем протяжение ВВП РФ. Местоопределение РОВТ, должно
производится автоматически с точностью не хуже 1м. В данный момент на ВВП РФ
функционирует дифференциальная система, обеспечивающая точность определения не
хуже 5 метров на расстоянии от ККС до 500 км. В настоящее время на ВВП РФ, на базе
ККС работающих в СВ диапазоне, построена достаточно обширная сеть ЛДПС ГНСС
ГЛОНАСС / GPS, формирующая для нужд ВВТ высокоточное радионавигационное поле
дифференциальной поправки ГНСС ГЛОНАСС.
Для формирования такого поля на единой глубоководной системе Европейской части
ВВП РФ внедрены следующие ККС: ККС Шепелево; ККС Шексна; ККС Ростов на Дону;
ККС Нижний Новгород; ККС Волгоград; ККС Казань; ККС Самара; ККС Саратов; ККС
Астрахань.
Обеспечение эффективности мониторинга РОВТ в АСУДС возможно только с
использованием береговых радиолокационных систем (БРЛС). В таком случае в состав
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АСУДС должна входить по меньшей мере одна БРЛС. Понятно, что в идеале
радиолокационное наблюдение с помощью БРЛС должно быть реализовано на всем
протяжение магистральных участков ВВП РФ. Это возможно путем установки цепи БРЛС,
связанных с АСУДС. Понятно, что использование только наземных каналов УКВ связи не
всегда обеспечит необходимую надежность системы. В качестве дублирующих каналов
связи может быть использована GSM связь, которая обеспечивает широкополосный доступ
передачи информации. Основным недостатком этого канала связи является необходимость
оплаты за предоставление услуг связи. Однако по своим техническим возможностям
данный канал связи весьма привлекателен.
Введенная в эксплуатацию отечественная многофункциональная система персональной
спутниковой связи (МСПСС) «Гонец - Д1М» представляется необходимым сегментом для
построения современной инфокоммуникационной системы. МСПСС ”Гонец Д1М” в
настоящее время обеспечивает покрытие ЕЧ ВВП РФ и создает возможность передачи
данных. Недостаток - требуется оплата трафика.
При мониторинге движения РОВТ, в некоторых случаях будет необходимо
задействование информационных каналов для передачи видеоинформации. Данная
потребность может быть реализована только через канал связи GSM. Кроме мониторинга
система должна осуществлять управление движением судов. Перед выходом РОВТ в рейс,
должна быть произведена загрузка маршрута в специализированную бортовую ЭВМ судна.
Маршрут состоит из набора путевых точек, которые привязаны к географическим
координатам. Количество точек может быть бесконечно большим, а их количество будет
определяться специальной программой, которая может быть установлена, в том числе и на
самом РОВТ. Данный маршрут также должен передаваться на все АСУДС в зоне действия,
которых пролегает маршрут РОВТ, а также информация об осадке, габаритах и пр. Каждая
АСУДС должна проанализировать данную информацию и подтвердить возможность
проводки РОВТ по зоне ответственности. После чего РОВТ может начинать движение по
путевым точкам, привязанным к географической сетке координат. Для осуществления
безопасности РОВТ необходимо, что бы все плавучие средства, в том числе и
навигационные плавучие знаки, были оборудованы транспондерами АИС. Тогда АСУДС
сможет осуществлять мониторинг всех участников движения и знать их фактическое место
нахождения, в том числе касательно и навигационного оборудования. Это должно касаться
как грузовых, судов технического обслуживания, пассажирских, частных, независимо от
того экипажное оно или нет (в основном реализовано).
Для повышения безопасности на РОВТ должна быть задействована функция
оповещения, если РЛС РОВТ обнаружит опасный объект находящейся на его пути или
идущий на опасное сближение, и не излучающий сигналы идентификации (например,
гребная лодка, пловец, неопознанный плавающий объект), путем функции автоматического
захвата целей, уже реализованной в современных САРП.
Техническое оснащение РОВТ, должно включать в себя необходимые системы связи и
навигации, позволяющие безопасно и эффективно эксплуатировать РОВТ на водных путях.
К такому техническому оснащению относятся: навигационные комплексы, основанные на
приемниках спутниковой навигации, приёмопередатчики в УКВ диапазоне,
радиолокационные станции в сантиметровом и миллиметровом диапазоне частот,
терминалы спутниковой связи системы видео регистрации, специализированные ЭВМ для
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движения по путевым точкам с учетом ветра и течения с авторулевым и измерителем
скорости поворота и другое дополнительное оборудование.
Одним из перспективных мест для натурных испытаний РОВТ может считаться
акватория реки Нева районе г. Шлиссельбург. Расположение Шлиссельбурга выгодно, тем,
что он находится в месте выхода из Ладожского Озера в реку Неву. В данном месте
возможно проведение обкатки экспериментальных моделей РОВТ в тестовом режиме, как
для морских, так и для речных режимов плавания. Имеется достаточно водного
пространства, для подобных испытаний. Имеется необходимая инфраструктура:
судоремонтная база, причалы, источники индустриальных помех (заводы, ЛЭП и др.),
имеется возможность использования всех видов связи (УКВ, GSM, спутниковая связь),
сплошное перекрытие полем дифференциальных поправок. Кроме того в Шлиссербурге
расположен ЦУДС, где внедрены элементы системы мониторинга плавучей навигационной
обстановки.
Для реализации задачи внедрения РОВТ на ВВП РФ есть все технические возможности.
Инновационность данной системы является возможность управления “простыми” судам,
не обеспеченными сложными системами искусственного интеллекта, что не делает эти суда
слишком дорогими. Данная система является “умной”, т.к. в первую очередь используются
бесплатная цифровая транкинговая УКВ связь, а при необходимости мгновенно могут быть
задействованы дублирующие системы связи, обеспечивающий необходимый трафик
информации в автоматическом режиме.
На сегодняшний день в мире не существует гражданских без экипажных судов, для
этого нужны не только интеллектуальные бортовые системы, но и соответствующая
инфраструктура береговых сервисов, спутниковых систем, а также изменение
законодательной и нормативной базы. Успешная реализация данного проекта приведет к
лидерству российских компаний и технологий в целевых сегментах мирового рынка. Без
экипажное судовождение несомненно повысит эффективность и безопасность перевозок.
Список использованной литературы:
1. Каретников В. В. К вопросу построения автоматизированной системы мониторинга
параметров высокоточного навигационного поля / В. В. Каретников, И. В. Пащенко, А. И.
Соколов, И. Г. Кузнецов // Морская радиоэлектроника. — 2015. — № 2 (52). — С. 24–27.
2. Многофункциональная система персональной спутниковой связи и передачи
данных с космических аппаратов на низких орбитах «Гонец - Д1М» [Электронный ресурс].
— Режим доступа: http: // www.gonets.ru / (дата обращения: 12.11.2015).
3. Каретников В. В. Развитие и перспективы современных инфокоммуникационных
систем для обеспечения судоходства на внутренних водных путях России / В. В.
Каретников, А. А. Сикарев // Журнал Университета водных коммуникаций. — 2010. — №
4. — С. 74–77.
4. Каретников В. В. Перспективы комплексирования речных инфокоммуникационных
технологий для повышения безопасности судоходства на внутренних водных путях / В. В.
Каретников, В. А. Бекряшев // Речной транспорт (XXI век). — 2014. — № 2 (67). — С. 49–
53.
© В.В. Каретников, А.И. Соколов 2017
64

УДК 336

Е.А. Сук
магистрант
г. С - Пб, РФ
В.И. Пахомов
канд. экон. наук, профессор
г. С - Пб, РФ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация
Развитие группировки войск (сил) в районах Крайнего севера и в Арктической зоне
Российской Федерации требует пересмотра организации питания военнослужащих и
разработки новых видов продовольствия, с учетом их дислокации и специфики выполнения
задач
Ключевые слова: продовольствия, военнослужащий, паек, витамины.
Учитывая особые климатогеографические условия проживания военнослужащих в
районах Крайнего Севера и в Арктической зоне Российской Федерации (КС АЗ РФ), очень
важно является обеспечить организм необходимыми питательными веществами не
допустить ухудшения здоровья, максимально ускорять адаптационные возможности
организма.
Выполнение специальных задач в районах КС АЗ РФ требует также повышения
калорийности рациона питания в основном за счет белка и жира и в меньшей степени за
счет углеводов, поэтому следует внимательно подходить к организации питания
военнослужащих и следует назначать питание, руководствуясь верхними границами норм
потребления основных пищевых веществ и энергии.
Питание - один из основных факторов, определяющих нормальное развитие, хорошие
адаптационные возможности и состояние здоровья военнослужащих. В суровых
климатических условиях Крайнего Севера и Арктической зоне Российской Федерации (КС
и АЗ РФ) организация правильного питания военнослужащих представляет собой задачу
первостепенной важности [1, 2].
При организации питания военнослужащих следует помнить о важности включения в
рацион питания продуктов высокой биологической ценности. К числу необходимых
продуктов для обеспечения рационального питания относятся: мясо, молоко, сливочное и
растительные масла, крупы, сахар, овощи, фрукты. Молоко является обязательным и
необходимым продуктом питания военнослужащих, т.к. содержит наиболее ценные и легко
усвояемые белки, жиры, углеводы, витамины. Оно относится к скоропортящимся
продуктам, любая консервация снижает биологическую ценность данного продукта,
перспективной задачей считаем, разработка и совершенствование условий хранения
молока, позволяющих не снижать пищевую ценность и вкусовые качества.
Из мясных продуктов в рационе питания военнослужащих большее значение имеет
маложирная говядина. Допустимо использование для организации питания
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военнослужащих нежирной свинины, мяса кролика, птицы, субпродуктов (печени
говяжьей, свиной, сердца говяжьего), а также обезжиренной конины, баранины и оленины.
Рыба не менее полезна, чем мясо, а ее белок переваривается и усваивается легче, чем
мясной. В питании военнослужащих следует использовать нежирные сорта рыб (хек, судак,
треска, сиг, муксун).
Немало важным продуктом питания является яйцо куриное и яичный порошок, так как
содержат большое количество полноценных белков, полиненасыщенных жирных кислот,
лецитина и витаминов (A, B, Д, E).
Не стоит забывать и о важности круп, их ассортимент должен быть максимально
разнообразен: манная, рисовая, гречневая, овсяная, пшенная, эти крупы богаты углеводами,
минеральными солями. Белки, входящие в состав круп, макаронных изделий, хлеба,
обладают более низкой питательной ценностью, однако в сочетании с продуктами
животного происхождения этот недостаток устраняется. Наиболее ценными по белковому
и минеральному составу являются бобовые (фасоль, горох, чечевица), гречневая и овсяная
крупы, последние, кроме того, богаты витаминами группы B.
Сложным вопросом остается доведение до военнослужащих свежих овощей, фруктов,
ягод, зеленых приправ, которые имеют особое значение. Эти продукты обладают
прекрасными вкусовыми качествами, являются поставщиками витаминов, минеральных
солей, органических кислот, ароматических и дубильных веществ. Органические кислоты
возбуждают секрецию пищеварительных соков, повышают их ферментативную
активность.
К рекомендуемым для питания военнослужащих маслам относятся сливочное,
подсолнечное, оливковое и кукурузное. Ценность животных жиров обусловливается
высоким содержанием в них витаминов Д и A, хорошими вкусовыми качествами. Значение
растительных жиров определяется высоким содержанием в них полиненасыщенных
жирных кислот, высокой биологической активностью витамина E, фосфатидов.
Сахар является легко усвояемым углеводом, улучшающим вкусовые качества пищи.
Избыточное применение в рационах военнослужащих сахара и сладостей не
рекомендуется, так как это способствует возникновению кариеса зубов и нарушений
обмена веществ.
Рассмотрев основной ассортимент продовольственного пайка военнослужащих мы
пришли к выводу, что в настоящее время он соответствует нормам потребления по
пищевой ценности, но учитывая сложность и временные показатели доставки возникают
вопросы по их качественному состоянию. Данное обстоятельство требует дополнительной
проработки. Также, не до конца решен вопрос с адаптогенами, позволяющими ускорить
процесс адаптации организма военнослужащих к сложным климатическим условиям КС и
АЗ.
Авторским коллективом предложена и запатентована Композиция для повышения
адаптации организма человека в Арктических условиях [3]. Технической задачей
изобретения является оптимизация и коррекция обменных процессов в организме человека,
повышение работоспособности и резистентности во время адаптационного напряжения.
В основу изобретения положена задача создания композиции для повышения
адаптационного потенциала человека в экстремальных условиях, в котором используемая
пищевая добавка (на основе природного сырья) позволила бы скорректировать отдельные
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виды обмена веществ и тем самым повысить работоспособность, резистентность
организма, его адаптационные возможности при значительных физических и нервно психических нагрузках и при адаптации к новым климатическим условиям.
Таким образом, ассортимент продовольственного пайка, а также условия хранения
продуктов питания играют огромную роль для поддержания боевой готовности
подразделений в отдаленных регионах.
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ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТНОЙ ЦЕПИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ГЕРМЕТИЧНЫХ РЕЛЕ
Аннотация
Рассмотрены теоретические аспекты одного из основных параметров электромагнитных
герметичных реле - переходного сопротивления контактной цепи. Определены основные
составляющие переходного сопротивления контактной цепи. Выявлена зависимость
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значения переходного сопротивления контактной цепи от различных физических и
химических факторов.
Ключевые слова:
Реле, переходной сопротивление контактной цепи, измерение сопротивления контактной
цепи, материал контактов реле.
Одним из основных электрических параметров электромагнитных герметичных реле
является сопротивление контактной цепи. Измеряемое сопротивление контактной цепи
реле является суммой трех сопротивлений:
, где
— сопротивление стягивания;
— сопротивление выводов и контактных пружин;
— сопротивление пленок, находящихся на поверхности контактирования.
. Сопротивление стягивания (контактных
Очевидно, что у чистых контактов
определяется материалом контактов, состоянием контактной поверхности и
пятен)
нажатием контактов. Чем глаже поверхность и больше контактное давление, тем меньше
сопротивление стягивания. У реле сопротивление стягивания обычно очень мало (единицы
мОм) и составляет 5 - 10 % сопротивления токоподводящих элементов. В тоже время
необходимо учитывать, что
также является величиной непостоянной, разброс
значений
зависит от технологического разброса допусков на геометрические
размеры деталей и места подключения измерительного прибора к контактным выводам
на практике
реле, а также от изменения температуры. Для уменьшения значения
применяется четырехпроводная схема измерения сопротивления.
и
Сопротивление контактной цепи реле из - за нелинейности составляющих
является существенно нелинейным сопротивлением. В соответствии с ГОСТ 16121
- 86 и ГОСТ РВ 5945 - 002 - 2008 проверку сопротивления цепи контактов производят
методом вольтметра - амперметра или другим методом при токе через контакты и
напряжении источника питания, указанных в стандартах или технической документации на
реле данного типа. В большинстве случаев измерения производят при токе 0,01 и 0,1 А и
напряжении источника питания 6±1 В или в режиме, не вызывающем пробоя пленок на
поверхности контактов (режим «сухой цепи»), при напряжении источника питания 10 - 30
мВ.
Контакты реле обычно имеют рабочую поверхность в виде полусферы, полуцилиндра
или плоскости. В замкнутом состоянии контакты прижимаются друг к другу с некоторым
усилием
, которое называется контактным усилием или контактным давлением.
Как бы тщательно ни были отполированы контактные поверхности, вследствие наличия
неровностей (микрошероховатости) действительное соприкосновение контактирующих
точек всегда будет происходить только в одной или нескольких выступающих очень малых
поверхностях («точках» или площадках). Ток проходит только через небольшие истинные
контактные поверхности, в которых создается металлический или квазиметаллический
контакт. При достаточно больших контактных давлениях пленки разрываются вследствие
определяется в
пластической деформации материала в контактных «точках» и в итоге
. В тоже время при малых контактных давлениях сопротивление
основном величиной
пленки играет существенную роль. Для контактов из золота давление должно быть не
меньше 1 Гс, для серебряных контактов в передах 10 - 15 Гс. Необходимо учитывать, что
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при содержании во внутреннем объеме реле серного ангидрида или сероводорода на
серебре образуется пленка сульфида серебра, имеющая большое удельное сопротивление
) На палладиевых контактах при давлениях меньше одного грамма
(
переходное сопротивление резко увеличивается, в связи с тем, что при малых давлениях не
разрушается тонкая абсорбционная непроводящая пленка. Таким образом, для надежной
работы чистых палладиевых контактов давление должно быть более 1 - 2 Гс.
Таким образом, сопротивление контактной цепи реле зависит от очень большого
количества различных физических и химических процессов, протекающих на поверхности
реле.
Список использованной литературы:
1.
Чепаксин Е.П., Федоров Р.В., Пичугин В.Н. Эффективное применение
электромагнитных реле в аэрокосмической отрасли // Петербургский журнал электроники.
2013. №4 (77). С. 57 - 59
2.
Виттенберг М.И. Расчет электромагнитных реле. Изд. 4 - е, перераб. и доп. Л.,
Энергия, 1975, 416 с.
3.
Федоров Р.В. Автоматизация расчета тепловых характеристик электромагнитных
герметичных реле // Проблемы и перспективы развития науки в России и мире: сборник
статей Международной научно - практической конференции (15 февраля 2017 г., г.
Екатеринбург). В 4 ч. Ч.3 / - Уфа: АЭТЕРНА, 2017, С. 114 - 115.
© Р.В. Федоров, 2017

УДК 614.849

Хайретдинов И.Р.,
магистрант Воронежский институт ГПС МЧС России,
Научный руководитель: Сметанкина Г.И.
к.т.н., доцент, профессор кафедры
Воронежский институт ГПС МЧС России,
г. Воронеж, Российская Федерация

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
МЕТОДЫ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Известно, что экономическая безопасность – это такое состояние экономики, при
котором на длительный период времени обеспечиваются достойные условия жизни и
гармоничного развития личности, социально–экономической, политической, нравственно–
психологической стабильности общества и государства, способность противостоять
влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов. С
другой стороны, эпоха мощного индустриального развития, определившая особенности
современной цивилизации, делала и делает естественную среду обитания человека все
более опасной. Техногенное влияние на цивилизацию подошло к такой черте, которую с
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полным основанием можно назвать критической. Пожары становятся постоянными
спутниками жизнедеятельности человека [2].
Анализ динамики пожаров в России за последние годы убеждает, что, несмотря на
сокращение числа пожаров, они продолжают наносить серьезный ущерб экономике
страны. Таким образом, проблема борьбы с пожарами в Российской Федерации с точки
зрения обеспечения экономической безопасности приобретает в современных условиях
очень большое значение, поскольку пожары, причиняя государству значительный ущерб и
унося человеческие жизни, стали одним из факторов, дестабилизирующих социально–
экономическую обстановку в России. Такой показатель, как доля ущерба пожара от ВВП в
России, который в настоящее время, является одним из самых высоких в мире,
свидетельствует о нерациональной политике обеспечения пожарной безопасности [3,4].
Основной причиной пожаров в частном секторе экономики является недостаточный
уровень финансовых ресурсов, выделяемых собственниками на проведение превентивных
мер в области пожарной безопасности. Это обусловлено тем, что собственники
предприятий не заинтересованы в дополнительных расходах, связанных с
финансированием мероприятий в области пожарной безопасности. Отвлечение
финансовых ресурсов из оборота предприятий снижает их инвестиционные возможности,
финансирование оборотных средств, финансовую устойчивость и т.д. Особенно это
отражается на предприятиях малого и среднего бизнеса, где проблема их
функционирования тесно связана с их финансовым обеспечением. Таким образом,
образуется замкнутый круг: частный собственник экономит на пожарной безопасности и
тем самым создает реальную угрозу экономической безопасности своего бизнеса [5].
Таким образом, малому и среднему бизнесу, чтобы оставаться конкурентоспособными,
необходимо внедрять в свою деятельность комбинацию методов по управлению рисками и
находить оптимальный вариант. А со стороны контрольно - надзорных органов также
должны предприниматься попытки реформирования своей системы, в противном случае
любые реформы, проводимые в одностороннем порядке, результата не принесут.
В этой связи необходимо отметить, что в целях оптимального использования трудовых,
материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении
государственного контроля (надзора), снижения издержек юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и повышения результативности своей деятельности
органы государственного контроля с 2016 года применяют риск - ориентированный подход
(надзора).
Риск - ориентированный подход представляет собой метод организации и
осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивности
(формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю,
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований определяется
отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или)
используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к
определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности [1].
В условия экономических трудностей последних лет в России применение современных
методов риск - ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля
(надзора) позволит значительно снизить необоснованно высокие издержки у собственников
объектов на обеспечение пожарной безопасности [6].
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Внедрение риск - ориентированного подхода при осуществлении контрольно надзорной деятельности позволяет избежать осуществление сплошных проверок
подконтрольных субъектов, и создаёт систему эффективного расходования ресурсов.
Проведено полное распределение объектов контроля по категориям риска при
осуществлении плановых проверок. Планирование проверок реализуется в зависимости от
уровня риска причинения вреда.
В заключение следует отметить, что весь положительный опыт применения риск ориентированного подхода, полученный надзорными органами – участниками «пилотного»
эксперимента – будет учтён при внесении изменений в нормативные правовые акты, работа
над которыми ведётся в настоящее время.
Применение риск - ориентированного подхода при организации федерального
государственного пожарного надзора позволит не только оптимизировать бюджетные
расходы обеспечения деятельности надзорных органов, но и снизить административные
барьеры и издержки при осуществлении надзорной деятельности, повысить
результативность осуществления федерального государственного надзора.
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КАКОВЫ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ИЗУЧЕНИЯ RUBY В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО
ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ?
Что под собой подразумевает первый язык программирования, который вводит основы
программирования для новичков? Это означает, что он должен быть максимально
приближенным, но в то же время достаточно простым и достаточно мощным, чтобы не
ограничивать объем обучения, вот почему я предлагаю рассмотреть возможность Ruby.
Рассмотрим основные преимущества Ruby:
1) Инструмент - Rails обеспечивает неплохой функционал, который позволяет
выполнять намного больше функций за короткий промежуток времени.
2) Качество кода. Как правило, качество стороннего Ruby - кода значительно выше,
чем его эквиваленты PHP или NodeJS.
3) Автоматизация тестирования. Сообщество Ruby имеет большое значение для
автоматизации тестирования. Это помогает обеспечить качественное программное
обеспечение и является одной из причин того, что библиотеки Ruby настолько велики.
4) Большое сообщество. Почти каждый крупный город в мире имеет сообщество
Ruby, которое регулярно посещает встречи. Это один из самых популярных языков на
сайте социального кодирования Github.
5) Популярность в The Valley - история показала, что технологии, которые были
популярны в Силиконовой долине, постепенно принимаются во всем мире. Если
посмотреть на успехи в запуске последних лет, такие как Airbnb, Etsy, GitHub & Shopify все они на Ruby on Rails.
6) Ответственные разработчики. Как правило, разработчики Ruby более тесно
связаны с правилами ответственного развития.
7) Производительность. Ruby - красноречивый и лаконичный язык, который в
сочетании с множеством сторонних библиотек позволяет быстро развиваться.
Недостатки Ruby on Rails:
1) Скорость и производительность Runtime
Одним из наиболее частых аргументов против RoR является его «медленная» скорость
выполнения, что затрудняет масштабирование приложений RoR. Другие фреймворки
(Node.js или Django) несколько быстрее, чем RoR.
В большинстве случаев проблемы с производительностью, с которыми сталкиваются
приложения RoR, будут связаны с архитектурой сервера или базы данных и умелостью
вашей инженерной команды, а не самой RoR. Однако соображения эффективности должны
быть учтены. Например, Twitter старался улучшить производительность RoR, которая
ухудшилась после того, как социальная сеть стала очень популярной. Хотя Twitter не
отказался от RoR полностью, он должен был заменить некоторые внутренние
коммуникационные компоненты.
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2) Скорость загрузки. Главным разочарованием, которое мы слышим от
разработчиков, работающих в Rails, является скорость загрузки Rails - инфраструктуры. В
зависимости от количества зависимостей и файлов от gem для запуска может потребоваться
значительное количество времени, что может помешать работе разработчиков. В последних
версиях Rails это было несколько изменено введением Spring.
3) Документация. Трудно найти хорошую документацию. В частности, для менее
популярных версий Ruby и для библиотек, которые интенсивно используют mixins.
4) Многопоточность - Rails поддерживает многопоточность, хотя некоторые
библиотеки IO не работают, поскольку они сохраняют GIL (Global Interpreter Lock). Это
означает, что запросы будут вставлены в очередь за активным запросом и могут привести к
проблемам с производительностью. На практике это не слишком большая проблема,
поскольку, если вы используете библиотеку, которая полагается на GLI, вы можете
переключиться на многопроцессорную настройку. Эффект отталкивания от этого - ваше
приложение в конечном итоге потребляет больше вычислительных ресурсов, чем
необходимо, что может увеличить затраты на инфраструктуру.
5) ActiveRecord - AR широко используется в мире Ruby on Rails и является
незаменимой для многих RubyGems. Хотя это отличный дизайн, но недостаток заключается
в том, что ваш домен тесно связан с вашим местом сохранения. Это далеко не идеально и
может привести к неправильным решениям архитектуры. Существует много способов
обойти это, некоторые из которых включены модели для рефакторинга Fat ActiveRecord.
Хотелось, чтобы Rails стали менее зависимыми от ActiveRecord.
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Название Drupal было заимствованно от слова «druppel» что с голландского капли воды,
но само слово Drupal было случайно произнесено голландским создателем Dries Buytaert,
когда он ошибся и сказал слово «dorp». Drupal превратилась в одну из самых сложных
систем управления контентом с открытым исходным кодом (CMS) на рынке, в том числе:
The Economist, Examiner.com, The White House, Popular Science, Harvard, MIT, Ubuntu, Sony
Music и многое другое. Drupal использует очень сложный программный интерфейс,
который осложняет обучение. Система имеет встроенные средства генерации отчетов для
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продвинутых администраторов. Несмотря на то, что для базового использования
технически не требуется никаких навыков программирования, система обычно
используется более продвинутыми разработчиками и администраторами.
Рассмотрите преимущества использования Drupal:
1) Имеются все основные функции для разработки:
Drupal Core - это стандартная версия функций, которая включает в себя: регистрацию и
обслуживание учетной записи пользователя, RSS - каналы, управление меню, системное
администрирование и настройку макета страницы. Эти основные функции могут быть
использованы для создания простых сайтов, отдельных или многопользовательских блогов,
брошюры, форумов, веб - сайтов сообщества и т. Д.
2) Шаблоны и модули:
Drupal предлагает базовые блоки сайтов в модульном формате, где контент и правила
могут быть созданы быстро. Нет необходимости начинать с нуля - независимо от того,
создаете вы простой или сложный сайт.
3) Гибкое, но надежное создание контента:
Хлеб и масло Drupal находятся в создании контента. Drupal позволяет своим
пользователям гибко создавать и управлять различными типами контента, включая: видео,
опросы, управление пользователями, текст, блог, подкасты, статистику в реальном времени
и элементы управления версиями.
4) Расширенные элементы управления администратора:
Администраторы имеют параметры настройки новых учетных записей пользователей и
прав пользователей. Эти разрешения могут быть назначены для роли или группы и
предлагают тонкий гребень, позволяющий пользователям создавать ваш контент для вас.
Новый Drupal 8 позволяет улучшить администрирование и увеличить контроль.
5) Создание собственных динамических дизайнов:
Хотя Drupal предлагает темы и шаблоны, которые уже легко узнаются, многие
пользователи любят использовать свои инструменты дизайна. Система позволяет легко
использовать и интерактивный опыт.
6) Легкая организация контента:
Одной из самых сложных частей многих CMS является возможность организовать
контент для последующего использования и вызова. Drupal позволяет классифицировать
контент с помощью URL - адресов путей, создавать собственные списки, ассоциировать
контент и создавать значения по умолчанию. Эта структура помогает организовывать,
структурировать, искать, находить и повторно использовать контент.
7) Огромное количество плагинов и расширений:
Drupal имеет более 7000 плагинов и расширений, доступных для повышения
производительности вашего сайта. Поскольку программа является открытым исходным
кодом, вы можете использовать плагины и создавать свои собственные, делая платформу
Drupal лучше.
8) Инструменты, которые упрощают подключение к вашей аудитории
Самая важная часть сайта - это подключение к пользователям, другим сайтам,
социальным сетям и поисковым системам - и это сильная сторона Drupal . Благодаря
расширенной сетевой интеграции, фидам, инструментам оптимизации поисковых систем,
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агрегации и другим средствам подключения, Drupal помогает подключаться к
пользователям.
Рассмотрите недостатки использования Drupal:
1) Удобство использования:
Drupal - не самая удобная платформа, и она имеет высокую сложность понимания.
Платформы, такие как WordPress и Joomla, значительно проще в использовании, хотя они
не предлагают такой функционал, который использует Drupal. Хорошей новостью является
то, что новая версия Drupal 8 устраняет некоторые проблемы удобства использования и
должна быть легче для новых администраторов.
2) Обратная совместимость:
Drupal - относительно новая система и не поддерживает обратную совместимость с
другим программным обеспечением, поэтому, если у вас есть другой контент, системы и
программы, которые вы привыкли использовать, то Drupal скорее всего не для вас.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГО И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА РИСА НА КУБАНИ
Рисоводство – высокоэффективная, но в тоже время высокозатратная и ресурсоемкая
отрасль АПК Кубани. Одной из актуальных проблем при выращивании риса является то,
что технологический процесс требует значительные затраты оросительной воды.
Например, на рисовых оросительных системах (РОС) юга России они достигают 25 - 30
тыс. м3 / га. Такая водоподача также определяет значительные объемы непродуктивных
технологических сбросов, которые на РОС могут превышать 50 % водоподачи.[1,2]
Поэтому сегодня актуальными являются вопросы технического совершенствования
РОС, нормирования и оптимизации водоподачи и водоотведения с целью рационального
использования водных ресурсов, минимизации непродуктивных сбросов и
ресурсосбережения.[3,4]
Производство риса на Кубани экономически эффективно только при условии получения
достаточно высоких урожаев риса 5,0 т / га и выше. Исследования показали, что основными
направлениями достижения высоких урожаев риса и выполнение требований охраны
окружающей среды являются:
1 – разработка и внедрение в производство новых высокопродуктивных
ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий выращивания риса,
основанных на эффектном использовании природно - ресурсного потенциала рисовых
аграландшафтов и потенциала климата[5,6,7]
2 – разработка новых, технически совершенных рисовых оросительных систем (РОС)
[4,8]
3 – усовершенствование способов содержания почвы в промежутке между
последовательными посевми риса в соответствии с требованиями к устойчивому
производству, эксплуатационными и экологическими положениями.[9,10]
Примером решения проблем 1 - го направления является разработка учеными
Кубанского ГАУ инновационной технологии выращивания риса с учетом требований
охраны окружающей среды. [11] Данная технология прошла апробацию в
производственных условиях на площади более 56 тыс. га, показала высокую
экономическую эффективность и экологическую надежность.[9,12]
При реализации 2 - го направления, главной проблемой являются большие объемы
подачи и сброса оросительной воды (до 50 - 60 % от нормальной оросительной нормы).
Один из путей решения этой проблемы – разработка ресурсосберегающих режимов
орошения риса и севооборотов на ландшафтно - экологической основе, а также повторное
использование дренажно - сбросных вод.[13,14]
В последнее время важное значение приобретает способ возделывания риса,
обеспечивающий более полное уничтожение нежелательной растительности без
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применения гербицидов. Безгербицидная технология, позволяет агротехническим приемам
бороться с сорняками, болезнями и вредителями. При этой технологии расход воды
сокращается почти в 2 раза, снижаются расходы на приобретение минеральных удобрений
и гербицидов, существенно повышается уровень рентабельности.[15]
С целью снижения норм высева семян, затрат оросительной воды, ГСМ и минеральных
удобрений, повышения урожайности риса, используется усовершенствованная технология
возделывания риса с применением минимальной обработки почв и эффективной
утилизации агроклиматических факторов предпосевного периода.[16,17]
Нормирование водоотведения позволит уменьшить объемы отведения дренажно сбросной воды нормативного качества с 8 - 10 до 2 - 3 тыс. м3 / га. Это позволит
использовать повторно дренажно - сбросные воды для орошения сельскохозяйственных
культур и рыборазведения.
При внедрении в производство в рисовых хозяйствах орошаемого массива
инновационной технологии нормированного водопользования при выращивании риса,
экономический и экологический эффект достигается за счет оптимизации режима
водопользования. Снижение оросительной нормы с 20 тыс. м 3 / га до 13 тыс. м 3 / га. Это
помогает улучшить ситуацию на РОС как с экономической, так и экологической стороны.
[9]
Важным фактором повышения уровня интенсивности и экономической эффективности
производства риса является применение интенсивных сортов и гибридных семян риса. Для
широкого их применения необходимо обеспечить достаточное их количество, повысить
культуру земледелия, усилить исследование и производство новых сортов и гибридных
семян, улучшить работу содействия их применению. Прибавка урожайности от сортовых
семян составляет 11,8 ц / га, от гибридных семян - 20,2 ц / га.
Эффективное выращивание риса базируется на четком соблюдении технологии его
возделывания. Важно учитывать потребности растения на всех этапах его развития.
Всходы, кущение, закладка генеративных органов, цветение, налив зерна – требуют особой
заботы со стороны агронома. Температура почвы, воздуха, влажность воздуха, сумма
эффективных температур за вегетационный период и за период между последовательными
посевами риса, засоление почвы оказывают влияние на развитие растений и урожайность
риса.
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ВЫСОКОПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ КУБАНСКОЙ
РИСОВОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация
В статье, представлены основные положения эффективного использования рисовых
оросительных систем на принципах оптимизации ресурсопотребления для реализации
актуальных задач стратегии экологически безопасного устойчивого рисоводства на Кубани.
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Основным поставщиком риса в РФ является Краснодарский край, где под посев данной
культуры используются засолённые, заболоченные и подтопляемые земли, малопригодные
для возделывания других культур. Площади рисовых оросительных систем в крае
составляют более 234 тыс. га, посевные площади под рис – более 120 тыс. га. [1].
Глобальное ухудшение экологической обстановки обусловлено нерациональной
хозяйственной деятельностью человека. Краснодарский край – аграрный, поэтому
основной причиной экологических проблем является сельскохозяйственное производство и
особенно интенсивное земледелие [2]. Интенсификация земледелия обусловлена
внедрением высокопродуктивных сортов, применением в больших объёмах минеральных
удобрений и химических средств защиты растений, применением тяжелой
почвообрабатывающей техники, гидромелиорацией [3, 4].
Отрицательное экологическое влияние факторов интенсификации заключается в
получении продукции растениеводства, загрязненной остатками пестицидов и
минеральных удобрений, загрязнении природных вод и почвы, потери ею органического
вещества и агрономически ценной структуры, уплотнении и эрозии, уничтожение биоты,
загрязнении воздуха при распылении агрохимикатов наземной и авиационной техникой.
Экосистему зоны рисосеяния можно представить как агросистему очистительная функция
которой является – основополагающей.
Для решения проблемы охраны почв необходимо решить такие задачи как рациональное
землепользование и создание экологически комфортных рисовых агроландшафтов,
экологизацию севооборотов и системы земледелия [5, 6, 7].
Со строительством рисовых систем в Краснодарском крае произошло
перераспределение стока реки Кубань, что привело к изменению водного режима почвы и
значительному ухудшению экологии Низовий Кубани [8].
Снижение качества сбросных вод с рисовых систем отразилась на рыбных запасах Азово
- Черноморского бассейна. Добыча ценных пород полупроходных рыб резко снизилась. В
этих условиях проблема разработки и использования на рисовых системах экологически
чистых технологий становится актуальной [9, 10].
Увеличение продуктивности рисовых систем при возрастающем спросе за счет
расширения посевных площадей, роста количества вносимых удобрений и средств
химической защиты стало практически невозможным. Очевидно, что при многообразии
почвенно - климатических и организационно - хозяйственных условий в рисосеющих зонах
края, не существует единого технического или технологического подхода и решения
проблемы, удовлетворяющего все условиям поэтому исследования продуктивного
потенциала периода между последовательности посевами риса и моделирование этого
процесса является основной из задач обеспечение устойчивого агроэкосистемы Нижней
Кубани [11, 12, 13].
В России рис занимает площадь порядка 278 тыс. га. Основная часть ее сосредоточена на
Кубани. Краснодарский край находится в зоне неустойчивого увлажнения. Каждые 2 - 3
года посевы сельскохозяйственных культур здесь страдают либо от засухи, либо от
переувлажнения [14, 15].
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Поэтому, для преодоления этих факторов в 1930 - 1990 гг. был создан мелиоративно хозяйственный комплекс, включающий 394,6 тыс. га орошаемых земель, значительная доля
из которых (233,6 тыс. га или 59,2 % ) приходится на рисовые оросительные системы.
Урожайность его в передовых хозяйствах достигает 50 - 70 ц / га. При этом валовой сбор
этой культуры в крае ежегодно составляет 80 - 85 % от российского объема. Однако,
существует ряд экологических и экономических проблем в рисоводческой отрасли
Краснодарского края. Они носят различный характер. Так, снижение рентабельности
производства риса в последние годы связанно как с увеличением затрат на энергоресурсы,
водные ресурсы, на мелиоративные мероприятия, так и с устранением экологических
последствий создания полностью искусственных затопляемых систем земледелия, таких
как засоление, снижение плодородия почв и агроресурсного потенциала рисовых полей
[16]. Территория дельты реки Кубань, согласно эколого - ландшафтному зонированию, по
комплексной экологической оценке на сегодня является кризисной в степени от слабой до
сильной с прогнозным ухудшением экологической обстановки и с повышенной
вероятностью подтопления.
Существующая система земледелия далеко не в полной мере отвечает принципам
рационального природопользования и охраны природной среды. Увеличение
продуктивности рисовых систем при возрастающем спросе за счет расширения посевных
площадей, роста количества вносимых удобрений и средств химической защиты стало
практически невозможным. Очевидно, что при многообразии почвенно - климатических и
организационно - хозяйственных условий в рисосеющих зонах края, не существует и не
может существовать единого технического или технологического решения проблем,
удовлетворяющего все условия.
Кубанская оросительная система расположена на правом берегу Кубани в юго - западной
части Марьяно - Чебургольского массива. Строительство системы на площади 15,3 тыс. га
проводилось с 1932 по 1951 гг. Расширение системы и реконструкция отдельных ее
участков производилась постоянно, в результате чего, площадь ее составляет 39,17 тыс. га,
включая 36,05 тыс. га риса.
Рисовая система представлена картами Краснодарского типа. Подача воды на систему
осуществляется из верхнего бьефа Федоровского гидроузла с помощью самотечного
водозаборного сооружения и магистрального канала. Некоторые участники расширения
этой системы получают воду из распределителя Р - 2 Марьяно - Чебургольской
оросительной системы и непосредственно из Кубани механическим водоподъемом.
Водоприемником сбросных вод является Кирпильский лиман, связанный с Азовским
морем, площадь орошения сбросными водами составляет 4,25 тыс. га.
Водозабор – бесплотинный. Головное сооружение – железобетонное, открытого типа с
шестью отверстиями по 2,4 м, перекрываемыми сегментными металлическими затворами.
Пропускная способность сооружения – 51,5 м3 / с. Перед головным регулятором
расположен подводящий канал, являющийся отстойником. Длина магистрального канала –
20,3 км, нормальный расход в его головной части – 43 м3 / с. Протяженность
межхозяйственных каналов – 349,5 км, внутрихозяйственных – 2121 км.
Водоприемником сбросных вод является Кирпильский лиман Азовского моря, куда
сбросные воды с системы поступают самотеком по Джерелиевскому коллектору длиной 63
км. Часть воды используется для повторного орошения рисовых полей на площади 4 тыс.
82

га. Протяженность водосбросной сети – 1150 км. Количество гидротехнических
сооружений на системе - 16616, количество водовыделов – 75.
В современном состоянии Кубанская рисовая система не отвечает техническим
требованиям, предъявляемым к проектированию рисовых систем, и нуждается в
реконструкции [17]
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Аннотация
В данной статье представлен анализ современного состояния РОС Краснодарского края,
а так же приоритетные направления для развития мелиоративных систем нового поколения.
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возможности,

Рисовые оросительные системы в Краснодарском крае по площади занимают 236,4 тыс.
га, строительство которых происходило в период с 1929 по 1983 годы. Для создания
устойчивого экологически безопасного рисоводства, РОС нуждаются в реконструкции [1].
Однако проектировщики не вооружены достаточно обоснованной методологической
платформой, отвечающей эколого - ландшафтным принципам устойчивого развития
рисовых оросительных систем. Такую методологию и основные положения стратегии
устойчивого рисоводства на эколого - ландшафтной основе разработали С.А. Владимиров и
В.П. Амелин [1, 2, 3].
Проектировщики рисовых оросительных систем не располагают необходимыми
методами, которые отвечают эколого - ландшафтными принципам для устойчивого и
безопасного развития РОС на Кубани. Данные методы и положения по устойчивому
рисоводству на эколого - ландшафтной основе разработали С.А. Владимиров и В.П.
Амелин [1, 2, 3].
Рисоводческое хозяйство на Кубани до начала 90 - х годов достигло своего максимума.
Площади посевов риса насчитывали 200 - 219 тыс. га, а урожайность - 4,6 - 5,0 т / га.
Производство риса на Кубани достигала 60 - 67 % от общего количества производимого
риса в Российской Федерации – 1,2 – 1,4 млн. т. Однако позднее, экономика рисоводческих
хозяйств ухудшилась [2].
В связи с понижением цены на рис и повышением цены на энергоносители было решено
сократить посевные площади, что привело к уменьшению урожайности и валовых сбросов
риса и ухудшению экономического состояния рисоводства. В следствии этого, технология
возделывания риса значительно упростилась, а качество получаемого зерна ухудшилось. В
частности, на каждый гектар посева риса в 1999 г. было внесено 102 кг действующего
вещества минеральных удобрений, а с 1995 по 1998 годы – 330 - 350 кг д.в. [4].
Производство, а так же возделывание риса на Кубани, является весьма важным
направлением оздоровления и развития экономики Краснодарского края. Однако в
условиях Нижней Кубани для переводa отрасли рисоводства в статус экологически
безопасного и устойчивого производствa понадобилось специальное технологическое
обосновaние и разработкa различных агромелиоративных приемов возделывания риса на
экологически чистой основе для повышения рентабельности производства [4,5].
В период с 1990 по 2001 годы произошел резкий износ технической составляющей
рисоводства. Износ тракторного парка составил 83 % , комбайнов – 85 % . В нынешнее
время на рисовых хозяйствах используют 53 % тракторов и около 30 % комбайнов. Так же
используются наемные иностранные комбайны, которые ввозятся из - за границы [5]. Так
же рисовые мелиоративные системы, для обеспечения распространения стока ливневых и
паводковых вод, для защиты от наводнений населенные и сельскохозяйственные пункты,
выполняют функцию по экономической организации.
Задачами Всероссийского научно - исследовательского института риса и Кубанского
государственного
аграрного
университета
являются
подготовка
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высококвалифицированных специалистов для отрасли рисоводства, создание новых сортов
риса и разработка технологий производства риса [6,7].
Ограничивающим фактором ирригационных систем Кубани на сегодняшний день
является то, что они утратили свой былой потенциал и устарели. КПД рисовых
оросительных систем в хозяйствах левобережья Кубани значительно снизился в 2007 г. до
0,48 - 0,72, для Крымского и Aбинского районов составил 0,66 и 0,62 соответственно, а по
рисовым оросительным системам Краснодарского края – 0,76, это заметно ниже
нормативного показателя. При такой низкой урожайности большое количество хозяйств
Краснодарского края вынуждены были прекратить свою деятельность. Это затронуло
хозяйства Адыгеи и небольшую часть Крымского района [8].
Для решения этой проблемы потребуется коренное переустройство рисовых
оросительных систем. Современная РОС должна создать условия для высоких темпов
весенних посевов и осенних уборочных работ, выполнение их с высоким качеством,
поддерживать в почве в течение всего года благоприятные водно - воздушный, тепловой и
солевой режим для восстановления её плодородия в межполивной и получение высоких
урожаев риса и сопутствующих культур рисового севооборота в поливной периоды [9, 10].
Расширение функциональных возможностей РОС проводится в основном, за счёт
площадей, включаемых под мелиоративное поле. В каждом проекте реконструкции должна
определяться проектная урожайность риса и сопутствующих культур на основании учета
конкретных природных факторов, передовой агротехники и совершенной организации
труда. Алгоритм реконструкции и проектирования ландшафтно - мелиоративных систем
нового поколении разработали С.А. Владимиров, В.П. Амелин и Е.И. Гронь (Хатхоху) [3].
Рисовые севообороты, основанные на стратегической ориентации, разнообразии и
разностороннем развитием деятельности с широким спектром производства, реализации и
переработки продукции, разрабатываются по хозяйствам дифференцированно с
насыщением рисом от 50 % до 25 % . Инновационный проект технологии для устойчивого
рисоводства разработал С.А. Владимиров [9, 10, 11].
С целью эффективного ведения рисоводства необходимо выработать комплекс
долгосрочных мер по поддержке развития рисоводства как на федеральном, так и
региональном уровнях.
Основные положения проектирования ландшафтно - мелиоративных систем нового
поколения включают следующее [11, 12, 13].
1. Пропуская способность оросительных и сбросных каналов должна рассчитываться с
учетом посева и полива севооборотных культур.
2. Поливная техника и технология полива должны обеспечивать выполнение поливных и
послеполивных работ в лучшие агротехнические сроки.
3. Реконструированная РОС должна обеспечивать экономию воды за счет
совершенствования конструкции системы и технологии возделывания риса.
Система и технология выращивания риса должны обеспечивать исключение попадания
пестицидов и удобрений в водоприемники в концентрациях превышающих предельно
допустимые величины установленных для рыбохозяйственных водоемов. В санитарно защитных зонах населенных пунктов и водоохранных зонах открытых водоемов, на
слабозасоленных участках рисовых систем, применять экологически чистую технологию
возделывания риса, исключить применение химических средств защиты растений.
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Дальнейшее развитие отрасли рисоводства требует увеличения посевных площадей под
рисом, в том числе за счет проведения реконструкции и проведения технических
эксплуатационных работ на рисовой оросительной системе; ускорения внедрения новых
сортов, в том числе объемов производства семян новых и перспективных сортов риса;
внедрения в производство длиннозерных сортов риса отечественной селекции для
импортозамещения; повышения продуктивности сортов не менее технологического
регламента; улучшения оснащенности рисосеющих хозяйств машинами и орудиями для
производства риса; модернизации рисоперерабатываюшей промышленности; повышения
уровня научного и образовательного обеспечения отрасли рисоводства.
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НОВОМУ ОТКРЫТИЮ СОПУТСТВОВАЛ ЭЛЕМЕНТ СЛУЧАЙНОСТИ
В каждом году октябре месяце на предприятии НПО «Исток» проводят специальное
мероприятие, посвященное наиболее известного научного достижения этого предприятия –
открытия лавинно - пролетных диодов1.
Одним из авторов этого открытия является А.М. Цебиев. Нам представляется весьма
важным и актуальным объективное освящение истории этого открытия и последовавшего
за ним кропотливого труда целого коллектива ученых по изучению и практическому
внедрению его результатов.
А.М. Цебиев родился 1 января 1935 года в селе Махкеты Веденского района ЧИАССР. В
1944 г. вместе со своим народом он был выслан в Казахстан. В 1953 году оканчивает с
отличием среднюю школу в пос. Чулак - тау Тала Джамбулской области. В 1953 году
Ахмеда не принимают в вуз, как следует из документов, «по причине отсутствия мест для
медалистов».
В 1954 году ему удается поступить в Казахский государственный университет. После
принятия решения о реабилитации выселенных народов, он 1957 году переводится в
Ростовский государственный университет (РГУ).
В 1959 году А.М. Цебиева для выполнения дипломной работы направляют в
сверхсекретный тогда ЦНИИ «Электроника» в г. Фрязино (ныне НПО «Исток»), «одно
название которого вызывало уважение у друзей и трепет потенциальных врагов страны
Советов» [2]. В 1959 году А.М. Цебиев с отличием заканчивает РГУ и получает
направление в тот же институт[3].
Ровно через 2 месяца после приема на работу, при проведении экспериментальных
работ совместно с дипломником Кобельковым Г.П., он обнаружил эффект, который спустя
3 года получит признание как открытие. Самому открытию сопутствовал элемент
случайности. Вот как описывает это открытие ведущий инженер НПО «Исток», к. т. н. А.К.
Балыко: [4] «В 1959 году к А.С. Тагеру пришел очередной дипломник - Г.П. Кобельков. Из
- за отсутствия аппаратуры в теоретическом отделе он через инженера А.И. Мельникова
попросил инженера соседнего отдела А.М. Цебиева помочь дипломнику выполнить
экспериментальную часть дипломной работы. По одной из версий дипломник Г.П.
Кобельков случайно вмонтировал диод в обратном направлении («задом наперед»), а, по–
1
Настоящее открытие зарегистрировано в государственном реестре открытия СССР от 25 декабря 1962 г. под № 24 с
приоритетом 27 октября 1959 г. диплом выдан 14 марта 1964 гг.
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прежнему, подавал на него прямое напряжение смещения. Поскольку диод не выходил в
рабочую точку при номинальных значениях напряжения, то он, по рекомендации А.М.
Цебиева, стал увеличивать напряжение. В какой - то момент, при очень большом
напряжении, они заметили, что измерительные приборы ведут себя не так, как обычно.
Снизили напряжение – эффект исчез. Обнаруженный эффект потихоньку бы забылся, если
бы А.И. Мельников не рассказал о проделанных экспериментах своему начальнику А.С.
Тагеру. Тот вспомнил, что читал теоретическую статью американца В. Рида, в которой
говорится о возможной генерации СВЧ в полупроводниковых диодах сложной структуры
при подаче на него обратного напряжения смещения. После этого ни у кого не оставалось
сомнений, что необычное поведение измерительных приборов есть ни что иное, как отклик
приборов на присутствие излучения устойчивых колебаний СВЧ»[2].
А.М. Цебиев, с присущей ему исключительной работоспособностью, продолжал
экспериментальные и теоретические исследования в этом направлении. Об этом
свидетельствуют десятки авторских свидетельств на изобретения, имеющих особое
значение. Это обстоятельство не могли не учитывать даже те, кто недолюбливали его.
Сразу после открытия начинается интенсивная работа по его практическому применению.
Первые ЛПД были созданы в СССР на основе открытия А.С. Тагером, А.И. Мельниковым,
А.М. Цебиевым и Г.П. Кобельковым явления генерации и усиления СВЧ - колебаний при
лавинном пробое полупроводниковых диодов. Позднее это явление было всесторонне
изучено, определены и исследованы физические процессы, лежащие в его основе, созданы
развернутая теория явления и основы технологии изготовления ЛПД [2]. На фоне этих
успехов непонятно то, что Цебиев А.М. защитил кандидатскую диссертацию только в 1975
году, т.е. спустя 15 лет после открытия. Диссертация написана и защищена без научного
руководителя и даже без консультанта. Причины задержки с защитой диссертации могут
быть разные. То ли он сам не хотел тратить время на оформление и защиту, считая это не
главным, то ли ему «помогали» в этом. А между тем в «Истоке» был собственный Совет по
защите и кандидатских и докторских диссертаций.
Комплекс теоретических работ и изобретений на основе открытия № 24 в 1978 г. был
представлен на соискание Ленинской премии. Роль А.М. Цебиева и в открытии и в
изобретениях, основанных на открытии, была несомненна.
Решением коллегии министерства он включается в список претендентов,
опубликованных в газете «Известия» (Тагер А.С., Вальд - Перлов В.М., Мельников А.И.,
Пожела Ю.К., Цебиев А.М. Кобельков Г.П.). Комплекс теоретических и
экспериментальных исследований генерации и усиления электромагнитных колебании
СВЧ при лавинной ионизации в полупроводниках и создание нового класса
полупроводниковых приборов – лавинно - пролетных диодов[2].
В реферате для Комитета по Ленинским премиям, роль Цебиева А.М. отмечена
научными результатами, изложенными в 21 пункте. Приведем некоторые из них:
1. В соавторстве с Тагером А.С., Мельниковым А.И., Кобельковым Г.П. открыто
явление генерации и усиления СВЧ колебаний полупроводниковым диодом и на его основе
сделано изобретение способа генерации и усиления СВЧ колебаний.
2. Обнаружен и исследован эффект фотоэлектрической перестройки генератора на
лавинно - пролетных диодах (ГЛПД) световым потоком, падающим на варакторный диод.
91

3. Обнаружен эффект и исследована возможность повышения выходной мощности и
частоты ГЛПД и синхронизируемый генератор на лавинно - пролетных диодах (СГЛПД),
предложен новый физический принцип конструирования ГЛПД с емкостным зазором.
4. Экспериментально обнаружен эффект подавления АМ шума СГЛПД за счет
преобразования ЧМ - АМ без дополнительного резонатора.
По ходатайству Академии наук Чеченской республики средняя школа № 9 г. Грозного
названа его именем, введены именные стипендии студентам и аспирантам [5].
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НАРОДНЫЕ ДОМА КАК ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
НАЧАЛА XX ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Период конца XIX - начала XX веков в России характеризуется началом масштабной
работы по просвещению народа. Именно к началу 90 - х годов XIX века внешкольное
образование было узаконено правительством, что позволило ему превратиться в
стабильную общественно - полезную деятельность. Во многом благодаря этому произошел
существенный сдвиг в численном росте его учреждений.
Аграрный кризис начала 1890 - х годов привел к ужасающему голоду и эпидемиям.
Беспомощность и отсталость деревенских масс в этих условиях побудили представителей
разных слоев общества поставить вопрос о широком распространении образования в
народе, избавлении его от темноты и невежества. Начавшийся затем экономический
подъем способствовал повышению роли грамотных, образованных людей.
Именно к 1890 - м годам выделились и основные субъекты внешкольного образования.
Это различные общественные организации, в том числе и правительственного толка,
частные лица, органы местного самоуправления и духовного ведомства. Эти силы взяли на
себя всю просветительскую работу среди народа, ее организацию и финансирование.
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Но чтобы практическая деятельность приобрела стабильность и планомерность, должно
было созреть не только осознание важности этой работы, но и получить развитие
педагогическая мысль об общем образовании взрослых, другими словами – теория
внешкольного образования, у истоков которой стоял К.Д. Ушинский. Он считал основной
задачей развить в народе «желание и способность самостоятельно, без учителя приобретать
новые познания», «учиться всю жизнь» [10, с.500]. Вопросы внешкольного образования
рассматривали в своих трудах известные педагоги конца XIX века В.И. Водовозов, Н.И.
Пирогов, Н.А. Корф и другие. Именно в 1890 - х годах эта проблематика особенно широко
проникла на страницы педагогических и общественно - политических журналов,
столичных и провинциальных газет. Отдельными изданиями вышли работы А.С.
Пругавина «Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и
воспитания», В.П. Вахтерова «Условия распространения образования в народе»,
«Внешкольное образование народа», «Сельские воскресные школы и повторительные
классы», «Народные чтения».
Таким образом, в 90 - х годах XIX века созрели объективные и субъективные
предпосылки и условия для развития внешкольного образования в стране, что повлекло за
собой резкий количественный рост и качественное изменение различных его учреждений.
Все эти процессы коснулись и Воронежской губернии, которая по многим направлениям
оказалась в авангарде просветительской работы в стране. Наиболее распространенными
оставались народные чтения, библиотеки, вечерне - воскресные школы и повторительные
классы. Но на рубеже XIX–XX веков в Воронежской губернии появляются и новые формы
внешкольного образования, в частности – народные дома.
Эти просветительские учреждения стали повсеместно распространяться с начала XX
века. Родиной народного дома считается Лондон, где он впервые был организован в 1887
году по идее писателя Вальтера Безанта. В России о нем узнали в 1896 году на
Всероссийской выставке [9, с.23]. Идея такого рода комплексного учреждения
внешкольного образования быстро распространилась в среде педагогической
общественности. Некоторыми просветительскими организациями были разработаны
проекты устройства народных домов – организационных и методических центров,
объединяющих в единое целое различные виды образовательных учреждений для народа.
При этом необходимо отметить, что для 90 - х годов XIX века идея народного дома была не
так уж и нова. Передовая российская интеллигенция, которая прониклась духом
народничества, начиная с 60–70 - х годов XIX века, мечтала создать такие дома, куда народ
мог бы приходить в свободное от работы время и проводить досуг с пользой для себя,
просто приятно общаться. Ведь простому человеку после долгого, тяжелого рабочего дня и
пойти - то было некуда. Вот почему интеллигенции так хотелось противопоставить
неприглядному существованию трудящегося на производстве и в быту чистоту, уют,
красоту народного дома, показать ему совсем другую культуру отдыха и быта. Народные
дома рассматривались в то время интеллигенцией и как альтернатива кабаку, где по
привычке проводили свободное время мастеровые, рабочие, мелкие служащие, приказчики,
крестьяне. Проблема борьбы с народным пьянством, высокой смертностью от алкоголизма,
пьяных драк и увечий в городе и деревне стояла очень остро. Тем более, что на этом фоне
жизни народа, у образованных классов общества издавна были свои места отдыха и
развлечений (например, у дворянства были свои клубы). А народу не предлагалось ничего,
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кроме церкви, кабака да балагана на торговой площади. Уже позже, в 1890 - е годы, идея
создания народного дома заинтересовала и деятелей просвещения. Определяя цели и
задачи этого комплексного заведения, член Харьковского общества грамотности профессор
В.Я. Данилевский писал: «Недостаточно организовать народный дом, нужно умело
направить и руководить деятельностью его учреждений… При недостаточном развитии
духовной культуры в народе они обязательно должны служить образовательно воспитательным целям» [5, с.15].
Первый народный дом был открыт в Петербурге в 1900 году. Это начинание подхватили
и в других местах. Но для постройки таких дорогостоящих просветительных учреждений
нужны были немалые средства. На рубеже веков ни у земств, ни у общественных
организаций, даже таких крупных, как общества грамотности, их не было. Поэтому
первенство в реализации идеи народного дома принадлежало такой богатой
прогосударственной общественной организации, как Попечительство о народной
трезвости. Щедрое финансирование за счет доходов от казенной винной монополии и
позволило его комитетам взять на себя инициативу по созданию народных домов на
местах.
В Воронежской губернии народные дома начали открываться в сельской местности, а
уже позже – в городах. Объяснялось это тем, что в деревне, где населения значительно
меньше, можно было обойтись небольшим зданием, следовательно, не требовались такие
крупные финансовые затраты, как в городе. В слободе Колыбелка Острогожского уезда
народный дом открылся 15 августа 1901 года, в нем находились: зрительный зал на 300
мест, читальня и газетная. Причем, построен он был на отведенной крестьянами земле, в
центре слободы, на частные средства. Комитет Попечительства о народной трезвости
финансировал покупку инвентаря в размере 1196 рублей, в то время как само строительство
обошлось в 6519 рублей. В 1902 году в Колыбелковском народном доме прошло 15
спектаклей и литературных вечеров, по субботам организовывались духовно нравственные чтения, каждое из которых посетило в среднем 90 человек. Библиотекой
регулярно пользовалось 359 читателей [7, с.3].
В 1903 году народные дома уже работали в Бутурлиновке Бобровского уезда, Калаче и
Кантемировке Богучарского уезда, а также в городе Острогожске. Все они были
организованы комитетами Попечительства о народной трезвости. Причем не всегда для
народного дома строилось специальное здание. В Бутурлиновке, например, он открылся
при чайной, в которой было 3 больших зала и еще несколько комнат [8, с.3]. Этот народный
дом стал очень быстро прогрессировать. В нем регулярно устраивались любительские
спектакли и танцевальные вечера. При поддержке местного комитета Попечительства о
народной трезвости «из Лейпцига было получено прекрасное пианино» [1, с.3], затем
приобретен «волшебный фонарь» для народных чтений и граммофон.
В 1903 году народные дома появились и в ряде уездных городов: Нижнедевицке,
Богучаре, Боброве. Газета «Воронежский телеграф» сообщала о торжественном открытии
народного дома в Богучаре. «Его постройка обошлась в 43 тысячи рублей, причем 9 тысяч
пожертвовал местный предводитель дворянства С.М. Прутченков. В здании имелся
зрительный зал со сценой и хорами, чайная, библиотека и ночлежное отделение. Уже 7
декабря 1903 года, на следующий день после открытия, состоялось первое чтение с
«туманными» картинами и участием хора учеников городского училища, которое посетило
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более тысячи человек» [2, с.3]. В дальнейшем народные чтения проводились два раза в
неделю: одно духовного и одно светского содержания.
С инициативой строительства народного дома в губернском центре выступил
Воронежский уездный комитет Попечительства о народной трезвости. Его поддержали
соответствующий губернский комитет и губернатор. 20 февраля 1903 года особая комиссия
при городской Думе отвела земельный участок в 700 квадратных саженей для
строительства [6, с.2]. 22 октября 1904 года состоялось открытие воронежского народного
дома на площади Старого Бега. Построен он был на средства Министерства финансов и
Попечительства о народной трезвости. В просторном трехэтажном здании размещался зал
для чтений и спектаклей на 800 мест, библиотека - читальня, чайная и множество
кабинетов. В первые же дни в народном доме прошли платные концерты заезжих
знаменитостей [3, с.3]. А уже 15 декабря 1904 года воронежская городская Дума заслушала
гласного Уварова Ф.А. об эксплуатации народного дома, который доложил, что за два
месяца было проведено всего 3 дешевых чтения по 2–10 копеек за вход, в остальные дни
устраивались дорогие концерты, не доступные народу, так как стоимость билетов достигала
3 рублей 50 копеек [4, с.2]. Таким образом, воронежский народный дом поначалу служил
коммерческим и увеселительным целям, а не просветительским. Аналогичная ситуация
была и в уездных городах, где в большей степени, как мы видели, уделяли внимание
устройству музыкальных и танцевальных вечеров, а организация народных чтений и
библиотек отходила на второй план. Такой подход к эксплуатации народных домов был
характерен для начала XX века, когда они рассматривались как просто здания, где
находили себе приют читальни, время от времени устраивались народные чтения и курсы
для взрослых, снимался зал для литературно - музыкальных вечеров и концертов. То есть, в
народном доме ценились только стены, он был чем - то вроде гостиницы для
просветительских мероприятий. Это отношение вполне объяснялось тем, что
Попечительство о народной трезвости, финансирующее строительство, ставило перед
народными домами довольно скромную задачу: давать трудящимся разумное развлечение.
Как раз эти функции в первую очередь и выполняли различные вечера и концерты. Тем не
менее, появление народных домов в начале XX века было весьма важно для дела
внешкольного образования, так как во многих местностях Воронежской губернии дело
организации народных чтений, библиотек и воскресных школ тормозилось именно из - за
отсутствия подходящих помещений. Школы уже не вмещали всех взрослых, желающих
приобщиться к просвещению, нужны были более просторные аудитории, которые и
находились в народных домах.
Подводя итог, необходимо отметить, что Воронежская губерния одна из первых в России
пришла к организации новых форм внешкольного образования на рубеже XIX – XX веков.
Как мы видели, в этом большая заслуга общественных организаций и частной инициативы,
без которых народные дома развиваться не смогли бы.
1.
2.
3.
4.
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СТРЕМЛЕНИЕ АВАРСКОГО ХАНСТВА К ПОДДАНСТВУ РОССИИ.
АВАРСКОЕ ХАНСТВО В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
20 - Е ГГ. XVIII ВЕКА
В XVIII веке положение Аварского ханства было связано с различными политическими
процессами. Широкий ряд антииранских выступлений в Армении, Азербайджане и
Дагестане в 1711 г. послужили причиной резкого обострения в начале XVIII века ситуации
на Кавказе. Дагестанские горцы организовали восстание против ставленников иранского
шаха, с целью изгнать их со своих земель [1,с.63].
В организованном восстании дагестанцев против иранского шаха активное участие
принимали, и также возглавляли повстанческое движение местные феодалы и
мусульманское духовенство. Есть сведения о том, как широкие массы в первой четверти во
главе Хаджи – Даудом и Сурхай – ханом казикумухским, нанесли ряд поражений
ставленнику иранского шаха в Азербайджане.
Обострением ситуации на Кавказе воспользовалась Порта [2,с.67]. А. Бекович –
Черкаский, который приехал для изучения обстановки на Кавказе, в своем докладе Петру I
в 1714 г. сообщает, что «османы пытаются в край тот волю свою привести» и обратился к
императору с советом всеми силами защитить Северный Кавказ. Захват и подчинение
Северного Кавказа Ираном означало попадание под угрозу южных границ России.
В то же время, по указанию Петра Великого, С. Аврамов должен был убедить иранского
шаха в том, что русская армия идет «к Шемахе не для войны с Персиею, но для
искоренения бунтовщиков, которые нам обиды сделали… и если им при сем крайнем их
разорении надобно помощь, то мы готовы им помогать»[3, л.151]. Письма с обещанием
помочь в изгнании врага от императора получили и правители Грузии и Армении. [4,с.346],
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В ответ на это царь Грузии Вахтанг выразил благодарность Петру I за грамоту, «в которой
заключались слова целительные для души и тела…»[5,с.139].
Как известно,15 июля 1722 г. был обнародован манифест (на «татарском, турецком и
персидском» языках). На территории Дагестана манифест распространял А.И. Лопухин, в
Азербайджане – подполковник Наумов, поручики Лукин и Чеботарев. В тексте манифеста
говорилось, что целью похода является регулирование сложившейся обстановки в
Закавказье, без каких - либо жертв местного населения. Отрядам русской армии «крепко
приказано,…дабы никому ниже, какого озлобления и похищения не чинили, и ежели в
малом в чем и то обличен будет, и такие казнь и экзекуцию получат…»[6,с.244 - 246]
Содержание этого текста оказало видное влияние на мысли населения Восточного Кавказа.
В своем рапорте И.И. Неплюев доложил, что в то же время в Константинополе «следует
великое приготовление к войне. Посылают беспрепятственно и амуницию, и артиллерию в
Азов и Арзерум. И во всю Азию указы посланы, чтобы войска собирались» [7,л.139]. Есть
так же донесения И.И. Неплюева, что войска иранского правителя направляются в
Закавказье и эрзерумскому паше приказано «маршировать с тем войском в дагестанскую
землю» [8,606]. По утверждению современников, Порта намерена была также овладеть
Гиля - ном [9,с.25].
27 июля 1722 г. во время пребывания Петр I в Дагестане с походом, к нему с богатыми
дарами и огромным желанием покориться пришли владетели костековский, аксаевский и
шамхал тарковский[10,с.67].
В этот период был указ шамхала, о том что «на путях перехода от Сулака на каждой
стоянке принимались меры в отношении воды, фуража и прочего снабжения, то без
задержки и затруднения для войска». Источники свидетельствуют о том, что 12 августа
Петр I «достиг стоянки на приготовленном шамхалом месте, недалеко от Тарков»[11,л.14].
«Здесь он получил известие от Дербентского наиба …что манифест, присланный к ним,
они приняли… и все обрадовались» и хотят, чтобы дали знать о времени прибытия в
Дербент, «дабы, в чем потребно служить могли» [12,с.117 - 119]. 15 августа Петр I, оставил
шамхалу 12 своих солдат «в виде почетного караула», оставил Тарки и, убрав преграду –
утемышского султана, подошел к Дербенту, а уже 30 августа вошел в Дербент [13, л.15].
«Жители Дербента, - говорит в своей книге Мирза Хайдар Везиров, - вышли на встречу
Петр I с ключами города и были осчастливлены словами его. Когда он подъезжал к
Кирхлярским воротам, случилось землетрясение, как заметил сам государь, город хотел
сделать ему торжественный прием, поколебав стены перед его могуществом» [14,с.291 292]. Петр I это событие описал и сообщил в сенат: «Наиб сего города встретил нас и ключ
поднес от ворот. Правда, что сии люди с нелицемерною любовью приняли и так нам рады,
как бы своих из осады выручили»[15,с.253]. Император, кроме ключа от городских, от
наиба Дербента Имама - Кули - бека получил ценный древний рукопись «Дербент - Наме»
[16,с.20 - 21]. После покорения Дербента Петр I получил письма от местных феодалов
Дагестана с просьбами и желанием войти в состав России [17,с.236].
Даже, в работах авторов западной Европы, где они исследуют историю русско кавказских взаимоотношений, подчеркивается то, как местные феодальные владетели
Дагестана без особого принуждения принимали подданство России.
В 1727 г. произошло разграничение на Кавказе границ между Портой и Россией.
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Территории, вошедшие в состав Российского государства, находились в защищенности
от феодальных нападений, а также получили личные и имущественные права. Россия
протягивала руку помощи населению, оказавшимся в бедственном положении.
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Аннотация
Статья посвящена острому политическому кризису высшей власти в Римской империи
в 238 году. Тогда императорами побывали 6 человек, четверо из которых погибли
насильственной смертью, а один покончил с собой. Эта чехарда цезарей отразила
вступление Рима в эпоху «Великого кризиса» империи 235 - 288 гг.
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В Римской империи за всю её полутысячелетнюю историю так и не смогла когда - либо
утвердиться безусловно узаконенная система передачи власти от одного правителя к
другому. Знаменитый французский исследователь истории первоначального христианства
Эрнест Ренан упрекал основателя принципата Августа за то, что тот не создал твёрдого
порядка наследования власти в империи. Следствием этого и стали, по его мнению, и
приходы на Палатин «плохих императоров», и государственные перевороты, случавшиеся
с незавидной регулярностью. После гибели в 235 г. императора Александра Севера и
захвата власти Гаем Юлием Максимином в истории Римской империи наступает период,
когда перевороты становятся нормой, а число претендентов, рвущихся в цезари, превышает
все мыслимые пределы. Действительно, за полвека «Великого кризиса» Римской империи
(235 – 284 гг.) насчитывается до шестидесяти частью удачливых, а большей частью
неудачливых искателей императорской власти. Знаковым здесь можно полагать год 238,
когда цезарями побывали полдюжины жаждущих воцариться в императорском дворце на
Палатинском холме Рима.
С 235 г. империей правил Максимин. Громко наименованный Гаем Юлием он на деле
был самого низкого происхождения. Фракиец родом, почти необразованный, выходец из
простых легионеров, он благодаря военным способностям сумел выбиться в высшие
военачальники, а затем обрести власть с помощью легионов. Но, обретя славный сан
цезаря, он не чувствовал себя уверенно во главе империи. Поэтому старался удержать
власть самыми жестокими способами правления. Особо преследовал он людей богатых.
При нём же резко возросла жестокость сбора податей и, соответственно, произвол
финансовых чиновников. Чрезмерное усердие одного из таковых в провинции Африка
(совр. Тунис) вызвало восстание местного населения. Это и стало отправным пунктом в
череде событий, приведших к гибели и императора Максимина, и ещё четырёх соискателей
высшей власти в империи. Восставшие, понимая, что убийство важного императорского
чиновника с рук сойти не может, немедленно провозгласили своего императора –
проконсула провинции Африка (наместника) Марка Антония Гордиана Семпрониана
Романа. Это был человек блестяще образованный, автор ряда поэтических произведений,
среди которых выделялась эпическая поэма «Антониниада», посвящённая императорам
Антонину Пию (138 – 161 гг.) и Марку Аврелию (161 – 180 гг.). Гордиан был поклонником
творчества Платона, Аристотеля, Цицерона, Вергилия. Также он достаточно проявил себя и
как администратор. Был превосходным эдилом в Риме, дважды удостаивался консульского
звания. Отличался уравновешенным и незлобивым нравом. В 238 г. он достиг уже
восьмидесятилетнего возраста и к высшей власти совсем не стремился, но отказать
восставшим решимости в себе не нашёл.
Гордиан немедленно прибыл в Карфаген – центр провинции Африка со своим сыном
также Гордианом, какового и провозгласил своим соправителем. Новости о случившемся
быстро достигли Рима, где сенаторы, остро ненавидевшие Максимина, немедленно
присягнули Гордиану и его сыну. Максимин же постановлением сената был объявлен
врагом государства. Но вскоре выяснилось, что «отцы отечества» очевидно поспешили.
Наместник соседней с Африкой провинции Нумидии сенатор Капелиан сохранил верность
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Максимину. А поскольку в его подчинении находился III Августов легион с ауксилиариями
(вспомогательными частями) общей численностью до 10 тысяч человек, то дела Гордианов
пошли скверно. Не располагая равноценными регулярными войсками Гордиан II (так
вошёл в историю соправитель своего отца Гордиана I) потерпел поражение и погиб в бою.
Старик - отец не перенёс известия о гибели сына и покончил с собой. В Риме, узнав о
гибели обоих Гордианов, сенаторы не отчаялись в избранном ими пути низвержения
Максимина. Дабы сохранить преемственность власти от ранее признанного императора
сенат провозгласил цезарем внука Гордиана I, сына его дочери.
Так появился тринадцатилетний император Гордиан III. Такой цезарь мог быть только
марионеткой римской элиты, что сенаторам было бы весьма желательно. Но ведь
Максимин отнюдь не собирался смиренно отказываться от власти и вёл свои легионы в
Италию (мятеж застал его во главе армии на пограничье). Для укрепления новой власти и
отражения наступления Максимина сенаторы провозгласили императорами с титулами
августов Пупиена и Бальбина. Пупиен, испытанный воин, бывший до этого префектом
Рима, возглавил войска, двинутые против Максимина. Бальбин, известный своим
мягкосердечием, остался в столице империи.
Пупиену сражаться с Максимином не пришлось. Под стенами города Аквилеи в Италии
тот был убит своими же солдатами. После этого армия присягнула трём императорам,
каковых утвердил сенат. Но этот триумвират продержался недолго. Бальбин погиб в Риме,
где возникла междоусобица между преторианцами (императорской гвардией) и народом.
Пупиен был убит легионерами, ворвавшимися в Палатинский дворец, где он только только успел расположиться. Легионы возжелали лишь одного императора – Гордиана III.
Сенат не возражал. Так завершился этот год шести императоров. А Гордиану III судьба
отвела ещё шесть лет правления.
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ РЕКЛАМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация
Современный рынок полон самых различных товаров и услуг. Потребитель зачастую не
может определиться с выбором нужного для него продукта. В силу этого, производитель
прибегает к методам неценовой конкуренции, основным из которых является реклама. С
помощью рекламы можно не только сохранить своих прежних клиентов, но и привлечь
новых. Это помогает продавцу выдерживать конкуренцию. В статье раскрывается понятие
рекламы, функции, положительные и отрицательные стороны.
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Сама по себе реклама является одним из древнейших способов привлечения внимания.
Поэтому сегодня ей принадлежит особое место.
Для того чтобы полностью раскрыть понятие «реклама» необходимо выделить
следующие основные ее признаки:
1. единостороннее направление;
2. неличностный характер обращения;
3. различная форма представления;
4. общественное направление;
Сегодня реклама рассматривается как отдельная экономическая отрасль. Производители
уделяют значительную долю своих средств для создания яркой, запоминающейся и
интересной рекламы, так как без этого невозможна эффективная продажа.
Таким образом, можно определить главную цель рекламы – представление информации
о товаре (услуге) целевой аудитории [1, с. 690].
Основными задачами являются:
 донести информацию о продукте (товаре, услуге);
 побудить целевую аудиторию к действиям.
Чтобы понять механизм функционирования современной рекламы нужно выделить
некоторые ее функции:
1. информационная функция – заключается в представлении знаний о рекламируемом
продукте и создании его образа у целевой аудитории;
2. социальная функция – формирует и закрепляет потребительские ценности и нормы;
3. экономическая функция – воздействует на спрос и предложение рынка товаров и
услуг;
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В связи с внедрением результатов НТП в жизнь общества, реклама сейчас значительно
отличается от той, что была раньше.
Теперь существует гораздо больше способ размещения рекламы для рекламодателей –
через средства массовой информации, в журналах и газетах, на уличных стендах и в
транспорте, на страницах в социальных сетях и с помощью новостной рассылки и т.д.
Однако следует отметить, что каждая реклама несет в себе информацию различного
характера – есть те, которые демонстрируют красивые автомобили, есть такие, которые
пропагандируют здоровый образ жизни, некоторые показывают номера экстренных служб
и горячих линий, а другие демонстрируют преимущества заниматься
предпринимательством. Исходя из этого, можно выделить следующую классификацию
рекламы:
 коммерческая реклама, основной целью которой является получение прибыли от
продажи рекламируемых товаров и услуг для их производителя;
 социальная реклама, которая создается с целью пропагандировать здоровый образ
жизни;
 идеологическая реклама, главной целью которой является привить аудитории
определенные ценности, такие как трудолюбие, предприимчивость и др.
Несмотря на значительную пользу рекламы для мира бизнеса, она все – таки имеет ряд
негативных сторон.
В первую очередь, это заключается в создании рекламой искусственных потребностей.
Увидев какой – либо товар в рекламе или услышав о его свойствах, мы подсознательно
хотим приобрести его, даже если и не нуждаемся в нем. В магазине человек всегда будет
хотеть приобрести продукты из рекламы, уже на подсознательном уровне.
Как известно, сейчас рекламируются и вредные для общества товары, такие как
спиртные и табачные изделия. Но помимо негативного воздействия на сознание, реклама
также оказывает влияние и на конечную цену товара. Так как производитель несет большие
затраты, прибегая к рекламе, ее стоимость в последствии включается в цену.
Фирмы - производители считают, что посредством рекламы расширяются объемы
производства, а издержки, соответственно, снижаются. Это возможно, например, когда в
производстве растет использование производственных мощностей, что позволяет
значительно экономить на материальных ресурсах и факторах производства. Как следствие,
средние издержки как затраты на изготовление одной единицы продукции снижаются,
производительность растет, и фирма успешно развивается [2, с. 240].
Помимо всего прочего, реклама способствует финансированию некоммерческих потоков
информации, которые имеют место в любом обществе. Получается, что, например, человек,
который покупает газету, делает это не ради того, чтобы найти в ней рекламные новинки, а
прежде всего ради получения общей информации. В то же время реклама, которой
посвящена не одна страница издания, непременно попадается на глаза читателю, и далее он
из - за любопытства решает с ней ознакомиться.
Однозначно определить рекламу как позитивное или негативное явление невозможно.
Однако нельзя не сказать о том, что реклама создает между производящими фирмами,
компаниями здоровую конкуренцию, а значит, в перспективе, влияет на
совершенствование продукции.
103

Список использованной литературы:
1. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Бизнес - книга, 2014. – 690 с.
2. Лебедева С.Н. Экономика торгового предприятия. – М.: Юристъ, 2013. – 240 с.
© А.М. Акбулатова, Х.Ф. Кадырова, 2017

УДК 336.1.07

Ахметова Д.А.
Студентка 3 курса, факультет: «инженерно - экономический»
Ульяновский государственный технический университет Россия, г. Ульяновск
ПАНСКОВ В. Г. – МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИИ

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим деятельность министра финансов Панскова
В. Г. Кандидат экономических наук, профессор Российской экономической академии
имени Плеханова. Аудитор Счетной палаты Российской Федерации с 1997 г.
Ключевые слова: Пансков В.Г., министр финансов, Государственная Дума,
Министерство финансов.
Владимир Георгиевич Пансков родился 18 августа 1944 года в Москве. В 1965 году
закончил Московский финансовый института, а в 1971 году – аспирантуру этого же
института. С 1966 года Пансков работал в Министерстве финансов СССР на должностях
инспектора, экономиста, старшего экономиста, замначальника, начальника бюджетного
управления. С 1984 года – член коллегии министерства. В 1987 году был назначен
заместителем министра финансов. По данным СМИ, в 1991 году курировал так
называемую «павловскую» денежную реформу – предпринятое президентом СССР
Михаилом Горбачевым, по инициативе министра финансов Валентина Павлова, изъятие из
обращения и обмен в трехдневный срок всех пятидесяти - и сторублевых купюр образца
1961 года с одновременным ограничением выдачи наличных денег с вкладов в сберкассах.
Целью реформы была объявлена борьба со спекуляцией, фальшивомонетничеством и
коррупцией. На практике же, по оценкам наблюдателей, главным последствием реформы
стала утрата доверия населения к правительству. В середине 1991 года Пансков перешел в
администрацию Горбачева, где занял пост руководителя финансово - бюджетного отдела
[2, с. 6].
В марте 1992 года Пансков был назначен первым заместителем начальника
Государственной налоговой службы. 25 февраля 1993 года был арестован органами
госбезопасности. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки. Предметом
разбирательства стала крупная сумма денег, переданная Панскову некими коммерсантами.
Последние настаивали на том, что это взятка, Пансков же утверждал, что ему просто
вернули деньги, ранее данные в долг. Через пять месяцев после ареста Пансков был
выпущен в обмен на подписку о невыезде. В июле 1994 года претензии к Панскову были
признаны необоснованными, а уголовное дело прекращено [3, с. 12].
Летом 1993 года Пансков, еще находясь под подпиской о невыезде, возглавил аппарат
бюджетного комитета Государственной Думы, откуда осенью того же года перешел в
администрацию президента РФ Бориса Ельцина на пост советника по экономическим
вопросам [1, с. 3]. В ноябре 1994 года был назначен министром финансов России. Это был
сложный период развития страны, как в экономическом, так и в социальном плане.
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Отношение доходов 10 % наиболее обеспеченного населения к 10 % наименее
обеспеченного к концу 1994 г. достигло 15 раз по сравнению с 4,5 в 1991 г. [5, с. 141].
На министерском посту, Пансков высказался за монетаристский курс реформ, который
он понимал так, «жесткость нужна не ради жесткости - при отсутствии денег раздавать их
направо и налево неразумно, но поддерживать перестраивающееся производство
государству необходимо». Для укрепления рубля был введен «валютный коридор» –
фиксированный курс рубля к доллару. Борьбу с инфляцией Пансков видел в изъятии из
оборота лишних наличные деньги [4, с. 78].
В 1996 - 97 годах работал в Министерстве экономики в должности первого заместителя
министра, занимался вопросами формирования бюджета.
В июне 1997 года Пансков был назначен аудитором Счетной палаты. В феврале 2004
года был переназначен. Срок его полномочий должен был истечь в 2010 году. По данным
СМИ, на должности аудитора Пансков активно выступал за введение прогрессивной
шкалы подоходного налога и жесткий контроль при возврате налога на добавленную
стоимость после завершения экспортной операции.
В настоящее время ведет научно - педагогическую деятельность в Российской
экономической академии им. Г.В.Плеханова (МАГМУ – Московская академия
государственного и муниципального управления), в Финуниверситете.
Доктор экономических наук (1991года), защита прошла без предоставления диссертации,
профессор, академик Международной Академии Корпоративного управления, РАЕН.
Автор более 200 научных работ в области финансов, налогов и бюджета, 12 монографий,
учебных пособий и учебников [3, c. 28].
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Под влиянием развития управленческого учета в международной практике в
национальном бухгалтерском учете сформировались две подсистемы учета: финансовый и
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управленческий. Управленческий учет в большей степени ориентировался на учет затрат с
целью их минимизации, и поэтому наибольшее распространение в России получило
название «производственный учет». На современном этапе экономического развития
управленческий учет характеризуется совокупностью производственных, организационных
и учетно - аналитических аспектов, которые выполняют административные, контрольные,
аналитические и оптимизационные (производственные) функции. Система управления
экономическим субъектом призвана решать задачи, связанные с оценкой деятельности
сегментов бизнеса, осуществлением ассортиментного выбора, с необходимостью анализа
деятельности отдельных структурных подразделений, с установлением цен на оказание
внутренних услуг подразделениям, с принятием альтернативных решений по
долгосрочным капиталовложениям, инвестиционной и инновационной политикам и др.
В управленческом учете целью любой классификации затрат должно быть оказание
помощи руководителю в принятии правильных, рационально обоснованных решений.
Поэтому суть процесса классификации затрат - это выделить ту часть затрат, на которые
может повлиять руководитель [3].
С направлениями учета затрат тесно связана их классификация. При этом можно
выделить:

классификацию затрат, связанных с производством продукции и определением
себестоимости;

классификацию затрат для принятия решений и планирования;

классификацию затрат в целях контроля и регулирования.
Согласно классификации затрат, связанных с производством продукции и определением
себестоимости, затраты на производство подразделяют: по видам; по способу включения в
себестоимость продукции; по экономической роли в процессе производства [4].
В зависимости от видов затрат используются две группировки: по элементам расходов и
по статьям калькуляции.
В соответствии с экономическим содержанием статей расходов все затраты,
осуществляемые предприятиями в ходе производственной или коммерческой
деятельности, должны группироваться по следующим элементам: материальные затраты;
затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие расходы.
Классификация затрат по статьям калькуляции предусматривает выделение затрат на
производство, которые могут быть включены в себестоимость отдельных видов продукции
(как прямые расходы). Статьи калькуляции могут быть как одноэлементными, так и
комплексными (многоэлементными) в зависимости от того, объединяют ли они в себе
расходы, относящиеся к одному экономическому элементу или к нескольким [6].
По способу включения в себестоимость продукции разделяют прямые и косвенные
расходы.
Прямые расходы - это затраты, которые можно прямым путем без специальных расчетов
отнести на конкретный вид продукции или партию
Затраты, которые нельзя прямо, непосредственно и экономично отнести на
определенный вид или партию продукции, называют косвенными расходами.
По экономической роли в процессе производства затраты делятся на основные и
накладные: основные - непосредственно связанные с технологическим процессом
производства; накладные - образующиеся в связи с организацией, обслуживанием
производства и управлением им. В свою очередь накладные расходы можно подразделить
на производственные и непроизводственные [5].
По отношению к объему производства различают переменные, постоянные и
полупеременные расходы.
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Переменные - затраты, изменяющиеся в прямой пропорции по отношению к изменению
объема производства и постоянные в расчете на единицу продукции. Обычно к ним относят
затраты сырья и основных материалов, заработную плату основных производственных
рабочих, переменные производственные издержки, переменные издержки на продажу
товаров и услуг.
Постоянные - затраты, не изменяющиеся по отношению к изменению объема
производства (относительно постоянные), но изменяющиеся в расчете на единицу
продукции. Это издержки, связанные с техническим обслуживанием оборудования и
помещений, предназначенных для сбыта и обмена товаров или услуг. В
противоположность переменным издержкам они включают расходы, необходимые для
обеспечения производственных или обслуживающих мощностей и оборудования для сбыта
товаров и услуг [7].
Затраты, принимаемые в расчет при принятии решения, это затраты, которые могут
изменяться в зависимости от принятия конкретного решения. Затраты, которые не
изменяются под воздействием принятого решения, характеризуются как не принимаемые в
расчет.
Устранимые - это затраты, принимаемые в расчет при принятии решений, зависящие
непосредственно от принимаемого решения [2].
Неустранимые - это затраты, не зависящие от принятых управленческих решений и
имеющие место при принятии любого из них. Неустранимые затраты часто путают с
безвозвратными расходами, так как они также не учитываются при принятии решения. Под
безвозвратными расходами понимаются затраты, уже произведенные в результате
принятых ранее управленческих решений, но которые не могут быть изменены никаким
решением в будущем.
В целях принятия решений об увеличении выпуска продукции используются также
следующие группировки затрат.
Инкрементные (дифференциальные) затраты - дополнительные затраты, имеющие место
в результате производства или продажи дополнительных единиц продукции. По своей сути
это постоянные затраты, изменяющиеся при изменении уровня деловой активности
предприятия выше определенной мощности.
Маржинальные затраты - дополнительные затраты, возникающие при выпуске одной
дополнительной единицы продукции.
При ограниченности каких - либо ресурсов вводится термин вмененные или
альтернативные затраты. Их также характеризуют как «упущенную выгоду», т.е.
возможность получения дохода, которая теряется при выборе одного из альтернативных
вариантов решения.
В целях планирования используют также термин «нормативные» затраты. Нормативные
- это заранее установленные затраты, выступающие в качестве показателей, которые
необходимо соблюдать. Их разрабатывают на основе информации о прошлых затратах,
необходимых для производства продукции.
Классификация затрат в целях контроля и регулирования предусматривает следующие
группировки затрат: по центрам ответственности; регулируемые и нерегулируемые.
Учет затрат по центрам ответственности основан на установлении взаимосвязи затрат с
действиями конкретных лиц, ответственных за расходование определенных ресурсов и
получение определенных доходов. С помощью учета по центрам ответственности затраты
распределяются между отдельными участками производственного процесса. Все затраты
по центрам ответственности должны классифицироваться как регулируемые и
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нерегулируемые со стороны менеджера центра ответственности. Это необходимо для
оценки управленческой деятельности менеджера.
Таким образом, регулируемые - это затраты, величина которых устанавливается
руководителем функционального подразделения и поддающиеся контролю и
регулированию со стороны менеджера [1].
Нерегулируемые - затраты, не поддающиеся контролю и регулированию со стороны
менеджмента на данном уровне управления.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В современных условиях управление качеством инновационной деятельности является
одним из основных приоритетов развития промышленного предприятия, так как уже на
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этапе
формирования
инновационной
стратегии
закладываются
основы
конкурентоспособности выпускаемой предприятием продукции. В статье рассматриваются
проблемы управления качеством инновационной деятельности на всех её этапах.
Сформулированы рекомендации по повышению качества. Обоснован вывод о том, что
успешная маркетинговая стратегия должна сочетаться с эффективной инновационной
деятельностью.
Ключевые слова
Управление качеством, инновационная деятельность, качество проекта, ориентация на
потребителя, постоянное улучшение, процессный подход, планирование качества,
обеспечение качества, аудит качества, контроль качества.
К мировым тенденциям в области качества можно отнести следующие:
— управление качеством нацелено на совершенствование производственных процессов
[1];
— наличие инструментов для оценки потенциальных партнеров, а также применение
всеобщих стандартов при глобализации рынка;
— появление серии международных стандартов ISO, развитие системы менеджмента
качества (СМК);
— требования профессионального менеджмента заключаются в том, чтобы качество
процессов являлось интегрирующей частью процесса всеобщего управления организацией;
— традиционный подход в области качества должен содержать разработку, управление и
контроль качества «продукта» и «проекта».
Термин «качество проекта» подразумевает совокупность тех характеристик проекта,
которые относятся к возможности этого проекта удовлетворять заданные потребности.
Целью в области управления качеством проекта является гарантия того, что проект будет
удовлетворять текущим производственным целям и осуществляться в соответствии с
заданными требованиями.
Управление качеством инновационной деятельности и / или конкретного
инновационного проекта (далее – ИД) начинается с планирования качества: оно
охватывает все сферы деятельности проекта, обеспечивающие соответствие проекта тем
целям, для которых он был создан. Управление качеством ИД имеет большое значение, так
как оно обеспечивает выполнение целей компании, делает их формализованными. Оно
выступает критическим компонентом управления всей структурой промышленного
предприятия.
Чаще всего управление качеством ИД сосредоточено в одном из отделов / управлений
предприятия. Однако для наделения всех процессов труда таким атрибутом как «качество»,
придания ему всеобщего статуса в глазах всех работников предприятия, необходимо
формировать у всех работников предприятия понимание значения качественного труда и
необходимости соблюдения стандартов качества. Если вопросами качества занимается
определенная группа людей (отдел, управление) то качество ИД никогда не станет
всеобщим, его не будут поддерживать и исповедовать работники предприятия,
рассматривая инновационные мероприятия как бессмысленные расходы.
Руководство компании и отдельные должностные лица, связанные с реализацией ИД,
несут ответственность за качество каждого проекта, за ход его реализации. Для проведения
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правильной и действенной политики по управлению качеством проекта менеджеру
необходимо владеть практикой реализации широкого спектра методов при анализе
качества и определять затраты на операции, связанные с его повышением (поддержанием
на необходимом уровне), при непосредственной реализации проекта. Кроме того, он
должен владеть необходимыми навыками при формировании требований к качеству
производимой продукции, или же непосредственно к самому проекту, иметь компетенции
по корректному использованию инструментов контроля качества.
Серия стандартов ISO 9000 состоит из общих требований к системе качества для любой
компании, которая хочет показать рынку свое умение постоянно производить продукцию,
отвечающую высоким требованиям потребителя, что способствует росту степени его
удовлетворенности.
Структуру стандартов пронизывают такие основополагающие идеи, как ориентация на
потребителя, постоянное улучшение, процессный подход.
Ориентация на потребителя подразумевает, что качество продукта соответствует
требованиям самих потребителей, а не только пониманию руководства компании производителя. Постоянное улучшение продукции требует измеримости всех процессов, а
также определения тех из них, которые улучшают работу компании в большей степени
(ведут к эффективному росту производительности и качества труда). Процессный подход
предполагает, что каждая организация работает по заранее установленным
(разработанным) стандартам организации труда, качество которых обусловливает качество
получаемого на выходе продукта, либо ИД в целом.
Управлением качеством проектов предполагает: планирование качества, обеспечение
качества, аудит качества.
Процесс планирования включает определение целей и критериев, при которых может
быть обеспечен успех проекта. Планирование — определение плана работ для подсистем
нижестоящего уровня с целью достижения в будущем поставленных целей. Планирование
ограничено в своей реализации по качеству продукции, стоимости и срокам. Можно
сказать, что под планированием подразумевается следующее: кто, что, сколько и в какие
сроки должен осуществить.
В результате планирования качества проекта создается список всех необходимых
стандартов качества, применимых к инновационной деятельности (проекту). Кроме того,
должен прилагаться список определенных рекомендаций, а также способы удовлетворения
требований, применимых к этим стандартам.
Обеспечением качества проекта называется комплекс взаимосвязанных систематически
проводимых мероприятий, обеспечивающих наличие установленных характеристик
качества производимого продукта или осуществляемого проекта.
Данный комплекс мероприятий закреплен в документальной форме. В нем содержится
стратегия, обеспечивающая корректное осуществление контроля качества проекта. Чаще
всего такой комплекс создается самим предприятием, реализующим проект.
Документальная форма комплекса мероприятий обеспечения контроля качества проекта
должна соответствовать регламентной документации.
Повышение качества инновационной деятельности является основным критерием
эффективности процесса управления качеством. Процесс обеспечения качества проекта
предполагает использование таких же методов, что и при планировании качества проекта:
— эксперимент - контрольные тесты и испытания;
— бенчмаркетинг - сравнение имеющейся продукции или проекта с лучшими образцами
(вариантами организации инновационной деятельности) конкурентов с целью повышения
эффективности и улучшения продукции / проекта.
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Необходимо упомянуть об аудите качества, т.е. о проверках, проводимых с целью
независимой экспертной оценки, в ходе которой выявляются неэффективные и
экономически невыгодные процессы. Процесс обеспечения качества проекта / продукции
подразумевает улучшение качества во время реализации проекта.
Под контролем качества подразумевается взаимосвязь технических и технологических
процедур, созданных для проверки соответствия качества производимой продукции или
реализуемого проекта требованиям качества.
К инструментам контроля качества относятся следующие:
— инспекции (эксперты измеряют и тестируют продукцию или реализуемые процессы
на предмет удовлетворения установленным требованиям);
— формирование статистической выборки анализируемых показателей.
Для обеспечения качества проекта используются следующие процессы:
— контроль разработки проекта (в регламентированной документации отражаются
требования законодательства, требования потребителя и экологические факторы);
— контроль документации (вся документация заполняется надлежащим образом и
используется по назначению);
— контроль проведения испытаний;
— учет мер по обеспечении качества (определение действенности проекта).
Сертификаты ISO 9000 имеет большое количество предприятий промышленности.
Необходимо отметить, что спектр деятельности таких предприятий достаточно широк, что
объясняется улучшением их хозяйственного состояния, а также возможностью
предприятий работать на экспорт и по заказам крупных потребителей. Данная ситуация,
характеризующаяся повышением количества компаний, сознательно стремящихся к
приобретению сертификата качества ISO 9000, ведет к повышению качества современного
менеджмента.
Говоря об опыте внедрения стандартов качества на российских промышленных
предприятиях, нельзя не напомнить о том, что выход на мировой рынок требует получения
организацией сертификата о применении на производстве серии стандартов качества ISO
9000. Без этого сертификата выход на мировой рынок закрыт, поскольку только внедрение
системы качества позволяет организовать производственный процесс на более высоком
профессиональном и технологическом уровне, повысить конкурентоспособность
поставляемых товаров, требующих масштабных научных исследований [2].
После внедрения стандартов качества ISO 9000 российские компании стали понимать,
что в первую очередь нужно бороться за клиента. Уже давно прошло то время, при котором
главной задачей заводов было выполнение плана. Для привлечения клиентов необходимо
разработать успешную маркетинговую стратегию, подкрепленную эффективной
инновационной деятельностью.
В долгосрочной перспективе после прохождения компаниями сертификации происходит
улучшение качества продукции, повышается культура управления. Вне зависимости от
масштаба предприятия и его производственной деятельности, управление качеством
должно состоять из таких средств, действий и методов, которые смогут обеспечить как
изготовление продукции (оказание услуг), так и удовлетворить настоящие требования
рынка той сферы, для которой функционирует предприятие.
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В связи с этим необходима разработка абсолютно новой продукции, которая сможет
удовлетворить не только настоящие, но будущие запросы рынка.
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: В статье подробно рассмотрена система финансового контроля в
Российской Федерации. Выделены и проанализированы виды финансового контроля.
Ключевые слова: финансы, финансовый контроль, государственный контроль,
негосударственный контроль, аудит, общественный контроль, аудиторская деятельность.
Annotation: This article analyzes the system of financial control in the Russian Federation.
Identified and analyzed in detail the types of financial control.
Keywords: finance, the financial control, the state financial control, the non - state financial
control, audit, public control, auditing activity.
В обществе с рыночной экономикой, в котором присутствуют товарно - денежные
отношения, финансовый контроль является необходимым. Соблюдение всех прав и
обязательств – главное условие эффективной работы экономического субъекта,
финансовой системы, реализации финансовой политики. Контроль может быть
представлен в виде системы наблюдений, проверки правильного функционирования
объекта и выявления результатов, способствующей финансовой стабильности,
устойчивости и безопасности.
Финансовый контроль – это инструмент финансовой политики, который направлен на
соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и других нормативно правовых актов. Понятие «финансовый контроль» является одним из основных понятий
финансового управления на микроуровне и на макроуровне. Это понятие можно
рассмотреть как определённое количество процессов и операций, связанных с проверкой
финансов и других финансовых вопросов деятельности субъекта с использованием
специальных форм, способов и методов такого контроля. Также, финансовый контроль –
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это определённый порядок действий уполномоченных лиц, который связан с проверкой
соблюдения норм финансового права и принятия решений хозяйствующим субъектом.
Обычно, финансовый контроль мы представляем как основной контроль, который
происходит со стороны государственных органов, аудиторский контроль. С другой
стороны, это самостоятельный контроль, когда экономический субъект проводит контроль
для своих собственных целей, таких как сохранность средств, эффективной и оптимальной
работы.
Главные задачи, которые выполняет финансовый контроль:
1) выполнения финансовых обязательств организациями и гражданами перед органами
местного самоуправления и государством;
2) правильное использование денежных ресурсов государственными и муниципальными
организациями, которые находятся в их хозяйственном ведении;
3) выявление внутрифирменных резервов.
Объект финансового контроля – это процессы образования, распределения,
использования финансовых ресурсов, как хозяйственными субъектами, так и органами
государственной власти.
Субъект – органы государственной власти, а также специальные квалифицированные
специалисты, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законом.
Как правило, процесс финансового контроля можно представить в несколько этапов.

1) планирование ( цели,задачи, способы, методы)
2) проведение контроля ( сбор данных, предворительная оценка
3) систематизация результатов , составление
отчётности
4) реализация результатов

Схема 1. Процесс финансового контроля.
Рассмотрим существующие виды финансового контроля.

Схема 2. Виды финансового контроля.
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Государственный финансовый контроль – это контрольная деятельность за исполнением
федерального бюджета, бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организацией
денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием внешнего и
внутреннего государственного долга, а также государственных резервов.
Можно сказать, что государственный финансовый контроль – это работа контрольных
органов, которая основывается на законодательстве, сам контроль происходит с помощью
специальных методов; цель данного контроля – это проверка исполнения закона,
эффективности формирования, распределения, использования бюджетных средств.
Государственный финансовый контроль включает:
1) общегосударственный / внутренний контроль (контролирует все хозяйствующие
субъекты любой формы собственности, ведомственной подчинённости). Его
осуществляют: Счётная палата, Контрольно - ревизионный аппарат Минфина России,
который состоит из Департамента государственного финансового контроля и контрольно ревизионных управлений Минфина России в субъектах РФ и др.
2) ведомственный / внешний контроль (контролирует государственные организации со
стороны вышестоящих органов). Его осуществляют: Федеральная служба финансово бюджетного надзора, органы исполнительной власти субъектов Федерации, которые имеют
контрольные полномочия.
Основные задачи государственного финансового контроля:
1) контроль за использованием, а также за образованием государственных средств;
2) контроль за работой органов исполнительной власти, которые реализуют финансовую,
кредитную, бюджетную, налоговую, денежную и валютную политики.
Функции государственного финансового контроля напрямую связаны и даже схожи с
задачами, которые стоят перед контролем. Проверка правильности образования, целевого
использования и сохранности государственных средств, а также контроль за правильным и
эффективным использованием кредитных ресурсов и государственного долга – это
основные функции, которые выполняет данный вид контроля.
Для эффективной работы государственного финансового контроля нужно усилить
ответственность уполномоченных органов, которые осуществляют контроль.
Рассмотрим негосударственный финансовый контроль.
Общественный контроль проводят граждане, общественные организации и объединения.
Реализуется этот контроль на основе общественных институтов и законов. Главное место в
организации общественного контроля занимает средства массовой информации
(телевидение, радио, журналы и другое), различные общественные организации, партии и
другие, которые выражают свои интересы.
Под независимым контролем подразумевается аудиторские проверки.
Аудиторская деятельность – это предпринимательская деятельность, которая
заключается в независимой проверке бухгалтерского учёта и финансовой отчётности
организации и ИП.
Финансовый аудит – это проверка финансовой информации (бухгалтерской отчётности)
любой компании, организации на правильность и достоверность, документация
проверяется за определённый период.
В свою очередь финансовый аудит делится на:
1)
инициативный (данный вид аудита назначается по решению руководства
экономического субъекта);
2)
обязательный (данный вид аудита проводится в обязательном порядке ежегодно,
проверяется бухгалтерская отчётность определенного ряда организаций, перечень которых
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установлен законодательно: кредитные и страховые компании, ОАО, компании, у которых
выручка превышает за год 50 млн. рублей).
Чаще всего такой вид контроля проводится по инициативе руководителя компании для
того, чтобы раскрыть настоящее состояние финансов предприятия, в случае выявления
нарушения, вовремя принять меры по их устранению. Либо финансовый аудит проводят по
просьбе инвесторов для того, чтобы узнать, насколько эффективно работает организация,
оценить перспективы и риски, с которыми может столкнуться предприятие. Результаты
такой проверки помогут менеджерам принять правильное решение для дальнейшего
анализа и планирования.
Проведение аудиторских проверок актуально в условиях развитого современного
рынка. С их помощью контролируется состояние системы документооборота
организации. Выявляются злоупотребления со стороны работников на всех
сегментах фирмы.
Затраты на проведение аудита выгодны, ведь он может наладить дела в
бухгалтерии в соответствии с действующим законодательством, учитывая все
ежегодно вносимые нововведения. Регулярный контроль снижает налоговые риски.
Внутренний финансовый контроль.
Внутренний финансовый контроль в современных организациях занимает одно из
главных мест, эффективная работа предприятия зависит от правильного управления
финансов компании.
Внутренний контроль помогает выявить риски деятельности организации,
предвидеть ошибочные решения, повысить качество управления в целом. Данный
вид контроля является своеобразным фильтром, через который проходят средства
бюджета.
Внутренний финансовый контроль – это такой процесс, который направлен на то,
чтобы получить максимум уверенности, что экономический субъект способен
обеспечивать эффективность, результативность деятельности, достоверность
бухгалтерской отчётности, соблюдение действующего законодательства; а весь этот
процесс осуществляется специальными службами экономического субъекта,
которые подчиняются руководству организации.
В свою очередь внутренний финансовый контроль имеет свою систему, которая
состоит из совокупности организационной структуры, методик и процедур,
принятые руководством субъекта для эффективной и качественной работы
предприятия.
Цели данного контроля: 1) предупреждение нарушений законодательства, 2)
создание условий для достижения показателей, которые установлены учредителем,
3) предупреждение потери контроля над активами организации и возникновения
убытков, 4) гарантирование достоверной информации (в отношении финансовой
документации)
предоставляемой
организацией
в
адрес
учредителей,
государственных органов и другие, 5) подготовка рекомендаций о повышении
качества, эффективности использования денежных средств и имущества
предприятия.
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Субъект внутреннего контроля – это могут быть собственник, либо работник
организации, который проводит контрольные действия при выполнении своих
обязанностей.
Субъекты можно разделить.
1 уровень. Участники учреждения, которые
реализуют контроль с помощью независимых
экспертов.
2 уровень. Сотрудники отдела внутреннего аудита и
т.д., то есть выполняющие свои обязанности по
осуществлению контроля в организации.

3 уровень. Сотрудники, которые проводят
контроль в силу своих служебных обязанностей.

4 уровень. Сотрудники, которые проводят
контроль в силу производственной
необходимости.

Схема 3. Субъекты внутреннего контроля.
Объект внутреннего контроля – предметы контроля, это активы и обязательства,
капиталы, резервы, источники средств, центры ответственности по затратам, прибыли,
доходам и др., также в этот перечень можно добавить человеческие, материальные,
информационные ресурсы организации, системы защиты информационных ресурсов.
Обычно по времени проведения внутренний финансовый контроль делят на
последующий, текущий, предварительный.
Предварительный контроль проводится перед тем, как совершится финансовая операция.
Цель контроля – предупреждение финансовых нарушений. Он осуществляется
вышестоящими органами учреждения. На макроуровне предварительный контроль
осуществляется в процессе составления, утверждения бюджетов разных уровней, а также
финансовых планов внебюджетных фондов. На микроуровне предварительный контроль
осуществляется в процессе разработки финансовых планов, смет, бизнес - планов,
составление прогнозных балансов и другие.
Текущий контроль (оперативный) осуществляется в процессе совершения денежных
сделок, финансовых операций, выдачи ссуд, субсидий. Такой контроль помогает
исключить возможность злоупотребления при получении и расходовании средств,
способствует своевременной реализации денежных средств.
Последующий финансовый контроль осуществляется после совершения денежных
операций для дополнительной проверки их законности. Проводится в виде ревизии,
анализа финансовой отчётности, результаты деятельности организации со стороны
эффективности и соблюдения законодательства как на макроуровне, так и на микроуровне.
На современных предприятиях внутренний финансовый контроль представлен в виде
финансовой системы контроля, в которую входит система бюджетирования, система
контроллинга и анализ.
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Схема 4. Система внутреннего финансового контроля в организации.
Таким образом, контроль в современном мире необходим как для государства, так и для
отдельного экономического субъекта. Он может проводиться со стороны государства, а
может осуществляться лично в организации. Способы и методы ведения и организации
контроля определяется вышестоящими государственными органами или учредителями и
руководителями на предприятии. Рассмотрев каждый вид контроля, видно, что он
направлен на выявление ошибок в работе, несоблюдение законодательства, это нужно для
того, чтобы организация вовремя смогла исправить неточности и в дальнейшем
эффективно работать и существовать.
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ПРОБЛЕМА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
На сегодняшний день одной из актуальных проблем является продовольственная
безопасность, проще говоря, производство продуктов питания, которые необходимы для
жизнедеятельности человека и общества.
Как говорил К.Маркс - «…Производство продуктов питания является самым первым
условием жизни…».
Цель статьи рассмотрение продовольственной безопасности России и методы развития.
Результатом и итогом статьи являются предложенные мероприятия по
совершенствованию продовольственной безопасности РФ.
Ключевые слова:
Проблема продовольственной безопасности, производство, санкции, импортозамещение.
Продовольственная безопасность государства есть неотделимая составляющая
национальной безопасности. Она занимает одно и ведущих место среди всех видов,
поскольку
производство
продовольствия
является
основным
показателем
жизнедеятельности человека, показывает уровень и качество жизни страны.
Продовольственная безопасность показывает общественную направленность на
реализацию важного права человека, а именно обеспечение своего существования. В статье
7 Конституции РФ говорится, «Российская Федерация - социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека». В данной статье говорится о том, что важной нишей
жизнедеятельности есть продовольственная безопасность. В развитых странах мира
продовольственная безопасность является одним из ключевых национальным приоритетом
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с активным участием государства. Уровень самообеспечения основными продуктами
питания таких стран, как США, Франция, Германия и других, достигает 100 % и выше.
Таким образом, можно сделать вывод, что продовольственная безопасность это
составная и важная часть национальной безопасности, она обеспечивает постоянное
производство основных продуктов питания и их доступность населению. Развитие
продовольственной безопасности государства способствует устойчивому социальному
климату в обществе.
Так же термин «продовольственная безопасность» можно определить как, состояние
экономики и агропромышленного комплекса страны, которое, при сохранении и
улучшении среды обитания, независимо от внешних и внутренних условий, позволяет
населению страны бесперебойно получать экологически чистые и полезные для здоровья
продукты питания по доступным ценам, в объемах не ниже научно обоснованных норм.
Фундаментом обеспечения продовольственной безопасности является организация всего
агропромышленного комплекса - от взращивания растений и животных до полного
обеспечения средствами и орудиями производства и реализации готовой продукции. Это
является следствием проблем трудовых ресурсов, сырья и материалов и других
компонентов, которые охватывают крупные межотраслевые и национальные вопросы.
Продовольственная безопасность содержит несколько составных компонентов, которые
можно определить как элементы продовольственной безопасности:
1) физическая доступность достаточной в количественном отношении, безопасной и
питательной пищи;
2) экономическая доступность к продовольствию должного объема и качества для всех
социальных групп населения;
3) независимость и экономическая самостоятельность национальной продовольственной
системы;
4) стабильность, то есть способность национальной продовольственной системы
минимизировать влияние сезонных, погодных и иных колебаний на снабжение
продовольствием населения всех регионов страны;
5) устойчивость, означающая, что национальная продовольственная система развивается
в режиме расширенного производства.
Решение Евросоюза и США о продлении экономических санкций против России и
продление нашими представителями власти действия эмбарго на импорт практически всего
ассортимента продовольствия из участвующих в антироссийских санкциях стран
предоставляет возможность комплексного продовольственного импортозамещения в
России.
«Своим решением продлить санкции в отношении России Европейский союз дает
возможность создать «тепличные условия» для развития российского АПК» - говорит
министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв. И в его словах есть много смысла, так
как именно этим и стоит воспользоваться нашему государству.
Можно задать логичный вопрос, что же нужно сделать нашему государству, чтобы
улучшить продовольственной безопасности? Необходимы более решительные и
разработанные действия которые могут поддержать продовольственной безопасности
страны. К таковым можно отнести:
правовую
базу
функционирования
1)
совершенствовать
нормативную
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов;
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2) осуществлять мониторинг, прогнозирование и контроль состояния продовольственной
безопасности;
3) оценивать устойчивость экономики страны к изменениям на мировых рынках
продовольствия и изменениям природно - климатического характера;
4) оценивать устойчивость продовольственного снабжения городов и регионов,
зависимых от внешних поставок пищевых продуктов;
5) сформировать государственные информационные ресурсы в сфере обеспечения
продовольственной безопасности;
6) перераспределить инвестиционные затраты.
Политика импортозамещения в российском АПК и состояние продовольственной
безопасности нашей страны сегодня плотно связаны.
На сегодняшний день европейский и американский продовольственный импорт в наше
государство замещён практически на 70 % . Процент в этом объеме замещения
(принимаемом за 100 % ) российской продукции около 60 % , «внесанкционных» стран, в
том числе и стран СНГ - 40 % . Однако замещение импорта в сфере агропромышленного
комплекса и технологий, которое связанно с большой капиталоёмкостью, требует
достаточно большего времени. По расчётам экспертов, общий объём государственной
поддержки и инвестиций для того, чтобы заменить до 70 % объёма импорта западных АПК
- технологий отечественными аналогами, должен быть, как минимум удвоен.
Речь, как считают специалисты, должна идти о системных цепочках в развитии
продовольственного импортозамещения. Имеется в виду связка «технологическая база
производства сырья, его комплексная переработка, эффективное товаропродвижение».
Подобная практика уже сложилась или складывается в ряде регионов РФ, в
Белгородской и Воронежской областях, Ростовской и Тамбовской области, в республике
Татарстане, Ставропольском крае и на Кубани.
По экспертным оценкам, системные цепочки в развитии продовольственного
импортозамещения могут быть внедрены в РФ в плодо - и овощеводстве за 2 - 4 года, в
животноводство и рыбном хозяйстве за 3 - 6 лет, в легкой пищевой промышленности в за 4
- 7 лет. Необходим только хороший уровень комплексной государственной поддержки с
помощью определённой налогово - дотационной и кредитно - финансовой политики и
защита производителей от незаконного реэкспорта.
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Система мотивации и управления персоналом организации в современном
состоянии промышленности, характеризуемой неустойчивой структурой и динамикой под
воздействием кризисных тенденций в экономике, остро нуждается в систематическом
совершенствовании для повышения уровня удовлетворенности работников как наиболее
важного ресурса организации, роста его производительности труда и улучшения конечных
результатов функционирования того или иного хозяйствующего субъекта, а также отрасли
в целом.
Ключевые слова: система мотивации, управление персоналом, совершенствование
системы стимулирования
Данная научно - практическая статья выполнена на материалах ООО «Элви»,
функционирующего в сфере строительно - монтажных, пусконаладочных, ремонтных
работ, средств и систем электрохимической защиты от коррозии объектов магистральных
нефтегазопроводов, в том числе комплексного обследования и мониторинга состояния
антикоррозионной защиты трубопроводов, обслуживания средств и систем ЭХЗ.
Предприятие располагает современной строительной техникой и производственно ремонтными базами в г. Уфе, Нижневартовске и Нефтекамске.
Анализ трудового потенциала в ООО «Элви» начнем с характеристики его персонала
(табл. 1).
Таблица 1
Характеристика персонала ООО «Элви»
Факторы потенциала персонала
Характеристика
1. Структура персонала
Рабочие – 150 человек, служащие – 30 человек
2. Степень мастерства
3. Условия найма

Высокая
Опыт работы в промышленности, торговле,
управлении,
ответственность,
коммуникабельность
121

4. Политика комплектования
кадров
5. Текучесть кадров
6. Обучение и повышение
квалификации сотрудников
7. Система оценки персонала
8. Оплата труда и ее мотивация

Высокая квалификация, опыт работы
Слабая
Постоянное
Проведение аттестации и оценки персонала
Сдельно - премиальная, % от объема продаж

Состав трудовых ресурсов приведен в таблице 2.
Состав трудовых ресурсов ООО «Элви»
Наименование
2014
2015 год Абсолютное
показателя
год
отклонение
(+ / - )
1
2
3
4
Всего персонал, в том
150
150
–
числе:
Промышленно
производственный
персонал
из них:
110
110
–
- рабочие
80
80
–
- служащие
30
30
–
Непромышленный
40
40
–
персонал

Таблица 2
Темп
изменения,
%
5
100

100
100
100
100

Как видим из таблицы 2, состав трудовых ресурсов за 2014 - 2015 гг. остался
неизменным.
Основную численность работающих составляют люди в возрасте от 33 до 48 лет.
Средний возраст работников 42 года.
Предприятие проводит политику, направленную на повышение доходов работников
предприятия по мере роста эффективности производства. Системы оплаты труда, размеры
тарифных ставок (окладов), формы и размеры материального поощрения осуществляются в
соответствии с «Положением об условиях оплаты труда работников ООО «Элви»,
согласованным с профкомом, утвержденным директором, и в соответствии с действующим
законодательством. Средства на оплату труда работников предприятия пересматриваются с
учетом финансового состояния предприятия. Величина зарплаты зависит от эффективности
работы подразделения и отдельного работника. Оплата труда работников предприятия
производится в соответствии с положениями коллективного договора.
Заработная плата работникам предприятия выплачивается в соответствии с положением
коллективного договора, два раза в месяц: 28 – аванс, окончательный расчет – 14 числа
следующего месяца.
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Заработная плата (ЗП) складывается:
ЗП = оклад+доплата+премия+Уральский коэффициент 15 % – НДФЛ 13 % .
Структура рабочих по категориям представлена на рисунке 1.

18
Руководители
Рабочие

15

Специалисты

67

Рисунок 1. Структура рабочих по категориям, %
Доплата (компенсационные выплаты) на предприятии производится за:
– расширенную зону обслуживания, например, труд уборщиц;
– за вредные условия труда (проводится расчет степени вредности): к 28 - ми дневному
отпуску добавляются дополнительно 6 дней.
– за профессиональное мастерство.
Все эти доплаты постоянного характера. Существуют также единовременные
премиальные поощрения:
– надбавка за замещение, поощрение за перевыполнение плана, неработающим
пенсионерам – ежеквартальные выплаты (материальная помощь);
– участникам локальных боевых действий выплачиваются премиальные на 9 мая;
– выплаты к юбилейным датам;
– выплаты на культурно - массовые мероприятия и спортивные мероприятия;
– выплаты детям работников на новогодние подарки;
– выплаты на организацию летнего оздоровительного отдыха детей работников;
– выплаты на 23 февраля, 8 марта.

6

14

25

55

до 30 лет

30-50 лет

свыше 50 лет

пенсионный возраст

Рисунок 2. Возрастной состав кадров, %
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Работникам предприятия предоставляются путевки в санаторно - курортные зоны
(работник оплачивает только 15 % путевки), курсовки в лечебно - оздоровительный
комплекс на территории Республики Башкортостан (по заявлению каждый работник может
приобрести курсовку в ЛОК на сумму 5 000 тыс. руб.).
Задолженности по выплате заработной платы работникам у предприятия нет.
На предприятии сохранены социальные льготы и гарантии: медицинский осмотр,
медицинское страхование, пенсионный фонд.
Динамика текучести промышленно - производственного персонала представлена в
таблице 3:
Таблица 3
Динамика текучести промышленно - производственного персонала
Наименование показателя
2014 год 2015 год Изменения
1. Среднесписочная численность персонала, чел
150
150
+/–
2. Количество принятого на работу персонала, чел
20
25
5
3. Количество уволенного с работы персонала, чел
10
15
5
4. Количество уволившихся по собственному
5
10
5
деланию и за нарушение трудовой дисциплины, чел
5. Количество работников, проработавших весь год, 115
100
–15
чел
6. Коэффициент оборота по приему (п.2 / п.1)
0,1
0,2
0,1
7. Коэффициент оборота по выбытию (п.3 / п.1)
0,07
0,1
0,03
8. Коэффициент текучести кадров (п.4 / п.1)
0,03
0,07
0,04
9. Коэффициент постоянства персонала (п.5 / п.1)
0,8
0,7
–0,1
10. Коэффициент замещения (п.2 - п.3 / п.1)
0,07
0,07
Результаты таблицы 3 в целом свидетельствуют о повышении текучести кадров за 2014 2015 гг., что ставит под сомнение эффективность использования персонала на предприятия,
поэтому в таблице 4 проведем ее анализ.
Проведенный анализ эффективности использования трудовых ресурсов за 2014 - 2015 гг.
свидетельствует, с одной стороны, о ее повышении, о чем говорит увеличение объема
реализации продукции на 0,3 % и рост среднегодовой выработки продукции на одного
работающего на 0,2 % , а с другой стороны о ее снижении, т.к. коэффициент опережения
отношения темпов изменения выработки к темпу изменения заработной платы составил
0,954.
Таблица 4
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Показатели
2014 2015 Изменени Отклоне
год
год
е
ние,
+/–
%
Объем реализации продукции (без НДС), тыс. 14123 14160
37
100,3
руб.
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Среднесписочная численность работников, 150
чел
Среднегодовая выработка продукции на 94,2
одного работающего, тыс. руб.
Среднегодовая заработная плата одного 10
работающего, тыс. руб.
Коэффициент опережения отношения темпов –
изменения выработки к темпу изменения
заработной платы

150

–

100,0

94,4

0,2

100,2

10,5

0,5

105,0

–

–

0,954

Данные таблицы 4 в целом свидетельствуют о снижении эффективности использования
фонда оплаты труда в организации за 2014 - 2015 гг.
Таблица 5
Показатели эффективности использования фонда оплаты труда
Показатель
2014
2015 год
год
План Факт
Производство товарной продукции на рубль зарплаты, 1412,3 1430 1348,6
руб.
Сумма валовой прибыли на рубль зарплаты, руб.
182
35
31,6
Сумма чистой прибыли на рубль зарплаты, руб.
63,6
3,0
2,1
Отчисления в фонд накопления на рубль зарплаты,
6,4
0,3
0,2
руб.
Стоит отметить, что проблемами управления с помощью экономических методов
управления являются:
– слабое развитие децентрализованного управления;
– индексирование заработной платы с учетом инфляции и увеличения товарооборота не
проводится регулярно;
– не достаточно развиты формы дополнительной заработной платы с учетом условий
труда и квалификации;
– нет четкого положения об оплате труда и положения о премировании;
– слабо развиты системы материальной помощи и пр.
В целом можно заключить о низкой степени эффективности системы мотивации и
управления персоналом промышленной организации ООО «Элви» на основе результатов
проведенного анализа, что предполагает разработку мероприятий по ее повышению.
В рамках расширения методов вознаграждения за труд работников организации
целесообразна разработка Положения о системе формирования заработных плат.
Разработку системы оплаты труда на анализируемом предприятии нужно начинать с
анализа эффективности существующей в организации практики и изучения динамики
рынка труда – для такого проекта следует создать специальную рабочую группу.
Рассмотрим основные этапы разработки Положения о системе формирования
заработных плат сотрудников.
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На первом (аналитическом) этапе разработки Положения специалист описывает
принятую в организации структуру заработной платы или модель оплаты труда –
совокупность различных видов выплат (компенсаций) работникам, а также уровни
(категории на основе анкетирования (см. Приложение 1), грейды (см. Приложение 4))
оплаты для каждого вида работ (должностей), в зависимости от степени их сложности и
значимости.
Должны быть предусмотрены следующие виды выплат сотрудникам в рамках
совершенствования системы вознаграждения за труд:
– основная (базовая) ставка (оклад) / категория – фиксированная величина;
– дополнительные выплаты и льготы (бонусы, бенефиты) – переменная величина;
– регулярные премиальные выплаты – переменная величина.
На следующем этапе разработки Положения нужно описать основные принципы и
правила установления размеров заработной платы для различных категорий сотрудников.
При этом следует предусмотреть все типовые ситуации, связанные с определением и
изменением уровня оплаты труда, которые возможны в организации на сегодняшнем этапе
ее развития: назначение на должность нового сотрудника, введение новой должности,
перевод на новую должность или на должность другого уровня, изменение оценки,
совмещение должностей и т.п.
Для вновь назначенного на должность сотрудника в рамках проекта дальнейшего
расширения деятельности анализируемой организации первоначальный размер заработной
платы (оклада) на период испытательного срока должен устанавливаться в зависимости от
принятой политики (пример см. в табл. 6).
Таблица 6
Первоначальный размер заработной платы (оклада) на период испытательного срока
в рамках совершенствования системы вознаграждения за труд
Оплата на период
Оплата после
Длительность
испытательного срока
испытательного срока, испытательного срока,
%
мес.
80 % от базового оклада
100
3
для этой должности
Суть данного предложения такова: на протяжении испытательного срока он получает
заработную плату в установленном на испытательный срок размере оклада – без
дополнительных выплат (премий либо бонусов); после успешного прохождения
испытательного срока должностной оклад устанавливается на основании оценки уровня
квалификации работника и в соответствии с принятым в организации уровнем оплаты
данной должности (чаще всего он оговаривается сроком на один календарный год).
Размер заработной платы конкретного сотрудника (в отличие от уровня оплаты
должности) не является строго фиксированной величиной, он «эволюционирует», отражая
процесс профессионального и карьерного роста человека. Зарплата должна регулярно
пересматриваться, при этом корректируется, как правило, базовый оклад. В то же время в
связи с изменением стратегических целей организации или задач подразделения может
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пересматриваться размер и периодичность выплаты премий, бонусов, комиссионных
вознаграждений и т.п. [5, с.19].
Пример: Диапазон окладов для должности устанавливается в соответствии с
усредненными значениями по данным бенчмаркинговых исследований рынка труда.
Базовый оклад определяется для следующих категорий работников: директор,
руководитель подразделения, менеджер, специалист. Для тех должностей в организации,
которым по функциональным обязанностям можно полностью сопоставить определенные
должности, расчет базовых окладов производится в соответствии с уровнем должности.
Оклад для каждой должности рассчитывается с помощью таких коэффициентов (табл. 7).
Для тех должностей в организации, для которых в обзоре не имеется полностью
соответствующих им по функциональным обязанностям должностей, необходимо
использовать данные Обзоров по тем позициям, которые сопоставимы по описанию
требований к должности.
Основаниями для корректировки индивидуального базового оклада сотрудников
должны стать:
оценка результатов профессиональной деятельности;
изменение уровня должности.
Таблица 7
Предлагаемая система окладов с помощью коэффициентов в рамках
совершенствования системы вознаграждения за труд
Уровень управления
Система определения базового
оклада
1-й
Директор
Максимум*
2-й
Руководитель подразделения
Верхний квартиль**
3-й
Менеджер
Медиана*** / Среднее
4-й
Специалист
Среднее****
Примечание. Понятия медиана, среднее, верхний квартиль, максимум используются в
Обзорах заработных плат.
* Максимум (Мах): наибольшее значение в упорядоченном массиве данных.
** Верхний квартиль (Q3): значение, выше которого в упорядоченном по возрастанию
массиве находится четверть (25 % ) данных.
Нижний квартиль (Q1): значение, ниже которого в упорядоченном по возрастанию
массиве находится четверть (25 % ) данных.
*** Медиана (Mediana) совокупности величин – средняя величина; значение,
расположенное в середине упорядоченного по возрастанию массива данных.
**** Среднее (Average) совокупности величин – сумма величин, разделенная на их
количество.
Общий пересмотр размера должностных окладов и заработных плат сотрудников
организации происходит планово, обычно один раз в год. Основаниями для него является
изменение индекса инфляции и оценки профессиональной деятельности.
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Изменение размера базового оклада сотрудника на основе оценки профессиональной
деятельности проводится для того, чтобы объективно вознаградить его за качество работы
на протяжении оцениваемого периода. Пересмотр заработной платы за профессиональную
деятельность осуществляется обычно один раз в год, перед началом процесса пересмотра
бюджетов по заработной плате на следующий период [2, с.123].
Базовый оклад изменяется также в зависимости от оценки результатов деятельности
сотрудника. Процент корректировки определяется при разработке корпоративной системы
оценки (пример расчета процентов корректировки приведен в табл. 8).
Таблица 8
Пример расчета процентов корректировки системы вознаграждения за труд
№п
Оценка
Корректировка базового оклада
/п
1 Неудовлетворительно
снижается на 10 % (если такую оценку сотрудник
получает
вторично,
то должен быть поставлен вопрос об его
увольнении)
2 Удовлетворительно
снижается на 5 %
3 Хорошо
остается на прежнем уровне
4 Отлично
увеличивается на 10 %
5 Превосходно
увеличивается на 15 %
Если сотрудник проработал в организации менее шести месяцев и еще не проходил
процедуру оценки, его базовый оклад не пересматривается (на основании оценки
профессиональной деятельности).
Изменение базового оклада при изменении должности проводится в том случае, если
сотрудник переводится на должность, которая предусматривает иную (более высокую либо
более низкую) категорию оплаты труда. Существуют различные типы передвижений
работника внутри организации: горизонтальные и вертикальные – в пределах функции и
внутри организации [7, с.39].
В случае, если сотрудник переводится на должность, предусматривающую уровень
заработной платы ниже существующего, его заработная плата пересматривается с учетом
причин перевода:
Неудовлетворительное качество работы сотрудника на ранее занимаемой должности. В
этом случае заработная плата уменьшается (обычно в пределах от 10 до 30 % ).
В связи с реорганизационными изменениями внутри организации. При этом человека
необходимо заранее предупредить о предполагаемых изменениях (понижение допустимо в
пределах, предусмотренных законодательством РФ).
В случае, если работник переводится на должность более высокого уровня, но при этом
размер его оклада меньше минимально допустимого уровня оплаты на данной должности /
в данной категории, его заработная плата увеличивается – на первом этапе обычно до
минимально допустимого уровня. При этом размер повышения не должен превышать
определенный процент от размера ранее выплачиваемой заработной платы (например: 15
% ).
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При одновременном увеличении должностного оклада сотрудника в связи с оценкой его
профессиональной деятельности и с продвижением предназначенные ему проценты
повышений всех видов, как правило, суммируются.
Сотруднику может быть установлен должностной оклад в большем размере, чем это
предусмотрено Положением, однако в данном случае такое решение должно быть
утверждено кадровой комиссией и / или руководителем организации.
При совмещении сотрудником двух должностей внутри организации работа по
совмещаемой должности оплачивается не в полном объеме: как правило, она составляет
определенный процент (чаще всего – от 30 до 50 % ) от уровня заработной платы этой
должности.
Размер премии традиционно устанавливается в процентном отношении к основному
окладу сотрудника, он зависит от показателей выполнения / перевыполнения плановых
норм (четко фиксированных). Кроме того, в организации могут устанавливаться премии за
достижение высоких результатов:
– работником лично (выполнение и перевыполнение плановых показателей, внесение
рацпредложений, давших значительный экономический эффект и т.п.);
– подразделением;
– организацией в целом.
Процент начисления премии зависит от вида работ и от степени влияния результатов
работы в конкретной должности на конечный результат организации (получение прибыли).
Пропорции и размер начисления различных видов премий устанавливаются исходя из
стратегических целей организации на определенный период. Если в организации вводится
сложная структурированная мотивационная система, то имеет смысл разработать
отдельное Положение о премировании.
Следующий этап разработки Положения предполагает описание процесса выплаты
заработной платы. Здесь должны быть четко зафиксированы периодичность, размер и
порядок выплат, указаны необходимые документы для начисления заработной платы и
ответственные за своевременность их заполнения и подачу в отдел управления персоналом
/ бухгалтерию, порядок удержания сумм, связанных с предоставлением ссуд и т.п.
В отдельном разделе Положения также должны быть перечислены все элементы
дисциплинарной политики, имеющие отношение к начислению / удержанию заработной
платы, – конкретные нарушения, проступки, случаи некачественного выполнения /
невыполнения заданий. В частности, устанавливается порядок возмещения причиненного
ущерба в случае, если определенные действия / бездействие сотрудника повлекли за собой
убытки или штрафные санкции для организации.
В отдельном разделе Положения описываются механизмы контроля за его реализацией,
в котором также указываются подразделения и должностные лица, ответственные за
выполнение Положения.
Положение о системе формирования заработных плат ООО «Элви» должно быть
утверждено руководителем (Советом директоров) организации; Положение вводится в
действие приказом руководителя.
Для успешного введения в действие разработанной системы оплаты труда следует
провести соответствующую разъяснительную работу и PR - кампанию: ознакомить с
документом всех сотрудников, обучить руководителей. В первый месяц функционирования
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нового Положения целесообразно организовать службу консультационной поддержки (или
выделить «горячий» номер телефона). Сотрудники службы персонала в этот период
времени должны отвечать на все вопросы работников об изменениях в оплате труда, давать
разъяснения, помогать проводить необходимые расчеты. В некоторых компаниях, чтобы
работники смогли адаптироваться к новым условиям оплаты труда, вводится «переходный»
период: на протяжении двух - трех месяцев люди получают зарплату «по - старому», но
параллельно им представляются расчетные данные: какие суммы они смогут получить
согласно новому Положению. Подобные меры позволяют предотвратить возможное
сопротивление изменениям, что неизбежно при проведении реформ в таких важнейших для
каждого человека вопросах, как оплата труда.
Пересматривать систему оплаты труда в целом следует регулярно – одновременно с
корректировкой стратегического курса организации, появлением новых бизнес задач,
изменением ситуации на рынке труда. Основное требование при разработке системы –
обеспечение политики открытости и гласности. Сотрудники должны четко знать: кто, за
что и сколько может заработать. Одно из ключевых условий разработки действенной
системы оплаты труда – соблюдение баланса между «гарантированной» (государственный
минимум, оплата «по должности») и «заработанной» (за результаты и качество
деятельности) частями заработной платы [3, с.258].
Стимулирует к повышению качества и эффективности труда такая схема оплаты, при
которой работник может влиять на уровень своего вознаграждения, прилагая личные
усилия. Хорошо структурированная, стабильная, понятная всем сотрудникам система
оплаты труда воспринимается как справедливая.
Стоит отметить, что строгое соблюдение работодателем ООО «Элви» установленных
правил – выплата зарплаты своевременно и в полном объеме, неукоснительное соблюдение
принципов премирования является основой формирования благоприятного
психологического климата в коллективе, повышает лояльность работников, а в итоге
(вместе с другими составляющими эффективного менеджмента) и результативность их
деятельности, а представленный проект требует профессионального, вдумчивого и
осознанного подхода, и в соответствии с желаемым результатом выбора методов и
инструментов для проведения изменений.
Совершенствуя систему оплаты труда работников организации ООО «Элви» в рамках
проекта развития и расширения организации (создания подразделения), важно учесть
множество факторов (см. Приложение 2):
итоговые результаты работы предприятия в целом;
индивидуальный вклад конкретного работника в достижение конечных результатов
работы предприятия;
эффективность, производительность и качество труда.
Предприятию ООО «Элви» целесообразно было бы разработать собственные
количественные нормативы и качественные характеристики по каждому из таких
показателей и критериев. Они должны учитываться при оценке деловых качеств и
квалификации работников, а также при решении вопроса об оплате труда.
Кроме показателей, общих для всех категорий работников (уровень образования, объем
специальных знаний, стаж работы на данной или аналогичной должности), рекомендуется
для каждой группы работников предусмотреть особые показатели и критерии оценки.
По каждому показателю оценки квалификации и профессиональной компетентности
работника, необходимо разработать критерии. Примерный перечень показателей для
оценки квалификации работников приведен в таблице 9.
130

Таблица 9
Показатели для оценки квалификации работников в рамках совершенствования
системы вознаграждения за труд
№ п Показатели, характеризующие
Категория работников
/п
квалификацию работника
руководители специалисты
другие
служащие
1
2
3
4
5
1 Образование
+
+
+
2 Стаж работы по специальности
+
+
+
3 Профессиональная
+
+
+
компетентность
3.1 Знание необходимых
+
+
нормативных актов
3.2 Знание отечественного и
+
+
зарубежного опыта
3.3 Умение оперативно принимать
+
решения
3.4 Качество выполняемой работы
+
+
+
3.5 Способность адаптироваться к
+
+
новой ситуации и применять
новые подходы к решению
возникающих проблем
3.6 Своевременность исполнения
+
+
+
должностных обязанностей,
ответственность за результаты
работы
3.7 Интенсивность труда
+
+
+
(способность в короткий срок
справляться с большими
объемами работ)
3.8 Умение работать с документами
+
+
+
3.9 Способность прогнозировать,
+
планировать, организовывать,
координировать, а также
контролировать и анализировать
работу подчиненных
3.10 Способность за короткий срок
+
+
+
осваивать новые технические
средства, обеспечивающие
повышение эффективности
труда и качества работ
4 Производственная этика, стиль
+
+
+
общения
5 Способность к творчеству,
+
+
+
предприимчивость
6 Участие в коммерческой
+
+
деятельности
7 Способность к самооценке
+
+
+
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Подобные показатели квалификации работников могут с успехом применяться в ходе
разработки систем оплаты труда в данной организации.
В условиях постоянной инфляции и финансового кризиса такой подход
предпочтительнее, поскольку инфляция, обесценивая рубль, искажает стоимость рабочей
силы, вследствие чего приходится постоянно пересматривать оклады, тарифные ставки,
условия премирования и т.д.
В заключение стоит отметить, что оценка должностей работников предприятия (см.
Приложение 3) должна производиться на основе выделенных критериев, которые могут
быть:
– обобщенными и формальными (образование, опыт, подчиненность, самостоятельность,
уровень контактов, сложность работы, цена ошибки и пр.);
– личными и специализированными (профессионализм, коммуникативная
компетентность, ответственность, соответствие корпоративной культуре, лидерские
качества, личностные характеристики и пр.).
анализ заработной платы каждого класса должностей;
установка диапазонов оплаты труда.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АНКЕТА

Уважаемые коллеги!
Как вы знаете, в группе компаний проводится работа по реформированию и
оптимизации системы оплаты труда. Для того чтобы система учитывала интересы
сотрудников и особенности их деятельности, мы проводим описание и анализ
должностных обязанностей и функций сотрудников. Просим вас заполнить анкету.
Подробная и объективная информация очень поможет в создании справедливой и
эффективной системы оплаты труда.
Фамилия, имя, отчество _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Отдел _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Должность _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ваш непосредственный руководитель _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Есть ли у Вас подчиненные? Укажите их должности _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Как Вы представляете основную цепь Вашей работы? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. Основные обязанности
№ Виды работ
п /
п

Важность работы Доля затрачиваемого
(оценка по 5 - времени (условно, в
бальной шкале)
процентах)

Что является основным результатом Вашей работы? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Как оцениваются результаты вашей работы? Что является показателем
результативности?
2. Планирование и контроль выполнения работы
Существуют ли планы работ? Кто планирует Вашу работу? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Как контролируется выполнение планов работ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Какие формы отчетности Вы ведете? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Какова Ваша ответственность за выполняемую работу? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Что происходит в случае невыполнения работы в срок или в случае допущения ошибок и
нарушений? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. Коммуникации и взаимодействие
Какую информацию (документы, отчеты) Вы получаете от других сотрудников
(отделов)?
Отдел

Информация

Какую информацию (документы, отчеты) Вы представляете другим сотрудникам
(отделам)?
Отдел

Информация

4. Требование к сотруднику на этой должности
Образование _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Необходим ли опыт работы и в какой области? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Что должен знать и уметь? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Необходимые личные качества _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Спасибо за сотрудничество _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Служба персонала
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Ключевые факторы оценки должностей
Фактор
Уровень соответствия фактора оценки
оценки
A
B
C
D
E
Нет
Координ Управляет Управляет
Управлен Нет
подчине прямых
ирует
группой
подразделени
ие
подчинен действия подчинен ем:
сотрудник нных,
нет
ных,
рабочей ных для лидерство,
ами
необходи периодич группы
выполнен постановка
мости
ески
(2 - 3 ия
задач,
управлен координи человека функцион контроль,
ия
руют
)
альных
стимулирован
сотрудни работу
задач
ие
труда.
ками
других
Необходимы
сотрудник
как
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F
Руководит
группой
подраздел
ений.
Преимуще
ственно,
вертикаль
ные
властные
взаимодей
ствия

ов
в
рамках
поставлен
ной
задачи
Ответстве Отвечает Отвечает
только за за
нность
свою
финансов
работу,
ый
не
результат
отвечает отдельны
за
х своих
финансо действий
вый
под
результа контроле
т своей м
деятельн непосредс
ости
твенного
руководит
еля

Отвечает
за
финансо
вые
результа
ты
регулярн
ых
действий
в рамках
функцио
нальных
обязанно
стей

Самостоя
тельность
в работе

Самосто
ятельно
планируе
т
и
организу
ет работу
из
основны
х целей,
определе
нных
руководс
твом.
Готовит
решения,
которые
принима
ются

Нет
необходи
мости в
приняти
и
самостоя
тельных
решений,
следует
определе
нным
инструкц
иям,
полномо
чия
ограниче
ны,
имеется

Принимае
т
стандартн
ые
решения
пол
контроле
м
руководит
еля,
нестандар
тные
ситуации
решает
руководит
ель
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Вырабаты
вает
решения,
приводящ
ие
к
финансов
ым
результата
м рабочей
группы
или
подраздел
ения,
согласовы
вает
решения с
непосредс
твенным
руководит
елем
Самостоят
ельно (с
учетом
общей
политики
предприят
ия)
разрабаты
вает
методы и
средства
достижен
ия целей,
сформули
рованных
руководст
вом

вертикальные
,
так
и
горизонтальн
ые
взаимодейств
ия
Полностью
отвечает
за
финансовые
результаты
подразделени
я,
за
материальные
ценности,
организацион
ные расходы
в
рамках
подразделени
я

Самостоятель
но
устанавливает
цели и задачи,
следуя
стратегии
организации.
Полный
самоконтроль

Полность
ю
отвечает
за
финансов
ые и иные
результат
ы целого
направлен
ия работ
(группы
подраздел
ений)

Разрабаты
вает
общую
политику
действий
группы
подраздел
ений,
участвует
в
разработк
е
стратегии
компании

Опыт
работы

Уровень
специальн
ых знаний
(квалифи
кация)

постоянн
ый
контроль
Опыта
работы
не
требуетс
я

Достаточ
но
среднего
или
неоконче
нного
высшего
образова
ния,
специаль
ного
знания
не
требуетс
я

Общение
Уровень
контактов на
обычном
уровне,
практиче
ски нет

руководс
твом
Необходи
м
опыт
работы,
необязате
льно
в
данной
области

Необходи
мо
высшее
образован
ие,
необязате
льно
профильн
ое.
Базовый
уровень
владения
специальн
ыми
методами
и
технологи
ями
Периодич
еские
контакты
с
клиентам
и
и

Требуетс
я
специаль
ный
опыт
работы в
данной
области
(от года
до двух
лет)

Требуется
большой
опыт
работы (от
трех лет)

Требуется
серьезный
опыт работы
не только в
данной
области, но и
в
смежных
областях

Кроме
профессио
нального
опыта
необходи
м
значитель
ный опыт
практичес
кого
управлени
я
большим
количеств
ом
сотрудник
ов
Желател Обязатель Обязательно Высшее
ьно
но
профильное
профильн
профиль профильн высшее
ое
ное
ое высшее образование. образован
высшее образован Специальные ие
и
образова ие.
знания
в дополните
ние.
Требуютс области
льное
в
Свободн я
разработок.
области
ое
специальн Наличие
управлени
владение ые
ученой
я людьми
специаль углубленн степени
ными
ые знания
методика и базовые
ми
и знания в
технолог смежных
иями
областях

Регулярн
ые
внутренн
ие
и
внешние
контакты

Постоянн
ые
контакты
с
руководит
елями

Внешние
контакты на
высоком
должностном
уровне,
требующие
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Контакты
на уровне
высших
должност
ных лиц
внешних

контакто
в
с
клиентам
и
и
внешним
и
организа
циями

внешним
и
организац
иями под
контроле
м
непосредс
твенного
руководит
еля

.
Внешние
контакты
на
уровне исполнит
елей,
входят в
функцио
нальные
обязанно
сти

смежного
уровня
смежных
организац
ий

Сложност
ь работы

Однообр
азная
работа,
постоянн
ое
выполне
нии
единичн
ых
операций

Работа в
основном
разнообра
зная, не
требующа
я особых
усилий

Работа
требует
детальног
о анализа,
выбора
способов
решения
разных
проблем,
координац
ии
со
смежным
и
подраздел
ениями

Цена
ошибки

Ошибки
влияют
на
собствен
ную
работу и
на
работу
сотрудни
ков
в
рамках
рабочей
группы

Ошибки
приводят
к сбоям в
работе
сотрудник
ов
в
рамках
всего
подраздел
ения

Разнообр
азная
работа с
использо
ванием
элементо
в
анализа,
логическ
их
рассужде
ний.
Необход
имость
выбора
решений
поставле
нных
задач
Ошибки
могут
привести
к
финансо
вым
потерям
в
масштаб
е
подразде
ления
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Ошибки
могут
привести
к крупным
финансов
ым
потерям в
масштабе
подраздел
ения

ведения
трудных
переговоров,
видения
политики и
стратегии
организации.
Требуются
высокопрофе
ссиональные
навыки
делового
общения
Работа,
связанная с
творческим
подходом к
поиску
и
системному
анализу
информации,
с
вычислением,
постановкой
и
формулировк
ой проблем,
разработкой
путей
решения
проблем

организац
ий,
наиболее
важных
или
крупных
клиентов,
партнеров

Ошибки
могут
привести не
только
к
крупным
потерям, но и
нарушить
работу ряда
подразделени
й

Ошибки
могут
привести
к потерям
в
масштабе
всей
компании

Работа,
связанная
со
стратегиче
ским
видением
развития
направлен
ия работ,
интеграци
я
подходов
к
решению
проблем
разных
подраздел
ений

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Должность _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фактор оценки

Управление
сотрудниками
Ответственность
Самостоятельно
сть в работе
Опыт работы
Уровень
специальных
знаний
(квалификация)
Уровень
контактов
Сложность
работы
Цена ошибки

Уровень соответствия фактора
Значимос Итоговы
оценки и его вес
ть
й балл
фактора
по
A
B
C
D
E
F
по 5 фактору
1бал
2
3
4
5
6
л
балл балл балл балл балло бальной
шкале
а
а
а
а
в

Суммарный балл
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица грейдов

Подразделени
е холдинга

УК

УК

УК

Должность

Категория
персонала

Вилка оклада, y,
e
min max

Первый грейд (240 - 191 балл)
Руководитель
юридического
Управленческий
1850
подразделения
Руководитель
финансовой
― ―
1850
службы
Помощник
вицепрезидента по
― ―
1850
финансам
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Размер
премии
, % от
оклада

3750

50

3750

50

3750

50

УК

УК

УК

Компания 1

УК

УК

УК

Компания 1
Компания 1
Компания 2

Компания 2

Компания 3

Компания 3

Руководитель
службы
― ―
безопасности
Руководитель
информационно ― ―
аналитического
центра
Руководитель
центральной
― ―
бухгалтерии
Директор
исследовательског
― ―
о центра
Второй грейд (190 - 171 балл)
Руководитель
экономического
Управленческий
отдела
Руководитель
службы по
― ―
управлению
персоналом
Руководитель
отдела
― ―
финансового
мониторинга
Руководитель
― ―
отдела СМИ
Руководитель
клиентского
― ―
отдела
Финансовый
директор
Зам. ген.
директора по
стратегическим
проектам
Зам. ген.
директора по
работе с
клиентами
Финансовый
директор

1850

3750

50

1850

3750

50

1850

3750

50

1850

3750

50

1500

2750

50

1500

2750

50

1500

2750

50

1500

2750

50

1500

2750

50

― ―

1500

2750

50

― ―

1500

2750

50

― ―

1500

2750

50

― ―

1500

2750

50
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УК
УК
УК

УК

УК
УК
Компания 1
Компания 1

Компания 2

Компания 2
Компания 3

Компания 3

Компания 3

УК
УК
УК

Третий грейд (170 - 130 баллов)
Административны
Управленческий
700
й директор
Руководитель
― ―
700
отдела PR
Главный
Обслуживающи
700
бухгалтер
й
Заместитель
руководителя
― ―
700
юридического
управления
Руководитель
― ―
700
отдела кадров
Руководитель
― ―
700
центра обучения
Руководитель
Управленческий
700
службы персонала
Управляющий
― ―
700
делами
Начальник отдела
развития и
Основной
700
управления
филиальной сетью
Директор по
Управленческий
700
персоналу
Начальник отдела
по работе с
― ―
700
клиентами
Зам ген. директора
по работе с ТВ ― ―
700
каналами
Зам. ген.
директора по
700
― ―
производству и
выпуску
Четвертый грейд (135 - 101 балл)
Руководитель
Обслуживающи
750
технологического
й
отдела
Руководитель
750
технического
― ―
отдела
Системный
― ―
750
администратор
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1600

50

1600

50

1600

50

1600

50

1600

50

1600

50

1600

50

1600

50

1600

50

1600

50

1600

50

1600

50

1600

50

1250

30

1250

30

1250

30

УК
УК
УК
УК
УК
УК
УК
Компания 1

Компания 1

Компания 2
Компания 2

Компания 2

Компания 2

Компания 2
Компания 2

УК

Старший
системный
― ―
аналитик
Ведущий
― ―
юрисконсульт
Руководитель
― ―
отдела социологии
Руководитель
отдела службы
― ―
безопасности
Эксперт ― ―
бухгалтер
Эксперт ― ―
экономист
Главный инженер
― ―
(зам.рук. АХО)
Ведущий
менеджер по
Основной
контролю
Ведущий
менеджер по
― ―
работе с клиентами
Начальник отдеа
по работе с
― ―
операторами
Начальник отдела Вспомогательны
маркетинга
й
Начальник
информационно Обслуживающи
аналитического
й
отдела
Начальник
финансово ― ―
экономического
отдела
Начальник отдела
― ―
документооборота
Начальник отдела
― ―
внешних связей
Пятый грейд (100 - 81 балл)
Администратор
Обслуживающи
операционных
й
систем
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750

1250

30

750

1250

30

750

1250

30

750

1250

30

750

1250

30

750

1250

30

750

1250

30

600

850

60

600

850

60

600

850

60

600

1000

40

750

1250

30

750

1250

30

750

1250

30

750

1250

30

550

1075

30

УК
УК
УК
УК
УК
УК
УК

Компания 1

Компания 1

Компания 1

Компания 2

Компания 2
Компания 2

Компания 3

УК

УК

Руководитель
― ―
проекта
Руководитель
транспортно ― ―
курьерского отдела
Финансовый
― ―
менеджер
Бизнес - аналитик
― ―
Старший
― ―
юрисконсульт
PR - менеджер
― ―
Руководитель
группы офис ― ―
менеджеров
Старший
менеджер по
Основной
работе с клиентами
Менеджер по
контролю за
― ―
расчетами
Секретарь
Обслуживающи
генерального
й
директора
Старший
менеджер отдела
Основной
по работе с
клиентами
Старший
Вспомогательны
менеджер отдела
й
по работе со СМИ
Управляющий
Обслуживающи
делами
й
Старший
менеджер отдела
Основной
по работе с
клиентами
Шестой грейд (80 - 66 баллов)
Старший
Обслуживающи
специалист по
й
рекрутменту
Старший
специалист по
― ―
обучению
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550

1075

30

550

1075

30

550

1075

30

550

1075

30

550

1075

30

550

1075

30

550

1075

30

450

700

60

450

700

60

550

1075

30

450

700

60

500

900

40

550

1075

30

450

700

60

375

800

30

375

800

30

УК
УК
УК
УК
УК
Компания 1
Компания 1

Компания 2
Компания 3
Компания 3
УК
УК
УК
УК
УК
УК
УК
УК
Компания 1
Компания 1
Компания 1

Главный инженер
отдела
― ―
коммуникаций
Дизайнер,
― ―
артдиректор
Зам. руководителя
службы
― ―
безопасности
Переводчик
― ―
Старший
― ―
экономист
Менеджер
Основной
клиентского отдела
Менеджер по
работе со
― ―
спонсорами
Менеджер отдела
по работе с
― ―
клиентами
Литературный
Вспомогательны
редактор
й
Звукорежиссер
― ―
Седьмой грейд (65 - 46 баллов)
Обслуживающи
Программист
й
Персональный
― ―
водитель
Диспетчер
― ―
Специалист по
― ―
обучению
Офис - менеджер
― ―
Дизайнер
― ―
Специалист
― ―
технической
службы
Менеджер отдела
― ―
кадров
Вспомогательны
Специалист
й
Ассистент
Основной
менеджера
клиентского отдела
Обслуживающи
Секретарь зам.
ген.директора
й
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375

800

30

375

800

30

375

800

30

375

800

30

375

800

30

300

650

60

300

650

60

300

650

60

350

750

40

350

750

40

250

575

30

250

575

30

250

575

30

250

575

30

250
250

575
575

30
30

250

575

30

250

575

30

225

550

40

200

500

60

250

575

30

Компания 1

Компания 2
Компания 2
Компания 2
Компания 2
УК
УК
УК
УК
УК
УК
Компания 1
Компания 1
Компания 2
Компания 2
Компания 2

Компания 3

УК
УК
УК
УК
Компания 1
Компания 2

Специалист по
работе с
― ―
персоналом
Ассистент отдела
по работе с
Основной
клиентами
Специалист отдела Вспомогательны
маркетинга
й
Специалист отдела Обслуживающи
внешних связей
й
Экономист
― ―
Восьмой грейд (45 - 26 баллов)
Делопроизводител Обслуживающи
ь
й
Секретарь ― ―
референт
Охранник
― ―
Водитель
― ―
Врач
― ―
Секретарь ― ―
ресепшионист
Водитель
― ―
Секретарь ― ―
ресепшионист
Водитель
― ―
Секретарь
― ―
приемной
Младший
специалист отдела
― ―
внешних связей
Офис - менеджер /
специалист по
― ―
документообороту
Девятый грейд (25 - 9 баллов)
Электрик /
Обслуживающи
сантехник / слесарь
й
Курьер
― ―
Уборщица
― ―
Дворник
― ―
Помощник по
― ―
офису
Помощник по
― ―
офису
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250

575

30

200

500

60

225

550

40

250

575

30

250

575

30

175

425

30

175

425

30

175
175
175

425
425
425

30
30
30

175

425

30

175

425

30

175

425

30

175

425

30

175

425

30

175
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КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: статья посвящена кадровой безопасности организации. Рассмотрено понятие
«кадровая безопасность», раскрыты внешние и внутренние угрозы кадровой безопасности,
разработана модель обеспечения кадровой безопасности организации, рассмотрены методы
обеспечения кадровой безопасности.
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Целью обеспечения безопасности организации является ограждение её собственности и
персонала от внешних и внутренних угроз, от нанесения им материального, морального и
физического ущерба вследствие неожиданных либо намеренны действий, так же оградить
от нежелательных событий, которые могут повлиять на организацию, и её сотрудников 1,
3. Например, в условиях рыночной экономики основной задачей экономического субъекта
здравоохранения в системе экономической безопасности является повышение качества и
конкурентоспособности медицинских услуг с целью получения максимальных
экономических результатов 2. Теоретической и методической базой исследования
явились учебно - методическая, периодическая литература, а также труды таких ученых,
как Алавердова А., Архиповой Н.И., Базарова Т.Ю., Беспалько А. А., Бугакова В.М.,
Бухалкова М.И., Водяновой В. В., Дейнека А.В., Джобавой А. А., Дорофеева К. Н.,
Гараевой Е. В., Егоровой Л.С. , Шаваев А.Г. и т.д.
По мнению А. Г. Шаваева кадровая безопасность – состояние защищенности
общественно - прогрессивных интересов организации по развитию и совершенствованию
ее человеческого капитала, поддержки эффективной системы управления человеческими
ресурсами и минимизации рисков компании, связанных с ее составляющей 4. По мнению
авторов, под кадровой безопасностью следует понимать состояние защищенности
социально - трудовой сферы субъекта хозяйствования от внутренних и внешних угроз и
опасностей, которое достигается посредством правильного выбора и применения
соответствующих средств, методов и инструментом управления, и способствует, как
эффективному использованию персонала, так и успешному развитию предприятия в целом
1. Поскольку кадровая безопасность подразумевает под собой выявление и ликвидацию
угроз предприятию, можно определить, что угрозы – это негативные воздействия,
отрицательно влияющие на состояние кадровой функционально составляющей
экономической безопасности. Существует два вида угроз:
 Внешние угрозы – это негативные действия на организацию, которые поступают
извне. Как правило, они не зависят от сознания и воли сотрудников, которые наносят
неумышленный вред конкретному предприятию. К таким угрозам относятся: давление на
персонал организации, поступающие извне; условия системы мотивации организации,
уступающие системе мотивации конкурентов; внешние зависимости персонала
предприятия.
 Внутренние угрозы – это умышленные либо неосторожные действия персонала,
влекущие за собой ряд негативных последствий для деятельности предприятия. К таким
угрозам относят: слабая система контроля при приеме на работу; слабая система контроля
управления персоналом; неверное распределение ресурсов предприятия; неэффективная
система мотивации; недостаточная квалификация персонала; неудовлетворенность рабочей
обстановкой сотрудника.
На любом предприятии формирование кадровой безопасности происходит по
нескольким направлениям: при приеме на работу нового сотрудника должны в частном
порядке соблюдаться все меры, которые строго прописаны в данной организации, должна
существовать программа адаптации для сотрудника организации, должны быть
разработаны мероприятия по введению конфиденциальной системы для делопроизводства,
создание режима коммерческой тайны.
Для обеспечения кадровой безопасности персонала организации необходимо создать
комплекс мероприятий, для предотвращения всевозможных рисков и угроз. Мероприятие
по обеспечению кадровой безопасности должны быть направлены на угрозы, которые
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выявила служба безопасности, для улучшения интеллектуального, экономического и
трудового потенциала организации.
Нами составлена модель обеспечения кадровой безопасности персонала организации
(рис. 1). Объектами кадровой безопасности предприятия являются: топ - менеджеры,
сотрудники, обеспечивающие корпоративную безопасность, сотрудники, имеющие доступ
к ресурсам организации и др. Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, входят
в систему безопасности организации, такие как организационно - административные,
финансовые,
правовые,
социально
психологические,
профилактические,
пропагандистские, режимные и инженерно - технические меры, направленные на
обеспечение безопасности организации и её сотрудников. Существует несколько методов
обеспечения уровня экономической безопасности.

Рис.1. Модель обеспечения кадровой безопасности организации
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Рис. 2. Методы обеспечения кадровой безопасности организации
К административным методам относятся:
 осуществление отбора кадров, при котором не допускается прием на работу лиц,
имеющие склонность к разрушительному поведению, то есть, те люди, которые
отклоняются от медицинских и психологических норм; биографию, которая
свидетельствует о том, что у данного лица есть проблемы с законом;
 осуществление периодически мероприятий связанных с оценкой уровня
безопасности жизненно значимых интересов работников, особенно тех, кто занимает
должности с высокой степенью риска кадровой безопасности;
 периодически ставить в известность персонал о том, какое наказание может
последовать после нарушения норм дисциплины, например лишение премии, выговор,
ограничение на время определенных льгот, понижение должности, увольнение;
 предоставлять обучение персоналу по нормам и правилам обеспечения безопасности,
формировать у персонала определенные духовно - нравственных качества с помощью
семинаров, социально - психологических тренингов, или при помощи особого обучения,
сосредоточенного на конкретные ориентиры в трудовой деятельности, формирование
моральной эрудиции, развитие способности давать беспристрастную оценку собственным
поступкам и действиям в случае инцидента;
 формирование локальной нормативно - правовой базы, которая будет содержать
нормы трудового права, разработку правил поведения сотрудников, положение о защите
персональных данных для обеспечения кадровой безопасности организации.
К основным социально - экономическим методам можно отнести:
 создание благоприятных условий для сотрудника организации, при которых ему
будет нерентабельно наносить ущерб компании, в которой он работает;
 создание стимулирующей системы для сотрудников организации в виде
материальных премий или иных видов стимулирования, который так же дает
дополнительный «привязывающий эффект» сотрудника к организации, которые он не
получит в конкурирующих компаниях. В эту систему могут входить премии, награды в
виде путевки, денежные выплаты, повышение заработка или должности.
 бывают такие ситуации, как безвыходные или критические, в виде материальных
затруднений, долгов. В них могут оказаться как сотрудники организации, так и близкие ему
люди, для оказания помощи в таких проблемах, в организации должна быть создана
система кредитования сотрудников, так называемая касса взаимопомощи.
Социально - психологические методы включают в себя: создание коллективной
атмосферы, сформировать такой социально - психологический климат, который
поспособствовал бы тому, чтобы сотрудники работающие в этой организации
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идентифицировали себя как единое целое, чьи духовные и нравственные ценности
совпадают. Это бы препятствовало к действиям и поступкам со стороны персонала, по
созданию угроз и ущерба компании.
Наиболее часто используемыми методами с точки зрения угроз, является
административный, а также социально - психологический метод воздействия на персонал.
Методы проверки благонадежности кандидатов на вакантную должность, играют
значимую роль в обеспечение кадровой безопасности организации, такой метод позволяет
уменьшить риски от реализации угроз, связанных с сотрудниками организации, абсолютно
на всех стадиях её жизненного цикла. Очень важно отметить то, что метод обеспечения
кадровой безопасности для каждого сотрудника организации разный. Нужно учитывать
индивидуально - личностные характеристики персонала, и постараться нацелить все свое
восприятие на каждого сотрудника, как на возможный субъект угроз безопасности
организации. Только совокупность данных мероприятий, которые будут прописаны и
утверждены в стратегии по кадровой безопасности, смогут предоставить положительный
эффект по обеспечению кадровой безопасности организации.
Таким образом, кадровая безопасность – это процесс минимизации или конечное
сокращение к нулю любых негативных влияний (как внешних, так и внутренних) на
экономическую безопасность компании за счёт ликвидации или уменьшение рисков угроз,
связанных с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в
целом.
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КРУГОВАЯ ПОРУКА - КАК МЕТОД ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Аннотация
В данной статья идет речь об истории зарождения коррупции и современной
статистики коррупционных преступлений. Рассматривается понятия и примеры
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круговой поруки, способы применения в борьбе с коррупцией и предполагаемые
результаты.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, круговая порука, солидарные
обязательства.
У истоков зарождения нашего государства начинается история русской коррупции.
Первое упоминание о коррупции, тогда это называлось «мздоимство» встречается в
русской летописи XIII века. Первое законодательное ограничение коррупционных
действий ввел Иван III.
С течением времени менялись правители и формы государственной власти, но такое
явление как коррупция неизменно присутствовало во все времена. Так как она совершается
вопреки закону, не имеет явной политической окраски и не знает правил и пределов.
Касаясь современной России, отметим, что коррупция приобрела у нас
крупномасштабный оборот. В последние годы было немало громких дел в отношении
чиновников муниципального, регионального, федерального уровня. Всего за 2016 г. 383
лица уволено в связи с утратой доверия. По материалам прокуроров следственными
органами возбуждено 3,7 тыс. уголовных дел.
Актуальность вопроса борьбы с коррупцией вышла на очень высокий уровень. По этой
причине указом президента от 01.04.2016 №147 был утвержден Национальный план
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы. В данном документе прописан широкий
перечень мероприятий, адресованный органам правоохранительной системы,
правительству, полномочным президента, руководству регионов, Центральному банку РФ
и многим другим структурам. Данные мероприятия, в свою очередь, охватывают
различные сферы: модернизированные правовых основ, повышение результативности
просветительских и пропагандистских мер, расширение использования механизмов
международного сотрудничества в рамках борьбы с коррупцией и не только. Одним словом
Национальный план включает в себя ряд мероприятий направленных конкретные
результаты в работе по предупреждению коррупции, минимизации и ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.
Анализируя данный план и в целом современные тенденции противодействия
коррупции, на наш взгляд большего внимания достойны мероприятия внутреннего
характера в структурных подразделениях и государственных органах. Принимая во
внимание тот факт, что каждая коррупционная «крепость» в нашей стране окружена зоной
безопасности - ближайшие коллеги коррупционера, материально заинтересованы в
продуктивности его труда, цепочка коммерческих и государственных структур,
представители силовых ведомств. Каждое звено несет друг перед другом определенные
обязательства, зачастую солидарного характера. Выстраивается такая система на началах
иерархичности и распределения долей.
Бороться с такого рода альянсами возможно, расшатывая систему изнутри. Солидарные
обязательства, возникающие между группой лиц совершающих коррупционные действия,
родственны такому явлению как круговая порука в ее негативном проявлении.
Обратившись к историческим документам, в частности к «Русской правде» мы обнаружили
что, принцип круговой поруки использовался нашими предками в законотворческих целях.
К примеру, круговая порука использовалась, в случае, если на определенной территории
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было совершено преступление, и преступник остался неизвестным, наказание в виде
выплаты пеней налагалось на всю общину, также данное явление использовалась при
недоборе таможенных доходов. Согласно юридическому словарю под круговой порукой
следует понимать ответственность всех членов общины (иного коллектива) за действия или
выполнение обязанности каждым из её членов[3].
Применительно к нашей теме, круговая порука может быть рассмотрена, как солидарные
обязательства лиц по возмещению ущерба, как последствия коррупционных действий
коллег. При условии, если они обладали информацией о получении выгоды за счет
должностного положения сотрудника того или иного ведомства или органа.
Мы предполагаем, что подобные методы борьбы с коррупцией, основанные на принципе
круговой поруки, помогут добиться следующих результатов:
- выявление нарушений коррупционной составляющей на начальном этапе.
- возмещение ущерба государству, как следствия коррупционных деяний.
- стимулирование служащих к искоренению коррупционных действий внутри
подразделений и органов.
Документально закрепить положение о солидарной ответственности работников
возможно в локальных нормативных актах организации.
В заключении стоит отметить, что описанный выше метод мы не считаем полностью
совершенным, это лишь один из сценариев регулирования числа преступлений с
коррупционной составляющей
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СКФО

Одним из условий стабильного развития регионов является активизация инвестиционной
деятельности, направленная на привлечение финансовых и материальных ресурсов
отечественных и зарубежных инвесторов, а также рациональное их использование в
наиболее приоритетных отраслях экономики. Вместе с тем существует огромный разрыв
между достигнутым уровнем инвестиций в экономику российских регионов и уровнем,
необходимым для обеспечения их устойчивого развития.
Одной из причин такого дисбаланса является проблема достоверности оценок
инвестиционной привлекательности регионов, полученных в результате применения
существующих методик.
Современные российские условия характеризуются достаточно сложным динамизмом
развития и постоянно изменяющимися параметрами инвестиционной привлекательности
субъектов СКФО. Исторически сложившаяся неоднородность экономического
пространства России оказывает значительное влияние на характер региональных
инвестиционных процессов. На сегодняшний день наблюдается высокая дифференциация
по уровню инвестиционной привлекательности регионов, которая в свою очередь ведет к
нарастанию противоречий, ведущих в конечном счете к дезинтеграции национальной
экономики.
В масштабах инвестиционного рынка РФ отдельные регионы конкурируют за
привлечение инвестиций, при этом каждый из них заинтересован в максимизации объема
привлекаемых средств. Привлечение инвестиций является одним из ключевых условий
интенсивного социально - экономического развития региона, которые обеспечивают
всестороннее развитие инновационной сферы, освоение новых видов деятельности,
усовершенствование продукции, расширение масштабов производственной деятельности,
повышение доходов регионального бюджета за счет налогов, повышение эффективности
мероприятий в социальной сфере и являются одним из главных источников
экономического роста. Кроме того, развивая экономическую и социальную сферу, субъект
федерации увеличивает свою инвестиционную привлекательность и создает
дополнительный потенциал для привлечения средств внешних инвесторов. Однако в
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условиях экономического кризиса и ограниченности инвестиционных ресурсов, инвесторы
более тщательно оценивают уровень инвестиционной привлекательности и
инвестиционного риска объектов инвестирования.
На сегодняшний день СКФО является наиболее слабым в экономическом отношении
макрорегионом России. ВРП СКФО в пять раз меньше, чем в среднем по субъектам РФ и
составляет 2,43 % от валового внутреннего продукта в целом по России. Численность
Населения Северного Кавказа на 54 % больше, чем еще одного проблемного макрорегиона
- Дальневосточного федерального округа (6226,6; СКФО - 9590,1 тыс. чел.), однако ВРП на
юге производится вдвое меньше. Регионы со столь низкими макроэкономическими
показателями, как правило, попадают в сильную финансовую зависимость от федерального
центра, поскольку достигнутый уровень их экономического развития не в состоянии в
полном объеме осуществлять в режиме самодостаточности нормальное жизнеобеспечение.
Анализ инвестиционной деятельности на уровне СКФО показывает наличие внутри него
критической разницы между различными субрегионами (Рис. 1.).

Рисунок 1 - Доля ВРП субъектов СКФО в общем объеме ВРП по округу в 2016г., %
Таким образом, большая часть ВРП производится в Ставропольском крае - 35 % ,
Республике Дагестан - 31 % . Наблюдается существенное отставание остальных республик
в составе СКФО по уровню социально - экономического развития от регионов по РФ. По
показателю ВРП на душу населения Республика Дагестан заняла - 77 место среди
субъектов РФ, Республика Ингушетия – 82 место, Кабардино - Балкарская республика - 79
место, Карачаево - Черкесская Республика – 78 место, Республика Северная Осетия Алания - 75 место, Чеченская Республика - 83 место, Ставропольский край - 71 место.
Единственным сравнительно благополучным регионом СКФО является Ставропольский
Край. Благодаря Ставропольскому краю сглаживается значительный разрыв между
социально - экономическими показателями СКФО и других федеральных округов. Хотя и
Ставропольский край - относительно благополучный регион, но по многим параметрам все
же уступает среднероссийскому уровню.
Отрицательное воздействие на инвестиционный климат регионов оказывают высокие
темпы роста инфляции и изменение валютных курсов, в свете сложившейся экономической
ситуации. В частности, планируемые инвестиции могут оказаться недостаточными при их
фактическом осуществлении в условиях повышения рублевых цен практически на все
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материалы и ресурсы, в связи с чем и калькулирование планируемых затрат носит
неопределенный характер.
Рост инвестиций является одним из факторов, способствующих подъему
промышленного производства, общему оздоровлению экономики, решению проблем
обновления региональной технической и технологической
базы, основных фондов в промышленности. На протяжении последних пяти лет в России
увеличились инвестиции в основной капитал, причем темпы роста в этот период были
весьма существенны. Однако стоит отметить, что в 2014 - 2016 гг. в связи с кризисом
наблюдалось некоторое снижение инвестиционной активности. Общий объем инвестиций
за этот период в основной капитал субъектов СКФО за данный период снизился с 287 137
до 118 330 млн. руб. Значительный упадок инвестиций наблюдался во всех субъектах
СКФО, это означает, что кризисные годы основательно затронули совокупный объем
инвестиций в данном регионе. В отдельных субъектах СКФО, за исключением Чеченской
Республики, Кабардино - Балкарской республики, Карачаево - Черкесской республики,
Республики Северная Осетия - Алания, сокращение инвестиций происходило не только в
фактических, но и сопоставимых ценах.
В СКФО инвестиции играют важную роль, составляя около 80 % привлеченных средств,
в том числе треть - средства федерального бюджета. Это обусловлено тем, что
инвестиционная привлекательность республик остается крайне низкой для частного
капитала. Основные средства на развитие экономики поступают из централизованных
источников. По этой же причине экономический кризис в меньшей степени затронул
инвестиционные процессы на Северном Кавказе. Хотя следует отметить и опережающий
рост валового регионального продукта отдельных субъектов федерального округа в
сравнении с динамикой роста инвестиций.
Несмотря на довольно высокий инвестиционный потенциал СКФО, обусловленный
значительными рекреационными ресурсами и избыточными, а, следовательно, недорогими
трудовыми ресурсами, существуют также факторы, которые оказывают сильное негативное
влияние не инвестиционную привлекательность округа. Такие как неопределенность
экономической ситуации, высокий процент коммерческого кредита, недостаток
финансовых средств, сложность получения кредита.
Ключевую роль в источниках финансирования инвестиций должны играть собственные
средства предприятий, призванные обеспечивать порядка 65 % всех инвестиций. Однако
реальная ситуация не подтверждает данные прогнозы. Главная трудность на современном
этапе - перелом инвестиционного мышления. Участие кредитной системы в
инвестиционной сфере не является значительным.
Северный Кавказ обладает благоприятными условиями для развития сельского
хозяйства. В Северо - Кавказском федеральном округе уникальный потенциал для развития
туризма, в том числе медицинского. Кроме того, логистическое положение округа
позволяет в перспективе делать ставку на развитие не только межрегиональных, но и
эффективных экономических межгосударственных связей.
Для решения задач по экономическому и социальному развитию региона в дальнейшем
необходимо изменить подходы к инвестированию. И, в первую очередь, эффект может
быть достигнут только при концентрации усилий на развитии реального сектора
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экономики, которое невозможно достичь без привлечения инвестиций в регион по четырем
направлениям.
Первое направление - это новый имидж региона и формирование инвестиционного
климата, который критично важен для привлечения инвестиций, что подразумевает под
собой настройку всех инструментов и институтов развития; улучшение имиджа территории
в глазах, прежде всего, российского, а затем и иностранного инвестора; привлечение
интереса ведущих рейтинговых агентств к анализу инвестиционных возможностей
Северного Кавказа; включение информации об этих возможностях в инструментарий
мировой деловой среды. Повышение позиций субъектов Северо - Кавказского
федерального округа в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности
регионов РФ, формируемом Агентством стратегических инициатив.
Второе направление - это развитие реального сектора экономики, развитие
приоритетных для Северного Кавказа направлений в промышленности, в сельском
хозяйстве, в туризме на базе действующей отраслевой федеральной политики,
региональной специфики и планов по импортозамещению и с учетом опыта комплексного
развития Северо - Кавказского региона в советское время.
Третье направление - формирование законодательной и регуляторной среды. Разработка,
а также совершенствование под особенности региона нормативно - правовых актов,
определяющих условия развития экономики и привлечения инвестиций.
Четвертое направление - собственные инструменты развития и, в первую очередь, это
совершенствование государственной программы «Социально - экономическое развитие
Северо - Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, а также
совершенствование деятельности институтов развития. Это ОАО «КСК» («Курорты
Северного Кавказа») и АО «Корпорация развития Северного Кавказа».
Важной составляющей также по стимулированию инвестиционной активности регионов
является повышение конкурентоспособности продукции предприятий, содействие в
обеспечении сбыта и увеличении доли ее присутствия на отечественном рынке.
Еще одним фактором привлечения инвестиций также является наличие
специализированных площадок. Поэтому в регионах необходимо создать индустриальные
парки.
Реализация указанных мероприятия позволит увеличить объем промышленного
производства в СКФО; добиться увеличения объема налоговых и неналоговых доходов;
снизить уровень безработицы; увеличить объема инвестиций в основной капитал.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Инновационная направленность экономического развития, характерная для
постиндустриального периода и возрастание роли инновационных процессов на
предприятии приводит к повышению требований, предъявляемых к качеству управления,
что в свою очередь обуславливает необходимость наличия единообразия в понимании
управления инновационной деятельностью как специфического управления. Данная задача
может быть решена путем определения концептуальных особенностей управления
инновационной деятельностью предприятий.
Ключевые слова:
Инновационная деятельность, управление, концептуальные особенности
Концепция (от лат. conceptio – понимание, система) − определенный способ
понимания, трактовки каких - либо явлений, основная точка зрения, руководящая
идея для их освещения; ведущий замысел, конструктивный принцип различных
видов деятельности [1, с. 625]. Исходя из определения концепции, концептуальные
(то есть относящиеся к ней) особенности управления инновационной деятельностью
предприятия можно определить как ключевые, сущностные, отличительные
характеристики данного управления.
Закономерность и логику выявления концептуальных особенностей управления
инновационной деятельностью предприятий отражает архитектоника, то есть сочетание
частей в одном стройном целом [2, с. 43], их определения (рис.).
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Рис. Архитектоника определения концептуальных особенностей управления
инновационной деятельностью предприятий
Концептуальные особенности управления инновационной деятельностью предприятий
определяются характером и особенностями инновационной деятельности как
специфичного объекта управления, а также ее отличиями от традиционных видов
производственно - хозяйственной деятельности и заключаются в следующем.
1. Управление инновационной деятельностью заключается в специфичном воздействии
на объект, основной целью которого является создание среды, благоприятной для
стимулирования инноваций.
2. Специфичными задачами управления инновационной деятельностью предприятий
являются: управление интеллектуальной собственностью; управление маркетинговыми
исследованиями при реализации инноваций; управление внедрением новшеств и
управление рисками; обеспечение необходимыми ресурсами; управление социальными и
психологическими аспектами нововведений; управление творческим потенциалом
сотрудников.
3. В ходе реализации функции планирования инновационной деятельностью
предприятий учитываются вероятностный характер содержания и результатов
инновационной деятельности, перспективность и долговременный характер ее
последствий, длительность цикла и высокая сложность работ и большое число участников,
вследствие чего не является возможным применять жесткое целеполагание.
4. Для рациональной пространственной организации инновационной деятельности
используется несколько различных типов организационных структур управления
инновациями в рамках одного предприятия; организационная структура управления
инновационной деятельностью должна быть весьма динамичной и гибко реагировать на
изменения внешних и внутренних условий; важное место в управлении инновационной
деятельностью занимает неформальная организация, при этом все чаще возникает
необходимость гибкой самоорганизации и подвижности ролей в инновационной
деятельности.
5. Управление инновационной деятельностью предприятия отличается максимальной
степенью самомотивации и предпочтительностью применения процессуальных теорий
мотивации, которые выявляют важнейшие аспекты мотивационного механизма, связанные
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с определением системы ценностей, системы вознаграждений и системы ожиданий
желаемых результатов.
6. В управлении инновационной деятельностью формы внешнего контроля становятся
малоэффективными; большое значение приобретает самоконтроль, то есть передача
жесткого механистического контроля в руки самих контролируемых; особое значение
приобретают коммуникации, связанные с контролем хода инновационных процессов, в
которых превалирует непрерывный обмен информацией.
7. В управлении инновационной деятельностью предприятия широко используется
прогностический инструментарий и экономико - математические методы выбора
приоритетного направления инновационной деятельности, методы поиска инновационных
идей; часто возникает необходимость опираются на интуицию, логику и опыт людей;
отводится большое место социально - психологическим видам воздействия, а также
сужается круг возможностей для применения административных рычагов.
8. Государственное воздействие на инновационную деятельность предприятий
заключается в формировании институциональных и нормативно - законодательных
условий для положительных изменений в инновационной сфере, стимулировании и
государственной поддержке инновационной деятельности, а также внешнеэкономическая
поддержка инновационной деятельности.
Сформулированные автором концептуальные особенности управления инновационной
деятельностью предприятий являются сущностными характеристиками данного вида
управления, определяют его исключительный характер и отличают от управления
традиционной деятельностью. Их следует учитывать при решении проблемы
формирования системы управления инновационной деятельностью предприятия.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена система оплаты труда в коммерческой организации,
совершенствование системы оплаты труда в коммерческой организации. Также в данной
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статье рассмотрена система дополнительных вознаграждений для стимулирования
работников
Ключевые слова:
Рынок труда; система оплаты труда; заработная плата; совершенствование оплаты труда,
функции заработной платы
В рыночной экономике заработная плата выражает непосредственный интерес наемных
работников, работодателей и государства, и имеет экономическое и социальное назначение.
Ее социальное назначение заключается в том, чтобы обеспечить благосостояния людей в
тесной связи с ростом эффективности производства и его расширением. Экономическое
назначение заработной платы заключается в том, чтобы стимулировать развитие
производства, повышать его эффективность.
Заработная плата - это выраженная в денежной форме стоимость рабочей силы за
соответствующее количество и качество труда, включенная в себестоимость продукции
Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы,
а также компенсационные и стимулирующие выплаты. [1]
Заработная плата (разг. зарплата) — денежная компенсация (об ином виде компенсаций
практически неизвестно), которую работник получает в обмен на свой труд.
В условиях рыночной экономики на величину заработной платы влияет целый ряд
рыночных и внерыночных факторов, в результате которых складывается определенный
уровень оплаты труда. Прежде чем рассмотреть эти факторы и характер их воздействия на
заработную плату, необходимо определить, какие элементы можно выделить в заработке
работника и какие из них в большей или меньшей степени подвержены влиянию рыночной
конъюнктуры.
С переходом к рынку возникают и новые отношения по поводу оплаты труда,
формируется рынок труда, являющийся ресурсным рынком. Его субъектами выступают:
работодатель, предъявляющий спрос на известное количество ресурса труда, имеющие
определенные качественные характеристики, и наемные работники – собственники ресурса
труда, количество и профессионально – квалификационные характеристики которых
формируют предложение на рынке труда.
Объектом сделки на рынке труда выступает право на использование единицы ресурса
труда определенного качества в течение некоторого промежутка времени в конкретных
условиях.
Для наемного работника заработная плата является источником его дохода. Каким же
образом он может превысить свой доход от собственности на принадлежащий ему ресурс
труда? Один из вариантов – увеличить количество продаваемого ресурса. Однако такая
возможность ограничена. По существу это означает увеличить количество
отрабатываемого времени, работу на условиях внешнего или внутреннего совместительства
сверхурочно, либо повысить интенсивность труда, выполняя дополнительные функции,
работая по смежным профессиям, расширяя зоны обслуживания. И тот и другой вариант
быстро исчерпываются: первый ограничен количеством часов в сутках и временем,
необходимым для отдыха, второй – естественными физиологическими пределами темпа и
напряженности работы. Более того, по сравнению с прочими ресурс труда имеет одну
специфическую особенность: даже если он не используется вовсе (человек не работает), он
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сокращается в силу естественного снижения трудоспособности вследствие старения
человека.
Заработная плата выполняет следующие функции:
 воспроизводственная – воспроизводство рабочей силы, т.е. обеспечение нормальных
условий жизни работника;
 социальная – обеспечение доступа работника к набору минимальных благ;
 стимулирующая – побуждение к трудовой активности;
 статусная функция – соответствие трудового статуса работника статусу,
определяемому размером заработной платы;
 регулирующая – регулирование не только эффективности деятельности организации,
но и рынка труда в целом;
 формирование платежеспособного спроса – определение покупательской
способности работников;
 производственно - долевая – определение доли участия труда работника в
формировании цены на производимую предприятием продукцию [2].
Наиболее важной, с точки зрения влияния на результативность производства является
мотивационная функция заработной платы. Ее суть большинство экономистов видят в
мотивации работников путем установления количественной взаимосвязи между размером
заработной платы и количеством, качеством и результатами затраченного труда [4].
Однако в современной экономике область мотивационной функции существенно
расширяется. На наш взгляд, мотивационную функцию заработной платы необходимо
рассматривать не только с точки зрения мотивации и побуждения работника к более
производительному труду, но и с точки зрения побуждения работодателя к более
рациональному использованию располагаемым человеческим ресурсом, эффективному
планированию фонда заработной платы.
Система оплаты труда – способ исчисления размеров вознаграждения, который
выплачивается работникам, в соответствии, с произведенными ими затратами труда или по
результатам труда. Государственные тарифные ставки и оклады могут употребляться
предприятием как ориентиры для определения размеров заработной платы в зависимости
от профессии, квалификации, сложности условий труда.
Организации могут устанавливать следующие системы оплаты труда своих работников:
1) повременная или тарифная ;
2) простая;
3) повременно - премиальная;
4) сдельная ;
а) простая;
б) сдельно - премиальная;
в) сдельно - прогрессивная;
г) косвенно - сдельная;
д) аккордная;
е) бестарифная;
ж) система плавающих;
з) система выплат на комиссионной основе [3].
Коммерческая организация устанавливает самостоятельно системы оплаты труда.
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Установленные системы оплаты труда фиксируются в коллективном договоре,
Положении об оплате труда или трудовых договорах с конкретными работниками. Система
оплаты труда должна, стимулировать повышение производительности труда, обладать
достаточным мотивационным эффектом. Рост оплаты труда не должен опережать темпов
роста производительности. [4].
Основным направлением совершенствования всей системы организации заработной
платы является обеспечение прямой и жесткой зависимости оплаты труда от конечных
результатов хозяйственной деятельности коллектива. В решении этой задачи важную роль
играет правильный выбор и рациональное применение форм и систем заработной платы.
[5].
Учет труда и его оплаты должны обеспечить:
 контроль за производительностью труда;количеством и качеством труда;
 использованием рабочего времени; фондом оплаты труда;
 осуществление современных и правильных расчетов по оплате труда;
 получение данных по труду и его оплате для планирования и оперативного
регулирования;
 своевременное составление бухгалтерской и статистической отчетности по труду и
его оплате.
Решением проблемы может быть лишь выбор более подходящей, современной системы
оплаты труда, учитывающей ситуацию внутри компании.
Помимо заработной платы организация предоставляет своим работникам различные
дополнительные льготы. Сегодня такие льготы как оплаченные отпуска, оплата
больничных, страхование здоровья и жизни, а также пенсионное обеспечение, являются
составной частью любой постоянной работы. Воспринимаемая ценность дополнительных
льгот зависит от таких факторов, как возраст, семейное положение, размер семьи и т. д.
Исследования показывают, что вознаграждения влияют на решения людей о поступлении
на работу, на прогулы, на решения о том, сколько они должны производить. Многими
исследованиями установлено, что количество прогулов и текучесть кадров прямым
образом связано с удовлетворенностью получаемым вознаграждением.
Для стимулирования работников в компании необходимо разработать эффективную
систему дополнительных вознаграждений:
1) выплаты надбавок за выполнение особо важных работ;
2) выделение надбавок за достижения в труде;
3) увеличение премий за итоги в работе;
4) повышение заработной платы за стаж работы;
5) внесение благодарности лучшим работникам;
6) проведение неформальных мероприятий и встреч коллектива для обеспечения
психологической обстановки в коллективе;
7) проведение конкурсов среди сотрудников.
Данные мероприятия направлены на повышение уровня производительности,
улучшение качества работ и снижения их себестоимости, выполнение в срок
производственного задания, соблюдение графиков производства работ, совершенствование
организации труда, стимулирование работников к труду.
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Выбор подходящей системы оплаты труда позволит организациям восстановить
содержательную функцию труда, усилить мотивацию работников. В следствии , повысится
производительность труда, возрастет эффективность их работы, а значит, и прибыльность –
главная цель любой коммерческой организации.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА
Аннотация
В работе изучены и проанализированы приоритетные направления и перспективы
развития социальной сферы Республики Тыва. Отсутствие реальных возможностей у
большей части трудоспособного населения Республики Тыва обеспечить свои потребности
в комфортных условиях проживания препятствует полноценному и гармоничному
развитию личности, снижает демографическую активность населения, обостряет
социальную напряженность в обществе и в итоге приводит к замедлению социально культурного и экономического развития республики.
Ключевые слова:
Социальная сфера, рынок жилья, жилищное строительство
Острота проблем в жилищной сфере и важность их решения для социально экономического развития республики требуют реализации комплекса мер в рамках
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России».
Жилищный фонд включает недвижимое имущество с установленными правами
владения, пользования и распоряжения в границах имущества: земельные участки и прочно
связанные с ними жилые дома с жилыми и нежилыми помещениями, хозяйственные
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приусадебные постройки, зеленые насаждения с многолетним циклом развития; жилые
дома, квартиры, иные жилые помещения в жилых домах и других строениях, пригодные
для постоянного и временного проживания; сооружения и элементы инженерной
инфраструктуры жилищной сферы [1, с.228]. Жилищный фонд Республики Тыва за 2012 2016 гг. представлены на таблице 1 [2].
Таблица 1. Жилищный фонд Республики Тыва
(на конец года)
2012
2013
2014
2015
Общая площадь жилых
помещений
всего, тыс. м2
4094,3 4008,6 4097,4 4264,5
в среднем на одного жителя, м2
13,2
12,9
13,1
13,5

2016
4396,7
13,8

По результатам 2016 года уровень обеспеченности жильем на душу населения
увеличился до 13,8 кв. м или 76,6 процента от нормативной (18 кв. м) и 70,4 процента от
среднероссийской обеспеченности (19,6 кв. м), а ввод жилья на одного человека - до 0,30 кв.
м. При этом по результатам 2015 года уровень обеспеченности на душу населения
составлял 13,5 кв. м. Ежегодный ввод в действие жилых домов можно посмотреть по
таблице 2 [3, 4, с.54].
Таблица 2. Ввод в действие жилых домов (квадратных метров общей площади)
Годы Введено в действие жилых домов, тыс. м2 общей
площади
Удельный вес в общем
за счет всех
в том числе
вводе населением за счет
источников
собственных и заемных
населением за счет
финансирования
средств, процентов
собственных и
заемных средств
1990
156,5
15,2
9,7
2012
55,5
49,7
89,6
2013
78,8
70,1
89,0
2014
92,6
80,6
87,0
2015
109,0
88,3
81,0
2016
107,8
82,4
76,4
В 2016 году ввод в действие жилых домов составляет 107800 кв. м., из них
индивидуальное жилищное строительство 82400 кв. м. (76 % ), многоквартирный дом
25400 кв. м. (24 % ). Показатель ввода жилья за 2016 г. выполнен на 98,9 % , наблюдается
снижение на 1200 кв. м. по сравнению с предыдущим годом.
Рост ввода жилья в 2015 году в сравнении с предыдущим годом составил 112 % , что в
основном обусловлено индивидуальным жилищным строительством и строительством
жилых домов для детей - сирот. Из таблицы 2 видно, что в республике с 2012 г. идет
постепенное увеличение ввода в действие жилых домов, и в 2016 г. общая площадь ввода
жилья составило 107,8 тыс. м2, что составляет всего 68,9 % по сравнению с 1990 г.
Важной задачей социально - экономического развития любого региона является
улучшение жилищных условий и обеспечение доступным и комфортным жильем
населения [5, с.25]. Поэтому регулирование, введение и совершенствование национальных
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приоритетных проектов и федеральных, республиканских целевых программ является
главным действенным инструментом.
В республике создаются условия для реализации прав граждан на жилище. Реализуются
нормативные и правовые акты Российской Федерации и Республики Тыва по вопросам
жилищного строительства.
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ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ
Процессы, которые происходят в туристической сфере, находятся под влиянием
множества случайных факторов, которые связаны с различными географическими,
экономическими, политическими аспектами. В связи с этим, существует потребность в
прогнозировании показателей туристической деятельности.
Для этих целей можно использовать различные методы: вероятностно - статистические
методы, основанные на теоретических положениях теории вероятности; вероятностно статистические методы, не использующие предпосылки теории вероятностей;
многомерный статистический анализ или качественные (экспертные) методы
прогнозирования [1, с. 305].
Весь набор данных методов можно классифицировать как количественные и
качественные (экспертные) методы, которые используются в зависимости от поставленных
задач (рисунок 1).
Качественные (экспертные) методы прогнозирования основаны на субъективных
суждениях экспертов (специалистов, потребителей и т.п.).
163

Возможность применения экспертных методов трудно переоценить. Экспертные методы
позволяют принимать решения, когда специалисты - аналитики не имеют достаточной
информации о количестве прибытий, сезонности спроса или о средних издержках - когда
происходят кардинальные изменения в сфере туристического бизнеса, в политической и
социальной жизни, которые прямо и косвенно влияют на состояние туризма.
Методы анализа и прогнозирования в туристической деятельности

Количественные

Вероятностно статистические
методы, основанные
на теоретических
положениях теории
вероятности

Качественные

Вероятностно статистические
методы, не
использующие
предпосылки теории
вероятностей

Выборочное
наблюдение

Непараметричес
- кая статистика

Проверка
статистических
гипотез

Бутстреп

Дисперсионный
анализ

Статистика
интервальных
данных

Корреляционно –
регрессионный
анализ

Многомерный
статистический
анализ

Метод
статистического
оценивания
многомерной
случайной
величины (МСВ)
Метод проверки
многомерных
гипотез
Множественный
корреляционно –
регрессионный
анализ

Статистика
объектов
нечисловой
природы

Методы
многомерного
шкалирования

Анализ
временных рядов

Метод главных
компонент

Последователь ный анализ А.
Вальда

Рисунок 1. Классификация методов анализа и прогнозирования
в туристической деятельности
Экспертные методы лучше всего подходят тогда, когда отсутствуют исторические
данные или исходные показатели трудно формализуются. Данные методы применяются,
как правило, для среднесрочных и долгосрочных решений [2, с. 24].
Наиболее используемые качественные методы, основанные на экспертных процедурах,
представлены на рисунке 2.
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Качественные методы анализа и прогнозирования

Метод
сканирования

Метод Дельфи
(Delphi method)

Метод мозгового
штурма

Метод Саати
(Saaty method)

Метод
морфологическог
о
анализа

Построение сценариев
(Scenario building)

Метод
перекрёстного
влияния

Метод моделей Байеса
(Bayesian model technique)

Рисунок 2. Качественные методы анализа
и прогнозирования в туристической деятельности
Представленные на рисунке 2 методы широко применяются на различных этапах
анализа и планирования туристической деятельности, поскольку базируются на мнениях
экспертов в данной отрасли знаний.
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ПРОБЛЕМА РАСЧЕТА КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ ПРИ АНАЛИЗЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ НА IT - ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В статье дано понятие курсовой разницы, изучены проблемы учета и расчета курсовой
разницы, предложены возможные пути их решения. Целью статьи является исследование
проблем учета курсовой разницы на IT - предприятии.
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Ключевые слова: положительная курсовая разница, отрицательная курсовая разница,
пересчет курсовой разницы, расчет курсовой разницы, курсовая разница при импорте.
Для того чтобы затрагивать проблему учета курсовой разницы при анализе денежных
потоков предприятия, необходимо подробно рассмотреть и проанализировать такой термин
как «курсовая разница». Под курсовой разницей в научной экономической литературе
обозначают разницу, которая возникает в стоимости проданных или купленных товаров и
оказанных предприятием услуг в связи с изменением курса рубля к любой другой
иностранной валюте.
Точное определение курсовой разницы можно найти в ПБУ 3 / 2006 «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» [1]. До 2015 года в
налоговом законодательстве РФ существовал термин суммовая разница, под которой
понимали разницу, возникающую в случае, когда цена товаров и услуг установлена в
иностранной валюте или условных единицах, а оплата всегда производилась в рублях, но с
2015 года такие разницы стали называться курсовыми.
Курсовая разница возникает при переоценке имущества в виде валютных обязательств,
внесении авансов за товары и услуги, непосредственной покупке товаров или оказании
услуг различным предприятиям и организациям, и связана с изменениями официального
курса иностранной валюты к российскому рублю, который устанавливает ЦБ РФ на
конкретную дату.
Согласно ПБУ 3 / 2006 активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, и
находящиеся в учете данной организации, подлежат пересчету в валюту Российской
Федерации. Сюда мы можем отнести целый комплекс документов: все денежные знаки,
которые находятся в кассе организации, денежные средства, которые размещены на
банковских счетах компании, финансовые вложения во что - либо, различные средства в
расчетах с юридическими и физическими лицами, вложении во внеоборотные активы,
основные средства, материально - производственные запасы, и нематериальные активы при
их наличии.
Курсовая разница существует в двух основных вариантах, она может быть как
положительной, так и отрицательной, в зависимости от того, в какую сторону изменится
курс валюты на момент покупки товара или оказания услуг (см. рисунок 1.).
Курсовая разница

Положительная

Отрицательная

Рисунок 1. Типология курсовой разницы
В соответствии с законодательством Российской Федерации курсовая разница может
пересчитываться на различные даты:
1. Дату зачисления денежных средств на банковский счет предприятия либо их
списания со счета в иностранной валюте;
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2. Дату поступления либо списания иностранной валюты с кассы предприятия и их
выдачи из кассы; сюда можем отнести все виды денежных документов.
3. Дату признания доходов и расходов предприятия в иностранной валюте;
4. Дату утвержденного авансового отчета и др. [1].
Организация ООО «Ультра _ Лайн» принадлежит к основной системе налогообложения,
если же режим налогообложения в компании введен упрощенный, то курсовые разницы в
учете не отражают. Кредиторская задолженность при УСН перед покупателем и продавцом
не подлежит пересчету [4, 3].
При оплате товаров или оказании услуг в иностранной валюте любая курсовая разница
должна подлежать бухгалтерскому учету. Если цена на какой - либо товар или услугу
установлена в иностранной валюте (например, в евро), а подлежит оплате в российских
рублях, то курсовую разницу следуют рассчитывать по следующей схеме, представленной
ниже. В данном случае бухгалтеру необходимо считать сумму кредиторской
задолженности перед поставщиками с учетом НДС. В случае если цена установлена и
оплачивается в валюте, как например, при импорте товаров и услуг за границу, то
задолженность мы будем учитывать без учета НДС (см. рисунок 2.).

Рисунок 2. Схема учета курсовой разницы
Рассмотрим проблему учета курсовой разницы на примере IT - компании. 28.07.2017
ООО «Ультра - Лайн» приобрела иностранную валюту в размере 50000 евро. Валюта будет
учитываться по официальному курсу ЦБ РФ на дату приобретения. Курс ЦБ РФ на дату
приобретения составляет 69,6406 рублей, следовательно, в нашем учете необходимо внести
следующие записи: Дебет 52 «Валютные счета», Кредит 57 «Переводы в пути» в размере
3482030 млн. рублей (50000*69,6406).
На 31.07.2017 ЦБ РФ был установлен курс евро равный 69,6779 рублей, в соответствии с
этим остаток по конкретному валютному счету будет переоценен организацией на конец
текущего месяца. В данном случае мы наблюдаем увеличение курса евро по отношению к
рублю, установленным ЦБ РФ. В соответствии с этим организация признает прочий доход,
который возник в связи с разницей курса валют по отношению к моменту ее покупки.
Бухгалтеру необходимо сделать следующую запись: Дебет 52 «Валютные счета», Кредит
91 - 1 «Прочие доходы» в сумме 186,5 рублей (50000*(69,6779 - 69,6406).
Если произошло снижение валютного курса по сравнению с курсом на дату
приобретения иностранной валюты, возникает некий расход, который бухгалтер отражает
проводкой Дебет 91 - 1 «Прочие расходы», Кредит счета 52 «Валютные счета» в размере
суммы возникшей разницы. Даже если разница не велика, необходимо обязательно ее
учитывать и отражать в бухгалтерском учете.
В случае, когда организация предоставляет иностранную валюту наличным способом,
путем выдачи ее из кассы, при изменении валютного курса необходимо составить
следующие проводки: Дебет 50 «Касса», Кредит 91 - 1 «Прочие доходы» - при увеличении
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валютного курса, Дебет 91 - 2 «Прочие расходы», Кредит 50 «Касса» – в связи с
уменьшением валютного курса [3].
ООО «Ультра - Лайн» периодически приобретает основные средства и материально производственные запасы, а также нематериальные активы по договорам в евро и доллар
валюте. Стоимость основных средств и МПЗ на предприятии фиксируют на дату принятия
их к учету, в соответствии с курсом иностранной валюты по отношению к рублю,
установленному ЦБ РФ и в дальнейшем оставляют без изменений. Оплата обычно
производится в рублях. Но если возникает случай с задолженностью перед поставщиками
по оплате основных средств, то она подлежит последующей переоценке.
Рассмотрим данную ситуацию на конкретном примере, связанном с ООО «Ультра Лайн». Наша организация 03 августа 2017 года приобрела специальное оборудование для
маршрутизации IT - кабеля при установлении подключения нового города к интернет сети. Стоимость необходимого особого кабеля составила 3400 евро. 17.08.2017 курс евро,
установленный ЦБ РФ по отношению к рублю составил 69,9958 рублей. В связи с
возникшей задолженностью по оплате поставки кабеля и изменившимся к концу месяца
курсом евро, организации необходимо произвести переоценку имеющиеся задолженности.
На 31 августа 2017 года курс евро вырос и стал 70,2007 рублей [2, 8].
Таким образом, на основании вышеизложенной информации, бухгалтер обязан сделать
следующие проводки при учете денежных средств. Мы вносим запись в Дебет 08
«Внеоборотные активы», Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в сумме
237985 рублей (3400 евро*69,9958). Для отражения расхода организации необходимо
внести запись в Дебет 91 - 2 «Прочие расходы», Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» в размере 697 рублей (в данном случае мы 3400 евро*(70,2007 - 69,9958)).
Если в данном случае возникает некий доход при пересчете курсовой разницы, то
оставшиеся денежные средства вносим в Дебет счета 91 - 1 «Прочие доходы» в
необходимой сумме.
Периодически руководство и ключевые сотрудники компании ООО «Ультра - Лайн»
выезжают за границу для изучения и оценки новых технологий и закупки оборудования в
IT - сфере. Выше нами уже поднималась проблема выдачи евро валюты из кассы
организации, далее рассмотрим эту проблему подробнее на примере IT - компании.
Командировочные расходы, выданные в иностранной валюте, мы включаем в состав
расходов по обычным видам деятельности на дату утверждения авансового отчета,
действующего в соответствие с курсом на дату выдачи валютных средств работнику под
отчет. Если работник потратил все валютные средства, находясь в командировке за
границей, никаких перерасчетов производить нет необходимости. В случае если работник
производит возврат неиспользованных денежных средств, возникает курсовая разница.
Рассмотрим случай из практики в ООО «Ультра - Лайн». 15.06.2017 Козлючину А.Е
были выданы 1500 евро под отчет в связи с командировкой в Хельсинки на оплату
суточных, гостиницу, служебные расходы и т.п. Курс евро на момент выдачи денежных
средств под отчет составлял 63,9481 рублей за единицу. На момент окончания
командировки и возврата остатка выданных подотчетных сумм курс евро составлял 67,4993
рублей. Сотрудник произвел возврат неиспользованных 300 евро, выданных ему под отчет.
Таким образом, в связи с изменившимся курсом евро и остатком денежных средств,
выданных под отчет Козлючину А.Е. необходимо произвести следующие расчеты: 300
*67,4993 - 300*63,9481 = 1065 рублей. Таким образом, возникла курсовая разница, которую
необходимо учесть следующей проводкой: Дебет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»,
Кредит 91 - 1 «Прочие доходы» в сумме 1065 рублей. Положительную курсовую разницу
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отражают в отчете о финансовых результатах в графе 2340, отрицательную в графе 2350 [2,
13].
При импорте товаров ООО «Ультра - Лайн» производит расчеты в иностранной валюте.
Не всегда покупатели и поставщики производят оплату сразу, зачастую изначально
отправляя аванс на валютный счет организации, а после получения товара / услуги
переводят оставшиеся сумму. Таким образом, в силу отличия курса иностранной валюты
по отношению к рублю на различные даты, установленного ЦБ РФ, возникает либо
положительная, либо отрицательная курсовая разница. Более подробно на этом моменте
останавливаться не будем в силу наличия уже рассмотренных аналогичных ситуаций в
нашей статье.
Таким образом, в статье была поднята проблема учета курсовой разницы при ведении
бухгалтерского учета, представлены ключевые ситуации, на которых необходимо заострить
свое внимание начинающему бухгалтеру. Кроме этого, мы изучили особенности расчета
курсовой разницы применительно к компании, которая занимается IT - услугами.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ В ПИЛОТНЫХ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация
В статье проведена сравнительная оценка эффективности использования основных
производственных фондов в пилотных сельхозорганизациях Краснодарского края, которая
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показала, что лучше всего техническое состояние, фондооснащенность и эффективность
использования ОПФ в учхозе «Кубань»
Ключевые слова:
Основные производственные фонды, эффективность использования, фондоотдача,
фондоемксть
Эффективность использования основных производственных фондов определяется
показателями фондоотдачи и фондоемкости. Уровень этих показателей определяется
уровнями показателей фондообеспеченности и фондовооруженности труда, а также
качественным составом основных фондов. Низкая обеспеченность предприятий основными
производственными фондами приводит к несвоевременному выполнению необходимых
технологических операций, росту трудоемкости и увеличению затрат на производство
единицы продукции. Но наличие избыточного количества средств производства
способствует увеличению амортизационных отчислений, росту затрат на их обслуживание
и сохранение и в конечном итоге также ведет к удорожанию произведенной
сельскохозяйственной продукции. Наивысшая эффективность производства достигается
при оптимальном уровне обеспеченности предприятий и высоком качественном составе
располагаемых на предприятиях основных фондов.
Проанализировав показатели в таблице 1, можно сделать вывод, что за 3 года в ЗАО
ОПХ «Центральное» происходило увеличение фондообеспеченности на 14,1 тыс. руб. или
на 6,7 % .
Таблица 1. Показатели наличия и фондооснащенности основных производственных
фондов в ЗАО ОПХ «Центральное», ЗАО «Плодовод», учхозе «Кубань»
Показатель
Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов 2013г.
2013г.
2015 г.
2015 к 2013, %
Фондообеспеченность, тыс. руб.
2013г.
2015 г.
2015 к 2013, %
Фондовооруженность, тыс.руб.
2013г.
2015 г.
2015 к 2013, %
Энергообеспеченность, л.с.
2013г.
2015 г.
2015 к 2013, %

ЗАО ОПХ
«Центральное»

ЗАО
«Плодовод»

учхоз
«Кубань»

245866
276418
113,6

143236
165595
115,6

111155
177633
159,8

209,8
223,9
106,7

208,1
314,2
151,0

14,9
25,9
173,8

2341,6
2494,8
106,5

633,9
1103,9
174,1

387,3
588,2
151,9

5,4
5,1
94,4

8,2
5,5
67,1

2,6
2,6
100,0
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Энерговооруженность, л.с.
2013г.
2015 г.
2015 к 2013, %
Произведено продукции по
себестоимости на 1 работника, тыс.
руб.
2013г.
2015 г.
2015 к 2013, %
Произведено продукции по
себестоимости на 100 га с / х угодий ,
тыс.руб.
2013г.
2015 г.
2015 к 2013, %

60,2
56,7
942

24,9
19,3
77,5

68,3
64,4
94,3

1003,2
1339,3
133,5

597,7
665,4
111,3

554,8
826,0
148,9

8987,6
12019,4
133,7

18000,8
20406,3
113,4

2135,3
3337,8
156,3

Увеличение фондообеспеченности объясняется опережающим ростом стоимости
основных производственных фондов предприятия по сравнению с ростом площади
сельскохозяйственных угодий. Фондовооруженность выросла на 153,2 тыс. руб. или на 6,5
%  это связано с увеличением численности работников в целом по хозяйству. В 2015 году
снижение энергообеспеченности на 0,3 л. с. или на 5,6 % в относительном выражении и
энерговооруженности на 3,5л. с. или на 5,8 % %  это связано с уменьшением
энергетических мощностей предприятия.
В ЗАО «Плодовод» в 2015 году по сравнению с 2013 годом фондовооруженность
увеличилась на 74,1 % , фондообеспеченность увеличилась на 14,2 % такие изменения
обеспечены за счет роста стоимости основных фондов в 2015 году. Энергообеспеченность и
энерговооруженность в относительном выражении снижаются, это вызвано снижением
энергетических мощностей предприятия.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в учхозе «Кубань»
увеличилась за исследуемый период на 59,8 % . В течение 2013 - 2015 гг. из - за роста
количества основных фондов наблюдалось увеличение фондообеспеченности на 73,8 % , в
то время как фондовооруженность на фоне роста численности работников возросла на 51,9
% . Энергообеспеченность в 2015г. по сравнению с 2013 г. осталась неизменной.
Показатель энерговооруженности незначительно снизился, а именно на 5,7 % .
Таким образом, сравнительная оценка состояния, движения и уровня обеспеченности
основными производственными фондами показала, что техническое состояние и
фондооснащенность лучше всего в учхозе «Кубань».
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Аннотация
В статье ставится цель рассмотреть понятие эпистемологических интервенций, случаи их
возникновения и роль для научного знания. Особое внимание уделяется тому, как
методологический аппарат психологии повлиял на экономическую науку.
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В современной литературе термин «интервенция» используется в различных контекстах,
сохраняя при этом свое латинское значение, а именно идею вмешательства. При этом
происходит расширение сфер применения данного понятия. Если традиционно под
интервенцией понимали военное, экономическое и информационное вмешательство, то
сегодня все чаще говорят о психологических и эпистемологических интервенциях. В
политическом плане интервенция – это, как правило, насильственное вмешательство
государств (одного или нескольких) во внутренние дела чужого государства.
Экономическая интервенция может проявлять себя в форме вмешательства Центрального
банка посредством покупки или продажи валюты с целью поддержания курса валюты
национальной. Информационная интервенция может носить внешний и внутренний
характер и направленна главным образом на трансформацию жизни людей. Вмешательство
в личное пространство человека с целью его изменения называется психологической
интервенции. Вмешательство понятийного словаря, методов, приемов и принципов одной
науки в предметное поле другой, получившее название эпистемологических интервенций,
является относительно новым аспектом исследования научной меж - или
трансдисциплинарности. Последняя, являясь одной из ключевых характеристик
современного типа производства знания, предполагает формирование новых
организационных способов и структур научного исследования, отказ от дисциплинарных
границ, переход к открытым формам взаимодействия и создание общей аксиоматики.
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Ситуации применения объяснительных моделей одной науки к феноменам, традиционно
рассматриваемым другой, становятся массовыми в 20 - ом веке и протекают по следующей
схеме. Во - первых, ставится под сомнение устоявшиеся положения и методология какой либо научной теории. Во - вторых, происходит импорт терминологического словаря и
методов другой науки. И наконец, формируется новая объяснительная модель. Примерами
эвристически ценных интервенций в науке следует считать возникновение математической
психологии как раздела психологии, использующего математический аппарат для
построения теорий, а также физической химии – науки, объясняющей химические явления
на основе принципов физики.
Для современной экономической науки одной из революционных, на наш взгляд,
явилась интервенция психологическая. Принято считать, что экономика как наука
направлена на выявление объективных закономерностей, которые происходят в обществе.
Однако там, где имеют место человеческие отношения, всегда присутствует субъективный
аспект, а, следовательно, непредсказуемость и неопределенность. Именно это
обстоятельство наиболее явно позволило продемонстрировать психологические
исследования процессов, протекающих в экономической сфере. Одними из первых, кто
начал изучать экономическое поведение с позиции психологии, являются Д. Канеман и А.
Тверски, создавшие в результате теорию перспектив, которая описывает субъективные
особенности процесса принятия решений в условиях риска и его присутствия. Авторами
работы «Рациональный выбор, ценности и фреймы» были сделаны следующие выводы: 1)
люди склонны к риску в области потерь и несклонны к риску в области выигрышей; 2)
человек чаще склонен к риску, имея дело с маловероятным выигрышами, и не склонен в
случаях с маловероятными потерями; 3) субъективное состояние индивида может быть
улучшено, если негативный исход будет восприниматься как затраты, а не как потери [1,
с.32 - 39]. Общий же итог гласит: человек в большинстве случаев действует нерационально
и бессознательно благодаря эмоциям, чувствам, интересам, и это касается в частности
экономической сферы, для изучения которой необходимы как методы экономической
науки, так и психологии. Таким образом, была обоснована потребность в создании новой
отрасли научного знания, совмещающей в себе экономические и психологические методы.
В результате появилась экономическая психология как инновационное направление в
современных исследованиях, изучающее субъективные особенности человека как
участника экономических отношений. Следует отметить, что сам термин «экономическая
психология» появился еще в начале 20 - го века и был применен французским социологом
Г. Тардом. Постулируемая экономической психологией связь между психическими и
экономическими процессами подтверждает идею о том, что общество не является
совокупностью автономных реальностей, а представляет собой систему отношений.
Именно эта интенция лежит в основе акторно - сетевой теории, направленной не столько на
формирование нового представления о социальном, сколько на разработку релятивистского
подхода выступающего системой координат для социальных наук [2, с.76]. Практика
эпистемологических интервенций есть закономерное следствие не столько кризиса
традиционных объяснительных моделей, сколько существующих в социальной реальности
связей и отношений, принимающих различные пространственно - временные формы.
Другим примером эпистемологической интервенции в экономической науки является
теория экономической генетики, направленная на изучение наследственности и
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изменчивости экономических систем, их отношений и взаимосвязей, обоснование
генетической природы экономических институтов, механизмов воспроизводства,
различных факторов и форм экономической саморегуляции.
Указанные формы эпистемологических интервенций свидетельствуют о возможности и
необходимости расширения дисциплинарных границ, сложности объектов научного
исследования и формировании новых эвристических подходов.
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Аннотация:
Статья посвящена актуальной проблеме формирования современной научной
рациональности, основных условий выявления нового подхода в науке, роли деятельности
Г. Башляра в прогрессе научного знания. Целью работы является выявление критериев и
аспектов формирования историографического и методологического подхода в современной
науке. Анализируется новый рационализм Башляра. Автор вел инновации в понимание
деятельности и подходов к науке, изменил менталитет ученых, провел разделительную
черту в методологии между гуманитарными и естественными науками.
Ключевые слова:
Эпистемология, историография науки, неклассическая наука, новый рационализм, Г.
Башляр.
Модернистский подход Башляра ориентирован на пересмотр классической научной
рациональности: эпистемологический вектор «ведет от рационального к реальному, а вовсе
не наоборот, как учили все философы, начиная с Аристотеля и кончая Бэконом» [1, c. 29].
Башляр считает, что между рациональностью, свойством сознания воспринимать
реальность как данность, и экспериментом существует противоречие. Он разграничивает
реализм «первого» и «второго» порядка, различая «внешнюю» действительность и реализм,
возникающий при взаимодействии с опытом – «осуществленном разумом, воплощенном в
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эксперименте» [1, c. 31]. Башляр вводит противопоставленные понятия «феноменальной»
(«вещь в себе») и «ноуменальной» – возникающей при взаимодействии с объектами
реального [1, c. 29] характеристики вещей.
Автор рассуждает об онтологии научной мысли, обосновывает необходимость
отказаться от простого созерцания в науке, рассматривает проблему реального и
рационального с позиции диалектики. Реализм многопланов, наука это подтверждает.
Только научная мысль как таковая может быть осью координат для анализа постоянно
меняющихся явлений.
Книга Башляра посвящена зарождающейся новой научной рациональности, являющейся
реакцией в эпистемологии на современные ему достижения в области математики и
физики. Исследователь пишет о том, что неевклидова геометрия, неархимедова концепция
измерения, механика Эйнштейна, физика Бора и арифметика некоммутативных операций
не отвечают идеалам классической научной рациональности, воплощая дуализм реальности
объектов исследования и рациональности, осмысляющей их, и участвующей в развитии
науки, в чем проявился модернистский и, отчасти, релятивистский подход Башляра. При
этом Башляр не отрицает истинности и адекватности, как классической теории познания,
так и неклассического, модернистского, подхода. Современная научная рациональность
пронизана обновленным духом и новым, более продуктивным, эпистемологическим
основанием, переживающим период «цветения» [1, c. 33]. Рассуждая о философии науки,
он пишет: «эпистемология должна занять свое место как бы на перекрестке дорог, между
реализмом и рационализмом» [1, c. 35].
Реализм и рационализм находятся во взаимовыгодном обмене опытом.
Башляра интересует психология науки. Анализируя работы ученых, историю и
психологию детерминизма, Башляр приходит к выводу о том, современные ученый должен
в большей степени задаваться вопросами, нежели искать истинный путь решения.
Категории детерминизма и индетерминизма применимы к современной Башляру
модернистской науке. Детерминизм полностью обусловлен психологически в силу поиска
критического подхода и поиска доказательств. Основу индетерминизма в естественных
науках составляет непредсказуемость поведения и научное незнание.
Рассуждая о роли теории вероятностей, возникшей из диалектики детерминизма и
индетерминизма, исследователь приходит к выводу о том, что «современная наука
приучает нас оперировать настоящими вероятностными формами» [1, c. 112]. В
противоположность позитивистам, Башляр считает математику источником
экспериментирующего мышления.
Утверждается, что научный метод обусловлен обстоятельствами и наука должна
развиваться и меняться, находится в постоянном прогрессе. Изменчивость – это основная
характеристика эпистемологии. Научный метод неотделим от его применения.
Список использованной литературы:
1. Башляр Г. Новый рационализм / пер. с фр. Ю. П. Сенокосова, Г. Я. Туровер. - М.:
Прогресс, 1987. – 381 с.
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Аннотация
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О подходе Г. Башляра следует сказать, что его исследовательская концепция направлена
на поиск научной новизны и вытекает из предпосылок реальной истории науки XX века, из
всех ее открытий, переломами и кризисами, крупными именами ученых.
Работы, вошедшие в «Новый рационализм», отражают психологию научного творчества
самого Башляра. Подобно аристотелевской концепции разделения на четыре стихии, выбор
ученого и его выводы соответствуют предмету анализа: области естествознания,
динамично меняющейся научной рациональности и истории науки, «свободе творчества»
ученого.
Башляр нарушает свойственное классической и позитивной науке нормативные
представления о единстве метода, цели и хода исследования, сочетая как в своих
исследованиях, так и философии множество подходов: интерпретационный и
герменевтический, культурно - аналитический, психологический и философский.
Одновременно обращается внимание на множество аспектов и объектов, которые не
признавались научными в период классического рационализма, на предмет исследования и
непосредственно его интерпретацию.
Башляр не является ни сциентистом, ни антисциентистом. Методологический подход его
– «гуманитарный», исключающий расчеты и эксперименты, умозрительный и критический,
аналитический. Его работам свойственно великое разнообразие подходов, что указывает на
состояние постоянного поиска, попутку найти наиболее подходящие «слова» для
выражения своих противоречивых идей.
Башляр не случайно занимался вопросами психоанализа в науке: его собственные
суждения и выводы во многом основываются на ощущениях и импрессионистских
ощущениях, показывающих, к какой области философской рефлексии следует обратиться
при исследовании определенных вопросов.
В отчете о заседании провозглашается эволюционный подход: «Если бы мы хотели
определить рационализм, то его следовало бы определить как очевидно возобновляемое
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мышление и возобновляемое ежедневно. Мы не можем сегодня основываться на
вчерашнем, если мы действительно рационалисты» [1, c. 287]. Истины, полученные путем
рационального созерцания и наблюдения, возводятся до уровня философских
высказываний. Данное высказывание можно считать основополагающей аксиомой
воззрений ученого. Рационализм, мысли и выводы, спроецированные на историю науки,
подобно отражению, так же непостоянны и «текучи», динамичны, как вода. Философия
Башляра пытается уловить это непостоянство и изменчивость.
Башляр больше рассуждает и интерпретирует, нежели анализирует.
В рассуждениях и анализе употребляются эпитеты, приобретающие статус
философских: «глубинные» часы» [1, c. 286] в его интерпретации рационалистичны.
Отныне история науки приобретает новую характеристику – динамизм.
Исследование понятий, и категорий науки подобно исследованию авторского
художественного творчества, основывается на психологизме, философско - историческом
методе и анализе элементов. Оценочно - критический подход к рассмотрению какого - либо
вопроса сближает Башляра с экзистенциалистами.
Стиль работ Башляра можно назвать философско - критическим. Автор рефлексирует в
поисках новых путей осмысления предмета и объекта исследования. Признает
множественность этих путей. Ученый находится в постоянном поиске, переходя от объекта
исследования к методу его характеру и описанию – от законов физики к психоанализу
явлений, от парадигмы к научной рациональности. Работы Башляра требуют дальнейшего
изучения и как историографические и философско - аналитические труды, и как
полноценные произведения уровня авторского творчества.
Культурно - исторический подход и новую рациональность породило время
значительных революций в науке. Вместе с тем, тенденцию уловить динамику,
изменчивость, можно связать с психологией творчества самого Башляра, его анализами,
посвященной рассмотрению образов и мотивов воды, огня, воздуха, преобладающими над
инертной земной стихией. Подобно тому, как точные науки и естествознание с его
законами согласуется с постоянством земных образов и качеств, их концептов, история и
философия в работах Башляра столь же динамичны и разнообразны, настолько же
изменчивы, как вода и воздух.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью изучения эпистолярного
наследия Н.М. Карамзина, которое позволит лучше узнать не только самого автора, но и
эпоху, в которой он жил. В исследовании используется общелингвистический метод
научного описания, предполагающий сбор исследуемого материала по теме и
последующий его анализ. Результатом исследования стал вывод, письма Карамзина
позволяют увидеть в нем не только великого патриота русской земли, талантливого
писателя, интеллигентного, тонко чувствующего человека, но и любящего мужа и отца.
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Значительный интерес для лингвистов и литературоведов представляет обширное
эпистолярное наследие Н.М. Карамзина (его письма к П. А. Вяземскому, И. И. Дмитриеву,
М. Н. Муравьеву, В. А. Жуковскому и др.) О значении подобного рода источников П.А.
Вяземский писал: «В письмах своих Карамзин, как в чистом и верном зеркале,
изображается во всей своей ясности… В них специально ничему не научишься, но вместе с
тем научишься всему, что облагораживает ум и возвышает душу» [1].
Интересно, что большинство писем написаны Карамзиным на русском языке. Хотя
Николай Михайлович свободно владел несколькими европейскими языками, все же в
письмах к соотечественникам предпочитал родной язык. В его письмах четко
прослеживается его упорное нежелание следовать установившейся моде на французский
язык.
Особенный интерес для нас представляют письма Н.М. Карамзина к жене в 1812 году,
поскольку они позволяют его глазами увидеть события, происходившие в это время в
Москве, почувствовать настроения, царившие в армии и среди москвичей, и его
собственные заботы и переживания. Они также дают возможность составить представление
об «оценке им событий и действий современников, дополнить знания о его
внутрисемейных и дружеских отношениях» [3, с.247]. В письмах звучит, прежде всего,
тревога за судьбу близких и Отчизны. Вот некоторые строки из них: «...береги себя и наших
малюток; ты теперь у них одна»; «...более всего желаю, чтобы Господь хранил вас»;
«...всякую минуту молюсь о России и о нашем семействе»; «...благодарю Бога, что вы
доехали здоровы до места» [2].
25 августа, за день до Бородинского сражения, Карамзин пишет: «Вчера в 115 верстах от
Москвы неприятель атаковал наш арьергард; ожидают, что нынешний день будет
решительная баталия... Господь да защитит наше любезнейшее отечество!.. Все решится
скоро, скоро. Идет дождь: может быть это лучше для наших». В своих письмах он также
сообщает о высоком воинском духе солдат и генералов русской армии («Слышно, что все
от генерала до солдата готовы умереть») и о событиях, происходящих в городе, состоянии
духа москвичей и подготовке их к возможной обороне Москвы («Наши добрые москвитяне
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изъявляют готовность умереть за честь древней столицы: вооружаются саблями и пиками,
купцы, ремесленники, мещане, фабричные…» [2].
Представляют интерес также и письма Николая Михайловича Карамзина к жене,
которые свидетельствуют о глубокой привязанности супругов друг к другу, о любви
Карамзина к своим детям. После восьми лет совместной жизни, он пишет жене такие
строки: «Ты мое сокровище и жизнь; люблю тебя гораздо более себя»; «Нежно, нежно тебя
целую, а после и наших малюток»; «Катенька бесценная! Прижимаю тебя к сердцу:
Господь да - блюдет тебя»; «... Бог любит меня, когда он дал мне такую жену» [2].
В заключение следует подчеркнуть, что письма Н. М. Карамзина позволяют нам не
только составить представление о событиях Отечественной войны 1812 года через призму
наблюдений, размышлений и переживаний большого патриота земли русской, своим
талантом историка и писателя, «исполнившего долг чести и любви к отечеству» [4, с.95], но
и увидеть между строчек самого автора, его глубочайшую интеллигентность,
возвышенность чувств и человечность, которые отмечал Вяземский в письме к А. И.
Тургеневу 20 августа 1833 года: «...если персонализировать понятия и жизнь, то Карамзин
есть для нас чистая нравственность, ибо чище этой не найдешь на земле» [1].
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
АВСТРИЙСКОГО ВАРИАНТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Между обоими вариантами языка наблюдаются некоторые различия в употреблении
определенного артикля перед именами собственными. В немецком варианте литературной
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нормой является форма: Наns, Friedrich Müllerи т. д. В австрийском же варианте
употребление определенного артикля перед именем собственным является допустимым:
der Karl, ich hab’s dem Walterschongesagt. [5, c. 96].
а) особенности в склонении существительных
Склонение существительных в австрийском варианте не обнаруживает заметных
различий, за исключением тех, которые вызваны расхождением существительных в
грамматическом роде.
В некоторых случаях существительные при общности их грамматического рода могут
быть противопоставлены по их принадлежности к типам склонения. Так, существительное
der Granat относится в немецком варианте к сильному склонению (des Granat(e)s), а в
австрийском оно принадлежит к типу слабого склонения (des Granaten) [1, c. 120].
Наблюдаются отдельные случаи колебания падежной флексии. Так, в австрийском
варианте Schi имеет в форме родительного падежа нулевую флексию (des Schi) либо
флексию - s (des Schis), тогда как в немецком употребляется одна форма: des Schis. [3, c.
179].
б) прилагательное
В австрийском варианте прилагательное не обнаруживает отклонений в своем
склонении. Отмечаются лишь некоторые случаи отклонения в образовании степеней
сравнения. Так, rot образует сравнительную степень с участием умлаута (röter), а немецкие
формы имеют варьирование roter / röter. В австрийском узусе умлаут участвует в
образовании сравнительной степени от gesund / gesünder. Дуден - 4 считает возможным
варьирование gesunder / gesünder, отдавая предпочтение форме с умлаутом [1, c. 44].
в) глагол
В обиходной речи некоторые глаголы могут принимать частицу sich, образовывая
структурные варианты одного и того же лексического значения: wagen – sich wagen;
erwarten – sicherwarten и т. д. В других случаях такие образования приводят к образованию
иных лексических значений: sichmit etw. spielen означает в обиходной речи sich mit etw.
ohne Ernst beschäftigen. Глагол spießen (рус. пронзить) имеет вариант sich spießen, что
означает в обиходной речи: läßt sich nicht bewegen (diese Tischlade spießt sich): geht nicht gut
weiter (diese Sache spießt sich) [3, c. 14].
г) особенности формы претерита и причастия II некоторых глаголов
Ряд глаголов имеет формы претерита или причастия II, отличные от тех, которые
приняты в немецком употреблении. Так, hauen имеет в немецком форму претерита hieb и
причастия – gehauen. Слабый претерит haute употребляете в обиходной речи со значением
prügeln, а слабое причастие II считается диалектной формой. Австрийскому употреблению
ÖWb рекомендует сильный претерит hieb, а обе слабые формы (претерит и причастие II)
haute – gebaut словарь считает обиходными [4, c. 14].
Некоторые глаголы в австрийском варианте отличаются от немецких своими формами
причастия II. Так, глaгoгол sich überessen имеет в австрийском форму причастия hat sich
überessen, тогда как в немецком – du habt dich übergegessen. Сравним также в австрийском:
(diese Kuh hat sich) überfressen, а в немецком – (diese Kuh hat sich) übergefressen [5, c. 49].
д) особенности образования формы перфекта у глаголов stehen, liegen, sitzen
Известно, что немецкому литературному употреблению характерны формы перфекта от
данных глаголов, образованные с помощью haben. В основе этой нормы лежит северно - и
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восточнонемецкое территориальное употребление, тогда как в южнонемецких областях с
этой целью употребляется sein. Л. Вольф находит этому «отклонению» убедительное
объяснение. Эти глаголы, говорит он, еще и сегодня здесь нередко употребляются в
значении sich setzen, sich legen, sich stellen (irgendwohin treten): er ist aufs Bett gelegen; er ist
ans Fenster gestanden; er ist auf den Stuhl gesessen. В австрийском литературном варианте
перфект от глаголов stehen, sitzen образуется с sein: ich bin gestanden, bin gesessen [2, c. 19].
е) особенности употребления некоторых предлогов
Предлог ober (ob) известен в австрийском употреблении в значении über: Er wohnt ober
uns (... über uns). ÖWb приводит этот предлог как вариант к über. В немецком
употреблении он не сохранился, но о нем напоминают формы oberhalb (ober halb des
Sees),как и другие образования: Oberfläche, Oberhand, oberirdisch. [3, c. 89].
Особого внимания заслуживает предлог am, который нередко употребляется вместо auf:
am Land, am Dach, am Boden и т. д. ÖWb не признает это употребление литературным, но
через обиходную речь оно проникает и в печатные произведения: am Programmstanden
noch... [1, c. 39]. Такое употребление восходит к диалектному узусу. Так, в венском
диалекте мы встречаем: Legs am Disch (Leges auf den Tisch), где вместо винительного
употребляется дательный падеж.
Заслуживает внимания группа предлогов in, nach, zu. Как известно, в немецком
литературном узусе в устойчивом сочетании «ходить в школу» используется предлог zu:
das Kind geht zur Schule. В австрийском узусе в данном случае используется предлог in: das
Kind geht in die Schule. Выражение zur Schule gehen означает в Австрии направление
движения – bis zur Schule. Сравним австрийские иллюстрации: Einige gehen noch in die
Schule...; Sie geht schon in die Schule. В австрийском узусе предлог in используется также
вместо zu и в другом словосочетании – «ложиться спать». Так, немецкому zu Bett gehen в
Австрии соответствует ins Bett gehen. Ср.: Sie ging noch nicht ins Bett, als... [2, c. 134].
Предлог gegen требует после себя родительного падежа, но в обиходной австрийской
речи нередко встречается и дательный. Такое употребление восходит к диалектному, где
этот предлог употребляется как с дательным, так даже и с винительным падежом: wegen
den Haus (wegen dieses Haus). Хотя ÖWb предлагает употреблять после этого предлога
родительный падеж, нередко встречается: ... wegen dem Befehl [1, c. 113].
Список использованной литературы
1. Horbung, M. Besonderheiten der deutschen Hochsprache in Österreich / M. Horbung //
Österreich in der Geschichte und Literatur. – Berlin : Opladen, 2009. – 318 S.
2. Muhr, R. Internationale Arbeiten zum österreichischen. Deutsch und seinen
nachbarsprachlichen Bezügen / R. Muhr. – Wien : Lang, 2008. – 415 S.
3. Wiesinger, P. Das österreichische Deutsch in Gegenwart und Geschichte / P. Wiesinger. –
Wien : LIT Verlag, 2011. – 246 S.
4. Wiesinger, P. Die deutsche Sprache in Österreich / P. Wiesinger // Das österreichische
Deutsch. Schriften zur deutschen Sprache in Österreich. – Köln : Gray, 2008. – S. 10–30.
5. Wolf, L. Landschaftliche Unterschiede in der deutschen Hoch - und Umgangssprache. –
Tübingen : MaxNiemeyerVerlag, 2010. – S. 89–110.
© Ветошкина Е.Н., Аникина М.Н., 2017
184

УДК 336

Ветошкина Е. Н.
к.филол.н., доцент
факультет иностранных языков МГПИ имени М. Е. Евсевьева
г. Саранск, Российская Федерация
Аникина М. Н.,
студент 5 курса
факультет иностранных языков МГПИ имени М. Е. Евсевьева
г. Саранск, Российская Федерация

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В
РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Имя прилагательное в немецком языке имеет общее значение и несет те же
синтаксические функции в предложении, что и имя прилагательное в русском языке. Оно
обозначает качество предмета в широком смысле этого слова (форму, величину, цвет,
физические свойства, отношения к другим предметам и так далее). Соответственно имя
прилагательное выступает в предложении в сочетании с именем существительным (реже с
местоимением) и служит определением или именной частью сказуемого [3, с. 72].
Грамматические категории имени прилагательного также совпадают в обоих языках.
Имя прилагательное изменяется в роде, числе и падеже, но эти категории относительны, так
как прилагательное не имеет постоянного рода, а так же не выражает грамматическое
значение числа и падежа самого прилагательного. Иными словами, они служат целям
согласования, выражая соответствующие категории определяемого существительного [1, с.
158].
Основное различие между немецким и русским именем прилагательным лежит в
области его морфологических признаков. Оно заключается в том, что в немецком языке
имя прилагательное наряду с изменяемыми формами имеет неизменяемую форму, в
результате чего оно употребляется не только как согласуемое, но и как несогласуемое
слово, в зависимости от своей синтаксической функции. В русском же языке имя
прилагательное всегда согласуется с существительным, к которому оно относится,
независимо от синтаксической функции.
Правда, русское прилагательное также имеет две формы - полную и краткую. Однако
сходство с немецким прилагательным в этом отношении только кажущееся. Во - первых,
обе формы русского прилагательного изменяемые, хотя краткая форма изменяется только в
роде и числе, но не в падеже, так как она употребляется лишь в качестве именной части
сказуемого. Во - вторых, краткая форма малопродуктивна, даже в функции именной части
сказуемого она употребляется далеко необязательно. Поэтому возможны такие
соответствия: Das Haus ist schön. Дом красивый. / Дом красив [3, с. 73].
Как и в русском языке, имя прилагательное в немецком языке изменяется по степеням
сравнения. Но существует различие в способах образования степеней сравнения. В
немецком языке формы сравнительной и превосходной степеней образуются только
флективным способом при помощи особых суффиксов: - еr — для сравнительной степени,
- (e)st — для превосходной степени.
В русском языке имеется два вида форм сравнительной и превосходной степеней:
простые, образуемые при помощи флексии, и сложные, образуемые при помощи слов
«более», «наиболее», «самый». Таким образом, одной и той же простой немецкой форме
сравнительной или превосходной степени могут соответствовать различные русские
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формы - простые и сложные: der wärmste - теплейший / самый (наиболее) теплый;
wärmer – теплее, более тёплый.
Трудность узнавания этой формы обусловлена тем, что суффикс - еr недостаточно
выразителен (не только по сравнению с русскими показателями сравнительной степени - ее,
более, но и с немецким суффиксом превосходной степени - st, так как - еr может быть и
окончанием прилагательного. Эта его недостаточная «выразительность» проявляется при
употреблении формы сравнительной степени в функции определения, именно в этом
случае суффикс - еr легко воспринимается как окончание, например: Das isi schon ein
ausführlicherer Bericht. Вот это более подробная информация [3, с. 78].
Таким образом, можно сказать, что основное различие между немецким и русским
именем прилагательным лежит в области его чисто морфологических признаков. Оно
заключается в том, что в немецком языке имя прилагательное наряду с изменяемыми
формами имеет неизменяемую форму, в результате чего оно употребляется не только как
согласуемое, но и как несогласуемое слово, в зависимости от своей синтаксической
функции. В русском же языке имя прилагательное всегда согласуется с существительным, к
которому оно относится, независимо от синтаксической функции. Как и в русском языке,
имя прилагательное в немецком языке изменяется также по степеням сравнения, но
отличается способами образования степеней сравнения.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОЩАНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В современной лингвистической литературе большое внимание уделяется проблемам
коммуникации, к которым можно отнести вопросы лингвистического статуса речевого
акта.
186

Речевой акт − отдельный акт речи, в нормальных случаях представляет собой
двусторонний процесс порождения текста, охватывающий говорение и протекающие
параллельно и одновременно слуховое восприятие и понимание услышанного. При
письменном общении речевой акт охватывает соответственно писание и чтение
(зрительное восприятие и понимание) написанного, причём участники общения могут быть
отдалены друг от друга во времени и пространстве. Речевой акт есть проявление речевой
деятельности .
В речевом акте создаётся текст. Лингвисты обозначают этим термином не только
зафиксированный текст, но и любое кем - то созданное «речевое произведение» любой
протяжённости. Во внутренней речи создается «внутренний текст», то есть речевое
произведение, сложившееся «в уме», но не воплотившееся устно или письменно.
Многие понятия, связанные с традиционным взглядом на протекание и процесс
вербализации различных фаз акта коммуникации, требуют дальнейшего осмысления и
освещения. К таким лингвистическим феноменам можно отнести и эвазию.
Под термином «эвазия» С. В. Антонова понимает «уклончивые ответные реплики в
диалоге». На материале немецкого языка данный феномен рассматривался применительно
к фазе окончания диалога как фазе сниженной открытости для общения (К. - Г. Егер),
фатическим средствам, создающим угрозу эвазии (Е. А. Кульнина), фазам взаимного
завершения темы (К. Брикер, С. Загер). Прощание выступает в речи как один из видов
эвазии, под которой понимается уклонение от коммуникации, приводящее к ее
завершению.
Прощание, как и другие виды эвазии, обладают ярко выраженной фатической функцией.
Согласно Якобсону под фатическими репликами понимаются сигналы, обеспечивающие
эффективность коммуникации, в частности прощание является маркером размыкания
речевого контакта [2, с. 198].
Традиционно прощание возникает в завершающей фазе диалога и может пониматься в
двух смыслах:
1) собственно речевой акт «прощание», названный К. Г. Егером „Terminalsignal” (сигнал
завершения) [3, с. 105].
2) вся завершающая фаза диалога или ее часть, которая может состоять из нескольких
речевых актов, традиционно выступающих в следующей последовательности: резюме
(„gut”, „schön”, „also”) – благодарность (Danke für deinen Anruf!) – пожелание / совет (Machs'
s gut / Einen schönen Abend! / Viel Spaß bei der Party!) – прощание (Auf Wiedersehn / Tschüß /
Man sieht sich).
Целью речевого акта «прощание» является не только оформление завершения
социального контакта, но и сохранение социального взаимодействия. Именно поэтому
формулы прощания так часто содержат упоминание о будущей встрече. В первом случае
прощание – это результат всех промежуточных фаз второго варианта, причем, этот
результат, может быть, и, не достигнут, если вербальные и невербальные сигналы друг
друга партнеры будут интерпретировать неправильно. В связи с этим, кроме вербальных и
невербальных знаков важны также паралингвистические сигналы: высота голоса, его сила и
темп. В немецкой культуре, например, при завершении беседы и прощании обычно
повышают голос, говорят громче. В русском же языке наоборот присутствует ровный тон
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голоса, особенно это свойственно китайскому языку, и иностранцы не всегда понимают,
что разговор окончен.
Завершение может быть сигнализировано говорящим эксплицитно и имплицитно.
Например, эксплицитной репликой является: Nun, noch eine Frage ganz zum Schluss,
имплицитный же сигнал завершения − O, ich möchte sagen, wir gehen los.
Прощание является симметричным речевым действием, характеризующимся
двучленностью. Пожелание при прощании, высказанное одним партнером, требует
ответных реплик от другого. Правила этикета и нормы поведения человека в обществе не
позволяют, не реагировать на прощание, заставляя адресата непременно контактировать с
адресантом, то есть осуществлять коммуникацию. Поскольку формулы прощания
предваряют последующие реплики, то можно говорить, что они обладают
катафоричностью. Так, например, пожелание „Alles Gute!”, требуещее ответной реакции „Ja
klar, dir auch” (gleichfalls, ebenfalls, ebenso). Собственно прощание существует как парная
формула: „Wiedersehn!” - „Wiedersehn!” „Tschüß!” – „Tschüß!”
Выбор форм прощания определяется ситуацией, а также социальными и
психологическими факторами. Наиболее употребительной нейтральной формой прощания
является Auf Wiedersehen!, которая в неофициальном общении при близком контакте
сокращается до Wiedersehen! Некоторые высказывания характеризуются как вежливые
формы прощания, например: Erlauben Sie / gestatten Sie, dass ich mich verabschiede! Auf ein
baldiges glückliches Wiedersehen! Leben Sie wohl! Angenehme Nachtruhe! При этом каждая из
них имеет свое назначение. Так последняя, представляет собой прощание в очень поздний
час, являясь одновременно добрым пожеланием. Leben Sie wohl! Auf ein baldiges glückliches
Wiedersehen! а разговорная форма „Alles Gute!” употребляется при прощании на достаточно
длительный срок. В официальном общении чаще всего используется Erlauben Sie / Gestatten
Sie, dass ich mich verabschiede.
В неофициальном общении доминирует слово „Tschüß”, причем его употребление
отличается от русской лексемы «пока», которой принято переводить данное слово.
„Tschüß” в немецкой культуре употребляется без учета социального статуса и
разграничения на обращение «ты» и «Вы». Это приводит к частым ошибкам у немцев,
изучающих русский язык. Например, солидных представителей русской фирмы часто
удивляет небрежное слово «пока» из уст столь же солидного немецкого коллеги [1, с. 55].
Таким образом, речевой акт «прощание» обладает значительным арсеналом средств
выражения, которые зависят от большого количества факторов, среди которых находится и
социокультурный. Если согласиться с русской пословицей «Конец – делу венец», умение
правильно завершить разговор является залогом дальнейшего эффективного
взаимодействия.
Список использованной литературы
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СРАВНЕНИЕ ПОСЛОВИЦ В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Пословица является самой лаконичной и наиболее используемой единицей фольклора. У
каждого народа есть свои собственные пословицы, которые составляют важную часть
национального культурного наследия. Пословицы отражают многовековую народную
мудрость, это свод правил жизни, историческая память, послания предков. Сферы
использования пословиц у каждого народа практически всегда сходны [1, с. 72].
Сравним сферы употребления пословиц в немецком и русском языках. Прежде всего, в
большинстве пословиц данных языков закреплено отношение к труду. Например, в
русском языке существует пословица, которую знают и взрослые и дети: «Кто не работает,
тот не ест». И в немецком языке существует аналог вышеприведенной пословицы: Wer
nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Второй немало важной темой пословиц, как в немецком,
так и в русском языке является тема бережливости. В немецком языке есть множество
пословиц на тему бережливости, вот некоторые из них. Первая пословица Spare was, dann
hast du was переводится как «сэкономишь сначала, поимеешь потом». Или, например
следующая пословица гласит так: Sparen ist verdienen, что переводится «экономить значит
зарабатывать». Существует почти аналогичная пословица на русском «Копейка рубль
бережет». Конечно же, нельзя не упомянуть о немецкой пунктуальности на примере
следующей пословицы: Sieben sollen nicht harren auf einen Narren. Данная пословица будет
переводиться как всем известная пословица в русском языке: «Семеро одного не ждут».
Как можно увидеть, пословицы отражают менталитет, быт, культуру и опыт народа того
или иного языка [2, с. 38].
Пословицы ярко показывают ум, трудолюбие и могут осудить лень. Чтобы
содержательно и кратко передать смысл пословицы используются некоторые
художественные средства. Как в русском, так и в немецком языке часто используется
«сравнение», так как это удачный вариант передачи сложных понятий через конкретные
образы или сопоставления. Например, с помощью средства «сравнение» изображается
абстрактные смысл языка: «Язык не стрела, а пуще стрелы / Scharfe Schwerter schneiden
sehr, scharfe Zungen noch viel mehr». Стоит упомянуть, что русский язык более богат.
Сравнения в пословицах имеют самые разнообразные формы. То они построены с
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помощью союзов «как», «что», «ровно», «словно». Например: «Верится, словно на ежа
сел».
Так же, можно сказать, что излюбленными средствами являются «метафора»,
«олицетворение». Например: «Худые вести не лежат на месте / Die schlechten Nachrichten
haben Flügel». Стоит заметить, что наряду с сравнением, иносказание является самым
употребляемым художественным средством пословиц. Вообще все пословицы можно
разделить на три группы по принципу иносказания: 1) К первой можно отнести пословицы,
не имеющие иносказательного, переносного смысла. Таких пословиц немало. Например:
«Один за всех, все за одного / Einer für alle, alle für einen»; 2) Ко второй группе можно
отнести пословицы, которые можно использовать в прямом, так и в переносном смысле.
Например: «Куй железо, пока горячо / Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist»; 3)
К третьей группе в обоих языках относятся пословицы, имеющие только переносный
смысл. Например: «У страха глаза велики / Die Furcht hat Tausend Augen». А так же, часто
используется художественный прием «тавтология». Например: «Что было, то было /
Gewesen ist gewesen » [1, с. 95].
Сравнивая пословицы русского и немецкого языка, можно разделить все пословицы на
три группы: 1)Существуют полные смысловые эквиваленты. К ним относятся пословицы,
которые в обоих языках имеют одинаковое смысловое значение и образную основу.
Например: « Лучше поздно никогда / Besser spät als nie»; 2) Ко второй группе можно
отнести пословицы, которые имеют одинаковую образную основу и близкое смысловое
значение. Например: «Смех без причины - признак дурачины / Am vielen Lachen erkennt
man den Narren (Узнают глупца по большому смеху)»; 3) К третьей группе относятся
пословицы, имеющие различие образов при значительном сходстве значения самих
пословиц. Например: «Не все коту масленица / Nicht alle Tage ist Sonntag (Не все дни
воскресенье)».
Таким образом, стоит еще раз упомянуть, что пословицы являются древнейшим и
популярным жанром устного народного творчества. В пословицах народ отразил свое
отношение к природе и ее явлениям, социальному и историческому опыту своих предков,
выразил свое мировоззрение, нравственные нормы и эстетические идеалы.
Художественные приемы и средства способствуют созданию эмоционального настроя у
человека, вызывая смех, иронию или, наоборот, самое серьезное отношение к тому, о чем
говорят. Несомненно, знание пословиц – необходимейшее условие глубокого овладения
языком, умение правильно пользоваться богатством красноречия характеризует степень
владения речью.
Список использованных источников
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАИМСТВОВАНИЙ В АВСТРИЙСКОМ
ВАРИАНТЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В составе лексики немецкого языка Австрии заметное место занимают
заимствования из других языков: славянские, латинские, французские, итальянские
и др. Так, из латинского известны такие слова, как die Krida со значением
Zahlungesunfähigkeit, «неплатежеспособность». Сравним также: der Kridar, der
Kridatar – Gemeinschuldner (задолжник). Существительное der Mandatar означает
Beauftragter, Abgeordneter (представитель, депутат от партии, организации): …was
die kommunistischen Mandatare vor der Wahlgesagt haben. Существительное das
Nationale употребляется в официальном канцелярском языке со значением
Personalien, Personalangaben (сведения, данные): Das Nationale wurde aufgenommen.
“Ich heiße Elfride M., ereifert” sich die Passantin... Сравним также такие слова, как
psychiatrieren – auf den Geisteszustand untersuchen (подвергнуть психическому
обследованию), die Urgenz – Dringlichkeit (срочное дело), die Psyche – Frisiertischmit
Spiegel (туалетный столик), refundieren – ersetzen, zurück zahlen (возмещать сумму,
убытки) [4, c. 67].
Характерную группу слов составляют славянские заимствования. Среди них
такой «австрицизм», как der Kren (хрен), вытеснивший немецкое соответствие
Meerrettich: … denner hatte den Kren… vergessen; Aber sie wünschte sich freilich
Würstel mit Kren [1, c. 32].
Существительное die Jause – Zwischenmahlzeit, Vesperbrot (полдник, закуска, еда)
было заимствовано из словянского “južina” и является нейтральным,
общеупотребительным в Австрии, но неизвестным за ее пределами. Оно активно
участвует в словообразовании: jausnen – zu Mittagessen, kleinen Imbiß machen
(пообедать, перекусить), das Jausenbrot – Butterbrot (завтрак, пища, взятая из дома
на работу), der Jausenkaffee – Vormittags – oder Nachmittagskafee (чашка кофе до или
после обеда), der Jaussentisch – zum Essengedeckter Tisch – (стол, накрытый для
завтрака, стол с закусками), die Jausenschale – Kaffeetasse (чашка, из которой
повседневно пьют кофе, чай), die Jausenstation (закусочная за городом, в горах;
191

корчма), die Jausenzeit – Mittagspause (обеденный перерыв). Сравним так же другие
слова типа das Jausenpapier (бумага, в которую завернут завтрак) и т. д. Ein Zeichen
dafür, daß die Jausenzeit nicht ausreicht…; Auch das Stammeisen, das Jausenpapier… auf
dem Fensterbrett stammten von ihm [2, c. 120].
Из славянского было так же заимствовано существительное die Keusche, которое
употребляется со значением kleines Bauernhaus (сельский домик), или baufälliges,
altes Haus (старый, полуразвалившийся дом): … außer einer Keusche in Südkärnten,
die langsam verfiel. К славянским словам относятся также: der Powidel – Pflaumenmus
(повидло), der Kolatsche – runder Kuchen (калач). Сравним также der
Powidelkolatsche – сладкий пирог, das Powidltatschkerl – сладкое мучное блюдо,
например: Gulyas will im Lokal gegessen werden, doch Marillenknödel, Apfelstrudel,
Powidltatschkerln im privaten Zirkel [3, c. 77].
Сравним также использования der Kolatsche в переносном значении, например die
Kolatschenwelt anschauung (обывательский взгляд, мещанское мировоззрение): ...und
die Kolatschenwelt anschauung, die jetzt mit dem Stolz der kulturellen Überlegenheit
getragen wird [3, c. 82].
К заимствованиям из французского относятся такие слова, как die Emballage –
Verpackung (упаковка), die Eprouvette – Glasröhrchen (пробирка), das Giletweste
(жилет), garagieren – in Garage stellen (поставить в гараж); die Trafik – Tabakladen
(киоск, табачная лавка). Сравним, например: ... die als Emballage für einen
Hosenstrekker nicht einen Pfennig kosten! [5, c. 155].
Итальянские заимствованные слова: das Animo – Vorliebe für etwas, Lust (питать
склонность), der Karfiol – Blumenkohl (цветная капуста), die Marille – Aprikose
(абрикос), der Stralzio – Liquidierung (ликвидация дела, закрытие фирмы), der Spagat
– Bindfaden (шпагат), die Pofese (die Pafese) – Röstschnitten, «arme Ritter» (гренки с
мармеладом или паштетом) [5, c. 217].
Таким образом, в составе лексики немецкого языка Австрии заметное место
занимают заимствования из других языков: славянские (die Keusche – kleines
Bauernhaus), латинские (die Krida – Zahlungesunfähigkeit), французские (die
Eprouvette – Glasröhrchen), итальянские (das Animo – Vorliebe für etwas) и др.
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Сегодня, язык современной газеты стремится к динамичности и броскости. Способствует
этому, в особенности, абсолютно краткие предложения с пропуском лишних в
информационном отношении слов.
Небезызвестно, что любой эллипсис основывается на принципе экономии в языке,
благодаря которому, информация передается с помощью максимально сжатых,
лаконичных по структуре и содержанию языковых единиц.
Согласно определению, которое дано в словаре лингвистических терминов О. С.
Ахмановой, эллипсис – это пропуск элемента высказывания, легко восстанавливаемого в
данном контексте или ситуации [1, с. 52].
По словам В. В. Виноградова, эллиптические или «неполные» предложения как
независимые конструкции со специфическим логико - грамматическим видом
осуществляют свою коммуникативную функцию так же качественно, как и так именуемые
полные предложения [2, с. 74].
Как правило, для английского заголовка типично краткость, лаконичность и экономия
языковых средств, поэтому употребление эллипсиса является характерной его чертой.
Опускаться могут самые разные части речи и члены предложения: глагол to be, артикль,
сказуемое, подлежащее, вводный глагол при цитировании [3, с. 38].
Для того, чтобы привлечь внимание читателя к главной мысли сообщения, как правило,
опускается глагол to be. Благодаря данному приему речь становится более информативной.
Например, в одной из английских газет заголовок “Thousands of Holidays Unsold” [26, р. 6]
переводится «Тысячи путёвок не проданы». Здесь после подлежащего holidays глагол to be
опущен. В вышеприведенном примере опущение глагола не искажает смысл предложения,
делая его лаконичным. И смысл статьи сразу становится понятен.
Для того чтобы добавить газетному заголовку более выразительный характер, можно
использовать прием опущения артикля. Артикль сохраняется лишь тогда, когда его
отсутствие приводит к неверной интерпретации смысла предложения. Заголовок “End of the
Road for the Lane Hogger?” [27, р. 9] переводится «Конец дороги для нарушителя?». В
данном примере было бы грамматически верно поставить определенный артикль перед
существительным end, но эллипсис использован в вышеприведенном примере в
предотвращения троекратного повторение артикля.
В работах известных грамматиков говорится о том, что в английском эллиптическом
предложении чаще всего опускается сказуемое, чем подлежащее. Так, например, заголовок
“Golden Shot for British Teenager” [30, р. 16] переводится «Золотой выстрел для британского
подростка». Сказуемое is made с предлогом by могло бы стоять после подлежащего shot. Но
в данном случае, чтобы передать смысл предложения и самой статьи нет необходимости
употреблять сказуемое. Отсутствие сказуемого придаёт заголовку более динамичный
характер, отвечающий содержанию и характеру статьи.
Нередко для заголовков типичны цитаты, которые могут быть выражены как косвенной,
так и прямой речью. Опущение глагола, вводящего цитату, используется в связи с
экономией пространства. Этот прием также делает заголовок более емким и
информативным. В таких случаях пишется лишь сама цитата и имя автора. Например,
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“Chris Evans: My Other Job is a Ferrari Dealer” [29, р. 3] переводится «Крис Эванс: Моя
другая профессия – это торговец “Феррари”». После имени цитируемого опущен вводящий
глагол to say. Данный приём нередко употребляется в заголовках английских СМИ, так как
опущение вводящего глагола не влияет на смысл предложения, а, напротив, позволяет
быстрее донести информацию до аудитории [3, с. 39].
Таким образом, из вышеприведенных примеров понятно, что основная функция
эллипсиса состоит в создании эффекта намеренной небрежности, некоторой
недосказанности с целью придания речи наибольшей динамичности. Краткий заголовок
лучше воспринимается читателем, так как лаконичность вызывает интерес аудитории и
побуждает к прочтению. Для правильного и точного употребления эллиптических
конструкций необходимо не только знание грамматики современного английского языка,
но и знание культуры страны изучаемого языка, народных традиций, в том числе языковых,
быть в курсе описываемых событий и проблем.
Список использованных источников
1. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Сов.
энциклопедия, 2004. – 571 с.
2. Виноградов, В. В. Избранные труды. Исследование по русской грамматике / В. В.
Виноградов. – М. : Наука, 1975. – 275 с.
3. Юсупова, А. О. Эллипсис в заголовках англоязычных СМИ и особенности его
перевода на русский язык / А. О. Юсупова // Филологические науки. Вопросы теории и
практики. – 2016. – № 5. – С. 38–40.
4. Evans, M. End of the Road for the Lane Hogger? / M. Evans // The Daily Telegraph. –
2015. – 22 June. – Р. 154–201.
5. Fry, S. Making History fiction / S. Fry. – New York : Soho Press, 2014. – 464 p.
6. Maul, R. Golden Shot for British Teenager / R. Maul // Sport. – 2015. – 21 June. – Р. 27–32.
7. Pancevski, В. Germans Taught Royal Etiquette / В. Pancevski // The Sunday Times. – 2015.
– 21 June. – Р. 198–221.
© М.Н. Аникина, 2017

УДК 336

Ветошкина Е. Н.
к.филол.н., доцент
факультет иностранных языков МГПИ имени М. Е. Евсевьева
г. Саранск, Российская Федерация
Аникина М. Н.,
студент 5 курса
факультет иностранных языков МГПИ имени М. Е. Евсевьева
г. Саранск, Российская Федерация

ЯЗЫКОВОЙ МЕХАНИЗМ ВАЛЕНТНОСТИ АУТОСЕМАНТИЧЕСКИХ
ЧАСТЕЙ РЕЧИ
В связи с расширением понятия валентности на сегодняшний день существуют две
основные тенденции в современной теории валентности, первая из которых заключается в
том, что понятие валентности распространяется на синтаксический уровень, но и на логико
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- семантический; вторая тенденция связана с тем, что понятие валентности
распространяется и на другие части, а не только на глагол [2, с. 192].
Обе основные тенденции взаимозависимы: если существует валентность на логико семантическом уровне, то можно сделать вывод о наличии валентности и у других частей
речи (кроме глагола). Поэтому три следующих слова, принадлежащих к разным частям
речи, имеющих семантическое и этимологическое сходство, и явно обладающих
параллельными свойствами валентности, приведены не случайно, а как пример,
подтверждающий наличие этой взаимозависимости.
1. Das Ergebnis hängt von mehreren Voraussetzungen ab.
2. Das Ergebnis ist von mehreren Voraussetzungen abhängig.
3. die Abhängigkeit des Ergebnises von mehreren Voraussetzungen.
И, напротив, если предположить наличие валентности, например, у прилагательного, то в
наше поле зрения, безусловно, должна попасть и логико - семантическая валентность.
Совершенно очевидно, что валентные отношения у других частей речи не только иные, чем
у глагола, но они различны и у разных частей речи. Однако между глаголом и другими
частями речи имеется нечто общее, что и позволяет переносить выявленные у глагола
закономерности на другие части речи.
Прилагательные обладают одним облигаторным валентным партнером: им является
определяемое существительное, которое при атрибутивном употреблении прилагательного
стоит после него, а при предикативном употреблении оказывается субъектном
предикативной конструкции [1, с. 193]. Несмотря на то, что подавляющее большинство
прилагательных одновалентны, имеются и такие немногие прилагательные, которым – как
и глаголу – свойственны несколько актантов, то есть это двух - и трехвалентные
прилагательные, при этом характер актантов различен как по их синтаксическому статусу
(облигаторные – факультативные), синтаксико - морфологическому облику
(существительные в аккузативе, дативе, генитиве, в форме предложной группы и т.д.), так и
по семантическому типу. Применимость к прилагательному методов, апробированных при
описании глагола, можно показать на следующих примерах:
1. Der Mann ist ledig.
2. Der Junge ist seiner Sorgen ledig.
3. Der Rektor ist bereit zum Empfang / , ihn zu empfangen.
4. Das Kind ist gespannt auf das Geschenk / , ob sie kommt / , sie zu sehen.
Примеры (1) и (2) ясно показывают, что мы должны признать наличие двух вариантов:
(1а) V1: ledig1 → Sn (2а) V2: ledig2 → Sn, Sg
Sn →HumSg → абстракт.
Интерпретация: ledig1+(1)=2 неприемлема, так как оба (омонимичных) варианта
отличаются друг от друга как лексико - семантически (V1 = «холостой», V2 = «свободен
от…»), так синтаксической валентностью. И хотя семантическое наполнение Sn частично
совпадает [ - Hum], однако наличие или отсутствие генитива автоматически сигнализирует
о различии в значении. Иначе обстоит дело с примерами (3) и (4): поскольку значение
глаголов в соответствующих парах предложений денотативно не изменяется,
дополнительное включение члена предложения следует рассматривать как
факультативную валентность, которая соответственно может заполняться в каждом случае
по - разному.
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В целом из анализа примеров ясно, что прилагательные обладают облигаторной и
факультативной валентностью, а так же имеются одно - , двух - и трехвалентные
прилагательные. Актанты прилагательного могут иметь различное синтаксико морфологическое оформление (Sg, Sd, NS и т. д), а так актанты допускают различное
семантическое наполнение ([Hum], [Anim] и т. д.), то есть подвержены различным
ограничениям в избирательности, а некоторые выступают как альтернативные.
Тем самым выявлены некоторые признаки, которые присущи как валентности
прилагательного, так и валентности глагола и которые позволяют описывать
синтаксическую валентность прилагательных, подобно валентности глагола, по
трехступенчатой схеме (число облигаторных и факультативных актантов, морфолого синтаксическая форма и семантическая характеристика актантов) [2, с. 197].
Морфолого - синтаксические формы актантов у прилагательных – точно так же как и у
глаголов – могут иметь следующие варианты: генитив (Sg): ledig, würdig; датив (Sd):
untertänig, lieb; аккузатив (Sa): hoch, stark; предложная группа (pS): böse auf, reich an;
прилагательное - наречие (Adj): gelaunt, gestimmt; придаточное предложение (NS): wert,
müde; инфинитивная конструкция (Inf): fähig, würdig.
В целом прилагательные по числу облигаторных и факультативных актантов можно
классифицировать следующим образом: 1) облигаторно нулевые, факультативно
одновалентные прилагательные (kalt, finster, bedeckt…); 2) облигаторно одновалентные
прилагательные (charakterfest, schwindlig…); 3) облигаторно одно - , факультативно
двухвалентные прилагательные (interessiert, bange…); 4) облигаторно одно - ,
факультативно трехвалентные прилагательные (dankbar, einverstanden…); 5) облигаторно
двухвалентные прилагательные (vereinbar, ledig, ähnlich, abträglich…); 6) облигаторно двух
- , факультативно трехвалентные прилагательные (wert, einig, behilflich…); 7) облигаторно
трехвалентные прилагательные (schuldig…) [2, с. 198].
В заключении важно упомянуть, что наличие почти у всех прилагательных одной
облигаторной, подлежащей замещению открытой позиции (их может быть больше, но
только не меньше) с логико - семантической точки зрения объясняется тем, что
прилагательные, как правило, представляют собой языковой способ выражения свойств в
самом широком смысле. Эти свойства предусматривают наличие живых существ,
предметов и т.п., которым они приписываются. Носителем этих свойств в предложении
является слово, определяемое прилагательным, т.е. облигаторным актантом, имеющимся
почти у всех прилагательным (кроме прилагательных, обозначающих явления природы) [1,
с. 201]. Но из этого вовсе не следует, что между семантическими и синтаксическими
классами существует полное линейное соответствие.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ НА
МАТЕРИАЛЕ ПРИСЯГИ ПРЕЗИДЕНТА ГЕРМАНИИ
Присяга – официальное и торжественное обещание (клятва) при поступлении
(призыве) на воинскую или иную службу, получении определенного статуса, при
вступлении в должность и т. д.
Присяга приносится только публично и всегда накладывает юридическую
ответственность. Принявший присягу преследуется по закону за её невыполнение [3,
с. 39 - 40].
При вступлении в должность согласно ч. 2 ст. 64 Основного закона ФРГ
федеральный Канцлер и федеральные министры приносят перед Бундестагом такую
же присягу, как и федеральный президент. Присяга может быть и без религиозного
обращения. Президент приносит присягу при своем вступлении в должность перед
собравшимися членами Бундестага и Бундесрата (ст. 56 Основного закона ФРГ).
Таким образом, если президент обычно присягает перед парламентом, то
впоследствии правительство присягает президенту [1, c. 42].
Президент Германии выбирается Федеральным собранием без прений (Часть 1
Статьи 54 Конституции). Федеральное собрание состоит из членов Бундестага и
такого же числа членов, избираемых народными представительствами земель на
началах пропорциональности.
Федеральное собрание собирается не позднее 30 дней до истечения
установленного законом срока полномочий президента.
Избранным считается лицо, получившее большинство голосов членов
Федерального собрания.
Статья 56 Конституции устанавливает текст присяги, произносимой президентом
при вступлении в должность:
“Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen
Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes
wahren werde”.
«Клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, содействовать его пользе,
оберегать от ущерба, блюсти и охранять Основной закон и законы Федерации,
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добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по
отношению ко всем» [4, с. 67 - 68].
Присяга выражается при помощи глагола schwören (клясться, присягать). Присяга
рассматривается как речевое действие, направленное президентом Германии на
выполнение своих обязанностей перед немецким народом, на соблюдение
справедливости по отношению ко всем. Данный глагол показывает стремление и
желание президента Германии посвятить все свои силы благу немецкого народа,
охранять Основной закон и законы Федерации.
Рассматривая присягу с грамматической точки зрения, можно выделить
прагматическое клише (ПК) “Ich schwöre, dass + придаточное предложение
дополнения”.
Лексика текста данной присяги демонстрирует стремление президента Германии
добросовестно выполнять свои обязанности, охранять Основной закон, посвятить
все силы благу своего народа. Это доказывают следующие части речи:
существительные: die Kraft (сила), das Wohl (благо), das Volk (народ), der Nutzen
(польза), der Schaden (ущерб), das Gesetz (закон), die Pflicht (обязанность), die
Gerechtigkeit (справедливость).
глаголы: schwören (кляcться), widmen (посвящать), mehren (содействовать), wahren
(хранить, соблюдать), erfüllen (исполнять), beachten (соблюдать);
Данные части речи показывают стремление и желание президента Германии
защищать свой народ, охранять законы Федерации, тем самым, показывая всю
ответственность и любовь к своему народу и государству.
С синтаксической точки зрения запятая ставится в тексте присяги перед
придаточным предложением (…, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes
widmen,…). Также запятые разделяют однородные сказуемые (…, seinen Nutzen
mehren, Schaden von ihm wenden,…). Текст присяги заключается в кавычки, т. к. это
прямая речь президента Германии. В конце предложения ставится точка, которая
показывает законченность предложения [2, с.152 - 164].
Стоит заметить, что в Германии люди издавна относились к понятию «клятва»,
«присяга» по - особому. Это не были пустые и ни к чему не обязывающие слова, а
слова чести и самоуважения. Интересным отличием немецкой присяги издавна было
присягание на верность не государству, народу, а главе государства.
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LANGUAGE PERSONALITY IN СROSS - CULTURAL СOMMUNICATION
Abstract. The article deals with exploring essential features of the language personality which
has a mixed multi - component structure. The notion is viewed as the fundamental сcomponent of
cross - cultural communication. The author reviews the main models of the language personality
proposed by world philologists and elaborates the essential characteristics of the language
personality.
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The communicative orientation of foreign language teaching makes for transposition of its goals
and the content of teaching process.
At present the fundamental notion in the didactics of foreign language teaching is the notion of
the language personality. The increasing role of the personal factor in the society forms the special
social - psychological stereotype. In that context, language proficiency is considered the paramount
component of the personality.
Any personality shows up clearly not only in the substantive work but also in the
communication which is inconceivable without language and speech. The characteristics of a
personality are revealed in the process of communication. Traditionally, we mean by
communication the exchange of meanings (i.e. information) between individuals via the general
system of symbols, language signs [2].
Linguistic competence of a personality is the action of mastering communication tools, textual
information techniques and genre - structured language elements. It is the system of unconscious
rules of speech activity, which is formed in human consciousness. Linguistic competence is
realized in the speech activity according to communicative goal, communicative situation and
communicative abilities. Language competence is the inborn ability to communicate. On the other
hand, it is the result of communication itself.
Language personality has a mixed multi - component structure. There are many different models
of language personality which have been proposed by different world philologists.
The concept “language personality” originated from the anthropological linguistics which
studies communicative - pragmatic forms of language being. The language personality is a linker
between language and culture. It is a basis of categorical apparatus of linguistic culturology, which
was formulated in terms of three components (language, culture and linguistic personality).
Linguistic culturology shows the culture of language as a lens which we can see the mental and
material originality of ethnos . The writings on the philosophy of language, speech and culture (W.
von Humboldt, E. Sapir, B. Whorf etc.) analyse cultural, communicative and linguistic
characteristics of language personality.
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The first linguist that introduced the notion “language personality” was Russian philologist
Vinogradov V.V. There are two definitions of language personality in accordance with Vinogradov
V.V. The first one: language personality is a language speaker who is characterized by means of
the analysis of the texts reproduced, with relation to the use of systemic tools in these texts, in order
to imagine the real world vision and the possibility to achieve some goals. The second one says that
language personality is the method of description of language capacity (information about the
personality gained from written and spoken texts) [3].
Into scientific practice the notion was introduced by Karaulov Yu.N. He believes that language
personality is the aggregate of human abilities and characteristics which stipulate for creating and
assimilating speech products (texts) which differ in the degree of structural - linguistic complexity,
in the depth and accuracy of reality reflection, in the goal. The language personality is seen as homo
loquens, and the ability to use a language is seen as a patrimonial feature of a human (homo
sapiens) [1, p. 38].
Karaulov Yu.N. proposed three levels of the structural model of language personality. The first
level is a verbal - semantic level, where words and their meanings are analysed. Its units are
separate words as units of a verbally associative network. Students master structural - systematic
connections of the language.
The second level is linguo - cognitive (thesaurus). Its units are notions, ideas or concepts which
form the well - ordered world view of the speaker. This world view reflects the hierarchy of values.
For stereotypes of this level, there are firm standard connections between descriptors. These
connections are externalized in generalized utterances, definitions, proverbs etc. From the diversity
of all these means, the language personality makes the selection which corresponds to the
connections between notions in his or her thesaurus.
The third level is a motivational or pragmatic level. Its units are directed toward pragmatics and
demonstrate the communicative - pragmatist human needs. The tools of this level answer the
question what exactly these words and cognitions are used for and what idea the speaker wants to
communicate, it also demonstrates the level of his world view [1, p. 69]. Many linguists think that
all modern concepts of the language personality are the modified interpretations of Karaulov’s
components.
Language personality is the transmitter of linguistic consciousness because it embodies the
world image of culture. The linguistic consciousness of language personality is realized in the
language behaviour which is predefined by communicative situation, language and cultural status,
social attribute and world view.
The modern sociocultural area is structured around inter - cultural connections. The current
context influences the concept of personality and culture. Nowadays, we can see the formation of a
new type of personality, who is characterized by susceptibleness to new actuals and social needs,
appropriate response to public impact and ability to build not only polylingualism but also to
understand own culture and foreign culture. The personality of a modern type is a typical
transmitter of national culture but geared to inter - cultural environment.
Cross - cultural communication is a dialogue interconnection of cultures which coexist in a
certain spatio - temporal continuum implemented by communicants of different nations. These
communicants are holding a dialogue in order to come to a definite adequate understanding. As a
result, communicative skills have both general and specific significance for every culture and / or
an individual person.
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The language personality exists in the culture as a medium of language and cultural world view.
The language personality possesses the set of general cultural, social, communicative, linguistic and
non - linguistic characteristics and participates in the cross - cultural communication by means of
textual activity, which is realized in a cross - cultural area. The ability of a language personality to
enter this area is defined by culturally based cross - cultural competence. The structure of this cross
- cultural competence consists of authentic communicative competence and foreign communicative
competence which coexist parallel to each other in the cross - cultural competence.
In that way, the notion “language personality” is comprised of the compounding well organized set of language skills, ability to produce and perceive verbal communication. The
essential characteristics of the language personality are linguistic competence, linguistic
consciousness and communicative need. Every language personality accumulates the whole system
of social, ethic - cultural, psychological, aesthetic constituents which disclose the essence of this
personality. By mean of the analysis of the language personality we can observe the language
dynamics in general and predict overall trends of language development in the future.
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Аннотация
В статье изложены сведения о не изученном ни литературоведами, ни историками и не
переведенном на русский язык произведении классика английской литературы Д. Дефо (ок.
1661–1731) – его книге о России в эпоху Петра I, вышедшей двумя изданиями (1723, 1725).
Ключевые слова:
Дефо, Петр I, Северная война, публицистика, источники.
Труды о классике английской литературы Д. Дефо (ок. 1661–1731) чрезвычайно
многочисленны и тематически разнообразны. Первые обширные биографии писателя,
каждая из которых является самостоятельным исследованием его жизни и творчества, были
написаны в XVIII–XIX вв. Дж. Чалмерсом (1786), У. Уилсоном (1830), У. Ли (1869) и У.
Минто (1900) [16, p. I–XXIV; 29; 23; 25].
Необычайная популярность писателя зиждется главным образом на романе «Робинзон
Крузо» (1719), героя которого автор во второй части книги отправил путешествовать по
201

Китаю и Сибири [13]. Однако при жизни Д. Дефо обрел широкую известность прежде
всего благодаря журналистской и просветительской деятельности, оказывавшей сильное
влияние на умонастроения тогдашнего общества; он почитается родоначальником
современной полемической журналистики и современного реалистического романа и его
поджанра – робинзонады [19; 2; 6; 11; 10].
Труднообъясним тот факт, что в справочных изданиях (словарях, энциклопедиях,
каталогах произведений Д. Дефо), включая самые полные библиографические перечени,
насчитывающие сотни наименований [см., напр.: 15; 29; 12; 20]; не упомянут весьма
крупный труд о Петре I (не звучит, впрочем, и столь же обстоятельное сочинение о его
многолетнем военном противнике шведском короле Карле XII, см. ниже). В обширных
англоязычных библиографиях исследований (таковых вышло в свет свыше тысячи только
за 1900–1980 гг.) о творчестве писателя [28; 27] нет посвященных анализу этих двух трудов.
Книга о русском царе - реформаторе имеет следующий титул: «Правдивая, достоверная
и непредвзятая история жизни и славных деяний царя Московии от его рождения до
смерти. Содержащая: 1. Точное описание его титула, происхождения, семьи и потомства. 2.
Раскрытие и расследование им нескольких заговоров против него и наказание
заговорщиков. 3. Его войны с турками, шведами и поляками и успешные и небывалые
победы над этими народами. 4. Его путешествия в Европу и т. д. для совершенствования
искусств, наук, военного и морского дела, особенно в Германию, Голландию и ко дворам
Англии и Франции. 5. Его знаменитую речь по возвращении домой. 6. Следственное дело
против сына - царевича, назначение царем преемника, болезнь, смерть и погребение.
Составлено с русского, верхненемецкого и французского языков, государственных бумаг и
других открытых авторитетных источников» [21].
Этот труд автор опубликовал дважды – в 1723 и в 1725 гг. Выше приведен полный титул
второго издания, отличающегося от первого, который назван так: «An Impartial History of
the Life and Actions of Peter Alexowitz, the Present Czar of Muscovy: from His Birth down to
This Present Time. Giving an Account of His Travels and Transactions in the Several Courts of
Europe. Written by a British Officer in the Service of the Czar» [22], якобы написанного
британским офицером на царской службе. Оба издания вышли анонимно. Атрибуция труда
принадлежит У. Ли, в 1869 г. установившему, что написал его автор «Робинзона Крузо»
[24, p. 368–370], о чем упоминает М.П. Алексеев [1, с. 80].
Отсутствуют какие бы то ни было сведения о том, посещал ли писатель Россию. Однако,
согласно изысканиям Э.Г. Кросса, многое в творчестве Д. Дефо свидетельствует о
непрестанном интересе к нашей стране: он пишет о России и русских в стихах, памфлетах,
сатирах и газетных статьях, давая «московитам» весьма нелестные характеристики [8, с. 75–
82; см. также: 1, с. 82–86]. М.П. Алексеев предположил, что идею написать книгу от лица
мифического офицера на царской службе Д. Дефо позаимствовал у Р. Стиля – ирландского
писателя и журналиста (1672–1729), издававшего вместе с Дж. Аддисоном две популярные
газеты – «Spectator» («Зритель») и «Tattler» («Болтун»), – который в своем «Письме к
зрителю» придумал себе родственника, участвовавшего в Полтавской битве и описавшего
ее [1, с. 80; см. также 14]. Если предположение верно, то этой идеей Д. Дефо
воспользовался еще до своей «Истории Петра I», при создании труда о Карле XII «История
войн… Карла XII…», впервые опубликованном в 1715 г. тоже анонимно [23].
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Источниками сведений труда Д. Дефо о Петре I называют две книги писателя и
переводчика, члена Лондонского Королевского общества Дж. Крэлла «Древнее и
нынешнее состояние Московии» [17] и «Нынешнее состояние Московитской империи»
[18], опубликованные в Лондоне в 1698 и 1699 гг. соответственно; книга Джона Перри
(1670–1732), английского инженера, находившегося на русской службе в 1698–1712 гг.,
«Состояние России при нынешнем царе» [26], увидевшая свет в 1716 г. Так полагают М.П.
Алексеев и С.В. Громов [1, с. 83; 3, с. 176–179]; по наблюдениям же Э.Г. Кросса [8, с. 81],
есть и заимствования из книги ганноверского (брауншвейг - люнебургского) дипломата при
российском дворе (1714–1719, с перерывами) Ф.Х. Вебера «Преображенная Россия…» [30].
Э.Г. Крoсс невысокого мнения о достоверности описаний и фактов, приводимых
писателем в книге о Петре I, видя в ней, скорее, мистификацию: «…в своих двух вариантах
„Беспристрастная история“ представляет собой, в сущности, последнюю, хотя и самую
значительную манифестацию его долголетнего, непрерывно колеблющегося и полного
кажущихся противоречий интереса к петровской России, отраженного в публицистике и
беллетристике, которую он издавал как анонимно, так и под своей подписью» [8, p. 52;
русский перевод см. на с. 75].
Целую главу («История Петра Алексеевича») посвящает обсуждаемому труду Д.M.
Урнов в книге «Дефо», изданной в серии «Жизнь замечательных людей» [11, с. 113–119],
однако написанной ближе к жанру беллетристики, чем к научному. Тексту повествования
присущ стиль художественной литературы, в нем присутствуют вымышленные герои и
придуманные диалоги.
С.В. Громов в статье «Сочинение Дефо о Петре I» [3, с. 176–179] довольно высоко
оценивает этот труд именно с точки зрения достоверности приводимых писателем
сведений, хотя и отмечает общую компилятивность всей книги. Между тем краткая статья,
судя по ее весьма и весьма скромному справочному аппарату, содержит на сей счет лишь
некоторые фрагментарные наблюдения, оставляя читателя на дальних подступах к
изучению «Истории Петра I» как источника по нашей отечественной истории в эпоху
преобразований. Привлекательным, с точки зрения С.В. Громова, является то, что Дефо
«иногда сбрасывает маску беспристрастности и высказывает свое отношение к
описываемым событиям, причем вполне однозначно: Дефо сочувствует России», а
сравнивая Петра I и Карла XII, отдает явное предпочтение первому [3, с. 177]. Известно,
однако, что в вышедшей ранее двумя изданиями книге о Карле XII [23] и предшествующей
публицистике симпатии и оценки Дефо относительно обоих монархов со временем
претерпевали довольно серьезные изменения [9, с. 91–106].
В позднейших российских исследованиях, трактующих британско - российские
взаимоотношения на основе анализа англоязычной художественной литературы и
публицистики, труд Д. Дефо о Петре I только упоминается [4; 5; 7]. Нельзя не отметить, что
среди авторов нет единого мнения о том, владел ли Д. Дефо русским языком, встречался ли
с Петром или с кем - либо из его окружения; наличествуют лишь ничем не обоснованные
утверждения: «безусловно знал / не знал», «встречался / не встречался». Кроме того не
установлено, на какие источники опирался Д. Дефо, чтó именно заимствовал у других
авторов и насколько надежны сведения последних, т. е. в литературе отсутствуют важные
элементы внутренней критики изучаемого текста.
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Смысл заголовка настоящей статьи в том и состоит, что, как мы выше видели, до сих пор
исследователи ограничивались лишь фрагментарными, а вернее, вполне случайными
наблюдениями над происхождением и текстом «Истории Петра I». В рамках
предпринятого нами проекта по подготовке академического издания этого труда (введение,
археографическое предисловие, факсимильно воспроизведенный оригинальный текст, его
полный русский перевод с комментарием к нему, указатели (имен и географических
названий) выявлено, что одно из крупнейших сочинений Д. Дефо сколько - нибудь
последовательно не изучено ни как литературное произведение, ни как историческое
сочинение, а посему его место, значимость в общем творческом наследии классика
английской словесности остаются на протяжении трех столетий неизвестными.
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ФОРМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И КАНАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
МЕДИАТЕКСТА КАК ФАКТОРЫ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ2
Аннотация
Воздействие медиатекстов на коллективного адресата относится к актуальным
проблемам медиалингвистики, теории речевого воздействия, коммуникативной стилистики
текста. В статье анализируются данные экспериментов на восприятие участниками фокус группы одного и того же медиатекста интервью с учетом разных форм воспроизведения и
каналов распространения. Выявлены особенности восприятия и оценки информантами
разных аспектов языковых личностей и дискурсивных практик участников интервью в
зависимости от формы воспроизведения и канала распространения медиатекста.
Ключевые слова:
Медиадискурс, медиатекст, канал распространения, форма воспроизведения
медиатекста, эксперимент.
Особенностью современной медиалингвистики ученые справедливо называют
«комплексный, интегрированный подход к анализу медиаречи, который позволяет не
только понять её внешние особенности, но и раскрыть внутренние механизмы её
порождения, распространения, а также воздействия на массовую аудиторию» [1, с. 4].
Особая роль в плане воздействия на коллективного адресата принадлежит каналу связи.
Известно, что модель речевой коммуникации Р.О. Якобсона включает, наряду с этим
элементом (каналом связи), автора, адресата, текст, действительность, язык (код). При
этом канал связи рассматривается как фактор, значимый для диалога участников
коммуникации, интерпретируется как условия общения автора и адресата на основе текста,
за которым «стоят» действительность и языковая система. Изучение лингвистических и
экстралингвистических средств, «управляющих» познавательной деятельностью адресата
текста, относится к актуальным проблемам коммуникативной стилистики, одним из
направлений которой является теория регулятивности [2].
Медиатекст в силу присущих ему особенностей отличается поликодовостью,
полидискурсивностью,
интертекстуальностью,
открытостью,
объемность,
2

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 15 - 04 - 00216

207

многослойностью, медийностью (см. работы М.Ю. Казак, Т.Г. Добросклонской, А.В.
Полонского, В.Е. Чернявской, Т.В. Чернышевой и др.). Исследователи отмечают
характерную для современного медиатекста возможность многоканального воздействия,
что значительно повышает его прагматику. Медийность как важное качество текста
данного типа обусловлена «детерминацией форматными и техническими возможностями
канала» [3, c.323].
Весь комплекс экстралингвистических факторов, сопровождающих общение автора и
адресата медиатекста, интерпретируется как медиадискурс –«открытое, динамично развивающееся коммуникативное пространство, репрезентируемое каналами массовой
информации, характеризующееся нелинейностью, открытостью, поликодовостью» [4, с.20].
Т.Г. Добросклонская предложила ввести в научный оборот связанное с понятием
«медиатекст» понятие «коммуникативный фон», трактуемый исследователем как
«совокупность условий и особенностей производства, распространения и восприятия
медиатекста, иначе говоря, всего того, что стоит за его словесной частью» [1, с. 36]. Данное
понятие соотносится с понятием канал связи, но является, на наш взгляд, более широким по
содержанию: коммуникативный фон, по мнению автора термина, включает
социокультурную реконструкцию событий, идеологическую модальность и т.д.
В задачи данной статьи входит исследование на экспериментальной основе восприятия и
воздействия на коллективного адресата формы воспроизведения и канала распространения
медиатекста. С учетом этого для нас в концепции Т.Г. Добросклонской важно выделение
таких параметров медиатекста, как «способ производства текста (авторский –
коллегиальный), форма создания (устная – письменная), форма воспроизведения (устная –
письменная), канал распространения (средство массовой информации – носитель: печать,
радио, телевидение, Интернет)» [1, с. 41].
Проведенные нами эксперименты, результаты которых представлены далее, позволяют,
хотя и предварительно, судить о некоторых особенностях восприятия одного и того же
авторского по способу производства медиатекста с учетом меняющихся факторов: формы
воспроизведения (устной и письменной) и канала распространения (радио и сетевизор, с
одной стороны, и письменный текст интервью, размещенный в архиве передач на сайте
радиостанции «Эхо Москвы», с другой).
Эксперименты были проведены с очным участием фокус - группы из 8 информантов филологов, а также 5 информантов - филологов, заочно ответивших на вопросы на сайте
webanketa (всего 4 - х мужчин и 9 женщин) в возрасте от 23 - х до 51 - го года, имеющих
высшее образование, магистрантов и преподавателей школы и вуза. Учитывая
технологические возможности сайта радиостанции «Эхо Москвы» (возможность
многоканального представления медиатекстов), в качестве материала исследования было
взято одно интервью журналиста и главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» А.А.
Венедиктова с оппозиционным политиком А.Навальным [5].
Информантам (очным участникам) предъявлялись сначала письменные тексты 3 - х
фрагментов, законченных тематически и по смыслу, представленных в архиве сайта, затем
демонстрировались данные видеофрагменты интервью на основе записи в сетевизоре,
предполагающем звуковое и зрительное восприятие коллективным адресатом
медиадискурса интервьюера и интервьюируемого. Заочным участникам предлагалось
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ответить на вопросы и выполнить задания, знакомясь с ними в сети, на платформе сайта
webanketa [6]
Чтобы обосновать представленные далее гипотезы исследования, остановимся на
некоторых особенностях восприятия устной и письменной речи. Учеными неоднократно
отмечалось своеобразие восприятия устного сообщения сравнительно с письменным. Так,
Г.М. Маклюэн подчеркивал большую эмоциональность, скорость восприятия и
имплицитность устного слова: «Письменное слово последовательно выговаривает вовне то,
что в устном слове выражается быстро и имплицитно» [7, с.42 ]; «Слух, в отличие от
холодного и нейтрального глаза, является сверхчувствительным, тонким и
всевключающим» [7, с. 45]. Автор указывал на меньшие возможности воздействия
письменного текста: «Письмо же стремится быть своего рода обособленным, или
специалистическим действием, в котором содержится мало возможностей или призывов
для реагирования» [7, c.42].
Это же отмечается и Т.Г. Добросклонской применительно к медиатексту: «...Огромное
значение для новостных радиотекстов, как, впрочем, и для других типов текстов,
передаваемых по радио, приобретают два фактора: первое – это просодическое
оформление, второе – голос ведущего во всей совокупности его интонационно тембральных качеств и характеристик» [1, с.64]. Еще одним фактором, влияющим на
усиление роли устного канала связи и устной формы распространения медиатекста,
является общая тенденция в сфере современной медиакоммуникации, связанная с
доминированием экспрессии над стандартом: «Современная медиаречь деконструировала
соотношение стандарта и экспрессии в сторону последней» [8, с. 8]).
С учетом данных обстоятельств в качестве гипотез проведенных нами экспериментов
были сформулированы следующие: 1) форма воспроизведения и канал распространения
медиатекстов влияют на их прагматику; 2) многоканальное восприятие медиатекста
усиливает его воздействие; 3) устная форма воспроизведения медиатекста с учетом
слухового и зрительного каналов связи обладает большим воздействием на коллективного
адресата, а оценка языковой личности автора является более полной за счет учета
невербальных факторов; 4) при письменной форме воспроизведения медиатекста
наблюдается более основательное осмысление его содержания благодаря возможности
обдумывания за счет меньшей скорости восприятия.
Результаты опроса и проведенных рецептивных экспериментов подтверждают данные
гипотезы. При проведении экспериментов была использована модифицированная методика
шкалирования Ч. Осгуда. До проведения эксперимента информантам предлагалось
ответить на вопрос анкеты о том, насколько для них важен канал связи в
медиакоммуникации, выбрав один из вариантов: а) важен в определенной степени, наряду с
содержанием; б) очень важен, как и содержание; в) совершенно не важен. Оказалось, что
для основной части очных участников опроса, которым предъявлялись письменные тексты,
канал связи важен в определенной степени, как и содержание текста. Для заочных
участников опроса, выразившись свое мнение на сайте вебанкеты, канал связи оказался
более важным (80 % дали ответ: очень важен, как и содержание медиатекста).
Далее при предъявлении в письменной форме 3 - х фрагментов интервью с участием А.
Венедиктова и А. Навального очным участникам фокус - группы было предложено
выразить свое мнение в баллах по 5 - балльной шкале относительно ряда факторов,
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влияющих на восприятие (воздействие канала связи; оценка личности интервьюируемого и
интервьюера (журналиста); содержание беседы с точки зрения тематики, эмоционального
пафоса, логики, композиции; использование языковых средств и стилистических приемов).
В следующем эксперименте информантам демонстрировались данные ранее в
письменной форме фрагменты интервью в записи по сетевизору, позволяющему
воспринимать фрагменты медиатекста на основе слухового и зрительного каналов связи.
После этого участникам фокус - группы было предложено отметить, изменились ли их
оценки ранее отмеченных факторов с указанием вида оценки (этическая, эстетическая,
интеллектуальная, психологическая). Судя по ответам информантов (некоторые
одновременно указали изменение не одной, а 2 - х оценок), изменения коснулись
психологической оценки (на это указали 75 % участников опроса) и эстетической (30 % ).
Примерно такое же соотношение зафиксировали и заочные участники опроса.
Далее в баллах по 5 - балльной шкале участникам предлагалось вновь выразить мнение
и оценки ранее указанных факторов (воздействие канала связи, оценка личности
интервьюируемого и интервьюера (журналиста), содержание беседы с точки зрения
тематики, эмоционального пафоса, логики, композиции; использование языковых средств и
стилистических приемов). Результаты опросов с учетом изменений форм воспроизведения
и каналов распространения медиатекста с указанием средних баллов, отмеченных
участниками опроса, представлены в таблице №1.
Таблица 1. Оценка воздействия формы воспроизведения
и канала распространения медиатекста
Оценка
очными Оценка
заочными
участниками с указанием участниками с указанием
средних баллов
средних баллов
Объект
оценки
в Форма
Канал
Форма
Канал
медиадискурсе интервью воспроизвед распростране воспроизвед распростран
ения
ния
ения
ения
медиатекста
медиатекста
письменная сетевизор
электронная сетевизор
(бумажная) (аудио - видео
(аудио
- фрагменты)
видео
фрагменты)
Канал связи
4, 5
3, 25
3,8
4, 6
Языковая
личность 3, 875
3, 25
3, 8
3, 2
интервьюируемого
Языковая
личность 3, 875
4
4
3,8
журналиста
Содержание беседы
4, 5
4
3,8
3,8
Языковые средства и 4, 635
4, 5
4
4
стилистические приемы
В оценке влияния канала связи на медиадискурс интервью информанты признают
значимость этого фактора (особенно часто отмечена роль зрительного канала связи) и
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отмечают, например, следующее: 1) Через зрительный канал связи идет лучшее понимание
текста, его содержания; 2) Отрицательный эффект производит Навальный при
зрительном и слуховом каналах связи. Кажется, что он обманывает; 3) Дополнение к
имиджу (внешность, жесты, темп голоса); 4) Визуальное изображение помогает лучше,
полнее воспринимать слова, диалог Навального с Венедиктовым).
Как видно из таблицы 1, наблюдается уменьшение среднего балла оценки воздействия
личности интервьюируемого А. Навального с 3,875 баллов до 3,25 баллов у очных
участников опроса и с 3,8 до 3,2 балла у заочных участников (ср. аргументацию
информантов, основанную на восприятии экстралингвистических факторов: жестов,
мимики, голоса: 1) Внешний вид Навального, его жесты и мимика говорят о некоторой
неуверенности, закрытости; 2) Очень быстрый темп речи, как будто пытается донести
большой объем заготовленной информации. Вид «работящего мужика» с закатанными
рукавами, у меня с этим связаны эмоции и ассоциации с агрессией, может быть, пытался
создать образ «деятеля», образ не «цепляет», ничем не выделяется, какой - то «серо сиреневый», типичный; 3) Внешний вид Навального не вызывает доверия. Небрежно
закатанные рукава не сходятся с застегнутой до самого верха рубашкой и галстуком; 4)
Мне показалось, что внешний образ был подчеркнуто «благообразный», «причесанный»,
чтобы вызывать положительные эмоции у зрителей; 5) Интервьюируемый Навальный
быстро находит ответ на поставленный вопрос. Спокоен, когда его перебивают.
Грамотно уходит от ответа. Много жестикулирует, это мне мешает воспринимать его
как достойного избранника, кандидата, как и частое покачивание головы, побуждающее
соглашаться с ним и др.). При этом наблюдалось незначительное увеличение среднего
балла воздействия личности интервьюера А. Венедиктова у очных участников, в основном
женщин (с 3, 875 балла до 4 - х баллов), и уменьшение среднего балла у заочных
участников, в основном мужчин (с 4 баллов до 3,8 баллов), т.е. при оценке данного фактора
на основе зрительного восприятия очевидно влияние гендерного фактора со стороны
коллективного адресата. Ср. ответы информантов - женщин: 1) Уверенность, спокойствие;
2) Внешность, окружение журналиста говорят о его открытости, неординарности; 3)
Интервьюер уже воспринимается не столь резким оппонентом, даже когда перебивает
интервьюируемого. К беседе в целом располагает, вызывает доверие; 4) Внешне
добродушен, задает провокационные вопросы, может пошутить, и, мне кажется, даже
посмеяться в бороду; 5) Журналиста Венедиктова обожаю за его ум, остроту слова, за
его простой внешний вид. Может, и выглядит он чудаковато, но это имидж. Имидж
строго подчеркивает содержание беседы).
В оценке воздействия факторов содержания беседы и использования языковых средств и
стилистических приемов, напротив, средние баллы оказались меньше в ответах очных
участников (соответственно 4,5 балла при письменной форме воспроизведения
медиатекста, 4 балла при восприятии медиатекста по сетевизору в оценке фактора
содержания беседы (ср. ответы: 1) Навальный, хоть и пытается вести себя уверенно и
открыто, делает все с целью собственной выгоды; 2) На знакомое содержание
накладывается то же самое, и это вызывает некоторое раздражение; 3) Тема
актуальна, эмоциональный пафос присутствует в беседе. Логично следуют вопросы и
ответы; 4) Логична, напряжения при восприятии нет и др.). Можно предположить, что
211

больший средний балл в оценке воздействия содержания беседы связан с изменением
темпа восприятия фрагментов интервью при письменной форме их воспроизведения.
В оценке языковых средств и стилистических приемов при устной форме
воспроизведения медиатекста по сетевизору также наблюдается некоторое
снижение среднего балла с 4,625 баллов при письменной форме воспроизведения до
4,5 баллов при восприятии медиатекста по сетевизору (ср. примеры ответов: 1)
Используются повторы, противопоставления, специальные термины; 2) Языковые
средства и приемы не мешают восприятию информации; 3) Выбраны самые
доступные для обывателя языковые средства и стилистические приемы; 4) Все
очень понятно. Язык Венедиктова и Навального характеризуется грамотностью.
Логично строятся аргументы). У заочных участников опроса отмечается
сохранение средних баллов оценки указанных факторов.
Таким образом, результаты проведенных экспериментов, хотя и имеющие
предварительный характер, подтверждают ранее высказанные гипотезы и позволяют
судить о некоторых обнаруженных закономерностях влияния формы воспроизведения и
канала распространения медиатекстов на коллективного адресата в плане воздействия.
Вполне очевидна необходимость дальнейшего исследования данной проблемы.
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УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА В ТЕКСТЕ РОМАНА Л. ФРАНКА
«БРАТ И СЕСТРА» („BRUDER UND SCHWESTER“)

Аннотация
Непрерывное развитие языка приводит к постоянному устареванию части слов. Этот
процесс можно проследить, исследуя произведения художественной литературы: чем
больше времени прошло с момента написания произведения, тем выше вероятность
обнаружить в его тексте устаревшую лексику. Целью работы стало исследование текста
романа Л. Франка «Брат и сестра» („Bruder und Schwester“) на наличие в нем разных типов
устаревших слов. Методом сплошной выборки было найдено 15 таких лексем: как
историзмов, так и архаизмов, что свидетельствует о некоторых изменениях в лексическом
составе немецкого языка, произошедших со времени написания исследуемого романа.
Ключевые слова:
устаревшее слово, историзм, архаизм, роман, Л. Франк
Язык постоянно подвергается изменениям, которые находят отражение, в первую
очередь, в его лексическом составе. Появляются новые слова взамен старых, но при этом
устаревшие слова остаются неотъемлемой частью языка. Одну группу устаревших слов
составляют такие слова, которые уже совсем вышли из употребления в связи с
исчезновением тех понятий, которые они обозначают. Слова этой группы называют
историзмами. Другую группу устаревших слов составляют архаизмы, т.е. слова, которые в
процессе развития языка были заменены синонимами, являющимися другими
наименованиями того же понятия. И те, и другие устаревшие слова используются в языке
художественной литературы как средство воссоздания определенной исторической эпохи
[1, с. 45]. В качестве материала для исследования устаревших слов в художественной
литературе нами был выбран роман «Брат и сестра» („Bruder und Schwester“) немецкого
писателя ХХ века Л. Франка. В процессе исследования методом сплошной выборки в
тексте романа нами были выявлены как историзмы, так и архаизмы. Чтобы удостовериться,
что слово является действительно устаревшим, мы использовали «Большой немецко русский словарь», авторами которого являются К.Лейн, Д.Г. Мальцева и др. [2]
В романе было найдено 3 историзма. Историзм «der Patrizier» переводится дословно как
«патриций» и обозначает лицо, принадлежавшее к зажиточным бюргерским родам,
игравшим первенствующую роль в самоуправлении в средние века в германских городах.
В контексте это звучит таким образом: «Diese Frau, die einer reichen Dresdener Patrizierfamilie
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entstammte <…> war Konstantin im Hotel Tokatlian in Konstantinopel begegnet» [3, с. 52]. К
историзмам также можно отнести слово «die Ottomane», которое переводится как «тахта»
или «оттоманка»: «Nur über Lydias Gestalt auf der Ottomane lag der gedämpfte Schein <…>»
[3, с. 48]. Слово «die Zofe» является историзмом и переводится как горничная у знати или
при дворе: «Sie hörte noch die Stimme ihrer Zofe» [3, с. 26].
Нами было выявлено 12 архаизмов. Это может свидетельствовать о сильной
подверженности немецкого языка изменениям в лексике. Некоторые из архаизмов
обозначают род деятельности людей: «das Stubenmädchen», «der Hausknecht», «der Pikkolo».
Слово «das Stubenmädchen» в переводе обозначает камеристку, горничную: «Im Zimmer
begann sie sofort zu packen, kleidete sich um, bestellte durch das Stubenmädchen beim Portier ein
Billett <…>» [3, с. 53]. В современном немецком языке этот архаизм заменяет лексема «das
Zimmermädchen». Слово «der Hausknecht» переводится как коридорный (в гостинице):
«Während er die fünf Mark bezahlte, holte der Hausknecht den Koffer <…>» [3, с. 62]. В
современном немецком языке данное слово заменимо такими словами, как «der Hausdiener»
или «der Zimmerkellner». Слово «der Pikkolo» переводится как «младший кельнер» и
является устаревшим только в том случае, если оно обозначает слугу в гостинице, в отеле.
В тексте мы находим: «Der Pikkolo kam gesaust» [3, с. 68].
В тексте были найдены архаизмы, обозначающие предметы одежды: «der Rock» и «der
Cut». Под словом «der Rock» подразумевается не «юбка», а устаревшее слово «пиджак». В
контексте это звучит следующим образом: «Ihm war heiß, er riss den Rock herunter» [3, с. 40].
В современном немецком языке чаще используют слово «die Jacke». Архаизм «der Cut» или
«der Cutaway» пришел из английского языка и переводится как «визитка», т.е. короткий
сюртук с закругленными полами. Приведем пример из контекста: «Der elegante junge Herr
im Cut antwortete auf Lydias Frage nach dem Preis» [3, с. 42].
Следующий архаизм «das Billett» имеет два устаревших значения: 1) билет проездной
или входной; 2) письмецо, записка. В контексте эта лексема была найдено только в первом
значении: «Die Dame hat zwei Billetts nach Frankfurt am Main gelöst» [3, с. 53]. Это
устаревшее слово заменяется такими словами, как «die Karte», «die Fahrkarte», «das Ticket»
или «der Fahrschein».
В романе также были найдено устаревшее прилагательное «untadelig». «Untadelig»
переводится как «безупречный» и используется в романе в сочетании со словом «die
Schönheit» [3, с. 55]. Данное слово можно заменить такими, как «tadellos» или «makellos».
Устаревшее слово «Geliebte» переводится как «возлюбленный» или «возлюбленная» и
может быть заменено такими современными синонимами как «der Liebhaber», «der Liebste»,
«der Angebetete», «der Schatz» и т.д. Нами был найден следующий пример из текста: «Das
sagte sie wie eine Frau, in der schon die Geliebte heimlich verborgen ist» [3, с. 43]. Архаизм «das
Sterbebett» переводится как «смертный одр» и вместо него в современном немецком языке
употребляется слово «das Totenbett». Устаревшее слово «der Wagenschlag» означает дверцу
машины: «Konstantin verließ sein Hotel <…> und entschloß sich erst am Wagenschlag <…>» [3,
с. 21]. Оно заменяется более новыми аналогами «die Fahrzeugtür», «die Autotür», «die
Wagentür» и т.д. Слово «высокомерие» в немецком языке в устаревшем варианте будет «der
Übermut», а в современном немецком – «der Hochmut». В контексте этот архаизм звучит
следующим образом: «Triumph und Übermut des Bruders sprangen so unvermittelt auf sie über»
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[3, с. 11]. Все указанные лексемы являются лексическими архаизмами, т.е. словами,
устаревшими целиком как определённые звуковые комплексы.
К лексико - фонетическому архаизму, отличающемуся от современного варианта «der
Samt» лишь несколькими звуками можно отнести слово «der Sammet», который
переводится как «бархат»: «Der Saum der Hügelkette, so weich wie überzogen mit dunklem
Sammet, bebte unter dem sternklaren Zelt» [3, с. 69].
Таким образом, в исследуемом романе было выявлено15 устаревших слов. Три из них
являются историзмами, а остальные – архаизмами. Среди найденных устаревших слов
чаще всего встречались такие, которые обозначают мебель, предметы одежды и род
занятий людей.
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К ВОПРОСУ О ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Аннотация
Актуальность предлагаемой статьи связана с тем, что определение дидактически
значимых языковых единиц является одной из основных задач современного
содержания лингводидактики. Целью статьи является выявление основных
принципов и критериев, согласно которым представляется возможным трактовать
лексическую единицу как дидактически ценную. В результате авторы приходят к
выводу о том, что существенными для определения дидактической значимости
лексем выступают следующие критерии: статистический (частотности языковых
единиц),
лингвистический
(стилистическая
нейтральность,
лексическая
сочетаемость, словообразовательная ценность), методический.
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Определение дидактически значимых языковых единиц является одной из
основных задач современного состояния лингводидактики и одной из ее основных
идей. Данная идея выступает «совокупностью понятий о языковых явлениях как
дидактических факторах учебного процесса и в то же время источником методов их
изучения. Идея дидактической значимости языковых явлений, заключающаяся в
том, что к языку как семиотической системе относятся как к предмету и в то же
время как к средству обучения, является одним из основных принципов
лингводидактики» [3, с.24]. Поэтому лингводидактический характер изучения
языковых единиц разного уровня заключается в учете основных положений теории
лингводидактической ценности фонетических, лексических, грамматических и
других явлений языка. Для выявления содержания понятия «дидактическая
значимость лексики», обратимся вопросу соотношения таких терминов, как лексика,
лексическая единица, лексический минимум.
Материальной основой обучения лексике является лексическая единица.
Лексическую единицу часто отожествляют со словом. «Однако как лингвистические
критерии, так и методические соображения позволяют отнести к лексике и другие
единицы, имеющие со словом то общее, что они также целостно воспроизводятся в
речи, и также обозначают один какой - либо предмет действительности, то есть
относятся к одному денотату» [1, с.54]. Так, критериями семантической ценности и
воспроизводимости в речи соответствуют не только слова, но и устойчивые
словосочетания фразеологического и нефразеологического типов. Сущность отбора
лексики, которая может быть использована в учебном процессе, состоит в том,
чтобы из многообразия слов, фразеологических и клишированных оборотов,
выявить те единицы, которые можно обозначить как дидактически ценные, т.е.
обладающие лингводидактическим потенциалом. При определении данного
минимума можно пользоваться как методическими категориями и положениями, т.е.
данными теории и методики преподавания языка, так и языковыми категориями и
принципами, т.е. факторами, которыми оперирует лингвистика. В настоящее время
существует большое количество критериев или принципов, которые используются в
лингводидактическом подходе к отбору языкового материала. Условно разделим их
на три группы: статистические принципы; лингвистические принципы;
методические принципы.
Первая группа объединяет принципы, действующие на основе математических
данных и статистических показателей. Это частотность и распространенность. Они
дают возможность выявить слова, чаще всего встречающиеся в устном и
письменном дискурсе: «Отбор лексических минимумов, обеспечивающих
рецептивные виды речевой деятельности, осуществляется на статистической основе,
учитывающей употребительность и распространённость слов в текстах.
Статистическая ценность слов обнаруживается с помощью указания на его место в
перечне слов по убыванию употребительности, взятой из частотных словарей» [4,
с.95].
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Вторая группа включает в себя лингвистические принципы, с учетом которых
можно составить учебные словари. «Каждое слово занимает определенное место в
языковой системе, влияющее на его способность к образованию других единиц
(сложных и производных слов, устойчивых и фразеологических сочетаний, речевых
клише, предложений и текста)» [4, с.95]. Это свойство слова и кладется в основу
отбора дидактически значимых явлений. Отметим, что на сегодняшний день
разработана целая система принципов отбора лексики, которая учитывает все
основные лингвистические характеристики лексических единиц и отношения между
ними: семантическую значимость, многозначность, стилистическую окрашенность,
сочетаемость, словообразовательные потенции, синтагматические характеристики и
др. Среди многообразия называемых принципов отметим те, которые признаются
большинством авторов. Это принципы лексической сочетаемости, стилистической
неограниченности, словообразовательной ценности и некоторые другие.
Третья группа принципов носит методический характер и ориентируется на цели
обучения, причем учитывается не только соответствие лексики тематике, но и учет
важности понятий, которые она отражает. Так, в первую очередь отбор лексических
минимумов для обеспечения продукции речи проводится на тематической основе.
«Отбор лексических минимумов для продуктивных видов речевой деятельности
осуществляется в рамках определённой тематики и определяется учебными
программами. Создание таких лексических минимумов осуществляется путём
установления перечня тем и наполнения каждой из тем наиболее важными для её
раскрытия словами. Кроме тематически связанных лексических единиц в минимум
должны входить слова, обеспечивающие функционирование этих лексических
единиц, а так же структурные слова (предлоги, союзы, связки, частицы, вводные
слова, междометия и т. д.)» [2, с.122]. Кроме того, при формировании лексических
минимумов необходимо учитывать возрастную категоризацию обучающихся.
Например, минимумы, определённые для детей, включающие слова, «которые
обозначают детские вещи, игры, героев сказок и т.д., не применимы для учащихся
старшего возраста» [2, с.122].
Итак, наиболее существенными для определения лингводидактической
значимости лексических единиц выступают следующие критерии: 1)
статистический, заключающийся в выявлении частотности языковых единиц; 2)
лингвистические (стилистическая нейтральность, лексическая сочетаемость,
словообразовательная ценность); 3) методический.
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Аннотация. В данной статье рассматривается этимология медицинской терминологии в
испанском языке на основании данных испанского этимологического медицинского
словаря. Также даётся краткая история Испании для определения народов, внесших свой
вклад в медицинскую терминологию данной страны. Авторы рассматривают некоторые
частные случаи образования терминов. Делается вывод о большом влиянии греческого и
латинского языков на современную медицинскую лексику.
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Медицинский язык кажется практически любому человеку, не связанному с медициной,
совершенно непонятным. Пациенты, родственники, друзья часто не понимают врачей,
поскольку не владеют профессиональной терминологией. Но если присмотреться
внимательно, медицинский язык окажется универсальной, логичной системой, ведь
доктора из разных стран смогут понять друг друга.
Большинство медицинских терминов заимстваваны из греческого и латинского языков.
Греки были первыми фундаментальными исследователями человеческого тела. Главным
исследователями был Гиппократ (V в. до н.э.), Герофил и Эрасистрат (III в. до н.э.). Они
написали большое количество научных трактатов, которые были переведены на другие
языки и использовались в течение многих веков, когда Древняя Греция перестала
существовать, и мало кто знал древнегреческий язык. Даже в Римской империи ученые
писали свои исследования по медицине и фармакологии на греческом языке [3].
Уже в Римской империи Диоскорид (I в. н.э.) написал работу «О лекарственных
веществах», которую врачи использовали до XVIII века. Другим выдающимся ученым был
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Гален (II - III в. н. э.), который написал более 400 работ, использовавшихся даже в Средние
Века. После завоевания Римской империи вестготами, исламский мир стал продолжателем
греческих и римских медицинских исследований [3].
На протяжении Средневековья арабы углубляли, расширяли и обогащали греческие и
римские исследования, поскольку в арабский халифат на протяжении многих веков
входила практически вся Испания, Южная Италия, бывшие в своё время центрами
цивилизации и науки. Ибн Сина (Авиценна) (X - XI вв.) написал «Канон врачебной науки»,
являющийся фундаментальным медицинским трудом, использовавшимся до XVIII века. В
XII веке в Толедо арабские трактаты начали переводить на латинский язык. Труды
греческих и римских ученых сначала переводили на арабский язык, потом – на латинский.
Но с XV - XVI веков античные трактаты стали переводить сразу на латинский язык, что
привело к постепенному вытеснению арабских терминов греческимии латинскими [3].
Первый современный медицинский словарь «Lexicon medicum Graeco - Latinum» был
написан Бартоломео Кастелли в 1607 году и переиздан 7 раз с дополнениями разных
авторов. В этом словаре содержались неологизмы, появившиеся за время научной
революции XVII века и эпохи Просвещения [3].
Общеизвестным фактом является то, что язык любой страны связан с её историей. В
Испании во времена античности было множество греческих колоний, позже Пиренейский
полуостров входил в состав Римской империи. После на территории Испании находилось
государство вестоготов, а с VIII по XV век большая часть современной страны входила в
Арабский халифат. В 1492 Испания полностью освобождается от владычества мавров,
постепенно объединяетсят в единое государство, захватывает огромные территории в
Северной, Центральной, Южной Америке и со временем превращается в империю, статус
которой теряет в конце XIX века. Все эти события отразились на лексике испанского языка,
включая и медицинскую.
Подавляющее большинство терминов заимствованы из греческого языка, в том числе и
через латинский, от которого испанский и произошел. Например, следующие слова
заимствованы из греческого языка: brazo (рука), traquea (трахея), arteria (артерия), gastritis
(гастрит), cardiólogo (кардиолог), analgésico (обезболивающее средство), epidemia
(эпидемия) и многие другие. Cuello (шея), pierna (нога), talón (пятка), muslo (бедро, ляжка),
alvéolos (альвеолы), articulación (сустав) и другие относятся к терминам, заимствованным из
латинского. Также очень распространено словообразование путем добавления префиксов и
суффиксов из латинского языка к греческому корню или наоборот. Например, термин
«afebril» (атермический, афебрильный) имеет греческий префикс a(n) - ἀ - / ἀν, латинский
корень febr(em) и латинский суффикс - il; слово «endolinfa» (эндолимфа) состоит из
греческого префикса endo - ἐνδο - и латинского корня lymph(am); из латинского корня
oculu(m) и греческого суффикса - íst(ēs) состоит слово «oculista» (окулист) и т.д.
Многовековое присутствие арабов на Пиренейском полуострове тоже отразилось на
медицинской терминологии, но не в столь значительной степени как греческий и латинский
языки. В испанском языке немного слов, заимствованных из арабского: achaque (частое
недомогание), alcalosis (алкалоз), jaqueca (мигрень), alcatenes (лекарство, смешиваемое с
купоросом, для лечения язв) и некоторые другие.
Кроме того, английский язык оказал некоторое и оказывает значительное влияние на
медицинские термины в испанском языке, поскольку англосаксонский мир является
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признанным лидером в медицинских исследованиях, в образовании, во внедрении новой
техники, методик. Именно это и влияет на образование новых лексических единиц.
Nistatina (нистатин), chequeo (медосмотр), drenaje (дренаж), vaselina (вазелин) – эти термины
заимствованы из английского языка.
На испанскую медицинскую терминологию повлияли не только вышеперечисленные
языки, но и ряд других. Из германского языка заимствованы esprúe (синдром
мальабсорбции, спру), escorbuto (скорбут, цинга), droga (лекарство, наркотик) через
французский. Из французского языка – ergotismo (эрготизм), calambre (судорога, спазм),
bisturí (ланцет, хирургический ножик), gripe (грипп) и другие. Из индейского языка кечуа
заимствовано несколько слов: cocaína (кокаин), guanina (гуанин), ciprofloxacina через
английский (ципрофлоксацин) и другие. В испанском языке также встречаются единичные
термины из других групп и семей зыков. Например, из сингальского языка индоарийской
группы через английский заимствован термин «beriberi» (эндемический неврит,
алиментарный полиневрит, бери - бери). А virus del Ébola (вирус Эбола) и fiebre hemorrágica
del Ébola (геморрагическая лихорадка Эбола) заимствованы из языков банту Бенуэ конголезской семьи языков.
Рассмотрим несколько более частных случаев. Некоторые медицинские термины
образованы не просто от греческих слов, а от названий греческих букв: deltoides
(дельтовидная мышца), gamma globulina (гамма глобулин), sigma / colón sigmoide
(сигмовидная кишка) [5].
Римские и греческие боги, герои, мифические существа тоже оказали некоторое влияние
на медицинскую терминологию. От греческой богини Гигиеи (Higía) произошла «higiene»
(гигиена). Греческий герой Ахиллес (Aquiles) дал название «tendón de Aquiles» (ахиллово
сухожилие). От гиппокампуса (гиппокамп, морской конь) (hipocampo) произошел
«hipocampo» (гиппокамп). В честь титана Атланта (Atlas) назван первый шейный позвонок
«atlas» (атлант). Психея (Psique) как олицетворение души дала название «psique» (психике)
и «psicología» (психологии) [5].
В медицинской терминологии есть много словосочетаний, образованных с помощью
имен собственных людей, которые изобрели или открыли что - то, в качестве определения:
enfermedad de Basedow (Базедова болезнь), enfermedad de Alzheimmer (Болезнь
Альцгеймера), anomalía de Ebstein (аномалия Эбштейна), syndrome de Wolff - Parkinson White (WPW) (cиндром Вольфа - Паркинсона - Уайта), morbus Bechterew или mal de
Bechterew - Strümpell - Marie (болезнь Бехтерева), edema de Quincke (ангионевротический
отёк или отёк Квинке), arteritis deTakayasu (cиндром Такаясу) и многие другие. Иногда
имена собственные могут служить в качестве корня для дальнейшего словообразования
терминов: roentgenología (рентгенология) от имени Вильгельма Конрада Рентгена, brucelosis
(бруцеллёз) от Дэвида Брюса, pasteurización или pasterización (пастеризация) от Луи Пастера
[5].
Также встречаются термины с указанием географических названий, местностей,
указывающие на происхождение слов и их симптоматику: fiebre de las Montañas Rocosas
(пятнистая лихорадка Скалистых гор), fiebres de malta или fiebre del mediterráneo (бруцеллёз,
гибралтарская лихорадка), tripanosomiasis humana africana (Африканский трипаносомоз),
cólera asiático (холера). В медицинских названиях встречаются и упоминания
географических объектов: los islotes de Langerhans(островки Лангерганса), el Veromontanum
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(семенной холмик; семенной бугорок). Сифилис в испанском языке тоже имеет несколько
названий: mal gálico, mal francés [5].
Кроме того, среди медицинских понятий можно найти термины, образованные от
названий животных: aracnodactilia (aрахнодактилия), aracnoiditis (арахноидит), labioleporino
(заячья губа), сáncer (рак) и другие [5].
Иной раз в медицинской терминологии встречаются понятия, образованные от названия
цветов: piedra blanca (белая пьедра), roséola (краснуха), fiebre amarilla (желтая лихорадка) [5].
Итак, были указаны основные языки, из которых происходили заимствования
медицинских терминов в испанском языке, воздействие других народов на жизнь, развитие
и медицинскую науку в Испании, а также были выделены некоторые частные случаи. В
медицинскую терминологию в испанском языке внесли свой вклад греческий, латинский,
арабский, английский, французский, германский и некоторые другие языки. В заключение
следует отметить, что подавляющее большинство терминов происходит из греческого и
латинского языков, как и во многих других языках мира, что позволяет медицинскому
персоналу из разных стран понимать друг друга.
Литература
1. Academic Dictionaries and Encyclopedias [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
// translate.enacademic.com / , свободный – (дата обращения: 18.08.2017)
2. Diccionario médico - biológico, histórico y etimológico [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // dicciomed.fundacionusal.es / index.php?estadistica=lo, свободный – (дата
обращения: 17.08.2017)
3. Terminología médica [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.objetos.unam.mx / etimologias / terminologiaMedica / , свободный (дата обращения:
14.08.2017)
4. Traducción y terminologías Médicas [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
temas.sld.cu / traducciones / 2014 / 09 / 10 / que - son / , свободный – (дата обращения:
17.08.2017)
5. Virginia Reyes. Etimología Médica [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //
es.slideshare.net / mavirean / etimologia - medica, свободный – (дата обращения: 15.08.2017)
© А.Х. Всеволодова, А.Ю. Вихарева, 2017

УДК 372.881.1

Карипиди А.Г.
к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков
Кубанского государственного аграрного университета, г. Краснодар,
Российская Федерация

SOCIOCULTURAL ASPECT OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Abstract. The article deals with the sociocultural aspect, which is considered the integral part of
foreign communicative competence among other competences (grammatical competence,
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discourse competence etc.). The importance of culture - logical education is taking on special
significance in the light of human interaction and interethnic interrelation problems. Forming
foreign communicative competence is inseparably linked with sociocultural and regional
knowledge. The author considers the structural plan of the content of “sociocultural aspect of
communication”.
Key words: sociocultural approach, cross - cultural communication, foreign communicative
competence.
The contemporary Russian system of higher education is facing the new challenges which
demand understanding the gist of current processes in this sphere and our response. Upgrading the
education is increasing the quality of educational system operation, which is based on keeping its
fundamental nature and satisfying the urgent and up - and - coming requirements of personality,
society and state. In turn, it demands the transformations of all subjects of educational environment
and special approaches within the framework of specific academic subject areas.
Foreign language teaching in Russia is going through the hard period of radical reconstruction
and global revision of its goals, methods and ways of teaching. Therefore, one brings to the
forefront the importance of foreign language studying in inextricable connection with the national
culture, i.e. with the culture of native speakers.
Language is a symbolic structure which unifies and keeps in the coded form all achievements of
a society and reflects particular national mental perception of environment. Concurrently, language
is a product of culture, a part of culture, and indispensable condition of culture being. Language and
culture are the main codes which help realize human communication. Language codes and cultural
codes differ between different nations.
In the 21 century the realization of successful communication between the representatives of
different states depends to a large extent on acquisition of “foreign codes”, on personal human
involvement and on adaptation to these codes. The modern civilized person tends to realize the
interdependence and the integrity of the whole world, and the importance of cross - cultural
collaboration of nations. Different aspects of culture (way of living, mentality, national character,
value system, religious beliefs) are the crucial part of cross - cultural communication.
Yet the national language is influential in the cross - cultural communication process. National
language is an integrative structure which reflects verbal and cogitative characteristics, social,
communicative and activity - related essential characteristics of its speakers. All the forms of this
characteristics can be put into the trichotomy “language – system”, “language – text”, “language –
capability”. That is why national language is a material agent of embodying a joint linguistic
identity of ethnic community.
It is possible to understand the substantial characteristic features of the language and the culture
only by means of comparing languages and cultures, by means of comparative studying of
languages and cultures. The language barrier is always obvious but the barrier between cultures
becomes obvious only if the native culture is facing the foreign subjects.
The importance of culture - logical education by means of a foreign language is taking on special
significance in the light of human interaction and interethnic interrelation problems. There is a
growing tendency to place high emphasis on a language as a main communication vehicle. The
mixture of nations, languages, cultures has gained breadth. There are the problems of training
tolerance of other cultures, awakening the interest in these cultures and respect for them,
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overcoming of irritation at inadequacy and unlikeness of other cultures. Therefore, increasing
attention is paid to the matter of cross - cultural communication.
Unlike other culture - logical approaches, sociocultural approach has paid attention to the
possibility of teaching the cultures of different ethnic, social, religious and other groups of target
languages» [1, p. 4]. The sociocultural approach has begun upon the audio - lingual method and is
developing on the basis of communicative approach with bringing in national studies, which form
sociocultural background and the context of foreign - language communication. The realization of
sociocultural approach direct students towards the comparison of world view in the context of
national and world civilization. It allows to become aware of own values and national heritage.
The content of foreign language teaching is a complex unity which is composed of interaction of
learning material (content of subject which is organised in a particular way) and the process of
teaching. The content of foreign language teaching involves the content of subject, which is
represented by main units of methodical organisation of material (words, typical phrases, texts,
topics etc.), and essential types of exercises; the process of forming foreign knowledge, skills and
abilities (pedagogical process itself).
It is evident that language material isn’t settled because learning language material is the basis of
developing skills and abilities of spoken language and reading, which are formed not only on basis
of different language material but also on basis of the coherent entire. This coherent entire is
realized in sounding texts and texts in the graphical form. Thus, it follows that texts should be
definitely involved in the content of foreign language teaching.
The key function of a foreign language is spoken communication. The basic units of foreign
language content are particular language activities. These activities are expression of thoughts in the
oral form (speaking); expression of thoughts in the written form (writing); perception and listening
comprehension (auding); perception and understanding the written language and texts (reading).
Every type of speech is a complicated and peculiar system of creative abilities which is based on
knowledge and skills aimed at solving different communicative tasks.
The development of socially significant competences and the realization of communicative
orientation of teaching cause the transformation of the goals of foreign language teaching and
teaching content. In the forefront, we can’t see the abstract language knowledge. And yet we see
the ability to use a foreign language in the dialog of foreign cultures. We give the priority to the
development of foreign communicative competence.
Foreign communicative competence reflects the image of foreign communication personality in
the national group. Its methodological content is the communicative teaching program.
Foreign communicative competence consists of several competences: grammatical competence,
discourse competence, strategic competence and sociocultural competence.
Forming foreign communicative competence is inseparably linked with sociocultural and
regional knowledge, what means it is linked with the so called secondary socialization. It is
impossible to build the communicative competence without sociocultural background, even within
certain limits. Culture with its different manifestation makes for forming a human person.
Foreign culture teaching is used not only as a medium of interpersonal communication but also
as a powerful tool of enrichment of human mental world, based on gaining knowledge about
culture of foreign - language - speaking countries (history, literature, music etc.), knowledge about
language structure, its system and character features.
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Every lesson of a foreign language is the intersection of cultures and the practice of cross cultural communication because every foreign word reflects the foreign world and the foreign
culture. Every word is a particular concept conditioned by the national self - consciousness.
Therefore, foreign language lesson is the dialog with cultures.
The ability for dialog is a peculiar quality of culture which provides the mechanism of cultural
self - preservation and self - development. This ability allows to close with the foreign cases,
foreign experiences, to aspire to reaching compromise. The conception of the dialog between
cultures assumes giving up the monolog character of thinking. What is at issue is the dialog
character of the truth itself, about the fact that understanding another person assumes mutual
understanding “I” – “you” as logically different personalities who possess – actually or potentially
– different cultures, different logic of thinking, different meanings of truth, beauty, kindness
Dialog, understood in the idea of culture, is not the dialog of different views or notions, it is always
the dialog between different cultures…” [2, p.299].
The structural plan of the content of “sociocultural aspect of communication” concept can be
fulfilled with the following components. These are the elements of social communication (as the
aggregate of methods and means of oral and written information transmission through the
representatives of a specific culture); the characteristic features of national mentality (the way of
thinking which is typical for the representatives of a specific culture and which defines their
behaviour); intellectual values and wealth which form the national property (such cultural
directions as science and art, history and religion, tourist attractions). Correspondingly, the
sociocultural aspect of foreign language teaching content covers three main directions. According
to these directions, the respective skills and knowledge are formed within the process of teaching.
Foreign language education is a linguistic and methodological category. It is the process and the
result of cognitive activity which is aimed at learning principal aspects of language theory with the
purpose of communication. It is also aimed at speech development, aesthetic and mental stature,
acquisition of the foreign culture.
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АРХАИЗМЫ И ИСТОРИЗМЫ РУССКОЙ ВОЕННОЙ ЛЕКСИКИ
Аннотация
Актуальность изучения военной лексики состоит в том, что большая часть
составляющих ее наименований со временем переходит в пассивное употребление,
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следовательно, большое количество слов переходит в разряд архаизмов и историзмов.
Исследование же военной лексики, представляющей в нашем языке один из самых древних
пластов, имеет не только лингвистическую, но и историко - культурную ценность. В
исследовании используется общелингвистический метод научного описания,
предполагающий сбор исследуемого материала по теме и последующий его анализ.
Результатом исследования стал вывод, что большинство архаизмов военной лексики
относится к разряду семантических архаизмов и что основательное изучение этого пласта
русской лексики еще впереди.
Ключевые слова:
Военная лексика, архаизмы, семантические архаизмы, лексические архаизмы,
историзмы.
Становление военной лексики в русском языке шло многие века, а ее состав продолжает
пополняться, обогащаясь смыслами, и по сей день. Наименования, входящие в военную
лексику, тесно связаны с совершенствованием техники, появлением новых видов оружия и
т.д. В тоже время развитие общества, научно - технический прогресс вызывают
неизбежные изменения в укладе жизни людей, что приводит к исчезновению целых
тематических групп лексики.
Особенный интерес в этой связи представляет изучение военных архаизмов и
историзмов, т.к. именно этот пласт военной лексики позволит в полной мере
«охарактеризовать не только особенности номинации, но и ценностные ориентиры нашего
народа» [2, с.152].
Итак, согласно определению архаизмы - это слова, обозначающие понятия, предметы,
явления, существующие в настоящее время, но по различным причинам вытесненные из
активного употребления другими словами. Историзмы, в свою очередь, это слова, которые
называют исчезнувшие предметы и явления реальной действительности. С развитием
общества «возникают новые общественно - политические отношения, иными становятся
экономика, военное дело, меняется быт и культура народа. С исчезновением тех или иных
предметов, явлений отпадает необходимость и в словах, их обозначавших» [1, с.248].
В своей работе «История военной лексики в русском языке (XI—XVII вв.)» известный
русский лингвист, лексикограф Федор Павлович Сороколетов отмечал, что «иногда
выработка нового термина сопровождается сложными языковыми процессами и длится
продолжительное время» [3].
Ученый отмечает, что к древним, прошедшим большой исторический путь развития
элементам военной лексики принадлежат такие слова, как полкъ, рать, войско, воинъ, сѣча,
брань, стрѣльцы, побоище, силы, люди (воинские, ратные), битися, осада, осадити,
подкопати, нападати, напасти, наступати, стояти и т.д.[3]. Особенно много таких слов в
глагольной лексике.
Так, если в ранний период древнерусского языка для названия воинов, действующих в
пешем строю, были термины пѣшьци, пѣшие люди, пѣшие, то к первой половине XVII в. в
этом значении закрепляется термин пѣхота. То же самое наблюдается с наименованиями
конньники, конѣв(ъ)ники, конные люди, которые к этому времени вытесняются термином
конница.
Также вышли из активного военного употребления термины дружина, гридь
(дружинник), гридьба, гридинъ, гриденка, отрокъ, мечъникъ, шестникъ, молодъ, чадъ,
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металъникъ, старцы градскіе, воиникъ, стягъ («войско»), земля («войско страны»),
оруженосецъ, оружникъ, оружъный, оружничий, оружейничий, трудоположникъ, сѣчецъ,
сѣчъца, сѣчиво, стрѣлникъ, забралъникъ, стяговникъ, возникъ и мн. др. [3]
Изменения затронули и глубинные стороны семантической системы военной
терминологии. К примеру, слово стрѣлецъ, приобретя новое значение, стало в XIV в.
обозначать как стрелка из лука, так и стрелка из огнестрельного оружия. В XV—XVI вв. в
связи с обозначением лука как военного оружия на второй план новое значение в слове
стрѣлецъ становится основным, а для стрелка из лука вырабатывается новый термин —
тулавецъ (нередко эти два понятия противопоставляются, отчетливо выделяются; ср.
употребления типа «тулавцы и огненые стрѣльцы»). Коренным образом преобразуется
семантика термина воѣвода, который стал с XVI в. обозначать и военачальника, и главу
местной административной власти в Московском государстве (воеводское управление).
Выше уже подробно рассматривался вопрос о преобразованиях в семантической системе
таких терминов, как полкъ, ратъ, войско, вой, сила, люди, преобразованиях, приведших в
итоге к подлинной терминологизации ряда слов (полкъ, войско) и к перераспределению
мест в синонимической группе с общим значением. Не все приобретения военной лексики
русского языка XV— XVII вв. заняли в нем прочное и устойчивое положение. Многое из
того, что вошло в военный язык до XVII в., было вскоре утрачено им. Вышли из
употребления даточные люди, жилецкіе люди, жильцы, тулавецъ, пищалъники,
затинщики, новокрещены, мурзы и мн. др. Причины отмирания этих и подобных им
терминов лежат в основном и прежде всего в изменениях, происходящих в неязыковой
действительности.
Нужно отметить, что среди собственно архаизмов военной лексики большинство слов
относится к разряду семантических архаизмов.
Так слово наездничество устарело в значении «наезды небольших отрядов кавалерии
или отдельных всадников на неприятеля»; слово дозор - «обход для осмотра»; слово
парапет - «вал для защиты от неприятеля». Эти слова присутствуют в современном
русском языке, но с другими значениями. Например, слово парапет - в значении
«невысокая стенка, ограда вдоль чего - либо».
Но мы встречаем и лексические архаизмы баталья, сикурс, фортеция. В современном
русском языке им соответствуют слова - битва (сражение), подкрепление (помощь),
крепость.
В заключение хотелось бы отметить, что слова военной лексики, по крайней мере,
большинство из них, ждут обстоятельного исторического анализа, т. е. прослеживания
условий появления, жизни, путей изменения, ухода из словарного состава, преобразований
в системе взаимоотношений между словами группы. Поэтому интересные лингвистические
открытия при изучении этого лексического пласта еще впереди.
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ОБРАЗ КЛЕНА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVIII–XIX ВЕКОВ
THE IMAGE OF THE MAPLE IN THE RUSSIAN POETRY
OF XVIII–XIX CENTURIES

Аннотация
Данная статья посвящена характеристике образа клена на материале русской поэзии
XVIII–XIX веков. Цель исследования – выявить специфику образных представлений,
соотносимых с лексемой клен.
В результате проведенного исследования установлены основные смысловые
разновидности образа, выявлены доминантные денотативные признаки поэтического клена
(цвет, форма листа и очертания лиственного покрова и др.), система поэтических формул
их репрезентации в речи. В целом статья дает представление об истоках поэтической
традиции воплощения образа клена.
Ключевые слова:
Русская поэзия XVIII–XIX веков, образ клена, поэтическая формула, денотативные
признаки, дендронимы.
Abstract
This article deals with the characteristics of the image maple on the material of Russian poetry of
XVIII–XIX centuries. The purpose of the study is to identify the specificity of visual images
correlated with the lexeme of the maple.
In the result of the study established the basic semantic types of the image, the identified
dominant denotative signs of the poetic maple (color, leaf shape and shape of foliage, etc.), the
system of poetic formulae of their representation in speech. Overall, the article gives an idea about
the origins of the poetic tradition of the incarnation of the image of the maple.
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Изучение особенностей функционирования дендронимов, т.е. названий древесной
растительности и её составных частей, в художественном тексте уже становилось
предметом рассмотрения в ряде научных работ. Их авторы обращали внимание на такие
аспекты данной проблемы, как семантика компонентов лексико - семантической группы
«дендронимы» в поэзии Серебряного века с точки зрения разных типов лексического
значения (номинативно - непроизводного, номинативно - производного, символического)
[3], участие дендронимов в образовании различных средств выразительности, функции
дендронимов в художественном тексте [3; 4], символические и этнокультурные значения
отдельных дендронимов в поэзии Серебряного века [3], в русской и чувашской
художественной литературе [2].
Осмысление целостных образов некоторых деревьев в поэтическом контексте
содержится в исследовании Н.М. Эпштейна в аспекте устойчивых универсальных
поэтических мотивов, формирующихся вокруг образа того или иного дерева и регулярно
повторяющихся у разных поэтов [8].
В рамках лексико - семантического подхода дендронимы анализируются как
совокупность разнотипных лексических значений, «как потенциально возможный регистр
элементов значения» [3]. Например, потенциальный дендроним имеет следующие
сигнификативные компоненты значения, контекстуально обусловленные и выявляемые на
уровне лексической сочетаемости: внутренняя характеристика; внешние признаки,
обонятельное восприятие, пространственная характеристика и др. [3]. Данные компоненты
значения дендронима выступают как совокупность отличительных признаков
описываемого денотата.
Дендроним (как и любое слово) в поэтическом пространстве текста становится
экспрессемой, ориентированной на выполнение не столько номинативной, сколько
коннотативной функции. Экспрессия – прежде всего образность [6]. В этом смысле мы
употребляем понятие «образ клена». Выполнение коннотативной функции связано с
реализацией дополнительных коннотативных смыслов. При этом современные лингвисты
широко толкуют понятие коннотации, включая в него не только эмоционально - оценочные
и экспрессивные значения, но и любые добавочные компоненты смысла, которые могут как
отражаться, так и не отражаться в толковании значения слова [1]. С этой точки зрения,
выделенные М.Н. Эпштейном в рамках литературоведческой методологии универсальные
поэтические мотивы образа клена и образов других деревьев можно рассматривать как
национально - культурные коннотации, выделяемые методом межконтекстуального
анализа фрагментов поэтических текстов. Основанием для этого является характеристика
устойчивых мотивов как воплощения национально - культурной традиции, поэтического
сознания целого народа [8, с. 5].
Несмотря на существование значительного количества исследований в области
рассматриваемой проблемы, описание образа клена на материале русской поэзии
ограничено только характеристикой нескольких устойчивых преимущественно
национально - культурных коннотаций, а также отдельных отличительных денотативных
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признаков, получивших воплощение в поэтическом тексте. Кроме того, требует
дальнейшего изучения динамика поэтического образа клена, связанная с выяснением
изменений в системе представлений о данной образной реалии.
Цель данной статьи – выявить специфику образных представлений, соотносимых с
лексемой клен, в поэзии XVIII–XIX веков, связанных с характеристикой денотативных
признаков данной реалии и с поэтическими коннотациями, смысловые разновидности
данного образа и проанализировать языковые средства воплощения выявленных значений.
Объем проанализированного фактического материала составил 517 текстовых фрагментов
с общим количеством словоупотреблений лексемы клен 539 единиц, из них к указанному
хронологическому периоду относится 79 фрагментов поэтических произведений В.К.
Тредиаковского, В.И. Майкова, П.А. Словцова, К.Н. Батюшкова, Г.Р. Державина, В.А.
Жуковского, А.Ф. Воейкова, В.В. Капниста, А.С. Пушкина, В.К. Кюхельбекера, А.С.
Хомякова, А.К. Толстого, А.А. Фета, А.Н. Майкова, Н.А. Некрасова, А.Н. Плещеева, И.З.
Сурикова, А.Н. Апухтина, И.Ф. Анненского, И.А. Бунина, Д.С. Мережковского, В.Я.
Брюсова и др. Исследование выполнено на материале поэтического корпуса
Национального корпуса русского языка [5].
В поэзии XVIII века поэтический клен еще не нашел своего образного воплощения.
Чаще всего он включается в перечислительный ряд других дендронимов для всеохватности
картины или как периферийная и мимолетная деталь: Подобны солнцевым чертоги /
Строитель здесь на холм вознес, / В долу различные дороги / Различный окружает лес: /
Там дубы, липы, вязы, клены / Гуляющих покоят члены (Майков «Ода графу Захару
Григорьевичу Чернышеву, сочиненная в Ярополче искреннейшим его почитателем». 1776)
[5].
Со всей яркостью и подробностью образ клена предстает в XIX веке. В этот
хронологический период формируются доминантные отличительные признаки
поэтического клена и художественно - выразительные средства их реализации,
закладывается национально - культурная традиция его поэтического осмысления. Как
показало проведенное исследование, основными смысловыми разновидностями
поэтчисекого образа клена являются: клен как дерево памяти; клен – хранитель памяти о
возлюбленной, покровитель влюбленных; клен как элемент идеального пейзажа; клен как
знак золотой осени, клен как знак скоротечности жизни, бренности земного существования
и др. Охарактеризуем названные смысловые разновидности и причины, обусловливающие
их появление.
Клен как дерево памяти. Чаще всего в поэтической ткани произведения клен связывается
с непосредственными воспоминаниями или переживаниями лирического героя: Так думал
о днях я минувших, / О днях, когда был я добрей; / А в листьях высокого клена / Сидел надо
мной соловей (А. К. Толстой «Дождя отшумевшего капли...».1840 - 1849). Речевыми
актуализаторами данной разновидности поэтического клена являются лексемы
соответствующей семантики: думал, минувшие дни, когда был, напоминаешь, поговорю, рой
сладких и живых грез и т.п. Такое контекстное окружение поэтического клена
обусловливает реализацию в нем коннотативного значения ‘дерево памяти’.
Клен – хранитель памяти о возлюбленной, покровитель влюбленных. Пространственные
характеристики клена обусловливают его связь с местом свиданий влюбленных: Ты слушал
речи страсти молодой? / Видал ты здесь потайные свиданья? / Хранил ты на коре своей /
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Следы ножа ― немые начертанья, / Понятные лишь ей? (Ф. К. Сологуб. «Какая тишина!
Какою ленью дышит...».1892 - 1893).
При этом клен в значении ‘хранитель прошлого’ выступает как собеседник - адресат
лирического героя, свидетель тайных свиданий, субъект действия. Речевое воплощение
данный образ получает с помощью олицетворения, т.е. представления в образе живого
существа, к которому обращается лирический герой. Характерными особенностями
олицетворения становятся:
- риторическое обращение к клену: Скажи, кудрявый сын лесов священных, /
Исполненный могучей красоты, / Средь камней, соков жизненных лишенных, / Какой
судьбою вырос ты? (В.К. Кюхельбекер «Клен». 1832);
- именные и глагольные метафоры, реализующие соответствие «клен – адресат,
собеседник»: Грустно вы смотрите: ваше житье незавидно (А.Н. Апухтин «Две ветки».
1878); Что мне и ты неверен стал. / Зачем ты память сохраняешь / О счастьи двух сердец
младых? (А.А. Крылов «К клену». 1828).
Следующая разновидность – клен как элемент идеального пейзажа с его обязательным
отражением предмета в тихой, спокойной глади воды: Ночь прекрасна была; освещенный /
Полной луной островок отражался в воде, и густые / Клены, глядясь в них, стояли тихо,
как черные тени; / Все покоилось… волны изредка в берег плескали, / В листьях журчало, и
пел соловей (В.А. Жуковский «Две были и еще одна».1831). Еще один признак идеального
пейзажа – деревья, раскинувшиеся пологом, кровом, дающие тень и прохладу [8].
Данный признак получил словесное выражение через систему устойчивых эпитетов:
густолиственных кленов аллея (И.И. Панаев «Будто из Гейне».1847), широколистый клен
(А.С. Хомяков «Послание к другу: «О друг мой, ты пойдешь на край земли со мною, ...».
1822), Под душистой тенью клена (И.О. Лялечкин «Весна».1892) и др.
Смыслообразующим центром поэтического дискурса являются поэтические формулы,
связанные с системой традиционных ассоциативных соответствий, к которым обращаются
писатели разных эпох и направлений [7]. Например, А. Фет вводит в поэтическую
традицию устойчивую метафору «кленовый покров – шатер»: Только в мире и есть, что
тенистый / Дремлющих кленов шатер. / Только в мире и есть, что лучистый / Детски
задумчивый взор. / Только в мире и есть, что душистый / Милой головки убор (А.А. Фет
«Только в мире и есть, что тенистый...» .1883.04.03). Густота лиственного покроя и широкая
раскидистая крона клена и их ассоциация с шатром закрепляются в русской поэзии на
долгие годы, т.е. становятся поэтической формулой.
Место произрастания клена на кладбище обусловили его значение в рамках антитезы
«раскинувшееся ветвями дерево как символ бессмертия – смерть, могила». Данное
значение реализуется в контексте многочисленных произведений И.З. Сурикова, А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.Ф. Анненского, Д.С. Мережковского, К.К. Случевского,
что связано с тенденцией противопоставления идеального пейзажа трагедии скоротечности
молодости, бренности земного существования. Приведем текстовые иллюстрации данного
образа: И время сильною рукой / Погубит радость и покой, / Луга веселые зелены, / Ручьи
кристальные и сад, / Где мшисты дубы, древни клены / Сплетают вечну тень прохлад, – /
Ужель вас зреть не буду боле? (К.Н. Батюшков «Веселый час». 1809).
В конце XIX века появляется индивидуально - авторское осмысление данного
поэтического значения клена в контексте противопоставления полной жизни и цветения
природы нахождению в лирического героя в церкви, в результате чего он чувствует себя
язычником, любящим мир грешной любовью: Крик ласточек сквозь пение псалмов, /
Шумящие под свежим ветром клены, / Дыхание сиреневых кустов, – / Всё манит прочь из
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церкви в сад зеленый, / И кажется мне страшным лик Христов / Сквозь зарево свечей во
мгле иконы (Д. С. Мережковский «Старинные октавы».1895 - 1899).
Клен как знак золотой осени. При изображении осеннего клена доминантными
становятся цветовые характеристики клена: «красный / багряный» и «желтый / золотой».
Речевое воплощение данный признак получает через прямые номинации (Береза, клен уж
пожелтели (К.К. Случевский. Из природы «Осенний мотив».1890), Там покрасневший клен
(А.К. Толстой «Когда природа вся трепещет и сияет...»), метафорические ообзначения (Но
клен с одеждой золотою (А. С. Хомяков. Вадим:«День тухнет хладен ветр над Ладогой
седою, ...» (1820), А между тем чуть видной желтизною / Уже слегка озолочен твой лист
(К.К. Случевский «Из природы. Осенний мотив».1890).
Благодаря своему багряному цвету и форме кленовый лист получает в поэтической
традиции ассоциацию с сердцем. Первоначально у А.А. Фета посредством образного
параллелизма, а затем и в творчестве других поэтов в виде визуальной метафоры: И болью
сладостно - суровой / Так радо сердце вновь заныть, / И в ночь краснеет лист кленовый, /
Что, жизнь любя, не в силах жить (А.Фет «Опять осенний блеск денницы…»).
В приведенном фрагменте в основе образного параллелизма лежит ассоциация: как
багряный цвет – признак скорого увядания кленового листа, так и сладостно - суровая боль
пронизывает сердце человека перед кончиной. В результате за кленом закрепляется еще
одна конннотация – клен как знак скоротечности жизни, бренности земного существования.
Увядание листвы ассоциативно переносится на умирание человека: Иль я не с вами таю,
дни? / Не вяну с листьями на кленах? / Иль не мои умрут огни / В слезах кристаллов
растопленных? (И.Ф. Анненский «Когда б не смерть, а забытье...». 1880 - 1909).
В поэтических произведениях получает постоянное описание еще один денотативный
признак клена – форма листа и очертания лиственного покрова. В этот период сложился
комплекс устойчивых эпитетов репрезентирующих данный признак («зубчатый»,
«узорчатый», «сетчатый», «кудрявый»), а также поэтических формул: клен – «кудри»,
«кружево», «крылышки».
Отдельно следует выделить эпитет «кудрявый», впервые употребленный, как показал
материал Национального корпуса, В.К. Кюхельбекером: в его основе лежат ассоциативное
соответствие «круглая крона – копна кудрявых волос», а также на поэтическую формулу
«весенняя листва – кружева». Визуальные ассоциации подчеркивают значения легкости,
воздушности, прозрачности и узорчатости кленового листа весной.
Применительно к метафорическому изображению клена можно говорить об
актуализации в поэзии XVIII–XIX веков следующих признаков и их значений: пол,
биологический возраст и физические характеристики, одиночество, гордость, целомудрие и
чистота. Так, клен в поэтической традиции XIX века регулярно метафорически
характеризуется как существо мужского пола с антонимическими возрастными
признаками: с одной стороны, он предстает как «старый», «поникший», много повидавший
на своем веку (Мой старый клен; / Поник ты старыми ветвями (Ф.К. Сологуб «Какая
тишина! Какою ленью дышит...».1892 - 1893), с другой стороны, может представляться
полным и сил и молодости (Исполненный могучей красоты (В.К. Кюхельбекер «Клен».
1832). Амбивалентность признаков объясняется биологическим возрастом той реалии,
которая оказалась в фокусе сознания поэта.
Такие денотативные свойства клена, как его высота, устремленность к небу его ветвей
послужили основанием для представлений о целомудрии, чистоте: Средь кленов
девственных (А.А. Фет «Сосны». 1854), а также одиночестве клена: Бедные ветви,
утешьтесь!; Грустно вы смотрите; Вы слишком высоки: Вот отчего вы так грустны и
так одиноки! (А.Н. Апухтин «Две ветки». 1878).
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Подводя итоги исследованию, отметим, что обращение к хронологическому периоду
русской поэзии XVIII–XIX веков позволило проследить истоки поэтической традиции
воплощения образа клена и наметить исторические перспективы её развития, выявить
доминантные денотативные признаки образ клена, сформировавшиеся на их основе
поэтические ассоциации и средства художественной изобразительности, актуализирующие
образ клена, а также национально - культурные коннотации и соответствующие им
смысловые разновидности образа клена.
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ КУРСАНТА ВОЕННОГО ИНСТИТУТА
Аннотация
Актуальность изучения речи курсантов военных учебных заведений через создание
речевого портрета состоит в том, что это позволит скоординировать образовательный
процесс и, как следствие, способствовать более эффективному воспитанию в процессе
обучения в военном вузе будущих офицеров, уважающих родной язык, совершенствующих
владение им и потому обладающих высоким уровнем речевой культуры.
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В исследовании используется общелингвистический метод научного описания, который
предполагает сбор исследуемого материала по теме и последующий его анализ.
Результатом исследования стал вывод, что речь курсантов характеризуется
императивностью высказываний в официальном общении и употреблением
профессионализмов, сленгизмов, просторечных и табуированных слов в неофициальной
ситуации речи.
Ключевые слова:
Речевой портрет, просторечные слова, жаргонизмы, сленгизмы, профессионализмы.
Профессия военного относится к профессиям с «повышенной речевой
ответственностью» [2, с.152], т.к. самым тесным образом связана с речью, т.е. основным
средством организации и управления деятельностью личности, общества и государства.
Именно поэтому речевая компетенция офицера предполагает «соблюдение правил
построения речевого воздействия, понимаемых не только как чисто технические
требования к определенным коммуникативным качествам речи: краткости, точности, силы
голоса и т.п.» [3, с.27], что устанавливают, в частности, и воинские уставы, но и наиболее
общих подходов к наилучшему соответствию речи требованиям воинской деятельности.
Главную задачу эффективной речевой подготовки русских офицеров впервые определил
заведующий личной канцелярией А.В. Суворова в Итальянском и Швейцарском походах
Е.Б. Фукс. Его долгое нахождение рядом с величайшим нашим военным гением, хорошее
знакомство с особенностями стиля и манеры общения полководца с войсками позволило
ему замечательно кратко сформулировать, что есть военное красноречие следующим
образом: «Красноречие сие есть искусство вдыхать в сердца чувство соревнования и
храбрости, возбуждать к чести и славе» [5].
Особенно эффективным способом описания языковой личности курсанта военного
института мы считаем создание его речевого портрета, позволяющего выявить наиболее
типичные характеристики коммуникации.
Прежде всего, следует отметить, что курсант представляет собой языковую личность,
для которой характерны речевые особенности следующих социальных групп:
1. Курсант как представитель молодежи. В первую очередь, курсант – это
представитель молодого поколения. Следовательно, ему не чужды черты данной
социальной группы, поэтому в его лексикон, как и в лексикон среднестатистического
представителя современной молодежи наряду с общеупотребительной лексикой активно
проникают
а) слова молодежного жаргона, сленгизмы: жиза, дубак, себяшка, селфи, треня и мн.др.;
б) слова сниженной и просторечной лексики (нету, че, щас, драсти, када),
в) «интернетные» жаргонизмы (особенно активно используются курсантами в
письменной речи), основанные на принципе сокращений слов и намеренного
пренебрежения правилами правописания русского языка: спс – «спасибо», прив – «привет»,
крч – «короче», нра – «нравится», пжлст – «пожалуйста» и многих других,
г) англицизмы (пати, погуглить и др.)
Безусловно, данная лексика употребляется курсантами исключительно в ситуации
неформального общения.
2. Курсант как представитель студенчества. Он обучается в вузе, посещает лекции и
семинары, помимо командиров взаимодействует с другими студентами, которые также
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влияют на формирование языковой картины мира курсанта и пополняют его словарный
запас специфическими словами и выражениями: вышка (вышмат), забить на пару,
зачетка, курсач (курсовик), лаба и т.п.
3. Курсант как военнослужащий, будущий офицер. В процессе обучения в речи
курсантов постепенно начинают появляться военные профессионализмы и жаргонизмы,
которые являются неотъемлемой составной частью языка военной субкультуры: курсы –
«курсанты; люди – личный состав»; комод – «командир отделения»; замок – «заместитель
командира взвода»; физуха – «физическая подготовка»; ствол – «оружие»; калаш –
«автомат Калашникова»; вертушка – «вертолет»; показуха – «показные занятия» и другие
[1].
Все вышесказанное относится к речи неофициальной, официальная речь курсантов
также имеет свою специфику. Речь характеризуется императивностью (т.е.
долженствующее - предписывающим характером), так как по большей части в этом случае
имеет место коммуникативная ситуация «командир ↔ подчиненный»: Головные уборы
снять! Литературу раздать!
Таким образом, проанализировав речевые характеристики курсантов военного
института, можно сказать, что их речевой портрет характеризуется
императивностью высказываний в официальном общении, употреблением в речи
профессионализмов, жаргонизмов, просторечных слов, придающих речи
эмоциональную окраску и некоторую огрубленность – в неофициальном. Также
нельзя не отметить тот факт, что курсанту не чужда и нецензурная лексика,
характерная для представителей всех категорий военнослужащих. Поэтому, нельзя
не отметить, что «освоение навыков хорошей речи и ее самоконтроль, постоянная
работа над совершенствованием коммуникативных навыков – вот те необходимые
условия, которые будут способствовать эффективному обучению» будущих
офицеров столь необходимому для них искусству вдыхать в сердца чувство
соревнования и храбрости, возбуждать к чести и славе [4, с.292].
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С 1 января 2015 г. в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 г. начал функционировать Евразийский экономический союз (далее - Союз),
одной из целей создания которого является стремление государств - членов Союза к
формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках
Евразийского экономического союза.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является самой развивающейся и
прогрессивной из всех существующих международных организаций дальнейшей
экономической интеграции на восточном направлении развития. Он представляет собой
объединение, развивающееся по наднациональному типу3.
Новое объединение привлекает внимание исследователей особостью своей организации,
определенным сходством организационной структуры с Европейским Союзом,
возможностью сравнения двух экономических объединений, наднациональным характером
деятельности органов4.
Органами Евразийского экономического союза согласно пункту 1 статьи 8 Договора
являются:
1. Высший евразийский экономический совет, в состав которого в соответствии с
пунктом 2 статьи 10 Договора входят все главы государств - членов.
2. Евразийский межправительственный совет, состоящий, согласно статье 14 Договора,
из глав правительств государств - членов. Полномочие Межправительственного совета на
обращение с запросами к Суду Союза Договором прямо не закреплено.
В то же время в соответствии с подпунктом 10 статьи 16 Договора
Межправительственный совет осуществляет иные полномочия, предусмотренные
Договором и международными договорами в рамках Союза, помимо поименованных в
данном пункте.
3
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(сравнительно - правовой анализ) / Е.Е. Рафалюк // Журнал российского права. – 2016. – № 1. – С. 154.
Malyi A.F., Khurmatullina A.M.The problem of supranational in the formation of interstate associations (for example, the
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Принимая во внимание закрепленное в Статуте право всех органов Союза на обращение
в Суд Союза с заявлением о разъяснении без каких - либо ограничений (изъятий) и
учитывая положения подпункта 10 статьи 16 Договора, можно полагать, что
Межправительственный совет не ограничен в праве на обращение с запросами к Суду
Союза.
3. Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия), являющаяся в соответствии
с пунктом 1 статьи 18 Договора постоянно действующим регулирующим органом Союза.
Особое положение Комиссии обусловлено наднациональным характером ее
деятельности, компетенцией, позволяющей осуществлять регулирующую функцию.
Комиссия наделена юрисдикционными полномочиями5, что дает ей возможность
оценивать деятельность хозяйствующих субъектов государств - членов. Она обладает
правом обращения в судебные инстанции.
Комиссия состоит из Совета и Коллегии. Представление интересов Комиссии в
судебных инстанциях, включая Суд Союза, обеспечивает Коллегия Комиссии, а от лица
Комиссии в суде выступает Председатель Коллегии Комиссии.
В условиях создания двухуровневого таможенного регулирования, масштабного и
бурного процесса обновления правовой базы в области таможенного дела, неизбежно
сопровождающегося возникновением разночтений, противоречий и нестыковок, именно
проведение мониторинга и контроля исполнения международных договоров Союза и
решений Комиссии видится важнейшим направлением деятельности Комиссии,
направленным на обеспечение единообразного применения актов Союза, а следовательно,
и на защиту прав и законных интересов хозяйствующих субъектов государств - членов
Союза6.
Оспариваться могут решения, действия (бездействие) не всех органов Союза, а только
одного органа - Комиссии7.
Евразийская экономическая комиссия является регулирующим наднациональным
органом Евразийского экономического союза, в связи с чем наделена значительными и
разнообразными нормотворческими полномочиями.
Комиссия в пределах своих полномочий принимает решения, имеющие нормативно правовой характер и обязательные для государств - членов, распоряжения, имеющие
организационно - распорядительный характер, и рекомендации, не имеющие обязательного
характера.
При этом решения Комиссии входят в право Союза и подлежат непосредственному
применению на территориях государств - членов. Однако если принятие Комиссией
решений получило достаточно подробную регламентацию, то этого же нельзя
констатировать применительно к ее рекомендательным актам8.
ЕЭК принимает решения (они носят нормативно - правовой характер и обязательны для
государств - членов Евразийского союза), распоряжения (это акты организационно 5

Malaya T., Malyy A., Nesterova T.On the Jurisdictional Powers of the Eurasian Economic Union // Journal of Advanced
Research in Law and Economics. 2017. Vol. 7. № 8. P. 2143–2147.
6
Трунина Е.В. Оспаривание бездействия Евразийской экономической комиссии как способ защиты прав
хозяйствующих субъектов государств - членов ЕАЭС / Е.В. Трунина // Право и экономика. – 2016. – № 4. – С. 66.
7
Ковалев А.В. Механизм оспаривания решений, действий (бездействия) Евразийской экономической комиссии / А.В.
Ковалев // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 9. – С. 168.
8
Трунина Е.В. Интерпретационные акты Евразийской экономической комиссии в контексте судебной практики / Е.В.
Трунина // Вестник арбитражной практики. – 2016. – № 4. – С. 62.
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распорядительного характера) и рекомендации (которые не имеют обязательного
характера). Решения Комиссии являются частью права Союза и подлежат
непосредственному применению в государствах - членах Союза.
Рассматривая принимаемые Комиссией рекомендации, не носящие обязательного
характера, следует обратить внимание на то обстоятельство, что их правовая сущность
может быть неодинаковой.
Не все из них носят характер интерпретационных актов, адресованных неопределенному
кругу лиц.
Рекомендации могут быть адресованы таможенным органам государств - членов Союза
по вопросам осуществления каких - либо действий (полномочий) (Рекомендация Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 12.04.2016 № 5 «Об электронном взаимодействии
при представлении предварительной информации о товарах, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом»);
организационно - техническим вопросам (Рекомендация Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 17.05.2016 № 7 «Об общих положениях об оснащении пунктов
пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза инспекционно досмотровыми комплексами и их использовании»); выработки общих подходов или
осуществления скоординированных действий (Рекомендация Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 29.03.2016 № 4 «Об общих подходах к требованиям по
сертификату безопасности на железнодорожном транспорте и порядку его выдачи») либо
направлены на оказание помощи участникам внешнеэкономической деятельности по каким
- либо вопросам, принимаемым Евразийской экономической комиссией в форме
методических рекомендаций.
Примечательно, что некоторые рекомендации утверждаются решением Совета
Комиссии.
В случае поступления от государств - членов и (или) юридических и физических лиц
аналогичных запросов, касающихся в том числе необходимости разъяснения вопросов
применения положений решений Комиссии, член Коллегии Комиссии в соответствии с
установленным Высшим советом распределением обязанностей между членами Коллегии
Комиссии вправе инициировать разработку проекта соответствующей рекомендации
Комиссии.
Поскольку рекомендация не имеет обязательного характера и разрабатывается
Комиссией по вопросам, касающимся формирования, функционирования и развития
Союза, можно предположить, что соответствующая рекомендация может содержать
признаки акта толкования, а Комиссия может выступать в качестве субъекта толкования
данного правового акта.
Особенностью рекомендации Комиссии является тот факт, что она не содержит как
такового непосредственного разъяснения, адресованного автору соответствующего
запроса, о том, каким образом ему следует применять в практической деятельности
решение Евразийской экономической комиссии.
В этой связи рекомендация Комиссии представляет собой опосредованный акт
толкования, посредством которого тем не менее заинтересованное лицо может получить
определенный уровень познания смысла правовых норм решений Комиссии.
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Принятие Комиссией такой рекомендации автоматически исключает возможность ее
последующего разъяснения Судом Союза, поскольку акты этой Комиссии, принимаемые в
форме рекомендации, не подлежат разъяснению.
Как считает А.В. Ковалев, в целом же такой инструмент можно рассматривать в качестве
составляющего элемента механизма толкования актов Союза, а также учитывать его при
выборе объективно допустимого варианта инициирования получения не уполномоченными
государствами - членами лицами разъяснений положений актов Союза9.
Решения ЕЭК подлежат непосредственному применению на территориях государств членов, что говорит о наднациональном характере полномочий Комиссии и принимаемых
ею решений.
Для наиболее действенной имплементации международных обязательств, которые
предусмотрены решениями органов Евразийского экономического союза, необходима
внутригосударственная законодательная база.
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БЕССПОРНОСТЬ КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПРИКАЗНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: в статье анализируются основные научные подходы к понятию и
содержанию принципа бесспорности в целом, а также спора о праве, как разновидности его
проявления. Обосновывается необходимость введения в ГПК РФ научно - разработанной
дефиниции «спор о праве».
Ключевые слова: бесспорность, спор о праве, приказное производство, правоотношение
Термин «бесспорность» законодателем не раскрыт и употребляется им в неправовом
значении, поэтому его толкование вызывает определенные сложности. Представляется, что
под бесспорностью требований законодатель понимает очевидность материально правовых притязаний, т.е. такую обоснованность и документальную подтвержденность
заявленных требований, при которой ответчик не может выставить никаких возражений по
существу (это напоминает приказное производство в гражданском процессуальном праве).
Иными словами, это доказанность требований. Речь идет здесь именно о качестве
представленных доказательств, которые должны быть достоверны, а не об отсутствии
возражений по существу заявленных требований, которые суд устанавливает после
определения на основе этих доказательств возможности рассмотрения дела в порядке
упрощенного производства и принятия искового заявления к производству. Признание же
требований предполагает, что бесспорности, как несомненности и очевидности требований.
При этом стоит отметить, что в соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О некоторых вопросах применения судами положений
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве» Бесспорными
являются требования, подтвержденные письменными доказательствами, достоверность
которых не вызывает сомнений, а также признаваемые должником [3].
Обратимся к главе 11 ГПК РФ [1]. В рамках приказного производства рассматриваются
такие требования, которые подтверждены неопровержимыми доказательствами, что можно
увидеть из ст. 122 ГПК РФ [1].
При этом п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ [1] говорит о том, что наличие спора о праве в
заявлении или представленных документах делает приказное производство невозможным.
В данном случае вместо понятия «бесспорность» употреблено понятие «отсутствие спора о
праве».
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Многочисленные упоминания категории «спор о праве» в законодательстве и литературе
в конечном итоге не могли не привести к тому, что наука постепенно перешла от простого
воспроизведения указанного термина к попыткам его теоретического осмысления.
С точки зрения социальной философии, спор о праве является общественным
отношением (социальным конфликтом) нескольких лиц [12, с. 430]. Определение
социального конфликта, следует выводить из взятых вместе понятий противоборства
(борьба, столкновение) и противоречия (противоположность, несовместимость).
В юридической литературе существуют следующие подходы к пониманию спора о
праве:
1) в качестве утверждения лица, которое имеет определенный интерес касаемо
имеющего место правового отношения и нарушения или оспаривания субъективного права
этого лица [13, с. 34];
2) как правоотношение, образовавшееся в виду нарушения или оспаривания права [9, с.
12];
3) как правонарушение (деликт), послужившее основанием для обращения для защитой в
суд [14, с. 16];
4) в качестве процессуального средства защиты [7, с. 76].
Как видим, каждый подход, в целом наличие спора о праве так или иначе обусловливает
наличием правонарушения.
На наш взгляд, основной недостаток выше названных подходов состоит в том, что в них
используется термин «правонарушение», поскольку возможно обращение в суд с целью
предотвращения гражданско - правового деликта. По нашему мнению, возникновение для
спора о праве обусловлено законным требованием одного лица и не выполнения его
другим лицом.
Именно с отказом от выполнения требования связывается возникновение спора о праве и
современным законодательством.
Следовательно, под спором о праве следует понимать объективно противоречие
волеизъявлений двух сторон, состоящее из требования одной стороны и фактического
невыполнения этого требования другой.
В этой связи, заслуживает внимания точка зрения М.М. Ненашева, который считает, что
спор о праве представляет собой объективно выраженное противоречие волеизъявлений
двух сторон, состоящее из носящего юридический характер требования одной стороны
(адресант), которому противостоит правовое положение второй стороны (адресат),
препятствующее фактическому удовлетворению этого требования [11, с. 30].
Предпосылкой споров о праве является сущность субъективного гражданского права,
которое, по общему правилу, может быть реализовано только посредством действий лица
обязанного, либо посредством обращения управомоченного к государству за
принудительным осуществлением своего права [11, с. 28]. Исследователи указывают, что
спор о праве представляет собой «одну из форм осуществления субъективного
материального права» [5, с. 19], а разбирательство спора — способ его защиты. Последняя
не исключена и при отсутствии спора, например в порядке особого производства, когда
устанавливается факт владения вещью, восстанавливается утраченный документ и т. д.
Однако надо отметить, что и в «бесспорном» производстве могут наблюдаться разногласия
участвующих в деле лиц по поводу тех или иных обстоятельств, подлежащих
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установлению [6, с. 171]. Не случайно процессуальное законодательство предусматривает
возможность участия в особом производстве помимо заявителя заинтересованных лиц.
По мнению В.В. Шаханова [14, с. 31], для констатации существования спора о праве
недостаточно гипотетического предположения о наличии нарушенного или оспариваемого
права (объективной данности). Необходима процессуальная очевидность, выраженная,
например, в конклюдентных («говорящих») действиях стороны, настаивающей на наличии
спора о праве.
Однако, подобное мнение не согласуется с судебной практикой, согласно которой
наличие признаков спора о праве в каждом конкретном деле устанавливается мировым
судьей, рассматривающим заявление о выдаче судебного приказа, который при наличии
сомнений в бесспорном характере заявленных требований в целях защиты прав и интересов
ответчика отказывает в принятии заявления, что не лишает заявителя права предъявить
данное требование в порядке искового производства в случае отмены судебного приказа
или отказе в его выдаче [4].
Таким образом, спор о праве в приказном производстве можно определить как
формально признанное судом разногласие между субъектами гражданского права, которое
может возникнуть по факту нарушения или оспаривания субъективных прав одной
стороны гражданского правоотношения другой стороной, требующее урегулирования
самими сторонами или разрешения судом в порядке искового судопроизводства.
Для исключения правовой неопределенности по вопросу содержания понятия «спор о
праве» указанную дефиницию предлагается закрепить в п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ [1].
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Аннотация: в статье анализируются основные научные подходы к понятию принципов
гражданского процесса, дается их классификация. Обосновывается необходимость
введения в научный оборот нового определения принципов гражданского процессуального
права, а также прямого закрепления некоторых принципов в ГПК РФ.
Ключевые слова: принципы гражданского процессуального права, подходы к
пониманию принципов гражданского права, классификация принципов гражданского
права.
Принципы гражданского процесса можно определить как основные, наиболее общие
положения, руководящие идеи независимо от их непосредственного закрепления в норме
закона или же они выводятся из системы действующих норм, в частности гражданского
процессуального права.
1. Принципы гражданского процессуального права носят исключительно доктринальный
характер. Это означает, что они не обладают императивностью. Данный подход
представляется спорным, поскольку без сомнения, такие принципы, как законность,
гласность, осуществление правосудия только судом несут в себе императивные начала. Как
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отмечает в своем исследовании Д.А. Туманов [9, с. 149], если следовать логике данного
подхода, то возможна ситуация, когда в случае противоречия смысла закона принципу
справедливости судья должен положиться на данный принцип и решить вопрос по совести
с учётом этого принципа.
2. Нормативный (позитивистский подход). С позиции позитивистского подхода
принципы - это руководящие начала, выраженные в нормативных актах и обращенные к
правоприменителю и другим субъектам права [10, с. 9].
Это означает, что их главная черта - императивность, проявляющаяся в отсутствии
возможности толкования, существует ли данный принцип или нет, четкой закрепленности в
тексте нормативно - правовых актов. В первую очередь - Конституции РФ и ГПК РФ.
Вместе с тем нельзя не отметить, что законодательное закрепление принципов
гражданского процессуального права характерно не для всех ГПК зарубежных стран
(эстония, Украина, Армения, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Япония [8, с. 82].
В российском гражданском процессуальном законодательстве нормативно закреплен ряд
принципов гражданского судопроизводства (законность, состязательность, равноправие и
др.). Необходимость нормативного закрепления принципов гражданского процессуального
права дает возможность правоприменителю адекватно воспринимать волю законодателя.
3. В гносеологическом (интегративном) подходе под правовым принципом понимается
такое правоположение, которое, во - первых, является руководящим началом или
правилом; во - вторых, обладает свойством всеобщности [3, с. 21]. С позиции интегративного правопонимания теоретически спорно ограничивать принципы российского права
только принципами, закрепленными в одной форме, - в российских нормативных актах,
поскольку фактически существуют различные виды принципов российского права. Во первых, принципы закреплены и в иных формах российского права - нормативных
правовых договорах и обычаях российского права. Во - вторых, принципы, существующие
самостоятельно, по каким - либо объективным или субъективным причинам не закрепленные в иных формах права».
Теория гражданского процессуального права предлагает различные классификации его
принципов.
Одна группа авторов (М.Т. Авдюков, А.А. Добровольский, А.Ф. Клейман, М.К.
Треушников) классифицируют принципы гражданского процессуального права по объекту
правового регулирования на две большие группы: принципы организационно функциональные, определяющие устройство судов и процесс одновременно, и принципы
функциональные, определяющие только процессуальную деятельность суда и других
участников гражданского процессуального отношения. К организационно функциональным принципам указанные авторы относят принципы осуществления
правосудия только судом, независимости судей, сочетания коллегиальности и единоличия в
рассмотрении дел, государственного языка, гласности. К функциональным принципам
отнесены
принципы
законности,
процессуального
равноправия,
устности,
непосредственности, непрерывности. Другие авторы (например, М.А. Гурвич) выделяют
принципы общего значения (демократизм, законность) и принципы, регулирующие
отдельные стороны гражданского процесса (диспозитивность, состязательность,
равноправие и т.п.). Третьи (например, В.М. Семенов, В.Н. Щеглов) классифицируют
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принципы гражданского процессуального права по двум основаниям: характеру
нормативного источника, в котором закрепляются принципы и сфера их действия[5, с. 28].
По характеру нормативного источника принципы гражданского процессуального права
подразделяются на: конституционные и отраслевые.
К конституционным принципам гражданского процессуального права относятся
принципы осуществления правосудия только судом (ч. 1 ст. 118 Конституции РФ[1]),
независимость судей и подчинение их закону (ч. 1 ст. 120 Конституции РФ[1]), гласности
судебного разбирательства (ч. 1 ст. 123 Конституции РФ[1]), состязательности и
равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ[1]).
Отраслевые принципы гражданского процессуального права представляют собой
нормативно - руководящие идеи, закрепленные в нормах гражданского процессуального
законодательства. К ним относятся принципы законности (ст. 1, 2, 11, 195 ГПК РФ[2]),
диспозитивности (ст. 3,4, 320, 336, 376 ГПК РФ[2]), единоличного и коллегиального
рассмотрения юридических дел (ст. 7, 14, 15), устности, непосредственности и
непрерывности (ст.157 ГПК РФ[2]), процессуальной экономии (ст. 41 ГПК РФ[2]).
По сфере действия все принципы гражданского процессуального права разбиваются на
три класса: а) общеправовые, б) межотраслевые, в) отраслевые.
Под общеправовыми принципами понимаются такие нормативно - руководящие
положения, которые пронизывают всю систему российского права. К их числу относятся
принципы законности, всемерной охраны и защиты прав и свобод, сочетания личных и
общественных интересов, единства прав и обязанностей.
Под межотраслевыми принципами гражданского процессуального права понимаются
такие нормативно - руководящие идеи (положения), которые определяют облик не только
гражданского процессуального права, но и других отраслей российского права (например,
уголовно - процессуального и админитративно - процессуального). К межотраслевым
принципам относятся принципы осуществления правосудия только судом, независимости
судей, единоличного и коллегиального рассмотрения дел, судебной истины, законности,
устности и т.п.
Отраслевыми принципами являются такие нормативно - руководящие начала, которые
определяют облик, специфику одной определенной отрасли российского права.
Отраслевые принципы гражданского процессуального права - диспозитивность,
состязательность и процессуальное равноправие сторон [4, с. 132].
Д.А. Фурсов, считая, что возникла необходимость деления всех предложений на систему
принципов и псевдопринципов, требование процессуальной экономии относит к
псевдопринципам [11, с. 5]. Основанием для деления в данном случае является наличие в
праве аксиом, которые, как и принципы, не нуждаются в доказывании, содержат в себе
общие универсальные правила безотносительно к содержанию судебного спора и его
субъективному составу. Между тем, по обоснованному мнению Д.А. Плотникова, данное
основание в настоящее время нельзя признать наиболее удачным, так как на сегодняшний
день наука и практика не определились с юридической природой понятия "аксиома", его
признаками, хотя многие авторы оперируют им в своих публикациях [7, с. 43]. Принципы
действуют и в отдельных неисковых видах гражданского судопроизводства. В неисковых
производствах многие отраслевые принципы деформируются. Рассмотрим конкретный
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пример. По общему правилу стороны могут надеяться на помощь суда в собирании
доказательств при условии затруднительности их представлений (ч. 3 ст. 57 ГПК РФ[2]).
Совершенно иная ситуация имеет место в производстве по делам, возникающим из
публичных правоотношений. Согласно ч. 2 ст. 249 ГПК РФ [2] суд может истребовать
доказательства по своей инициативе в целях правильного разрешения дела. Должностные
лица, не исполняющие требований суда о предоставлении доказательств, подвергаются
штрафу в размере до одной тысячи рублей. Как обоснованно отмечает в своем
исследовании Д.А. Плотников[7, с. 44], с одной стороны, данная норма может рассматриваться как исключение из принципа состязательности.
С другой стороны, установление ответственности (имущественной) является одной из
форм борьбы со злоупотреблениями своими правами со стороны государственных и
муниципальных органов, выражающейся в затягивании рассмотрения гражданского дела
[8, с. 81]. В рамках приказного производства (глава 11 ГПК РФ[2]) не действует принцип
состязательности, ограниченно действуют принципы диспозитивности (для ответчика он
проявляется только в возможности ответчика подать возражения на судебный приказ);
равноправия и равенства перед судом (судебный приказ может быть обжалован только в
кассационном порядке п. 1 ч. 2 ст. 377 ГПК РФ[2]); ограниченно действует принцип
непосредственности (поскольку судья непосредственно исследует только доказательства
одной стороны - заявителя); не действует принцип устности.
В настоящее время представляется невозможным утверждать, что все принципы
гражданского процессуального права закреплены в ГПК РФ [2]. Так, в ГПК РФ прямо
указаны в качестве принципов следующие: принцип сочетания единоличного и
коллегиального рассмотрения и разрешения гражданских дел (ст. 7 ГПК РФ [2]); принцип
независимости судей (ч. 2 ст. 8 ГПК РФ [2]); принцип равенства граждан и организаций
перед законом и судом ст. 6 ГПК РФ; принцип национального языка судопроизводства (ст.
9 ГПК РФ [2]); принцип гласности (ст. 10 ГПК РФ [2]); принцип состязательности и
равноправия сторон (ст. 12 ГПК РФ[2]); принципы непосредственности, устности и
непрерывности судебного разбирательства (ст. 157 ГПК РФ [2]).
Принцип процессуальной экономии в общей форме закреплен в ст. 2 ГПК РФ [2],
согласно которой задачами гражданского судопроизводства являются правильное и
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел. В соответствии с указанной
статьей ГПК РФ быстрота разрешения дела составляет лишь одну из задач гражданского
процесса. Быстрота процесса характеризует лишь одну сторону принципа процессуальной
экономии - его существование во времени, однако она, как и в данном случае, не отражает
его сущность - правильное разрешение спора [12, с. 47].
Между тем, непременным условием действия принципа процессуальной экономии
должно быть сочетание быстроты процесса с правильностью разрешения дела по существу.
В этой связи в определении принципа процессуальной экономии должно найти свое
отражение оптимальное сочетание быстроты процесса с правильностью разрешения дела
по существу [6, с. 23].
Несмотря на то, что принцип процессуальной экономии в ГПК РФ [2] достаточно
закреплен, представляется, что имеется необходимость в более конкретной реализации
этого принципа в нормах гражданского процессуального права. В этой связи нами
предлагается включить в ГПК РФ следующие изменения. В ст. 2 ГПК РФ [2] после первого
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предложения включить предложение следующего содержания: "Эти задачи с соблюдением
установленных законом процессуальных гарантий обеспечиваются за счет эффективного,
рационального использования доказательств и процессуальных средств судом, лицами,
участвующими в деле". Следует изменить редакцию ст. 57 ГПК РФ [2] и после
предложения: "В случае если представление необходимых доказательств для этих лиц
затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и исследовании
доказательств" - необходимо дополнить предложением следующего содержания:
"Ходатайства лиц, участвующих в деле, заведомо ведущие к неэффективному,
нерациональному использованию доказательств, а (и) вследствие этого к нарушению
разумных сроков, не подлежат удовлетворению".
Прямо не указаны в качестве принципов, но выводятся из соответствующих норм ГПК
РФ: принцип законности – ст. 11 ГПК РФ[2]; принцип диспозитивности прямо не
закреплен, однако он вытекает из ст. (ст. ст. 35, 39, 45, 46 и др. ГПК РФ[2]), процессуальной
экономии (ч.3 ст. 70; ст. 94; ст. 99 ГПК РФ[2]). Не закреплены в ГПК РФ – принцип
объективной истины; принцип – право быть выслушанным.
Таким образом, принципы гражданского процессуального могут применяться
применяемые в одном (для специальных принципов) или нескольких видах гражданского
судопроизводства (для отраслевых принципов), обладающие приоритетом по юридической
силе над другими гражданскими процессуальными нормами.
С учетом введенного понятия принципов гражданского процессуального права требуется
изменение понятия «вид гражданского судопроизводства».
В этой связи, заслуживает поддержки позиция Д.А. Плотникова [8, с. 85], который
предлагает дополнить ГПК РФ [2] ст. 4.1: «Виды производства по гражданским делам»
следующего содержания:
«1. Вид гражданского судопроизводства - особый процессуальный порядок
рассмотрения гражданских дел, в том числе публично - правовых споров, заключающийся
в применении как общих, так и специальных принципов разбирательства дел в порядке
гражданского судопроизводства.
2. Гражданское процессуальное законодательство предусматривает следующие виды
производств: исковое; производство по делам, возникающим из публичных правовых
отношений; особое производство; приказное производство; иные виды производства,
предусмотренные настоящим Кодексом».
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Аннотация
Автором поднимаются наиболее актуальные проблемные вопросы, с которыми
сталкиваются молодые специалисты, приходя на службу в режимные подразделения, так
как именно на первоначальном этапе работы у сотрудника закладываются те основы
поведения, которые впоследствии будут определять его службу. Обращается внимание на
недостаточное знание должностных обязанностей, а также психологическую неготовность
некоторых выпускников к принятию самостоятельных управленческих решений в пределах
своей компетенции, слабое представление о конкретике своей работы, следствием чего
может являться некачественное исполнение ими обязанностей, попадание в зависимость к
лицам, содержащимся под стражей, и возможное преждевременное разочарование в
выбранной профессии.
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От того, насколько качественно происходила подготовка молодых специалистов в
области организации режима и надзора в период их обучения, во многом зависит
начальный, самый важный этап их службы.
Большинство молодых сотрудников, приходя на службу в отдел режима следственного
изолятора, не достаточно серьёзно относятся к изучению своих должностных инструкций и
дополнительной нормативной базы, регламентирующей их службу. Прямым следствием
такой легкомысленности являются как нарушения служебной дисциплины и своих
обязанностей самим молодым сотрудником, так и выполнение им различных задач,
которые иногда пытаются навязать ему сотрудники других отделов и служб, тем самым
облегчив себе работу. Таким образом, отвлекаясь на выполнение посторонних просьб и
заданий, молодой сотрудник не успевает в должной мере исполнять свои непосредственные
обязанности, что приводит к неудовлетворительным результатам несения службы, а,
нередко, и к дисциплинарным взысканиям. В дополнение к вышесказанному необходимо
отметить, что слабо подготовленные в правовом плане сотрудники не редко становятся
жертвами подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, которые, пользуясь юридической
неграмотностью вчерашних выпускников, могут спровоцировать их на неправомерные
действия, включая необоснованное применение физической силы, пронос запрещённых
предметов или разглашение сведений ограниченного доступа [1, с. 75]. Поэтому
первоочередной задачей молодых специалистов режимных служб в ходе их адаптации к
службе в подразделении должно являться подробное изучение нормативной базы,
регламентирующей деятельность отдела режима и других отделов следственного
изолятора.
Кроме того, важную роль на первоначальном этапе службы играет психологическая
подготовка молодых сотрудников отдела режима к работе в экстремальных условиях. Не
секрет, что внушительная часть лиц, содержащихся под стражей, в особенности из числа
уже имеющих криминальный опыт, являются превосходными психологами. Такие лица в
течение короткого времени могут составить для себя психологический портрет молодого
сотрудника, после чего, попытаются войти к нему в доверие, запугать или попытаться
обманным путём заставить действовать в своих интересах [3, с. 119].
Во избежание подобных сценариев, на первоначальном этапе службы молодых
специалистов, их наставникам, а также руководителям режимных подразделений
необходимо уделять большое внимание психологической подготовке своих подчиненных,
постоянно вести разъяснительную работу, предупреждать ситуации, в которые могут
попасть молодые сотрудники в процессе общения с подозреваемыми, обвиняемыми и
осуждёнными [2, с. 131]. Необходимо чётко сформировать у новых коллег такие принципы
поведения, как немногословность, не доверчивость сотрудника в хорошем смысле слова,
отказ от дачи каких - бы то ни было обещаний лицам, содержащимся под стражей, и
неприемлемость любых просьб, не обусловленных непосредственно интересами службы.
Продолжая тему психологических особенностей подготовки молодых специалистов,
необходимо сказать о том, что, попадая в новый коллектив, такие сотрудники не всегда
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могут сразу в нём сориентироваться. Для помощи в адаптации новых сотрудников к службе
в учреждениях ФСИН России существует и успешно функционирует институт
наставничества. Наставниками у молодых специалистов, как правило, являются наиболее
опытные и авторитетные сотрудники учреждения, ветераны УИС, а также лица старшего
начальствующего состава, прямые и непосредственные начальники.
Одним из главных отличий, которым характеризуется работа в режимных
подразделениях следственных изоляторов ФСИН России, является то, что молодой
специалист, пришедший на службу, должен самостоятельно принимать ключевые
решения и нести ответственность не только за свои поступки, но и за поступки
своих подчинённых, а также лиц, содержащихся под стражей [4, с. 156]. Поэтому на
первоначальном этапе службы молодого сотрудника необходимо подготовить к
необходимости принимать грамотные, взвешенные решения, от которых будет
зависеть как нормальное функционирование СИЗО в целом, так и состояние
оперативной обстановки на вверенном ему объекте в частности. Кроме того,
наставникам необходимо развивать у новоиспеченных «режимников»
организаторские и руководящие навыки. Уже на первоначальном этапе службы
необходимо добиваться, чтобы молодые сотрудники, в случае необходимости, не
боялись брать на себя руководство на вверенных им объектах в пределах своей
компетенции, были требовательны к себе и к подчинённым, при этом чётко
руководствуясь нормативными актами, должностными инструкциями и проявляя
разумную инициативу.
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В данной статье рассматривается преступность сотрудников органов внутренних дел, а
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Одной из важных проблем, которая волновала и волнует по сегодняшний день общество
и государство, является преступность. С каждым годом число преступлений в стране
увеличивается, за исключением последних двух лет. По статистике, за период с января по
июль 2017 года число зарегистрированных преступлений составило 1201, 2 тысяч, за 2016
год – 2160 тысяч преступлений, что примерно на 10 % меньше, чем в 2015 году, в котором
было зарегистрировано 2352,1 тысяч [5]. Развитие преступности носит не только
количественный, но и качественный характер. В стране каждый день совершаются
преступления различными слоями населения и категориями лиц, в том числе и лицами,
которые должны осуществлять деятельность по охране правопорядка, защищать права и
свободы человека. Данную функцию в нашей стране осуществляют правоохранительные
органы, а именно сотрудники органов внутренних дел.
В статье 10 Федерального Закона «О службе в органах внутренних дел в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» сказано, что сотрудник органов внутренних дел – гражданин, который взял на
себя обязательства по прохождению федеральной государственной службы в органах
внутренних дел в должности рядового или начальствующего состава и которому присвоено
специальное звание рядового или начальствующего состава [1].
Преступность сотрудников органов внутренних дел – самостоятельный вид
преступности, представляющий собой совокупность преступлений, совершенных
сотрудниками органов внутренних дел в стране за определенный промежуток времени.
Особенности данного вида преступности:
1) повышенная общественная опасность, выражающаяся в том, что преступления,
совершенные сотрудниками органов внутренних дел, не только причиняют вред объекту,
но и влекут за собой снижение авторитета правоохранительных органов;
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2) значительная часть совершаемых преступлений связана с правовым положением
сотрудника органов внутренних дел;
3) высокий уровень латентности преступлений;
4) корыстный характер, совершаемых преступлений;
5) значительный уровень групповых (в том числе носящих организованный характер)
преступлений, совершаемых сотрудниками [ 2, с. 105 ] .
Трудно представить себе, как будет развиваться государство, если сотрудники, которые
должны защищать права и свободы человека сами же нарушают их. Преступления,
которые совершаются сотрудниками органов внутренних дел, негативно влияют на
отношение граждан к государству, а также к правоохранительным органам, тем самым
выражая недоверие к ним.
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводилось
исследование, посвященное изучению отношения россиян к полиции. По его данным,
доверие к сотрудникам полиции в 2016 году выражают 47 % россиян (в 2015 году – 46 % ).
Чаще, чем в среднем по выборке, об этом говорят 18 - 24 – летние (55 % ). Однако другая
половина граждан (47 % ) еще относится к полицейским с недоверием [6].
Сотрудник органов внутренних дел, совершивший преступление несет уголовную
ответственность. Уголовная ответственность – это вид юридической ответственности,
предусмотренный законом за совершение преступления, которая наступает для лица, его
совершившего, после приговора суда и реализуемая в том или ином виде наказания [3, с.
155]. Сотрудники органов внутренних дел несут уголовную ответственность на общих
основаниях в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. При этом не
имеет значения совершено преступлении сотрудником при исполнении служебных
обязанностей или же в свободное от работы время. Особенность уголовной
ответственности данной категории лиц состоит в том, что действующим законодательством
определены характерные составы преступлений, связанные с их должностными
полномочиями. К таковым следует отнести: злоупотребление должностными
полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ),
получение взятки (ст. 290 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), халатность (ст. 293
УК РФ) [2, с. 527 - 528].
В 2015 году сотрудники совершили почти 5 тысяч преступлений в 47 регионах страны.
Больше всего нарушителей в Ямало - Ненецком автономном округе, Ингушетии, Карелии,
Владимирской, Тюменской, Архангельской, Тульской и Томской областях, в Забайкалье и
Санкт - Петербурге. Каждый второй из привлеченных сотрудников попался на
злоупотреблении или превышении своими должностными полномочиями, каждый
четвертый на взяточничестве. На 56 % больше грабежей, разбоев, краж и других
общеуголовных преступлений совершено полицейскими по сравнению с предыдущими
годами. По вине сотрудников органов внутренних дел, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения произошло 426 аварий. Уголовные дела были заведены на 238
сотрудников.
По данным ведомственной статистики, за 2016 год число преступлений, совершенных
сотрудниками органов внутренних дел составляет 3344. Среди уголовно - наказуемых
деяний 65,1 % составляют преступления должностного характера (2176 – 2,8 % ).
Взяточничества, по сравнению с 2015 годом стало больше на 7,3 % . Количество
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сотрудников, против которых были возбуждены дела по статье 290 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Получение взятки» увеличилось на 9,3 % . По материалам
проверок подразделений собственной безопасности уголовному преследованию
подвергнуто 61,4 % сотрудников органов внутренних дел.
В текущем году в отношении сотрудников органов внутренних дел возбуждено 223
уголовных дела, 462 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.
Наблюдаются случаи сокрытия преступлений, совершенных сотрудниками органов
внутренних дел. Это не что иное, как стремление занизить показатели преступности,
защитить своих сотрудников.
На основании приведенных данных, можно констатировать, что преступления, как
общеуголовные так и преступления, связанные с выполнением своих служебных
обязанностей, совершенные сотрудниками органов внутренних дел в нашей стране активно
развиваются. Данный вид преступности оказывает негативное влияние на граждан, которые
в последующем относятся с недоверием к полиции. Как показывают исследования, многие
граждане отказываются обращаться со своими проблемами в органы внутренних дел,
объясняя это тем, что они сомневаются в их компетентности и законности служебной
деятельности.
Таким образом, сложившаяся ситуация в стране требует принятия мер по изменению и
нейтрализации преступности, которая совершается сотрудниками органов внутренних дел.
Для эффективной деятельности сотрудников должны быть созданы соответствующие
условия. В первую очередь это улучшение и ужесточение законов, улучшение порядка
отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел, улучшение материального
положения, материально - технического обеспечения, контроль за повседневной работой
сотрудников.
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конкурсов профессионального мастерства для педагогов дополнительного образования
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История становления конкурсов для педагогов в России имеет начало с общего
образования, его движение зародилось в 80 - е годы прошлого столетия, в целях повышения
квалификации, сама идея проведения конкурсов была заимствована из Соединенных
Штатов Америки. Целью конкурса являлось содействие активизации перестройки школы в
соответствии с задачами политической и экономической перестройки общества.
Актуальностью на данном этапе преобразования педагогической действительности стал
переход от требований к повышению квалификации, развитию компетентностей,
профессионализма и мастерства, к потребности педагогического сообщества и общества в
целом не просто выявить передовой опыт, затем массово внедрить его в жизнь школы, но
сделать этот шаг осознанно и ответственно, социально приемлемым образом.
Педагогические условия конкурсов включают социально - психологическую сторону
воздействия передового опыта на сознание, чувства, волю его участников и всей массы
учителей, а также педагогов дополнительного образования детей (ДОД).
На современном этапе, конкурс педагогического мастерства, входит в категорию
государственных мер, направленных на повышение квалификации педагога ДОД. Это
неотъемлемая часть научно - методической работы, ориентированная на стимулирование
творческого и профессионального по горизонтали и вертикали роста педагога, развитие
инновационного потенциала в ДОД. Конкурс является связующим звеном в общей цепи
мероприятий, направленных на активизацию и обновление процесса становления ДОД в
меняющемся мире и способствует формированию общественного представления о том,
каким должен быть педагог, олицетворяющий в педагогическом сообществе современную
эпоху и определение его вклада в модернизацию системы ДОД.
Конкурс – это состязание между лучшими педагогами по основным видам деятельности
в ДОД, различаются конкурсы по структуре, содержанию и продолжительности
проведения; конкурсы всероссийского, регионального и муниципального уровня проходят
по единой схеме; педагогические конкурсы внутри образовательного учреждения
достаточно вариативны.
Конкурс проходит в несколько этапов, компоненты каждого этапа создают панораму
педагогических условий конкурсной среды, преодоление которых способствует
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повышению эффективности целостного конкурсного процесса и развитие личностного
аспекта взаимодействующих субъектов в процессе конкурса и формируют безопасное и
развивающее пространство для взаимообогащения.
Педагогические условия конкурсной среды отражают всю совокупность возможностей
целенаправленного конструирования мер взаимодействия и воздействия на участников
конкурса и включают содержание, методы и формы, постоянно меняющиеся и
совершенствующиеся с течением времени.
Значение конкурса для ДОД: системная научно - методическая работа, выявить ярких
представителей и лучшие работы в этой сфере, новые педагогические идеи по обновлению
содержания в практике воспитания ДОД, инновационного материала и их поддержать;
накопить солидный банк данных разных направлений в системе ДОД, передового опыта;
создать условия, чтобы педагоги могли лучше узнать друг друга; сохранить уникальность
системы и ее роль в развитии и становлении личности ребенка, поднять престиж труда
педагога ДОД; привлечь внимание к этой образовательной деятельности системы местной
администрации, всех заинтересованных организаций, средства массовой информации,
педагогической общественности; форма выявления уровня профессиональной
компетентности и повышения квалификации педагога; стимул педагогов ДОД к развитию
творческого
потенциала,
самореализации,
теоретической
и
методической
подготовленности, самообразованию; для учреждения, выдвигающего педагога на конкурс,
это средство сплочения и роста целого коллектива, часть жизнедеятельности.
Значение конкурса для педагога ДОД:
- новая ступень к совершенствованию мастерства и профессиональному росту;
серьезная платформа для обобщения и распространения собственного опыта, предъявления
результативности творчества и собственной педагогической концепции, своеобразия в
определенном виде деятельности, благодаря которой можно создать профессиональную
точку опоры, укрепить ее и оттолкнуться;
- возможность позиционировать, а также получить признание и объективную оценку
своей деятельности другими; подтвердить или избавиться от комплекса мнимой
компетентности; повысить квалификацию, статус и престиж; осознанное принятие
передового опыта и его внедрения, понимание своего вклада;
- выделиться конкурентоспособностью, сочетающейся с профессиональной
компетентностью, включающую такие признаки, как открытостью для обучения и
распространение своего опыта среди коллег; продуктивно мыслить и активно
взаимодействовать в педагогическом сообществе конкурса, взвесить обстоятельства
конкурсной среды, в которой находится, осознать свою цель и конкурса, создать
положительную и содержательную мотивацию участия;
- продемонстрировать качества социальной зрелости педагога ДОД, такие как
ответственность, за все, что происходит с ним; адаптироваться к новым условиям,
адекватно воспринимать и мобильно реагировать на новые факторы; самостоятельно и
оперативно принимать решения и продуцировать цели и задачи, добиться их достижения;
готовность к общению, социально активному, продуктивному и творческому
взаимодействию, направленному на максимальное достижение успеха и качественного
результата включая защиту своих прав, если нужно; педагог осознает свое участие с разных
позиций, планирует, ставит и достигает целей, и ради их меняет себя самого; выделяется
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способностью переосмыслить свою деятельность, потребностью к самообразованию, и
самосознанию; демонстрирует профессиональную культуру и образованность, ценностно ориентированную адекватность, нравственный императив, интернальность.
Характерные признаки педагогических условий конкурсов педагогического мастерства
педагогов ДОД, мы считаем, направлены:
1) на повышение эффективности целостного педагогического процесса, используя для
этого все возможности образовательной и материально - пространственной среды;
2) на успешное решение задач целостного педагогического процесса, посредством
воздействия на развитие личности субъектов педагогической системы (педагога,
воспитанника и других участников);
3) на личностный аспект педагогической системы, который обеспечивает
преобразование конкретных характеристик развития, воспитания и обучения личности в
процессе организации мер педагогического взаимодействия.
Итак, мы понимаем, что педагогические условия конкурса, в своем сжатом временном
пространстве, в такой интенсивной форме испытаний профессиональных умений и
способностей позволяют педагогу качественно прожить данный этап становления, в над
ситуативной способности реализовать свое намерение, благодаря социально зрелым
качествам и осознанно использовать такой внешний сильный стимул, как возможность для
дальнейшего личностного и профессионального роста и становления социальной зрелости.
Слабые и сильные стороны педагогических условий в конкурсах педагогического
мастерства показывают, что педагог ДОД приобретает богатый опыт, который влияет на
становление его как специалиста, построение собственной успешной траектории
профессионального развития, достижение более высокого уровня социальной и
гражданской значимости в обществе, а значит и на становление социальной зрелости.
Такого рода опыт дает возможность стать значимым в профессиональном сообществе через
оценку данным сообществом его педагогической деятельности, через материальное и
моральное поощрение, реализацию своего профессионального «Я» в условиях состязания.
Конкурсы педагогического мастерства позволяют педагогу «выходить» за пределы
образовательного учреждения, осмысливать происходящее в современном мире,
прогнозировать профессиональное развитие и проектировать свою дальнейшую
педагогическую деятельность, направленную на профессиональные достижения, которые
будут положительно приняты обществом.
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ОТЦОВСТВО В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
РУССКОГО И АРАБСКОГО НАРОДОВ

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ репрезентации феномена
отцовства в традиционной культуре русского и арабского народов. Раскрыты особенности
отцовской воспитательной деятельности, отраженные в фольклоре, обычаях бытовой
жизни, супружеских отношениях, религии. Автор выявляет факторы укрепления позиции
отца в традиционной культуре, а также отмечает возможности народной педагогики в
современной поддержке отцовства.
Ключевые слова: отцовство, народная педагогика, феномен отцовства, отцовская роль,
традиционная культура, отцовское воспитание
Изучение проблематики отцовства становится все более актуальным в ситуации
глобальный социальных перемен, когда трансформации подвергаются все социальные
институты, включая семью.
Повышение интереса к отцовской деятельности во много связано с тем, что
либерализация семейных ценностей и изменения семейных ролей создают для мужчины
ситуацию неопределенности, противоречивости ожидания, и стимулируют внутренние и
внешние конфликты, связанные с отцовством. Исследователи отмечают такие тенденции,
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как «инфляция образа отца», инфантильность мужчин, распространения «дистантного
отцовства» (У.Я. Тарновска - Якобец), «отсутствующих отцов» (Е.Б. Хитрук).
В данном контексте важной задаче педагогов и исследователей становится поиск форм,
методов и концептуальных основ поддержки современного отцовства. Благодатной
основой укрепления образа отца и отцовской роли может, на наш взгляд, выступать
наследие народной педагогики и традиционной культуры, транслирующей патриархальные
ценности и определяющей социальные роли, ожидания и обязанности для каждого члена
семьи.
Существуют различные определения отцовства, данные культурологами, социологами и
представителями других гуманитарных наук [1;2;3]. С позиций этнопедагогики отцовство
может рассматриваться как определяемая национальной культурой и историческим
наследием система представлений об отцовстве, отцовской позиции и деятельности по
обеспечению и воспитанию ребенка, направленной на формирование эмоциональной и
духовной связи с ребенком, передачу существующих ценностей, установок и накопленного
социального опыта.
Изучение воспитательной деятельности и социальной роли отца в народной культуре
[4;5;6] позволили выделить аспекты и параметры для анализа данного феномена в той или
иной культуре. (табл. 1), которые использовались при изучении отцовства в традиционной
культуре русского и арабского народов.
Таблица 1. Анализ отцовства в рамках этнопедагогического подхода
Аспекты
Параметры анализа
Социо Содержание роли отца, ожидания, функции, стереотипы,
культурные
господствующие в изучаемой культуре
Институциональные практики и социальная политика в отношении
отцовства
Общественная, профессиональная занятость отца, экономическая
состоятельность
Идеология отцовства и маскулинности, принятая в окружении
Типичная структура семьи (количество жен, детей, которых имеет
и за которых ответственен отец), специфика и характер отношений
между супругами, природа семейных отношений
Репрезентация отцовства в народном творчестве, фольклоре
Репрезентация отношения к отцовству в ритуалах, обычаях,
этикете
Реализация мужского начала в господствующей религии,
верованиях
Психолого Отцовская позиция
педагогические Стиль воспитания, тип семейных отношений
Характерные для данного общества методы и формы воспитания
Тип родительского авторитета
Содержание отцовского взаимодействия с детьми, объем
контактов
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По итогам изучения представлений о мужчинах и отцах в социуме и основной религии,
существующих ритуалов и традиций, а также норм этикета и национального фольклора [7 12] были определены общие черты и различия в репрезентации отцовства в традиционной
русской и арабской культуре (табл. 2):

Параметры
сравнения
Отношение
к
мужчине
в
социуме
Социальная и
профессиональная
занятость,
функции
мужчины
Представление
мужчины - отца
в религии
Специфика
семейной
структуры,
отношений
с
супругами

Таблица 2. Характеристика отцовства
в традиционной русской и арабской культуре
Русская культура
Арабская культура
Патриархальная иерархическая структура семьи, подчиненная
роль женщины и детей, многодетность, многопоколенность
Экономическое обеспечение семьи, представление интересов
семьи, защита членов семьи

Христианство.
Главенство
Бога
и
мужчины,
как
представителя Бога в семье
Патриархальная иерархическая
структура семьи, подчиненная
роль женщины и детей,
многодетность,
многопоколенность,
одна
супруга

Ислам. Главенство Бога и
мужчины как транслятора
воли Бога в семье.
Патриархальная
иерархическая
структура
семьи, подчиненная роль
женщины
и
детей,
многодетность,
многопоколенность,
возможность многоженства
Образ отца
Разнообразие образов отца в Отец – глава семьи, защитник,
в фольклоре
фольклоре: сумасбродный отец воин, пожилой мудрый отец
- царь, пожилой мудрый отец,
отец - защитник, отец - мастер
Представления об Обычаи и традиции, закрепляющие авторитет отца, почитание
отцовстве
в старших в приеме пищи, приветствии, прощании, получение
традициях,
родительского благословения
этикете
Обязанности отца Защита,
материальное Защита,
финансовое
по отношению к обеспечение,
формирование обеспечение, формирование
детям
нравственных
качеств, нравственных
качеств,
контроль поведения, влияние контроль поведения, влияние
на основополагающие сферы на основополагающие сферы
жизни ребенка: организация жизни ребенка: организация
обучения,
религиозное обучения,
религиозное
воспитание, выбор супруга, воспитание, выбор супруга,
помощь
в
организации помощь
в
организации
260

самостоятельной
взрослой самостоятельной
взрослой
жизни, обучение, социализация жизни,
обучение,
и воспитание мальчиков
социализация и воспитание
мальчиков. Защита дочерей
после замужества
Эмоциональная
сдержанность,
создание
атмосферы
нравственного поведения и отношений в семье

Особенности
взаимодействия
отцов с детьми
Содержание
Пример, поручения, инструктаж, беседа, совместная трудовая
воспитательной
деятельность (с сыновьями)
деятельности,
методы и формы
воспитания

Таким образом, несмотря ан незначительные различия (многоженства, обязанности отца
защищать своих дочерей даже после замужества и более строгом разделении обязанностей
отца и матери в хозяйственном плане, формы этикета, обряды) можно сделать вывод о
значительном сходстве отцовства в традиционных культурах русского и арабского народов.
Безусловно, современная социальная ситуация не позволяет перенимать все особенности
традиционной семьи. Однако важным становится сохранение духовной связи отца и
ребенка, нравственного наставничества, идеи двусторонности воспитания, в которой
позиция лидера накладывала ответственность на отца, формируя его нравственный облик.
Данные идеи могут быть положены в основу педагогической работы с современными
отцами.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ ФГОС НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ПРИ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования формирования учебного процесса, при
дуальной системе обучения. На основании анализа учебного процесса, автором обоснованы
принципы подготовки специалистов в условиях дуального обучения в средне
профессиональном учебном заведении.
Ключевые слова
Дуальное обучение, подготовка специалистов; учет требований работодателей;
Сложившийся в нашей стране рынок труда диктует необходимость пересмотра
традиционных подходов в системе профессионального образования. При приеме на работу
работодателей интересует не столько формат теоретических знаний выпускников учебных
заведений, сколько их готовность к осуществлению профессиональной деятельности.[2, с.
60]
В современных социально - экономических условиях деятельность образовательных
учреждений, работающих по системе дуального обучении, позволяет осуществляющих
подготовку рабочих кадров для ведущих отраслей экономики, связана с решением целого
ряда проблем.
Во - первых, при подготовке конкретных специалистов учебное заведение может
формировать образовательную программу с учетом требований работодателей. Но эти
требования должны быть четко сформулированы и не противоречить федеральным
государственным образовательным стандартам.
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Во - вторых, работодателям необходимо принимать участие в организации и проведении
производственной практики студентов. В этом случае в обязанности работодателя входит
предоставление рабочих мест для проведения производственной практики и обеспечение
руководства прохождения практики со стороны предприятия.[1,с. 3]
Таким образом, с помощью дуального обучения решается проблема подготовки
высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда. При такой
организации обучения и предприятие, и образовательное учреждение одинаково несут
ответственность за качество подготовки специалиста.
Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие преимущества
этой системы по сравнению с традиционной:
- устраняется разрыв между теорией и практикой;
- создается высокая мотивация получения знаний, умений и практического опыта в
работе, так как качество знаний напрямую связано с выполнением служебных обязанностей
на рабочих местах;
- заинтересованность руководителей предприятий в практическом обучении своего
будущего работника;
- образовательное учреждение, работающее в тесном контакте с заказчиком, учитывает
требования, предъявляемые к будущим специалистам, в ходе обучения.[3.с. 21]
Соотношение времени теоретического и производственного обучения для оптимального
усвоения знаний, и овладения умений студентами, составляет 40 к 60 % .
Учебная деятельность разделяется поэтапно - первый этап, изучение теоретического
курса, с посещением предприятия на практических занятиях; второй этап - прохождение
учебных и производственных практик непосредственно на предприятии, при участии
специалистов предприятия, прошедших педагогическую подготовку, и преподавателей
учебного заведения, прошедших курсы повышения квалификации на предприятии.
Анализ итогов учебной деятельности студентов при дуальной системе обучения
показывает, что уровень знания студентов теоретического курса профессиональных
модулей составляет от 65 - 72 % , уровень знаний практического курса - 75 - 92 % . Данные
цифры говорят о том, что при правильно организованной системе дуального обучения,
уровень освоения общих и профессиональных компетенций значительно выше, чем при
традиционной системе обучения.
Исследования результатов применения дуальной системы обучения в средне
профессиональных учебных заведениях, основанной на усилении практической
направленности подготовки специалиста, позволяют утверждать, что данная система
является эффективной технологией подготовки специалистов среднего звена.
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РАЗНООБРАЗИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА, КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования разнообразных педагогических
технологий, используемых при изучении дисциплин профессиональных циклов, их
влияние на формирование конкурентоспособности студентов на рынке труда.
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Профессиональный цикл, педагогические технологии, подготовка специалистов;
конкурентоспособность;
Профессиональный цикл –это совокупностьдисциплин, обеспечивающихподготовку
непосредственно по профессии: специальные предметы,производственное обучение,
производственнаяпрактика. В соответствии сориентацией на подготовку рабочих
широкогопрофиля профессиональныйцикл делится на двечасти (курсы),одна из которых
отражает общеесодержание обучениядля всех специальностейпрофессии (базовый курс), а
другая — содержание, дифференцированное по конкретным специальностям профессии
(специальныйкурс).
Дисциплины профессионального цикла рассматриваются нами в качестве важного
фактора формирования конкурентоспособности, так как на базе этих дисциплин у
студентов формируются необходимые в профессиональной деятельности компетенции. В
связи с этим необходимо теоретически и практически изучить педагогические условия
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развития качеств личности, способных помочь студенту добиться успеха в
профессиональной деятельности в сложных условиях конкуренции.
Анализ педагогических методов обучения, при изучении профессиональных циклов,
позволил
выделить
следующие
педагогические
условия
формирования
конкурентоспособности студентов средне профессиональных образовательных
учреждений:
- обеспечение вариативности и гибкости образовательных технологий;
- применение в учебном процессе активных методов и инновационных технологий
обучения, реализующих требования личностно - ориентированного педагогического
процесса;
- своевременное выявление и учет индивидуальных особенностей личностного роста
студентов как будущих субъектов трудоустройства;
- осуществление процесса формирования конкурентоспособности выпускников СПОУ
во взаимосвязи с другими элементами профессиональной подготовки;
- осуществление систематического педагогического мониторинга сформированности
ключевых компетенций студентов СПОУ, путем проверки и контроля профессиональных
компетенций.
- обеспечение вариативности и гибкости образовательных технологий.
На современном этапе развития сферы среднего профессионального образования
используются различные образовательные технологии. Их выбор основан на потребности
формирования у студентов комплекса ключевых компетенций, которые необходимы для
осуществления межличностной коммуникации, а также на обеспечении надлежащего
качества обучения в рамках изучения профессиональных циклов.
Использование образовательных технологий содействует реализации компетентностного
подхода, который способствует формированию и развитию у студентов способности
осуществлять различные виды деятельности, повышает творческий потенциал личности,
содействует саморазвитию и самообразованию.
В преподавании дисциплин профессионального цикла следует выделить следующие
образовательные технологии, способствующие формированию конкурентоспособности
студентов:
- технология индивидуализации обучения, в рамках которой реализуется личностно ориентированный подход и учитываются индивидуальные особенности учащихся;
- технология дифференцированного обучения, предполагающая осуществление
познавательной деятельности на основе учета индивидуальных способностей и
возможностей учащихся;
- технология обучения в сотрудничестве, в рамках которой реализуется принцип
сотрудничества и осуществляется индивидуальная и коллективная ответственность за
решение учебных задач;
- технология развития критического мышления, которая помогает формировать
способность критически относиться к информации, анализировать и дифференцировать
информацию для решения конкретной задачи;
- игровая технология, способствующая развитию навыков выбора различных способов
решения задач, активизирующая мыслительные процессы и раскрывающая личностный
потенциал студента;
- информационно - коммуникационные технологии (ИКТ), которые расширяют
образовательный процесс, способствуют повышению познавательной активности
студентов; позволяют эффективно дополнять процесс обучения; предоставляют
возможности для поиска информации, используя интернет - ресурсы;
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- технология проблемного обучения, в рамках которой учебно - воспитательный процесс
основывается на решении проблемных задач и ситуаций, придающих обучению
поисковый, исследовательский характер.
Гибкое использование в учебном процессе данных образовательных технологий
является условием реализации компетентностного подхода и предусматривает применение
в учебном процессе активных методов и инновационных технологий обучения,
реализующих требования личностно - ориентированного педагогического процесса.
Личностно - ориентированный педагогический процесс направлен на совместную
деятельность преподавателя и студента.[1, с. 121 - 130]
Личностно - ориентированный подход направлен на поддержку учащихся со стороны
преподавателей и основывается на доверии и открытости обеих сторон. Он способствует
развитию мышления студентов, стремления к саморазвитию и самообразованию,
проявлению своих способностей, индивидуализации и становлению творческой, активной
личности. Его главной задачей становится развитие субъектности студента, являющейся
основой для формирования качеств конкурентоспособной личности. В свою очередь
формирование субъектности личности основывается на развитии мышления, которое
включает логичность, систематизацию и практичность.
Таким образом, разнообразие педагогических технологий при изучении дисциплин
профессионального цикла способствуют формированию высокой технической подготовки
студентов, тем самым обеспечивая их конкурентоспособность на рынке труда, посте
окончания средне профессионального образовательного учреждения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНИКАМИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

THE PROJECT METHOD REALIZED BY PUPILS USING ENGLISH
Аннотация
Cтатья посвящена реализации проектной деятельности учащихся 8 класса при обучении
английскому языку. Автор расценивает деятельность участников проекта «Моя будущая
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профессия» как самостоятельное приобретение знаний с целью дальнейшего их
практического применения.
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метод проектов, иностранный язык, познавательная деятельность, эксперт, презентация,
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Аnnotation
This article is devoted to the realization of the project activity of students of the 8th grade during
teaching English. The author considers the activity of participants “My future occupation” as
independent acquisition of knowledge for the purpose of their further practical application
Key words:
the projet method, foreign language, cognitive activity, expert, presentation, final product
На современном этапе педагогические технологии, используемые учителями в процессе
обучения, довольно разнообразны. Все они призваны активизировать учебно познавательную деятельность учащихся, направленную на прочное освоение новых знаний
и формирование необходимых навыков и умений. Одной их эффективных технологий 21 го века, заслуживающей внимания при обучении иностранному языку, считают проектную
деятельность.
Метод проектов появился в зарубежной педагогике в конце 19 - го начале 20 - го вв.
благодаря Д.Дьюи и связан с теорией свободного воспитания. Основан метод на том, что
обучение должно учитывать проблемы реальной жизни и личный опыт учеников, а также
их интересы, способности и потребности. Еще в начале 20 - го века в отечественном
образовании имелся удачный опыт применения проектной методики русским педагогом экспериментатором С.Т.Шацким, проповедующим педагогику сотрудничества в обучении.
Позже советская педагогика отвергла данный метод как чуждый. Вторую «жизнь» метод
проектов получил у нас лишь в начале 90 - х годов прошлого века.
Сегодня педагоги признают, что любой урок реализуется сочетанием различных форм
деятельности учащихся и учителя, методов их взаимодействия. Каждый учитель осознает,
что успешность обучения зависит во многом от того, в какой форме и насколько
эффективно организована не только урочная, но и внеурочная познавательная деятельность
его учеников.
Опыт практической работы в качестве учителя английского языка показывает, что
учащиеся несколько устают от традиционной классно - урочной системы, которая,
признаем, авторитарна и построена на принуждении. И тогда на помощь приходит
проектная методика, технология ненасилия, как форма самостоятельной познавательной,
исследовательской и творческой деятельности, развивающей личность учеников. В связи с
тем, что метод проектов носит больше интегративный характер, затрагивая несколько
областей, невозможно организовать такого рода деятельность в рамках одного предмета.
По утверждению М.В.Муриевой, еще с начальной ступени «с целью формирования
межпредметных умений и навыков рекомендовано включение иноязычной речевой
деятельности в такие виды деятельности, как игровая, художественная, познавательная и
пр.» [2, с.118].
Проблемы, связанные с внедрением метода проектов в образовательный процесс, нашли
отражение в работах ряда авторов и исследователей 20 - 21вв.: У.Килпатрика,
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А.В.Конышевой, Е.А.Корсаковой, З.А.Мальдзиговой, Н.Ю.Пахомовой, Е.С.Полат,
В.Е.Радионова, И.В.Рудоманенко, А.И.Савенкова, Т.В.Хуртовой и др. Говоря о школьной
проектной деятельности, З.А.Мальдзигова, например, выделяет ее основной целью
предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе
решения практических задач, включающего интеграцию знаний, навыков и умений из
других предметных областей [1, с.314]. Учителю отведена роль руководителя проекта и
консультанта. Поэтому основная ответственность лежит именно на руководителе как
инициаторе организации проекта, успешность которого, однако, зависит от многих
факторов.
Нам хотелось бы поделиться опытом участия в проектной деятельности учащихся 8 - го
класса. Старший подростковый возраст –14 - 15 лет считается переходным этапом,
серьезной ступенью в жизни любого человека. По Л.Д.Столяренко, 14 - 18 лет - это возраст
ранней юности, когда абстрактно - логическое мышление уже сформировано. Характерной
чертой учащихся данного возраста является проявление интереса к необычному,
неординарному, увлечение интересными делами. По мнению психологов, именно в этот
период начинается зарождение мотивов профессионального и жизненного
самоопределения, формирование установки на сознательное построение своей будущей
карьеры. Таким образом, стремление приобрести профессию выступает основным мотивом
познавательной деятельности подростков.
Из беседы выяснилось, что в группе 8 ребят из 12 собираются сдавать ЕГЭ по
английскому языку и этот предмет для них - один из важных. Нами было решено
организовать проектную деятельность на изучаемом языке в рамках темы “My future
occupation”. На выполнение данного проекта было отведено 2 недели внеурочной
деятельности. Каждый участник выбрал одну понравившуюся ему профессию и должен
скрупулезно изучить ее, используя учебники, справочники, Интернет, печатные материалы
и даже беседы или интервью с представителями данной профессии. Необходимо заметить,
что в контексте профориентационной деятельности администрация школы регулярно
проводит с учащимися 8 - 11 классов беседы, анкетирование, тренинги.
Основным средством реализации данного проекта является практическое применение
школьниками иноязычных речевых навыков и умений. Одна из целей данного проекта –
показать плюсы и минусы будущей профессии на языке глобального общения. Результат
работы каждого участника проекта завершается презентацией, а всей группы – созданием
электронного справочника «Interesting professions», как конечного продукта деятельности
школьников в сотрудничестве. Нами были обозначены пять этапов проекта:
1) разработка индивидуальных заданий участников;
2) сбор необходимой информации;
3) подготовка презентации;
4) публичная защита проекта на английском языке;
5) создание электронного справочника «Интересные профессии».
Итак, в ходе проектной деятельности 12 участников приступили к сбору материала.
Ребята самостоятельно работали, встречались с интересными людьми, побывав в роли
журналистов; переводили беседы и интервью на английский язык, корректируя текст и
готовя презентации. По признанию участников, работа при размещении фото, рисунков или
таблиц в Power Point сложностей не вызывала. Более проблематичной оказалась
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переработка текстов больших объемов. Здесь требовалось проявить умения передачи
основного содержания текста в сжатом, сокращенном варианте. Методисты относят
реферирование иноязычных текстов к наиболее популярным формам работы с
первоисточниками и эффективным средством переработки информации с одного языка на
другой [3, c.107]. Таким образом, текстовое оформление презентации потребовало
консультации учителя английского языка. Учащимся предстояло четко донести до
оппонентов свою часть проектного задания в форме монолога и принять участие в диалоге
или полилоге, т.е. продемонстрировать умения практического характера. В роли
независимых экспертов выступили учащиеся 10 - 11 классов и учителя.
Подводя итог, отметим, что каждый участник проекта достойно защитил его, были даны
грамотные ответы на вопросы оппонентов. Создание конечного продукта проекта –
электронного справочника, как значимого результата для каждого учащегося,
свидетельствует о слаженной коллективной работе группы. В этой связи у обучаемых
формируются ключевые компетенции, расширяется общий образовательный и
лингвистический кругозор, осознается роль практического применения знаний в учебе и
жизни. Как нам представляется, получив такой ценный опыт участия в проектной
деятельности, школьники смогут использовать полученные знания в будущей
профессиональной деятельности.
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3. Муриева М.В. Работа с иноязычными текстами на профильно - ориентированном
уровне. В сборнике: Наука сегодня: Теоретические и практические аспекты, материалы
международной научно - практической конференции: в 2 частях. Научный центр «Диспут».
2017. С. 107.
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О СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ

Анализ возможностей социально - культурной деятельности в образовании и воспитании
личности можно найти в исследованиях отечественных ученых Ю.А. Стрельцова, Л.С.
Жарковой, А.Д. Жаркова, Н.Н. Ярошенко, Е.И. Григорьевой, Т.Г. Киселевой, Е.Л.
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Кудриной, Р.А. Литвак, Ю.Д. Красильникова, В.Д. Пономарева, В.М. Рябкова, В.С.
Садовской, Б.А. Титова, А.В. Соколова, А.И. Арнольдова, Т.Г. Бортниковой, Л.А.
Апанасюк и др. [1]. Само понятие социально - культурной деятельности в условиях вуза
рассматривается в рамках ряда методологических подходов:
- личностно - ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С.
Якиманская и др.);
- системный подход (В.Г. Афанасьев, Э.Г. Юдин, И.В. Блауберг и др.);
- креативно - деятельностный (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, К.А.
Абульханова - Славская и др.);
- социокультурный подход (А.С. Ахиезер, Е.И. Григорьева, М.С. Каган, К. Ясперс и др.)
[2].
Социокультурная среда вуза должна позволять организовывать систему работы по
сопровождению социально - культурной деятельности студентов, которая «представляет
собой необходимое звено в интеграции личности и социума, так как именно в этой
синтетичной сфере формируются активная жизненная позиция человека, навыки освоения
социокультурной среды и регуляции поведения в меняющемся социокультурном
окружении, что в свою очередь в значительной мере определяет необходимость
приобретения студентами опыта успешной социально - педагогической адаптации» [3].
При исследовании роли социально - культурной деятельность в развитии личности
студента, выделяют следующие функции: воспитательная, просветительная,
коммуникативная, компенсаторная, преобразовательная, регулятивная, творческая,
художественная, рекреационно - оздоровительная, адаптивная [3;4]. Психолого педагогическими характеристиками субъекта социально - культурной деятельности в
условиях вуза являются: повышенная эмоциональность, физическая подвижность, быстрое
освоение окружающей действительности, недостаточная сформированность ценностных
ориентаций и др. [3].
Современные студенты в рамках вуза обладают большим потенциалом и возможностями
в организации социально - культурной деятельности. Система студенческого
самоуправления является формой воспитательной работы в вузе и направлена на развитие
всесторонне развитой личности с активной жизненной позицией, способной конкурировать
на рынке труда [5;6]. Известно, что студенческая молодежь тяготеет к интерактивным
формам работы, поэтому в вузах в рамках социально - культурной деятельности популярны
конкурсы, фестивали, интерактивные площадки, дискуссионные клубы, мастер - классы,
социальные акции и пр. Становятся все более популярными флэшмобы, квесты,
волонтерство, концерты или просмотр фильмов на свежем воздухе и др. [7]. Через участие в
социально - культурной деятельности вуза студент становится субъектом своей
деятельности, в результате которой он развивает свои способности, учится работать с
реальными процессами, расширяет возможности взаимодействия с другими людьми через
коммуникацию и работу в команде [8]. Таким образом студент становится способным
выступать одновременно участником и организатором совместной социокультурной
деятельности [9], вырабатывая при этом собственные модели социального поведения в
культурной сфере.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В КАЗАНСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация
Актуальность настоящей статьи вызвана изменением приоритетов в российском
образовании. Современной школе необходим высокопрофессиональный специалист,
умеющий самостоятельно добывать и применять знания, умения и навыки на практике,
решать любые профессиональные задачи, стоящие перед ним, готовый к
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профессиональному росту. В связи с этим возрастает роль педагогических вузов и
университетов, работающих по формированию профессиональных компетенций студентов.
Ключевые слова
Формирование, профессиональные компетенции, учитель, начальная школа, студент,
бакалавр, педагогическая практика.
Формирование профессиональных компетенций происходит в студенческом возрасте,
поскольку на этапе самосознания и собственного мировоззрения происходит
формирование профессиональных интересов, усиливаются познавательные мотивы,
принимаются
самостоятельные
решения,
происходит
профессиональное
самосовершенствование и саморазвитие личности. Комплекс интеллектуального
потенциала студента, индивидуальные характеристики профессиональных качеств
личности, которые включают в себя самообразование, самоорганизацию, саморефлексию,
саморазвитие личности, определяют успешность в обучении профессиональной
деятельности. В процессе обучения в Казанском федеральном университете формируются
профессионально - ценностные установки, развиваются индивидуальные характеристики
профессиональных качеств личности студента. Первоначальным звеном в непрерывной
системе практической подготовки студентов КФУ является учебная и педагогическая
практика, которая направлена на приобретение первоначального практического опыта,
формирование у студентов практических профессиональных умений, освоение общих и
профессиональных компетенций по профилю «Начальное образование и английский
язык». Учебная и производственная практика является обязательным разделом ООП
бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально - практическую подготовку обучающихся. Цели
учебной практики - знакомство с основами будущей профессиональной деятельности
учителя начальных классов, овладение первичными профессиональными умениями и
навыками [1].
Цель производственной практики - закрепление и углубление теоретических знаний
студентов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, формирование необходимых
практических умений и навыков, развитие профессиональных компетенций, подготовка к
самостоятельной профессионально - педагогической деятельности в качестве учителя
начальных классов в общеобразовательных учреждениях. В Казанском федеральном
университете используется модель подготовки бакалавров, будущих учителей начальной
школы [2]: 1. уметь перевести получаемые знания в инновационные технологии, превращая
новые знания в конкретные предложения; 2. знать, как обеспечить доступ к глобальным
источникам знаний; 3. иметь мотивацию к обучению, на протяжении всей жизни, владеть
навыками самостоятельного получения знаний и повышения квалификации (специалист
должен «уметь учиться»); 4. владеть методологическими знаниями и аналитическими
навыками, учитывая, что одним из важных последствий научно - технического прогресса
является ослабление акцента на запоминание множества фактов и базовых данных;5.
владеть навыками проведения научных исследований;6. владеть базовыми знаниями и
навыками, обеспечивающими способность постоянно учиться;7. иметь способность
осуществлять письменное и устное общение, работать в команде, адаптироваться к
переменам, способствовать социальной сплоченности;8. владеть ценностями,
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необходимыми для того, чтобы жить в условиях демократического общества, быть его
гражданином, обладать необходимыми для этого социальными компетенциями;9.
развивать в себе все аспекты интеллектуального потенциала; 10. владеть современными
информационными технологиями.
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Аннотация
Данная статья посвящена изучению особенностей неологизмов и путям их перевода на
русский язык. Рассматриваются возможные способы образования неологизмов в
современном английском языке, в частности, в сфере Интернета и цифровых технологий.
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С давних времен специалистов в области лингвистики интересует, как и с какой целью
слова одного языка проникают в словарный состав другого языка.
Было установлено, что процент заимствований в английском языке значительно выше,
чем во многих других языках: словарный состав английского языка насчитывает
приблизительно 30 % слов, которые являются исконными для данного языка [1,с.17].
Произошло это потому, что Британские острова неоднократно подвергались набегам.
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Каждый народ, пытавшийся вторгнуться извне, нес с собой свои обычаи, традиции,
культуру и язык.
Неологизмы представляют собой функциональные новообразования, служащие какой то информационной или коммуникативной цели, и в связи с ориентацией современной
лингвистики на исследование процессов развития, глубокое и всестороннее изучение
неологизмов вызывает несомненный интерес [2].
До сих пор не существует единого мнения относительного того, что такое неологизм,
какое место он занимает в словарном составе языка, какова его лексико - грамматическая
природа, каковы причины и способы его возникновения.
При образовании неологизмов в английском языке, как правило, принято использовать
уже существующие способы номинации. Они подразделяются на внутренние
(аббревиация, аффиксация, конверсия, словосложение и т.д.) и внешние (заимствования).
Опытным путем нам удалось выяснить, что в настоящий момент в английском языке
неологизмы, в большинстве случаев, образуются путем словосложения. Рассмотрим далее
конкретные примеры.
Проанализируем неологизмы современного английского языка, возникшие в сфере
интернета и цифровых технологий. Общеизвестно, что многие неологизмы являются
отражением технологического прогресса. Появление новых технологий оказывает прямое
влияние на образование новых слов и выражений в языке.
Например, «phablet» образован путем словослияния (phablet < phone + tablet). Такие слова
называют также словами - слитками, блендами. «Phablet» означает смартфон, экран
которого больше, чем у телефона, но меньше планшетного компьютера. Неологизм пока не
имеет русскоязычного эквивалента. Предлагаемый вариант перевода –фаблет или
планшетный смартфон (смартфон - планшет).
Понятие «digital detox» предусматривает сознательный отказ от гаджетов и интернета.
Слово образовано путем словосложения (digital detox < digital + detox). Предлагаемый
перевод - калькирование «дигитальная детоксификация» или «кибер - детоксификация».
Схожий по значению неологизм «tech - life balance», образованный путем словосложения
сокращения «tech - life» (technology + life) и слова «balance» обозначает умеренное
использование современных компьютерных устройств. Пока «tech - life balance» передается
только описательным оборотом.
Интересный неологизм «phone - yawn» означает феномен, наблюдаемый, когда один
человек достает телефон и смотрит на экран, в результате чего Предлагаемый перевод калька «телефонная зевота».
Не менее интересный неологизм «iFinger» - (iПалец = ай - палец) – палец, который
оставляют чистым для того, чтобы можно было продолжать пользоваться смартфоном или
планшетом, не запачкав его.
Совершенно новый термин «digital tattoo» обозначает татуировку, которую
имплантируют под кожу. Насколько мы поняли, речь идет об имплантированной наколке (с
нанесенной интегральной схемой). Это своего рода подкожный микрочип - имплант.
Предлагаемый перевод «дигитальное тату».
Проанализировав ряд словарей современного английского языка, мы выяснили, что в
последние годы в английском языке появилось огромное количество новых слов и
выражений, что свидетельствует об активном развитии английского языка.
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Аннотация
В статье была рассмотрена эффективность использования активных методов обучения в
технологическом вузе. Обосновывается необходимость внедрения активных методов
обучения в учебный процесс.
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Для совершенствования и активизации учебного процесса в высшей школе большое
значение имеет учет особенностей вузовского обучения, которое требует перестройки у
студентов стереотипов учебной работы сложившейся в школе и вооружение новыми
умениями и навыками учебно - познавательной деятельности. [1]
Активные методы обучения побуждают учащихся к активной мыслительной и
практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. В качестве
основных неоспоримых достоинств выступают высокая степень самостоятельности,
инициативности, развитие социальных навыков, сформированность умения добывать
знания и применять их на практике, развитие творческих способностей.
Целью исследования является определение эффективности активных методов обучения
учащихся.
Для оценки эффективности методов активного обучения был использован метод беседы
в виде интервьюирования. В исследовании приняли участие 25 студентов очного отделения
в составе одной группы.
По результатам беседы можно сделать следующие выводы.
1) Активность и заинтересованность
По ответам студентов на повышение активности с применением активных методов
обучения в большей мере влияет дружественная обстановка на занятиях, им легче общаться
с одногруппниками на занятиях, проще общаться с преподавателем. Заинтересованность у
обучающихся повышается за счет того, что на групповых дискуссиях принимается во
внимание мнение всех участников обсуждения.
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2) Мотивирующее действие
Большое количество студентов согласились с мнением, что активные методы обучения
мотивируют, так как позволяют применять, понимать и запоминать материал курса проще
и быстрее, также для них занятия проходят интереснее по сравнению с занятиями в
классической форме обучения, а также получить большее количество баллов при активном
участии на занятиях. Обучающиеся считают, что активные методы обучения способствуют
развитию профессиональных качеств, навыков и умений в большей степени по сравнению
с использованием классических методов.
3) Чувство ответственности
Обучающиеся считают, что активные формы обучения усиливают ответственность, ведь
студентам следует выполнять большее количество самостоятельной подготовки докладов,
презентаций в домашних условиях. Это хоть и незначительно, но занимает свободное
время. Активные формы обучения, скорее всего, больше принуждают студентов к
ответственности по сравнению занятий с использованием классических методов, чувству
должного поведения, поэтому многое зависит от моральных и нравственных качеств
самого обучающегося.
4) Успеваемость
По мнению обучающихся, по сравнению с классическими методами обучения активные
занятия проявляют большую заинтересованность в учебном процессе, поэтому их
успеваемость повышается. Также активные методы обучения способствуют лучшему
запоминанию материала, что является плюсом для студентов при изучении данной
дисциплины. Главным критерием, по мнению студентов, является то, что улучшение
успеваемости зависит только от желания студентов в изучении дисциплины, а применение
активных методов только подталкивает обучающихся на подготовку к занятиям.
Таким образом, применение активных методов обучения позволит повысить
заинтересованность студентов и улучшить их успеваемость в учебном процессе, а также
развить чувство ответственности у обучающихся и эффективная реализация данных
показателей во многом достигается использованием в учебном процессе активных приемов
и методов обучения.
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
КЛУБА
Социально - педагогическая эффективность мер по сбережению здоровья школьников
заключается в повышении степени адаптации учащихся как к собственно учебе, так и к
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будущей трудовой деятельности, с учётом неблагоприятных воздействий жизненной
среды. Кроме того, здоровье и здоровый образ жизни школьника являются социально
значимыми гражданскими качествами, от наличия которых зависит демографическая
ситуация в обществе, и в конечном итоге - национальная безопасность страны.
Одной из важных мер по созданию школьной здоровьесберегающей среды является
организация школьных спортивных клубов (ШСК), функционирование которых должно
способствовать удовлетворению потребности школьников в двигательной активности,
созданию условий для начала спортивных занятий и самореализации в спортивной
деятельности, быть значимым звеном формирующегося здорового образа жизни учащихся.
Важнейшей задачей деятельности спортклубов является повышение уровня физической
подготовленности и спортивных результатов школьников, воспитание активной личности,
развитие этических и морально - волевых качеств, а также – коллективизма, осознанного
отношения к своему здоровью и занятиям физическими упражнениями; профилактика
вредных привычек и асоциального поведения [1].
Решение указанных задач конкретизируется в нескольких направлениях работы
школьного спортивного клуба, которые, вместе с собственно занятиями различными
видами спорта, включают:
- определение приоритетных для ребенка спортивных направлений;
- педагогическое просвещение родителей;
- формирование потребности детей в занятиях любимым видом спорта из числа
культивируемых в спортклубе [3].
При этом, материально - технические условия спортклуба должны обеспечить
возможность демонстрации школьнику на практике всю палитру современных спортивно оздоровительных направлений, а также сформировать представления о культуре здоровья и
спорта в целом. В этой связи, особую важность приобретает анализ педагогических
особенностей деятельности педагога дополнительного образования школьного спортивного
клуба, а также предпосылок успешности его деятельности.
В педагогике принято, говоря о предпосылках эффективности деятельности педагога,
подразделять их на личностные (базовые) и ситуативные (процессуальные) [2].
Прежде всего, из личностных качеств необходимо отметить педагогическую
направленность личности педагога, позволяющую ему продуктивно работать с детьми.
Также, к личностным качествам относятся: устойчивый интерес к проведению
тренировок, ответственность за выполняемую работу, положительные черты характера,
выдержка, самообладание, педагогический такт, творчество, организаторские способности.
Личностные предпосылки предоставляют возможность специалисту по физической
культуре сохранять целенаправленность деятельности, индивидуальный стиль работы и
творческий подход к проведению тренировок.
Ситуативных предпосылок можно выделить:
- адекватное понимание задач деятельности тренера и юных спортсменов;
- устойчивая мотивация, направленная на достижение целей;
- положительно протекающие познавательные процессы интеллектуальной и
двигательной деятельности;
- позитивный эмоционально - психологический фон проводимых занятий.
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Педагогу ШСК необходимо понимание целей и задач воспитания, знание психических и
биологических особенностей детей соответствующего возраста и пола, умение
реализовывать принципы и методы обучения на практике, способность принимать
правильные педагогические решения, функционально организовывать образовательное
пространство.
Таким образом, деятельность педагога дополнительного образования ШСК
основывается на общепедагогических принципах деятельности в педагогике, включает в
себя следующие компоненты: конструктивный, гностический, проектировочный и
организаторский, которые развиваются на основе природных задатков, основным из
которых является педагогическая направленность личности. Наиболее специфичной
особенностью деятельности педагога школьного спортивного клуба является
необходимость высокого уровня его физической подготовленности, а также спортивного
мастерства в каком - либо виде спорта.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Слово ”культурa” имеет много знaчений, но оно всегдa включaет в себя обрaзовaние и
просвещение. История покaзывaет как уровень грaмотности и просвещенности нaрода
определяет его судьбу.
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Примерно в XIII веке в Европе нaчинает формировaться системa нaродного обрaзовaния.
Cословные огрaничения для желaющих получить обрaзование зaвисили от финaнсовых
возможностей. Университеты и другие учебные зaведения пользовaлись
aдминистрaтивной, финaнсовой, идеологической незaвисимостью. Aвтономные
университеты сaми писaли и рaспрострaняли книги, позже были оргaнизованы типогрaфии,
имели и собственные библиотеки.
К концу средневековья в Европе сложилaсь системa нaродного обрaзовaния, со
ступенчaтым овлaдением знaниями и нaвыкaми от нaчaльной до высшей школы.
О великой культуре домонгольской Руси мы узнаем из преданий.Есть докaзaтельствa
того, что еще до введения христиaнствa нa Руси существовaлa письменность. "Повесть
временных лет” доказывает, что уже в первой половине Х векa зaключaлись письменные
договоры Руси с Визaнтией и т.д. Русь, тесно связaннaя со слaвянским миром, рaно нaчaлa
освaивaть слaвянскую aзбуку – кириллицу. Слaвянскую письменность нa Русь принесли
брaтья Кирилл и Мефодий в середине Х в. Они выполняли великую просветительскую
миссию по зaдaнию визaнтийского имперaторa и пaтриaрхa.
Принятие христиaнствa дaло мощный толчок в рaзвитии письменной культуры нa Руси.
С этого времени нaчинaется освоение христиaнского нaследия, прежде всего Священного
писaния и всего кругa прaвослaвной литерaтуры. Создaются блaгоприятные политические
и экономические условия для рaзвития просвещения и обрaзовaния на Руси. Нaселение
городов, зaнимaвшееся ремеслом, торговлей, испытывало жизненную потребность в
овлaдении грaмотностью. Aктуaльность рaзвития школьного делa стaновилaсь тем более
очевидной со вступлением Руси в христиaнский мир Европы.
Домонгольскaя православная Русь былa открытым, богaтым, aктивным госудaрством,
рaзвивaвшимся в едином общеевропейском русле, где достaточно широко былa
рaспрострaненa грaмотность нaселения. Берестяные грaмоты, нaйденные в Новгороде
являются вaжным доказательством рaспрострaнения грaмотности нa бытовом уровне в
Древней Руси.
Получaть обрaзование нa Руси можно было в школaх и домa. Нa седьмом году
нaчинaлось обучение грaмоте, и это нaчaльное обрaзовaние длилось до 12 лет, после чего
можно было уходить в монaстырь, о чем свидетельствуется в Житиях Святых. Основными
предметaми нaчaльного обучения были чтение, письмо, счет, основы христиaнского
вероучения. Нaходки в Новгороде свидетельствуют о том, что обучение грaмоте
нaчинaлось со знaкомствa с aлфaвитом. Специaльные деревянные дощечки с вырезaнным
aлфaвитом изготaвливaлись нa продaжу и являлись первым учебным пособием Древней
Руси.
В древнерусском госудaрстве рaно формируется книжнaя культурa. Центрaми
книжности Древней Руси были монaстыри, они и выполняли функции высшей школы. При
монaстырях готовили госудaрственных и духовных деятелей. Их учебные программы
включaли в себя изучение философии, риторики, грaммaтики, истории, географии,
естествознaния, чтение aнтичных aвторов.
Но рaзвитие просвещения в христиaнской Руси было прервaно тaтaро - монгольским
нaшествием.
В послемонгольское время Русь из стрaны городов преврaтилaсь в aгрaрное феодaльное
госудaрство. Но дaже с оживлением жизни русских городов с ХV в. обрaз жизни в них
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очень отличaлся от жизни в зaпaде. Феодaльное хозяйство Руси не стимулировaл рост
грaмотности нaселения. Трaдиция доступного нaродного обрaзовaния, которaя
существовaлa в домонгольской Руси, былa утерянa.
Во второй половине ХV в. кaк отмечaют историки, исчезaют берестяные грaмоты.
Бумaгa, появившaяся нa Руси в ХIV веке, не зaменилa доступную бересту. Низкий уровень
обрaзовaния россиян нaчинaет тревожить дaже влaсти. Стоглaвый Собор 1551 г. отмечaет,
что в Московском госудaрстве некому учиться, дa и “учителя, кaких есть, сaми мaло
знaют”. Невежество, необразованность русского нaродa отмечaют инострaнные
путешественники того времени. Прaвослaвнaя Русь былa крещенной, но не просвещенной.
В ХVII веке смутa, рaскол, кризис междунaродной политики, отстaлaя экономикa
зaстaвляли Россию внимaтельно присмaтривaться к опыту своих соседей. Это был век
изнуряющей борьбы сторонников трaдиционной греческой премудрости с “лaтинянaми”. В
Москве в 1687 г. создaется Слaвяно - греко - лaтинскaя aкaдемия. Это учебное зaведение,
готовившее госудaрственных чиновников, учителей и церковнослужителей, в основу
обучения положило aнтичную двухступенчaтую систему – тривиум и квaдривиум, которaя
являлaсь прообрaзом университетa европейского обрaзцa. Постепенный процесс
лaтинизaции России создaл необходимую бaзу для преобрaзовaний Петрa Первого.
С нaчaлa ХVIII в. вопросы просвещения и обрaзовaния россиян были делом
госудaрственной политики. Для победы в Северной войне Россия нуждaлaсь в
профессионaльных военных кaдрaх. В 1701 году в Москве Петр I открывaет школу
мaтемaтических и нaвигaцких нaук, в дaльнейшем, с основaнием Петербургa этa школa
переедет в новую столицу. Вслед зa нaвигaцкой школой были создaны aртиллерийскaя,
инженернaя, горнозaводскaя, медицинскaя школы. Петр I открыл двери для всех
тaлaнтливых людей рaзных сословий, обязaтельно должны были получить образование
дворянские дети, было зaпрещено жениться без нaчaльного обрaзовaния. В ХVII в.
появляется упрощенный грaждaнский шрифт, формируется новый литерaтурный язык,
рaзвивaется книгопечaтaние, появляются первые в России гaзеты, журнaлы, типогрaфии
зaнимaются издaнием учебников, нa смену стaрому счету приходят aрaбские цифры и
новaя упрощеннaя системa счетa. В 1722 году Петр I издает «Табель о рангах всех чинов
воинских, статских и придворных» - закон о порядке государственной службы в
Российской империи . “Тaбель о рaнгaх” постaвил кaрьерный рост в прямую зaвисимость
от обрaзовaния.
В ХVIII веке стрaнa удовлетворялa свои потребности в специaлистaх - профессионaлaх.
Петровские учебные зaведения – нaвигaцкaя, aртиллерийскaя, медицинскaя и т.п. школы –
предстaвляли собой необычное сплетение нaчaльного и высшего профессионaльного
обрaзовaния. Учиться можно было неогрaниченное время, тaк кaк сроки обучения не
фиксировaлись, прaктически отсутствовaл нaционaльный учительский корпус. Первый
русский университет, открытый в 1724 году в Петербурге, не смог продуктивно рaботать по
причине неукомплектовaнности кaк педaгогaми, так и русскими студентaми. К сожaлению,
петровские преобрaзовaния зaтронули лишь высшие слои обществa, российскaя деревня
так и остaвaлaсь непросвещенной.
Новый знaчительный шaг в рaзвитии просвещения и формировaнии подходов к
системaтическому обрaзованию россиян был сделaн в годы прaвления Екaтерины II.В 1782
- 1786 годaх в России нaчинает проводиться реформa нaродного обрaзовaния. По всей
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стрaне формировaлaсь системa нaродных училищ. Системa предполaгaлa преемственное
обучение в школaх двух ступеней: уездные училищa – двa годa нaчaльного обрaзовaния и
губернские училищa, дaвaвшие среднее обрaзовaние в течение четырех лет. Выпускники
училищ могли продолжить обучение в гимнaзиях, существовaвших при Московском
университете (основaн в 1755 г.) или в Кaзaни, a дaлее в сaмом университете. В ходе
реформы рaзрaбaтывaлись соглaсовaнные учебные прогрaммы училищ рaзных ступеней,
вводилaсь клaсснaя и поурочнaя методикa школьной рaботы. Впервые в истории России
специaльнaя комиссия по проведению школьной реформы утвердилa прогрaммы
преподaвaния русского языкa, истории, геогрaфии, физики, aрхитектуры, инострaнного
языкa.
Особое внимaние Екaтеринa II уделялa грaждaнскому, пaтриотическому воспитaнию
молодежи. С ее учaстием был нaписaн учебник “О должностях человекa и грaждaнинa”.Это
был первый учебник обществоведения в России.
Устaв нaродных училищ явился стержнем, вокруг которого стaлa оформляться системa
нaродного обрaзования.
В 1757 году в России былa создaнa Aкaдемия художеств. В состaв Aкaдемии вошло
воспитaтельное училище, которое существовaло с 1764 годa и готовило художников,
скульпторов, aрхитекторов.
Aлексaндр I - внук Екaтерины II зaвершил стaновление системы обрaзовaния в России. В
1802 г. было создaно первое в России министерство нaродного просвещения, воспитaния
юношествa и рaспрострaнения нaук. Министерствa открывaли новые университеты. В 1804
г. были открыты Хaрьковский и Кaзaнский университеты, в 1819 г. – Петербургский.
Университеты вели не только подготовку нaучных кaдров, но в их ведении было
формировaние нaционaльного педaгогического корпусa и рaзвитие педaгогической науки.
Теперь уже все три полноценные ступени обрaзовaния состaвляли единую российскую
систему обрaзования. Внутри кaждой ступени предполaгaлись aльтернaтивные подходы к
получению конечного результaтa. Нaпример, чтобы поступить в гимнaзию для получения
среднего обрaзовaния, необходимо было сдaть экзaмен зa нaчaльную школу, a вот где
ребенок получaл эти знaния – в кaзенном уездном училище или с домашним учителем
было дело свободного выборa семьи. Тaким обрaзом, соглaсовaнность учебных прогрaмм
являлaсь вaжнейшим условием рaботы системы. Допускaлось и освоение учебных курсов
экстерном.
Выводы из вышеизложенного:
1. Системa нaродного просвещения и обрaзования сложилaсь в России к нaчaлу ХIХ
векa;
2. Нa формировaние системы обрaзования повлияли военно - политические (Севернaя
войнa, европеизaция стрaны), a не экономические (зaрождение буржуaзных отношений)
фaкторы. В этом состоит корневое отличие российского процесса от европейского;
3. Инициaтива формировaния системы обрaзовaния в России исходилa сверху от
влaсти, a не от нaрода, снизу кaк это нaблюдaлось в Европе;
4. Системa имелa приклaдной, светский хaрaктер;
5. ВХVIII - ХIХ вв. существовaл сословный подход к получению обрaзовaния. Учебные
прогрaммы пересмaтривaлись, устaвы изменялись, госудaрство издaвало огрaничительные
укaзы.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЯ
Аннотация
В современном информационном образовательном пространстве учитель для
наглядности зачастую использует не бумажный дидактический материал, а оцифрованный.
Различного рода карты, фотографии, таблицы и прочее презентуются обучающимся по
средством компьютера. Существующее в глобальной сети многообразие подобного рода
контента, с одной стороны, значительно упрощает процесс подготовки к занятию. Но, с
другой стороны, встают проблемы отбора качественного материала, при необходимости
его обработки с целью повышения, например, качества изображения, формирования
нужных размеров и др. В связи с чем возникает необходимость расширения представлений
учителей о возможностях и способах использования графической информации в
образовательном процессе, а также совершенствования их умений по обработке
компьютерных изображений.
Ключевые слова:
компьютерная графика, педагогическая деятельность, обработка изображений
Одним из ведущих способов получения информации является зрительный канал. При
этом информация, представленная с помощью изображения, воспринимается людьми
легче, чем в текстовом виде. Использование изображений в педагогической деятельности
учителей становится всё более важным в связи со всемирной компьютеризацией и
широким использованием мультимедийных технологий.
Компьютерная графика - область информатики, изучающая методы и свойства
обработки изображений с помощью программно - аппаратных средств [1]. Традиционно
выделяют несколько направлений компьютерной графики:
 научная компьютерная графика позволяет получать и работать с наглядным
изображением объектов. Научная графика может использоваться учителем, например, на
уроках труда (обучение моделированию различной одежды), черчения (проекции
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различных предметов, различные схемы, графическое представление информации),
физики, химии, математики, географии и др.;
 деловая графика предназначена для наглядного представления различных процессов:
динамика показателей, отчетная документация, статистика и др. Программные средства
деловой графики включаются в состав электронных таблиц. Данную графику учитель
может использовать в отчетах о педагогической деятельности за год, полугодие, четверть,
при аттестации и проч.;
 конструкторская графика в основном применяется для создания чертежей:
плоскостных и пространственных изображения. Ее используют в своей работе инженеры конструкторы, архитекторы. Конструкторскую графику учитель может использовать на
уроках черчения (центральное и параллельное проецирование, прямоугольное
проецирование), технологии (техника изображения проекта), биологии (клетки, ткани) [2],
географии (основные формы рельефа, равнины), геометрии (сравнение отрезков и углов,
луч и угол);
 иллюстративная графика представляет собой свободное рисование на экране
компьютера. Пакеты прикладных программ иллюстративной графики позволяют человеку
рисовать на компьютере так, как он бы это делал на бумаге. Такой вид графики найдет свое
применение на уроках черчения (чертежный шрифт, линии чертежа), технологии
(построение чертежа выкройки изделия), а также на любом уроке, где требуется обычная
школьная доска. При наличии навыка работы с программным обеспечением безусловным
преимуществом использования иллюстративной графики на уроке будет оперативность;
 художественная и рекламная графика. С ее помощью создаются рекламные ролики,
мультфильмы, компьютерные игры, видеоуроки, видеопрезентации. Особенностью
данного вида графики является возможность создания реалистических изображений и
движущихся картинок. С учетом этого художественную и рекламную графику учитель
может использовать на воспитательных мероприятия, родительских собраниях, защите
различных учебных проектов.
Графические изображения можно использовать в мультимедийных презентациях, в
разработках уроков, аттестационного портфолио учителя, в оформлении классного уголка и
кабинета. Мультимедийные возможности, используемые при работе с картой и сайтами,
позволят учителю вести активное самообучение, самоанализ собственной педагогической
техники, а действенная интерактивность – самостоятельно управлять последовательностью
и темпом изучения материала [2; 3; 4].
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ВЛИЯНИЕ СОБАК НА УСПЕШНОСТЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ
С давних времен и по сей день собака является спутником человека. Функции собак
были различными — от охраны домашнего скота до сопровождения научных экспедиций,
но с урбанизацией общества роль этого животного кардинально изменилась. На данный
момент актуальной «специализации» собак является психологическая помощь в
реабилитации и социализации лиц с ОВЗ. В мире отмечается бурный рост
«анималтерапии» (терапия с участием животных), сам термин был впервые сформулирован
американским детским психиатром Борисом Левинсоном в 1960 году. В США и Европе
метод лечения и реабилитации, с использованием специально отобранных и обученных
собак (или канис - терапия) используется с 1976 года. Миссия «четвероногих друзей»
заключается в интеграции людей с ограниченными возможностями в обществе и
коллективе, их возвращение к активной жизни, включение в образование или рабочий
процесс, воспитание самостоятельности, независимости, уверенности в себе, ощущения
свободы и безопасности. В настоящее время в США 95 % животных, участвующих в
реабилитации и социализации инвалидов, составляют именно собаки. При этом в странах
СНГ анималтерапию игнорируют психиатры и психотерапевты, ссылаясь на то, что это
специфика работы психологов и педагогов.
Попытки использования собак в «помощь детям» в России известны давно. Так,
например, в своей книге «Мои друзья» (1976) писатель Борис Рябинин упоминает
«пёсотерапию», а отечественный врач М.Е. Бурно, являющийся создателем направления
«терапия творческим самовыражением», достаточно большое внимание уделяет работе с
животными. Стремительное развитие центров «специальных собак» возникло в РФ 10 лет
назад, и активно используется специалистами в центрах реабилитации и социализации для
работы с «особенными детьми». Союз реабилитологов России дает свое определение
««собакотерпия» - это междисциплинарная методика, используемая в медицинской,
социальной, психологической реабилитации и адаптации, а также в коррекционном
обучении детей и взрослых.»[6] В настоящее время в нашей стране насчитывается 24
центра, предоставляющие возможность взаимодействия детей и собак. [2]
Зарубежный опыт психологов и педагогов показывает перспективность широкого
использования методов анималотерапии для социокультурной коммуникации людей с
инвалидностью. А.В.Никольская выделяет ряд функций анималтерапии, как метода:
1) психофизиологическая — взаимодействие с животными может снимать стресс,
нормализовывать работу нервной системы, психики в целом;
2) психотерапевтическая — взаимодействие людей с животными может существенным
образом способствовать гармонизации их межличностных отношений;
284

3) реабилитационная — контакты с животными являются дополнительным каналом
взаимодействия личности с окружающим миром, способствующим как психической, так и
социальной реабилитации;
4) функция самореализации — одной из важнейших потребностей человека является
потребность в реализации своего внутреннего потенциала, потребность быть значимым для
других, представленным в их жизни и в их личности;
5) функция общения — одной из важнейших функций, которую могут осуществлять
животные в процессе взаимодействия человека с ними, — это функция партнеров общения,
а также свои виды:
— ненаправленная анималотерапия — взаимодействие с животными в домашних
условиях без осознания или целенаправленного понимания их терапевтического значения;
— направленная анималотерапия — целенаправленное использование животных по
специально разработанным терапевтическим программам.[1]
Курс канис - терапии осуществляет следующие задачи: углубление социализации детей
и подростков путем воздействия на эмоционально - волевую и когнитивную сферы;
активизация психомоторики; формирование экологогуманистического мировоззрения с
усвоением знаний в области ветеринарии и кинологии; формирование умений и навыков
воспитания и дрессировки животных. Занятия и игры с собакой мобилизуют двигательные
функции, развивают моторику, снимают физическое напряжение. Собаки способствуют
снижению страхов и чувства собственной неполноценности, придают уверенности в себе и
собственных силах. Собака способна пробудить в неразговорчивых и
несоциализированных детях и взрослых желание общаться, больше разговаривать, открыто
проявлять свои эмоции и охотно идти на контакт с окружающими. [6]
Рассмотрим несколько групп «особых» детей, взаимодействие которых с
«четвероногими друзьями» даст положительный эффект.:
1) Для детей с нарушением эмоционально - волевой и коммуникативной сфер (аутизм)
— собака становится проводником в мир людей, заполняет недостаток общения со
взрослыми и сверстниками, ребенок чувствует себя значимым и не подвергается
дискриминации. По мнению А.В.Никольской результатом взаимодействия ребенка и
собаки
являются:
«снижение
уровня
тревожности,
страхов;
повышение
стрессоустойчивости и самооценки; хорошее самочувствие, улучшение настроения;
развитие сочувствия и сопереживания.»
2) При общении собак и детей с нарушением опорно - двигательного аппарата (ДЦП)
наблюдаются развитие мелкой и крупной моторики, мобилизация двигательных функций,
снимается общее физическое напряжение.
3) Дети с задержкой речевого и психического развития (ЗРР; ЗПР) занятия с собакой
тренируют внимание, стимулируют вербальную и невербальную активность, развивают
когнитивные функции.
4) Детям с умственной отсталостью собаки помогают привить такие чувства как забота,
сопереживание, уход, внимание и т.д. [5]
Таким образом, для ребенка с ОВЗ важен сам психологический аспект при
взаимодействии с собакой. Ведь собаке совсем неважно, как выглядит ребенок, есть ли у
него физические или психические недостатки — это играет особую роль в адаптации
ребенка в школе и обществе целом. К сожалению, на данный момент в России нет практики
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«собака - асситент» (специально обученная собака, сопровождающая ребенка везде, в том
числе и в школе), но опыт зарубежных психологов и канис - терапевтов подтверждает факт
успешной социализации детей в инклюзии: «К детям на инвалидных креслах, имевших
обслуживающих собак, на детской площадке приближались более часто, чем к не имевшим
собак (Mader B., Hart L.A., Bergin B. 1989). Собаки были в состоянии помочь создать
успешную обстановку для общения для ребенка с ограниченными возможностями, снизить
дискомфорт при общении. Поскольку присутствие собаки гарантировало больше
приветствий и теплого приема, ребенка с ограничениями, имевшего собаку, окружающие
рассматривали в большей степени как здорового.» [4]
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ЛАЗЕРНАЯ ДОППЛЕРОВСКАЯ ФЛОУМЕТРИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У
ДЕТЕЙ

Первые признаки заболеваний пародонта встречаются уже во временном прикусе, с
возрастом частота и тяжесть заболевания увеличиваются – катаральный гингивит без
соответствующего лечения неизбежно перерастает в пародонтит [4, с.298]. Заболеваемость
гингивитом возрастает, начиная с 5 лет, достигает пика в период полового созревания и
остается высокой на протяжении все жизни [1, с.4; 2, с.328; 3,с.183]. Ухудшение
микроциркуляции является важным звеном в цепи патогенеза воспалительных заболеваний
пародонта. Факторы, обеспечивающие постоянство гемодинамики являются одними из
предопределяющих возникновение и течение патологических процессов. Основными
методами исследования состояния гемодинамики сосудов тканей пародонта являются
функциональные [5, с.525].
Цель исследования - оценка функциональных изменений в тканях пародонта у детей в
возрасте 6 – 15 лет. Нами было оценено состояние кровотока тканей пародонта
посредством лазерной допплеровской флоуметрии посредством лазерного анализатора
капиллярного кровотока «ЛАКК–01», производства НПП «Лазма» г. Москва. Все пациенты
были ранжированы на 3 группы: 1 – с интактным пародонтом (42 человек), 2 – с
хроническим генерализованным катаральным гингивитом (44 человек), 3 – хроническим
генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести (38 человек). Каждая группа
была поделена на две подгруппы: 1 подгруппа – дети в возрасте от 6 до 12 лет, 2 подгруппа
– дети в возрасте от 12 до 15 лет.
При проведении лазерной допплеровской флоуметрии тканей пародонта у детей с
интактным пародонтом основной показатель – уровень капиллярного кровотока по
параметру М составил 20,630,66 перф. ед. При этом в первой подгруппе (дети с 6 до 12
лет) этот показатель был значительно выше и составил 23,250,77 перф. ед. Во второй
подгруппе – уровень капиллярного кровотока был в пределах нормальных значений и
соответствовал 18,010,54 перф. ед. (таблица 1). При наличии у детей хронического
катарального гингивита показатели лазерной допплеровской флоуметрии были изменены у
детей как в первой, так и во второй подгруппе. Общим для обоих подгрупп было
следующее: в независимости от исходных значений показатели, характеризующие
микроциркуляторный процессы имели две ярко выраженные тенденции – или они имели
тенденцию к стойкому снижению или были резко завышены.
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Таблица 1
Показатели микроциркуляции (Мm) в тканях десны у детей
с интактным пародонтом
Интактный пародонт
Показатели ЛДФ
М (перф. ед.)

1 подгруппа
дети в возрасте от 6 до 12 лет
23,250,77

2 подгруппа
дети в возрасте от 12 до 15 лет
18,010,54

δ (перф. ед.)

1,780,58

1,320,33

Кv ( % )

11,451,29

8,030,81

Таким образом, выявлено два типа микроциркуляторных расстройств: 1 тип – снижение
вазоматорной активности и 2 тип – усиление вазоматорной активности. 1 тип
микроциркуляторных расстройств был зафиксирован нами в 28,89 % случаев, что
свидетельствовало о снижении вазомоторной активности микрососудов и тканевого
кровотока в условиях хронического катарального гингивита, относительно показателей,
характерных для интактного пародонта в исследуемых подгруппах. Уровень капиллярного
кровотока по параметру М снижался до 16,252,12 перф. ед. в первой подгруппе и до
13,011,54 перф. ед. во второй подгруппе. 2 тип микроциркуляторных расстройств был
зафиксирован нами в 71,11 % случаев, что свидетельствовало об усилении вазомоторной
активности микрососудов и компенсаторном приспособлении кровотока к локальным
метаболическим потребностям в условиях хронического катарального гингивита,
относительно показателей, характерных для интактного пародонта в исследуемых
подгруппах. Уровень капиллярного кровотока по параметру М достигал 24,151,8 перф. ед.
в первой подгруппе и 22,642,14 перф. ед. – во второй подгруппе. При наличии у детей
хронического пародонтита показатели лазерной допплеровской флоуметрии были
изменены у детей, как в первой, так и во второй подгруппе. В подавляющем большинстве
случаев в обоих подгруппах в независимости от исходных значений показатели,
характеризующие микроциркуляторный процессы имели стойкое снижение значений, что
свидетельствовало о снижении вазомоторной активности микрососудов и тканевого
кровотока, и соответственно могло быть отнесено к функциональным проявлениям
хронического пародонтита. Уровень капиллярного кровотока по параметру М достигал
15,641,91 перф. ед. в первой подгруппе и 13,222,28 перф. ед. – во второй подгруппе.
Таким образом, проведенные функциональные исследования позволили нам сделать
интересные выводы: У детей с интактным пародонтом в возрасте 6 – 12 лет определено
усиление кровотока в условиях физиологических процессов смены зубов (уровень
капиллярного кровотока 23,250,77 перф. ед.). У детей в возрасте 6 – 15 лет при наличии
хронического катарального гингивита и пародонтита определено соответственно усиление
(уровень капиллярного кровотока 23,401,97 перф. ед.) и снижение (уровень капиллярного
кровотока 14,432,1 перф. ед.) вазомоторной активности микрососудов и тканевого
кровотока, что соответственно было отнесено к функциональным проявлениям патологии.
Пациентов со сниженной вазомоторной активностью в условиях хронического
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катарального гингивита (уровень капиллярного кровотока 14,631,83 перф. ед.) следует
относить к группе риска возникновения хронического пародонтита.
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СОСТАВ ПАРОДОНТОПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ ПО ДАННЫМ
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ У ДЕТЕЙ

Согласно последним данным, бактерии играют решающую роль в развитии заболеваний
пародонта [1,с.18; 3,с.33; 4,с.17; 5,с.1]. Агрессивные свойства так называемого «местного»
фактора обусловлены микроорганизмами и их токсинами, которые в большом количестве
находятся в зубном налёте, зубной бляшке и зубном камне, что было выявлено в ходе
направленного кумулирования зубного налёта в эксперименте на животных и в клинике
[2,с.22; 6,с.853]. Целью исследования явилось выявление условно–патогенных
микроорганизмов пародонтальных пространств метод полимеразно - цепной реакции.
Методом рандомизации было сформировано 2 группы детей в возрасте от 6 до 15 лет: 1
группа – с интактным пародонтом и хроническим катаральным гингивитом, 2 группа – с
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хроническим пародонтитом. Проводили выявление пяти пародонтопатогенных
микроорганизмов (Actinobacillus аctinomycetemcomitan, Porphyromonas gingivalis, Prevotella
intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Treponema denticola) и Candida
albicans. В нашем исследовании также наиболее часто было отмечено присутствие Candida
albicans, причем как в зубодесневом соединении (1 группа) в 5 % случаев, так и в
пародонтальном кармане (2 группа) в 8 % случаев. Ее пороговый цикл (Cq) находился в
пределах 13,8 – 27,4, а логарифм начального количества (Lg) 3,4 – 5,8. Candida albicans
следует относить к условно – патогенным микробам эукариотам. Все облигантно –
анаэробные пародонтопатогены – Actinobacillus аctinomycetemcomitans, Porphyromonas
gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Treponema
denticola были зафиксированы нами только в пародонтальном кармане (2 группа) при
наличии хронического пародонтита в 29 % случаев. Таким образом, у 71 % пациентов
данной группы не было выявлено ни одного представителя пародонтопатогенной
микрофлоры. При анализе структуры маркеров выявлено, что указанные микроорганизмы
в пародонтальных карманах у пациентов с хроническим пародонтитом представлены очень
неоднородно и не чаще чем 4 – 8 % в отдельности. В 79,3 % случаев мы диагностировали
моноинфекцию, в остальных случаях (20,7 % ) было зафиксировано сочетанное
носительство. Нами отмечено, что ассоциации Porphyromonas gingivalis + Prevotella
intermedia встречались наиболее часто (10,34 % случаев). Второй по частоте встречаемости
ассоциацией было сочетание Porphyromonas gingivalis + Treponema denticola – 6,89 %
случаев. Кроме того все четыре перечисленные ассоциации микроорганизмов содержали
Porphyromonas gingivalis, в связи с чем указанные ассоциации можно было отнести к
«красному микробному пародонтальному комплексу». При анализе структуры маркеров,
выделенных из проб у пациентов при диагнозе хронический пародонтит чаще всего мы
отметили присутствие Porphyromonas gingivalis – 8 % . Пороговый цикл (Cq) находился в
пределах 15,6 – 31,9, а логарифм начального количества (Lg) 4,7 – 5,7. Actinobacillus
аctinomycetemcomitans, Prevotella intermedia и Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus)
встречались несколько реже – в 6 % случае. Пороговый цикл (Cq) Actinobacillus
аctinomycetemcomitans находился в пределах 14,8 – 30,5, а логарифм начального количества
(Lg) 3,7 – 5,2. Пороговый цикл (Cq). Prevotella intermedia находился в пределах 18,9 – 37,6, а
логарифм начального количества (Lg) 4,3 – 6,0. Пороговый цикл (Cq) Tannerella forsythensis
(Bacteroides forsythus) находился в пределах 14,3 – 27,7, а логарифм начального количества
(Lg) 4,3 – 5,8. Реже всего нами зафиксировано наличие в пародонтальном кармане
Treponema denticola (4 % ), Ее пороговый цикл (Cq) находился в пределах 15,5 – 24,0, а
логарифм начального количества (Lg) 3,4 – 5,6.
Таким образом, в 29 % случаев облигантно – анаэробные пародонтопатогены –
Actinobacillus аctinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia,
Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Treponema denticola были зафиксированы при
наличии диагноза – хронический пародонтит, у 71 % пациентов данной группы не было
выявлено ни одного представителя пародонтопатогенной микрофлоры. Мононосительство
Porphyromonas gingivalis, или выявленное его сочетание с другими пародонтопатогенами,
следует относить к группе риска возникновения пародонтита. А пациентов с выявленными
маркерами следует ставить на диспансерный учет и проводить соответствующее
направленное лечение.
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ЛЕКАРСТВЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЛЕНОК

Высокая распространенность зубочелюстных аномалий привела к широкому
использованию несъемной ортодонтической техники, которая очень часто приводит к
травмам слизистой полости рта. При этом в инициации инфекционно - воспалительных
процессов слизистой оболочки полости рта непосредственное участие принимают
резидентные и транзиторные виды микробиоты [1, c.76]. В настоящее время для лечения
данного вида повреждений используются разнообразные синтетические лекарственные
средства, в основном антимикробного и антисептического действия, большинство из
которых обладают побочными эффектами, имеют противопоказания и ограничения к
применению. Одной из перспективных лекарственных форм являются стоматологические
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пленки, которые позволяют вводить фитопрепараты через слизистую оболочку и
контролировать их высвобождение. Использование в составе пленок растительных
экстрактов дает возможность избежать побочных эффектов и расширить спектр их
фармакотерапевтического действия [2,c.12; 3.c.144 ]. В этой связи перспективными
представляются препараты, полученные из растительного сырья. Целью наших
исследований явилась разработка состава растительной субстанции для стоматологических
пленок и изучение антиоксидантных и антибактериальных свойств растительных
экстрактов. Объектами исследования явились сухие экстракты, полученные методом
перколяции из следующих видов лекарственного растительного сырья: цветки календулы
(flores Calendulae), трава тысячелистника (herba Millefolii) и аптечный препарат - 10 %
настойка прополиса. В результате проведенных исследований оказалось, что экстракты из
цветков календулы и травы тысячелистника в исследуемых концентрациях не обладали
антиоксидантной активностью, а настойка прополиса снижала аутоокисление адреналина в
среднем на 40,5±2,1 % , препарат сравнения (аскорбиновая кислота) на 41,6±2,21 % . При
измерении антиоксидантной активности смеси из исследуемых компонентов (цветки
календулы, трава тысячелистника и прополис) оказалось, что изучаемая композиция
снижала аутоокисление адреналина в среднем на 38,9±2,6 % . Согласно используемой
методике, полученные значения более 10 % свидетельствуют о наличии антиоксидантной
активности у исследуемого вещества. При расчете достоверных отличий с использованием
критерия Фишера оказалось, что величина антиоксидантной активности исследуемого
состава не отличается от антиоксидантной активности настойки прополиса и препарата
сравнения (Fэмп.<Fкр, 2,78<5,6). На основании проведенных исследований и средних
значений диаметров зон задержки роста наибольшая антимикробная активность по
отношению ко всем видам протестированных микроорганизмов была показана для
экстракта прополиса (14,8 мм). Сопоставимые результаты были получены при
исследовании смеси (тысячелистник обыкновенный (herba Millefolii) + прополис +
календула лекарственная (flores Calendulae)), также проявившей высокую
противомикробную активность по отношению ко всем протестированным
микроорганизмам и оцененной по среднему значению диметра зон задержки роста – 13,1
мм. Наименьшая антимикробная активность, характеризовавшаяся средним диметром зон
задержки роста 1,3 мм, имела место при тестировании экстракта цветков календулы (flores
Calendulae). Выводы. Таким образом, в результате исследования был разработан состав,
содержащий сухой экстракт цветков календулы, сухой экстракт тысячелистника и настойку
прополиса. Данные исследования будут использованы при разработке фитопленок для
лечения травматических повреждений слизистой полости рта при ортодонтическом
лечении. Наибольшим спектром антибактериальной активности, включавшем грам+ и
грамотрицательные бактерии, а также грибы (C.albicans) обладали 3 экстракта: на основе
прополиса, из смеси (тысячелистник обыкновенный (herba Millefolii) + прополис +
календула лекарственная (flores Calendulae) и из травы тысячелистника (herba Millefolii).
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
МЕДИЦИНЕ
Экономические преобразования в стране, политика государства в области науки и
инновационной деятельности ориентированы на повышение роли и эффективности науки,
вовлечение результатов научной деятельности в экономический оборот. Состояние
научных исследований является основой стабильного наращивания потенциала в любой из
отраслей народного хозяйства, а значимость науки в здравоохранении трудно переоценить.
Медицинская наука призвана решать основную проблему отрасли: разработка и внедрение
в практику современных технологий в области охраны здоровья населения и развития
системы здравоохранения. Условием формирования отечественной медицинской науки
являлось стремление охватить много направлений исследований. В стране сформировалась
обширная сеть НИИ, научный потенциал сосредоточен в высших медицинских
образовательных учреждениях. Однако значительное сокращение расходов на
финансирование научных исследований в 90 - е годы не могло не отразиться на состоянии и
медицинской науки и здравоохранения. Отсутствие финансирования привело к
сокращению выполняемых научно - исследовательских работ, к оттоку
квалифицированных кадров, к резкому уменьшению диссертационных исследований, и
докторских и кандидатских. В то время научным коллективам приходилось выживать в
сложившихся условиях.
Сегодня ситуация кардинально изменилась. Развитие фундаментальных исследований,
научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ, создание условий для
развития и эффективного использования научно - технического потенциала и активизации
инновационной деятельности являются национальными стратегическими целями.
Изменение условий финансирования науки, модернизация и переоснащение
материальнотехнической базы научных медицинских организаций сразу привело к
положительным результатам. Повысился уровень выполняемых научных исследований и
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их результатов. Но отсутствие действенных механизмов внедрения в практику привело к
тому, что разработанные новые медицинские технологии и механизмы организации
здравоохранения, позволяющие сократить затраты на лечение больных, остаются
нереализованными и применяются только в научных организациях, разработавших их.
Кроме того, внедрение научных достижений в медицинскую практику требует
гарантированной безопасности их применения [1—4].
Значительная роль в создании условий эффективного развития здравоохранения
принадлежит отраслевой медицинской науке. Однако организация научно исследовательских работ, принципы и критерии планирования и финансирования
медицинских научно - исследовательских работ (НИР) требуют модернизации с учетом
современных условий и положительного опыта прошлых лет. Результаты научных
исследований в практике учреждений здравоохранения используются незначительно, что
не способствует повышению эффективности мероприятий в области здравоохранения.
Одним из факторов, снижающим эффективность научных исследований, является
несовершенство механизмов планирования отраслевых, в т.ч. медицинских НИР, и
внедрения их результатов в практику. Планирование следует рассматривать как
самостоятельное научное исследование, которое требует времени, финансовых, трудовых и
материальных ресурсов. Результатом этого исследования должны быть формирование
проектов планов НИР, доказательства необходимости планируемых к выполнению
научных тем, их актуальности и перспективности, значимости для практики
здравоохранения. План должен определять пути, методы и средства решения научных
задач, последовательность, затраты на их выполнение. Решение проблемы управления
научно - исследовательским процессом в сфере медицинской науки затрудняется
несовершенством методологии планирования и управления наукой.
Для отраслевой медицинской науки необходима четкая система планирования и
управления с ориентацией на отдаленный результат в отличие от академической науки, в
которой значительная часть научных исследований требует научного поиска без заданного
конечного результата с получением новой научной информации. Особенностью
прикладной науки является четкая ориентация на получение конечного результата,
имеющего непосредственный выход в практику здравоохранения, высокий медико социальный и экономический эффект, точную адресность получателя научного продукта,
определенную форму конечного результата. Поэтому для медицинской науки система
подготовки планов всегда являлась важным разделом деятельности отраслевых научно исследовательских медицинских учреждений. Анализ системы планирования медицинских
НИР и ее отражения в научных источниках за последние годы показал, что наиболее
эффективными признаны такие формы, как программно - целевой метод планирования и
управления, целевые научноисследовательские программы с выбором приоритетных
направлений и актуальных проблем, системный анализ проблемных вопросов в науке и
здравоохранении, методы оценки предложений для планов НИР и для внедрения
результатов в практику. Процесс планирования НИР обязательно должен сопровождаться
участием экспертов, а также участием структуры с полномочиями выбора вида и объема
финансирования из разных источников.
Основными принципами системы управления медицинской наукой являются
формирование политики в области здравоохранения, наличие информации об уровне
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достижений науки, информации о ее приоритетах; контроль за реализацией политики, за
развитием направлений по приоритетам, оперативная оценка и коррекция перспективных
планов и программ, контроль за реализацией научных результатов. Одним из принципов
планирования и реализации медицинских НИР являются непрерывность процесса
планирования НИР и реализации их результатов в практике: прогнозирование научных
направлений, определение приоритетных проблем, формирование целевых программ,
оценка ресурсов и финансового обеспечения, оценка результатов, контроль исполнения,
передача конечных результатов в практику.
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МЕТОДОЛОГИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Аннотация
В статье обосновывается необходимость рационального методологического подхода в
диагностическом процессе. Проведен анализ различных вариантов диагностического
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клинического мышления. Показана значимость оптимального диагностического подхода в
эффективности лечебно - диагностических мероприятий.
Ключевые слова: клинический диагноз, методология.
Научные исследования в области теории медицины в конечном итоге всегда были
направлены на повышение качества диагностики, лечения и профилактики болезней, причем диагностический процесс играл здесь ключевую роль. Правильный диагноз не только
обеспечивает эффективное лечение, но служит также более достоверному статистическому
и научному анализу распространенности, этиологии, патогенеза, патоморфоза заболеваний
и т.д.
Методология построения диагноза представляет собой методику обследования больного
по определенному алгоритму, включающему в себя систему операций, применяемых по
разработанным правилам, которая после строго последовательного их выполнения должна
приводить к постановке правильного клинического диагноза. Она проводится по
следующей схеме:
I. Расспрос.
1.1. Жалобы больного.
1.2. История настоящего заболевания.
1.3. История жизни.
II. Непосредственное (клиническое) обследование больного.
2.1. Осмотр.
2.2. Пальпация.
2.3. Перкуссия.
2.4. Аускультация.
Предварительный диагноз.
III. Дополнительные методы обследования.
3.1. Лабораторные методы.
3.2. Инструментальные методы.
Клинический диагноз.
Нарушение этого алгоритма, сложившегося в результате многовекового практического
опыта, существенно затрудняет постановку правильного диагноза. Кроме того, представленная схема убедительно показывает, что без определенного мастерства непосредственного обследования больного невозможно сформировать диагностическую идею, правильно
разработать план дальнейшего обследования больного и выставить адекватный
клинический диагноз. Отсюда явно ошибочными являются утверждения некоторых современных ученых - медиков о потере значимости клинического обследования в век высоких
диагностических технологий.
Данная схема является дедуктивной, что нетрудно доказать на следующем примере.
Современная медицина насчитывает около 20 тысяч болезней человека. Главная задача
любого диагностического процесса – свести эту цифру к 1. Основная цель анализа жалоб
больного (первая ступень схемы) – распознать, какая система органов (кровообращения,
дыхания, пищеварения и т.д.) преимущественно поражена, а это уменьшает число возможных нозологических форм примерно на порядок (допустим, до 2000). Основная цель
анализа истории болезни (вторая ступень схемы) – выяснить, является ли данное
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заболевание острым или хроническим, что еще более суживает круг возможных болезней.
Например, расспрос показывает, что заболевание носит острый характер, а их при данной
локализации патологического процесса, допустим, насчитывается около 200. Таким
образом, мы всего двумя шагами, используя только расспрос, сузили круг возможных диагнозов от 20000 до 200.
Обнаружение симптомов еще не определяет болезнь; необходимо установить связь и
единство всех обнаруженных явлений как следствие сущности патологического процесса.
Отдельный симптом имеет смысл только в связи с общим состоянием организма. Вторым
этапом диагностического процесса является объединение симптомов в синдромы. Синдром
– это группа симптомов, связанных единым патогенезом. Синдром должен являться промежуточной ступенью диагноза. В период выявления синдромов происходит переход от
простой констатации симптомов в каждом конкретном случае к установлению более
глубоких связей и причинных зависимостей между ними. Уточнение этиологии, как третий
этап диагностики, способствует восхождению к высшей ступени диагностического
процесса – установлению нозологической формы болезни. Характерной чертой синдрома
является тот факт, что он может быть следствием влияния на организм различных патогенных причин, так как организм часто реагирует ограниченным числом общих типовых
реакций. Один и тот же синдром может наблюдаться при различных заболеваниях, и одно и
то же заболевание может проявляться различными синдромами.
В диагностическом процессе исторически сложилось несколько методологических
вариантов врачебного мышления, которые развивались по мере прогресса научного знания;
в основе некоторых из них нередко лежит эмпиризм, все еще не изжитый современной
медициной.
1. Диагноз по интуиции. Пожалуй, первой формой диагностического мышления являлась интуиция, хотя ощущается ее явная недостаточность по сравнению с логическим
выводным мышлением. Интуиция появляется по мере накопления большого практического
опыта. Она, безусловно, играет определенную роль в диагностическом процессе, но лишь
на начальном, подготовительном этапе, но ни в коем случае не на этапе завершения диагностического процесса.
2. Диагноз по аналогии. Этот метод является как бы промежуточным звеном между
врачебной интуицией и дедуктивным умозаключением. В определенных ситуациях он используется и в настоящее время, но должен играть лишь вспомогательную роль в
диагностическом процессе. Он исходит из того, что сходство симптомов не является
случайным, хотя диагноз в этом случае может носить лишь более или менее вероятностный характер; степень вероятности зависит от количества сходных признаков.
Современная логика относит умозаключение по аналогии к традукции, т.е. к умозаключению, в котором посылки и вывод являются суждениями одинаковой общности. Корни
живучести этого метода диагностики лежат в господстве эмпиризма, который не может
выйти за пределы мышления по аналогии.
3. Диагноз по индукции. Сводит все виды врачебного мышления к индуктивной
способности выявлять сходство и различие признаков. По нашему мнению, индуктивный
метод в диагностике несостоятелен, так как логика познания должна носить дедуктивный
характер. Определение симптома не указывает на наличие определенной болезни и ее
причину. Индуктивное врачебное мышление не может навести врача на мысль о не298

известной ему болезни. Метод более применим на определенных этапах научно исследовательского поиска.
4. Диагностическая гипотеза. Это словосочетание носит явно неудачный характер,
проводя аналогию и вызывая путаницу с совершенно обособленным понятием «научная
гипотеза». Действительно, гипотеза – высшая форма умозаключения. Она обладает двумя
важнейшими особенностями: во - первых, она выдвигается до начала исследования, и, во вторых, она несет в себе новое знание. Ничего подобного мы не наблюдаем в диагностическом процессе, где диагноз является завершающей формой врачебного мышления, не
дает никакого нового знания, а использует уже достигнутые средства познания.
5. Дедуктивный метод диагностического процесса. Дедуктивные умозаключения
являются главным методом формальной логики. Суть метода заключается в нахождении
известного в неизвестном. Сущность диагностического процесса состоит в том, что по
признакам определенного класса заболеваний, уже заранее известных врачу, устанавливается конкретное заболевание у данного больного. Формирование диагноза связано с построением сложной цепи условно - разделительных умозаключений. Преимущество метода
по сравнению с остальными заключается в его наибольшей достоверности.
Вывод. Применение рациональной научной методологии в процессе клинического
обследования больных существенно повысит эффективность лечебно - диагностических
мероприятий.
© В.А. Карпин, В.В. Полухин, Н.И. Матвеева, 2017
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ ИБС
Аннотация. Произведена оценка особенностей гиполипидемического эффекта у больных
ишемической болезнью сердца стабильной стенокардией напряжения I - II ФК с
изолированной или сочетанной гиперхолестеринемией и острой респираторной вирусной
инфекцией, чувствительных к монотерапии статинами (розувастатин 10мг / сут.) в
сравнении с больными ишемической болезнью сердца вне инфекционного процесса.
Ключевые слова:
Являясь мультифакториальным заболеванием, ИБС связана с генетическими факторами
и факторами окружающей среды. ИБС соподчинена законам хронофармакологии. По
результатам эпидемиологических исследований выявлены факты дестабилизации
хронической формы ИБС в различные сезоны года. Прослеживается сезонная тенденция
увеличения числа госпитализаций больных ИБС, предвидя связь с присоединением
инфекционной патологии в осенне - весенний периоды [3, 4]. Фармакологическая
коррекция пациентов в этот период изменяется по сравнению со стандартным ведением.
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При ОРВИ развивается дисбаланс взаимодействия цитокинов на фоне хронической
инфекции (герпетической, цитомегаловирусной) [1]. Эти изменения могут приобретать
необратимый характер и стимулировать воспалительный процесс [1, 2], мотивировать
изменения фармакологической коррекции ГЛП с учетом наличия отягощающего фона
(сопутствующей вирусной инфекции) с поиском наиболее эффективных препаратов с
минимальными затратами.
На этапе включения при оценке липидного спектра больные показали стабильный
уровень ХС, ХС ЛНП и АИ, характерный для липидограммы больных, включенных в
исследование при фармакологической коррекции ГЛП розувастатином. Среди больных с
изолированной ГХС по полу и возрасту, как и среди больных с сочетанной ГХС
статистически значимых различий не выявлено (p>0,05). Однако в группе пациентов с
сочетанной ГХС, получавших статины, выявлено достоверное повышение уровня общего
холестерина, ХС ЛПНП и АИ (p<0,05) по сравнению с больными с изолированной ГХС.
Так у больных ИБС на этапе скрининга (I визит) при фармакологической коррекции
критерием проявления гиполипидемического эффекта было достижение целевого ХС ЛНП
у 67,6 % больных, среди них с изолированной ГХС – 38 % больных с сочетанной ГХС –
29,6 % достигли целевого ХС ЛНП на фоне гиполипидемической терапии розувастатином.
Соответственно, 38 % исследуемых с изолированной и 29,6 % – с сочетанной ГХС
достигли целевого ХС ЛНП при фармакологической коррекции ГЛП розувастатином 10 мг
/ сут.
На II визите было выявлено, что часть больных была госпитализирована в
инфекционный стационар в связи с острой респираторной инфекцией.
При фармакологической коррекции ГЛП розувастатином 10 мг / сут. на II визите (при
присоединении вирусной инфекции) получено повышение параметров липидтранспортной
системы соответственно у больных с изолированной ГХС в сравнении с амбулаторным
этапом наблюдения как у мужчин, так и у женщин.
24 % больных ИБС с сочетанной ГХС в 1 - й день инфекционного заболевания при
фармакологической коррекции розувастатином 10 мг / сут. достигли целевого ХС ЛНП; 5,6
% пациентов потеряли исходный достигнутый уровень по сравнению с I визитом (p<0,05).
Фармакологическая коррекция ГЛП розувастатином 10мг / сут. привела к достижению
целевого ХС ЛНП при динамическом наблюдении у больных с сопутствующей патологией
(ИБС+ОРВИ) у 47 % больных (III визит), что мотивировало увеличение дозы до 20 мг / сут.
Далее на последующих точках наблюдения было получено достижение целевого
холестерина у 50 % (IV визит), 56 % (V визит) и 62 % больных (VI визит) при сочетанной
ГХС. При изолированной ГХС достижение целевого уровня составило 52 % больных (III
визит), 56 % больных (IV визит), 60 % больных (V визит) и 64 % больных (VI визит)
соответственно.
Таким образом, увеличение дозы розувастатина до 20 мг / сут. не привело к достижению
целевого ХС ЛНП у 33 % исследуемых больных.
Список использованной литературы:
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С РВОТОЙ И
СИНДРОМОМ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Аннотация
У беременных с синдромом недифференцированной дисплазии соединительной ткани
актуально изучение особенностей метаболизма с целью своевременной коррекции при
рвоте. При биохимическом исследовании обнаружено снижение показателей общего
антиоксидантного статуса, глютатионпероксиды, супероксиддисмутазы.
Ключевые слова:
Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани, рвота беременных,
перекисное окисление липидов
Изучению особенностей обмена веществ у пациентов с синдромом
недифференцированной дисплазии соединительной ткани необходимо уделять
значительное внимание в связи с распространением патологии, а также системностью
структурных изменений соединительной ткани [1, С. 3; 2, С. 4; 3, С. 20]. Процессы
липопероксидации влияют на структурно - функциональное мембран формирующегося
хориона, состояние сосудистой стенки ворсин хориона, могут приводить к ферментативной
и гормональной недостаточности, изменению иммунных реакций, клеток крови [4, С. 197].
С целью изучения процессов перекисного окисления липидов исследована сыворотка
крови 28 беременных женщин с рвотой и синдромом недифференцированной дисплазии
соединительной ткани. Изучены следующие лабораторные показателей: общий
антиоксидантный статус и активность ферментов, защищающих клетки от активных форм
кислорода, - глутатионредуктазы, супероксиддисмутазы.
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При анализе лабораторных данных нами выявлено выраженное снижение общего
антиоксидантного статуса у беременных с рвотой и синдромом недифференцированной
дисплазии соединительной ткани до 1,0±0,5 ммоль / л (р<0,05) при сравнении с
аналогичным показателем у здоровых беременных (2,75±0,6 ммоль / л). Параллельно
изменяется активность ферментов глютатионпероксидазы и супероксиддисмутазы. При
биохимическом исследовании сыворотки беременных с рвотой в условиях активации
процессов перекисного окисления выявлено снижение содержания индуцируемого
фермента супероксиддисмутазы 2,4 раза (820±50,5 ЕД / г Hb, р<0,05) при сравнении
данного показателя со здоровыми женщинами (2000±50,5 ЕД / г Hb).
Изменяется содержание глютатионпероксидазы, являющейся важнейшим ферментом,
обеспечивающим инактивацию активных форм кислорода, разрушение пероксида
водорода. Так, у женщин с рвотой содержание глютатинона составило 33,4±5,2 ЕД / г Hb
(р<0,05), что 1,5 меньше значений контрольной группы (53,2±5,2 ЕД / г Hb).
Выявленные нами биохимические изменения процессов перекисного окисления липидов
и антиоксидантной защиты у беременных женщин с синдромом недифференцированной
дисплазии соединительной ткани свидетельствует о недостаточности ферментативного
звена антиоксидантной защиты [5, С. 102; 6, С. 90; 7, С. 28]
Важную роль в патогенезе синдрома недифференцированной дисплазии соединительной
ткани играет тканевая гипоксия, связанная с процессами перекисного окисления липидов,
нарушение которых, в свою очередь, приводит к разрушению клеточных мембран и
отклонению в функциональной активности системы антиоксидантной защиты.
Полученные нами данные свидетельствуют о нарушениях процессов перекисного
окисления липидов у женщин с рвотой беременных и синдромом недифференцированной
дисплазии соединительной ткани. Мы предполагаем, что образующиеся в процессе
липопероксидации токсичные радикалы инактивируют действие простациклина и оксида
азота, являющихся эндотелиальными факторами релаксации и способствующих
спастическому сокращению сосудов, агрегации тромбоцитов, эритроцитов и
последующему нарушению микроциркуляции в тканях.
Таким образом, в ходе исследования установлено нарушение процессов перекисного
окисления липидов на фоне напряжения функционального состояния актиоксидантной
системы.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЛЕПЕСТКОВ ШИПОВНИКА
Аннотация
Целью исследования стала разработка схемы комплексной переработки лепестков
шиповника, содержащих антоцианы, эфирные масла и другие вещества, извлекаемые
различными экстрагентами (хлористый метилен, спирт, вода). Проведено количественное
определение экстрактивных веществ, антоцианов. На основании данных анализа показана
целесообразность использования схемы комплексной переработки лепестков шиповника.
Ключевые слова
Лепестки шиповника, экстракция, липофильная и гидрофильная экстрактивные фракции,
антоцианы.
Фитопрепараты представляют в медицинской практике большой интерес за счет
выраженного терапевтического действия и низкой токсичности.
Ранее была разработана технология получения сухого экстракта лепестков шиповника
методом перколяции [1, с. 291], содержащего антоцианы, которые обладают
антиоксидантным и противовоспалительным действием, поскольку они разрушают
свободные радикалы, образующиеся при многих заболеваниях [2, с. 12]. Кроме антоцианов,
лепестки шиповника содержат эфирное масло и другие вещества. Обычно, данные
вещества извлекают раздельно полярными и неполярными растворителями.
Таким образом, изучили возможность комплексной переработки сырья неполярным и
полярным экстрагентом и эффективность экстракции по содержанию биологически активных веществ.
В эксперименте использованы лепестки шиповника, собранные в Новгородской области.
Для экстракции липофильной фракции использовали экстрагенты: хлористый метилен и
95 % этанол в соотношениях: 1 – 93,2 : 6,8; 2 – 95 : 5; 3 - 96,5 : 3,5.
Извлечения получали методом циркуляционного экстрагирования в аппарате Сокслета.
Для полного извлечения веществ, экспериментально определили рациональное количество
циклов экстракции [3, с. 110], что составило во всех опытах равным трем.
Экстрагенты после экстрагирования отгоняли в вакууме и полученный остаток
липофильной фракции взвешивали (табл. 1, рис. 1).
Содержание экстрактивных веществ в образцах сырья, полученных после
экстрагирования органическим растворителем определяли по методике однократной
экстракции, предложенной в ГФ ХIII [4] (табл. 1, рис. 1).
Затем определили количество антоцианов в сырье [5, с. 239]. В качестве экстрагента
использовали 1 % раствор кислоты хлористоводородной температуры 42,5±2,5°С.
Оптическую плотность раствора измеряли на спектрофотометре UV - 1800 при длине
волны 510 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Содержание суммы антоцианов в пересчете
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на цианидин - 3,5 - дигликозид вычисляли в процентах, учитывая удельный показатель
поглощения цианидин - 3,5 - дигликозида в растворе хлористоводородной кислоты, равный
453 (табл. 1).
Таблица 1
Количественное определение веществ из лепестков шиповника
Соотношение
Количество
Количество
Количество
эктрагентов
экстрактивных
экстрактивных
антоцианов, %
веществ
веществ,
липофильной извлекаемых водой,
фракции, %
%

№
опыта

1

93,2 : 6,8

0,4±0,12

16,7±1,4

11,3±0,8

2

95 : 5

6,2±0,35

22±0,6

13,5±0,5

3

96,5 : 3,5

9,2±0,54

27±0,7

12,6±0,6

4

вода очищенная

-

31,2±0,8

20,3±0,8

35
30
25
20

ЭВ липофильной фракции
ЭВ гидрофильной фракции

15

Антоцианы

10
5
0
1 (93,2:6,8)

2 (95:5)

3 (96,5:3,5) Свежее сырье

Рис. 1. Количественное определение веществ из лепестков шиповника
Как видно из таблицы и рисунка 1, наилучшей извлекающей способностью обладал
экстрагент 3, поскольку наблюдали наиболее высокий выход экстрактивных веществ.
Таким образом, для получения гидрофильного и липофильного экстрактов в рамках
комплексной переработки сырья возможна поэтапная экстракция экстрагентом 3, а далее
водой очищенной.
При этом, на количество антоцианов, выбор соотношения органических растворителей
существенного влияния не оказал.
Также обнаружено, что комплексная переработка сырья приводит к снижению
антоцианов в сырье. Поэтому с целью получения фитопрепаратов из лепестков шиповника
с повышенным содержанием антоцианов, необходимо использовать только свежее сырье.
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ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ НА
АНТИГИСТАМИННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА
Аннотация
Аллергический ринит имеет устойчивую тенденцию к ежегодному
распространению среди населения. Целью исследования явилось изучение спроса
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пациентов с аллергическим ринитом на антигистаминные лекарственные препараты
(ЛП) безрецептурного отпуска. Методами служили: анкетирование, сравнение,
группировки и математической обработки данных. Установлено, что наиболее
востребованными населением ЛП являются Супрастин, Цетрин и Лоратадин в
таблетках. Наименее популярными являются Парлазин в таблетированной
лекарственной форме (ЛФ), Ломилан в форме сиропа и Кларисенс.
Ключевые слова:
Аллергия, ринит, антигистаминные ЛП, анкетирование, спрос
Согласно
медицинской
статистики
аллергический
ринит
является
распространенной нозологией Земного шара, вопросы лечения которой остаются
актуальными на сегодняшний день [1, с.111], [2, с.226]. По результатам
исследования, проведенного в июне - июле 2017 года, был тщательно изучен спрос
пациентов с аллергическим ринитом на безрецептурные противоаллергические ЛП.
Исследование выполнено с использованием метода анкетирования работников
первого стола аптечных организаций городов Кавказских Минеральных Вод.
Выявлено, что наиболее востребованными являются ЛП с торговыми
наименованиями Супрастин (6,74 % ), Цетрин (5,97 % ), Лоратадин в ЛФ таблетки
(5,52 % ) и Тавегил (5,27 % ). Данные ЛП относятся к I и II поколениям
антигистаминных ЛП [3, с.412], таким образом, следует подчеркнуть, что наличие
или отсутствие седативного эффекта[4, с.230] не влияет на выбор ЛП пациентом. Не
менее выраженным спросом пользуются лекарственные препараты Эриус в
таблетированной ЛФ (4,30 % ), Зодак в таблетках (4,37 % ) и в форме капель (4,11 %
), Кларитин в таблетках (4,11 % ), Диазолин (3,98 % ), Фенистил в ЛФ капли (3,73 %
), Зиртек в форме капли (3,60 % ) и таблетки (3,53 % ), Дезал в таблетках (3,15 % ),
Эриус в форме сиропа (2,76 % ). Кроме того, к наиболее популярным провизоры и
фармацевты отнесли Кромогексал в форме глазные капли (2,44 % ) и спрей (2,44 %
), Кестин (2,31 % ), Кларитин в ЛФ сироп (2,06 % ), Кетотифен в таблетках (2,06 % ),
Супрастинекс таблетки (1,73 % ), Дезал сироп (1,73 % ), Цетиризин гексал (1,67 % ),
Лоратадин в форме сиропа (1,61 % ) и другие ЛП, представленные в линейчатой
диаграмме (Рис. 1.).
Наиболее часто, согласно данным анкетирования, периодическим спросом
пользуются следующие ЛП: Кетотифен в ЛФ таблетки - 3,45 % , Кромогексал в виде
глазных капель 3,32 % , Ксизал в каплях (3,25 % ) и таблетках (3,25 % ), Кларитин
сироп (3,25 % ), Кестин (3,12 % ), Тизин аллерджи (2,98 % ), Зодак таблетки (2,92
%), Зиртек таблетки (2,85 % ), Супрастинекс в таблетках (2,85 % ), Кромогексал в
форме спрея (2,85 % ), Ломилан таблетки (2,79 % ), Эриус в форме сиропа (2,72 % )
и Фенкарол (2,72 % ). Также периодический спрос нередко отмечается у следующих
ЛП: Зиртек, Лоратадин в форме сиропа, Кларитин в таблетках и другие.
Единичным спросом пользуются: Дезал в ЛФ таблетки (4,02 % ), Фексадин (3,84 % ),
Фенкарол (3,47 % ), Кларотадин (3,38 % ) и Ломилан (3,38 % ) в таблетированной ЛФ,
Дезал сироп (3,38 % ), Ксизал капли (3,29 % ), Рупафин (3,2 % ), Кетотифен сироп (3,11 % ),
Лордестин (3,11 % ) и другие лекарственные препараты.
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Рисунок 1. Наиболее популярные среди населения безрецептурные лекарственные
препараты для лечения аллергического ринита, %
Согласно результатам анкетирования, во всех аптечных организациях, в ассортименте
антигистаминных ЛП в 100 % объеме присутствовали Цетрин, Зодак в таблетках,
Лоратадин таблетки, Супрастин и Тавегил, что подтверждает повышенный спрос данных
ЛП. На момент исследования в ассортименте некоторых аптечных организаций
отсутствовал Парлазин в таблетках (6,33 % ), Ломилан в форме сиропа (6,22 % ), Кларисенс
(5,5 % ), раствор Кромогексала (5,19 % ), Фексофаст (4,98 % ), Аллегра (4,88 % ), Парлазин в
каплях (4,88 % ), Кларотадин в форме сиропа (4,67 % ) и таблетки (4,46 % ).
В результате социологического опроса выявлено, что антигистаминные ЛП пользуются
повышенным спросом независимо от поколения и наличия седативного эффекта. В связи с
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этим, следует предположить, что данная тенденция может зависеть от нескольких
факторов: "устоявшееся" мнение населения, связанное с давно изученным действием ЛП,
недостаточный уровень информированности врачей о новых высокоэффективных
лекарственных препаратах, а также некачественная работа медицинских представителей
фармацевтических компаний, отсутствие информирования населения провизорами и
фармацевтами при посещении аптечных организаций. Также следует отметить, что
неизменным повышенным спросом пользуется "классическая" ЛФ, связанная с удобством
и простотой дозирования и применения - таблетки.
Результаты проведенного изучения предпочтений пациентов с аллергическим ринитом
на антигистаминные лекарственные препараты безрецептурного отпуска целесообразно
использовать при формировании оптимального товарного ассортимента в аптечных
организациях.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕАТРА КАК СОЦИАЛЬНОГО
ИНСТИТУТА
Театр в социологическом плане может рассматриваться и как социальный институт, и
как социальное явление. Рассматривая театр как социальный институт искусства,
необходимо отметить его многочисленные системные характеристики.
Начнем с типологии театра. Рассмотрим самые известные его виды.
Драматический театр – это самый известный и распространенный вид театрального
представления. Главным выразительным средством здесь выступает речь актера, которая
может быть представлена как в стихотворной, так и в прозаической форме.
Другой вид театрального искусства – это опера. Музыка играет в ней
основополагающую роль. В опере актеры также выражают свои чувства посредством слов,
однако они делают это в песенной форме. В этом и состоит уникальность оперы как вида
театрального искусства.
Наиболее близка к опере по настроению и законам жанра оперетта. Однако не все
теоретики выделают её как самостоятельный вид театрального искусства. Из - за схожести
оперетты с оперой её часто причисляют к оперным жанрам. Сюжеты оперетт отличаются
комедийной направленностью, обилием танцев и диалогов.
Особым видом театрального искусства выступает балет, поскольку в нем главным
выразительным средством является не слово, а движения, объединенные в танец. Сам
термин «балет» в переводе с латыни означает «танцевать». Если классический балет – это
всегда постановка на основе какого - то сюжета («либретто»), то со временем все больше и
больше в моду начинают входить так называемые «бессюжетные» постановки. Участников
балетного спектакля называют не актерами, а «солистами». Исполнителей массовых сцен
принято называть «кордебалетом».
Относительно недавно в США появился на свет новый вид театрального искусства –
мюзикл. Он представляет собой синтез драматического театра, эстрадного представления,
оперы и балета. Особенностью мюзикла является исключительная важность сюжета – все
составляющие представления связаны между собой и не противоречат друг другу.
Самым древним видом театрального представления является пантомима. Это искусство
спектакля без слов зародилось ещё в античности. Современная пантомима может
представлять собой и короткие номера, и развёрнутое сценическое действие с сюжетом [15,
с. 212].
В конце XIX века во Франции очень популярными стали театры кабаре. Чаще всего они
находились в подвальных помещениях, что придавало спектаклям особую, неповторимую
атмосферу. Кабаре – это представление, которое объединяет драматический театр и
ресторанное пение. Чаще всего спектакли в этих театрах проходили ночью.
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Театр кукол отличается от других видов театрального искусства тем, что в таких
представлениях главная роль отведена куклам. Чаще всего это куклы, которые управляются
с помощью ниток, либо куклы - трости и куклы - перчатки. Особое место занимает театр
так называемых «марионеток» - деревянных кукол. Однако в последнее время актеры
присоединяются к куклам на сцене, что рождает совершенно особый вид театра.
Важным аспектом рассмотрения театра как социального института является изучение
роли театра в жизни человека и выполняемых им социальных функций.
Уникальность времени, в которое мы живем, способствует повышению интереса
общества к эстетической и духовной стороне жизни. Люди хотят развиваться, учиться,
стремятся к самореализации во многих сферах. Поглощая информацию, которая находится
сегодня повсюду, человек старается расти духовно. Поэтому можно с уверенностью
сказать, что театр оказывает большое влияние на эстетическое развитие личности.
Театр – явление многообразное. Одни театры стремятся привлечь на свои спектакли
элитарную аудиторию, другие нацелены на массовый спрос. Современный человек
обладает богатым выбором, что можно рассматривать как прогресс в развитии театра с
одной стороны, и как разрушение вековой и устоявшейся театральной традиции с другой
[5, с. 49].
Классика со временем не теряет своей значимости. Она остается объектом эстетического
наслаждения и продолжает давать почву для произрастания новых талантов.
Незначительные и безвкусные постановки со временем забываются. Это происходит даже
при условии, что они имели когда - то коммерческий успех у публики [8, с. 156].
Сегодня театр может удовлетворить потребности практически любой интеллектуальной
и социальной прослойки общества. Это только один из процессов привлечения
неподготовленного зрителя к театральному искусству. Немаловажную роль в этом играют
и средства массовой информации [4, с.135].
Театр помогает человеку в усвоении системы ролей и норм, принятых в обществе, а
также служит средством социальной ориентации. За время спектакля зритель может
получить максимально сконцентрированный во времени жизненный опыт, при этом
осознавая реальность ситуации и наглядность действий актера. Театр обладает
способностью моделировать общественное поведение и передавать накопленную
предыдущими поколениями базу нравственных ценностей. Эти факты дают основание
утверждать, что театр больше, чем другие виды искусств, воздействует на общественную
жизнь и общественное мнение.
Театр – полифункциональное явление, поэтому далее будут рассмотрены некоторые его
наиболее важные функции [3, с. 125].
Первая и наиболее очевидная функция театра – познавательная. Благодаря ей
осуществляется передача социального опыта от одного поколения к другому, от одних
стран и народов к другим. Поэтому так важно приобщение к театру юного зрителя –
молодежь должна получить информацию о накопленном опыте предыдущих поколений.
Развлекательная функция театра заключается в интересе зрителей к особенностям
постановки: актерской игре, ярким декорациям, запоминающимся костюмам, а также
световым и звуковым решениям.
Коммуникативная функция театра является одной из старейших, ведь она берет начало
из народных праздников. Во время первых театральных представлений действующими
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лицами выступали участники обрядов. Театр помогает человеку слиться с другими,
окунуться в их чувства и понять переживания, установить более крепкие и прочные
отношения. Коммуникативная функция отвечает за сохранение целостной структуры
общества [15, с.187].
Игровая функция театра в некоторых отношениях совпадает с развлекательной. Также
она выступает и компенсаторной, поскольку, принимая правила игры, зритель окунается в
новый мир и забывает о своих проблемах и трудностях. Игра же выполняет важную
функцию снижения уровня психологической напряжённости. Этим можно объяснить тот
факт, что во всяком обществе шуты и скоморохи, клоуны и затейники пользовались
спросом [15, с.192].
Социализирующая функция театра связана с модой и престижем потребления
театральной продукции. Посмотреть модную постановку, «сходить» на известного актёра –
всегда имело, а также продолжает иметь и сегодня статусное значение [1, с. 88].
Театр помогает человеку удовлетворить потребность в искусстве. Эта потребность
требует философски - социологического истолкования. С его помощью театр может быть
понят как специфический вид искусства или как особый социальный институт,
выступающий средством удовлетворения разнообразных человеческих запросов и
устремлений [13, с. 103]. Все вышеперечисленные функции находятся в постоянном
взаимодействии и дополняют друг друга.
Для полного представления о театре как социальном институте необходимо выяснить
механизмы воздействия театра на зрителя.
Основным механизмом является актерская игра. К.С. Станиславский говорил: «В момент
творчества слова – от поэта, подтекст – от артиста. Если бы было иначе, зритель не
стремился бы в театр, чтобы посмотреть актёра, а сидел бы дома и читал пьесу» [12, с. 349].
Это означает, что именно в театре рождается подтекст.
Отношения между актёром и зрителем могут складываться как сознательно, так и
бессознательно. Представление публики об актере объединяется в определенный «образ»,
который сливается с его реальной личностью и предстает в сознании зрителя в виде
полуреальной фигуры. «Даже когда у зрителя есть возможность увидеть артиста не в роли,
а в качестве самого себя, то и в таком случае не художественного взаимодействия актёра с
публикой оно всегда опосредованно ролью – социальной ролью актёра» [9, с. 102].
Актёры, обретая славу и популярность, становятся обладателями большой силы
внушения и воздействия на массовое сознание. Они могут формировать новый
общественный порядок, устанавливать новые нормы и идеалы. Так, «целостный образ
актёра» влияет на восприятие того или иного художественного образа, но при этом
разнообразие ролей, играемых актёром на театральной сцене и позволяющих обнаружить
всю широту его творческих возможностей, способно обусловить разнообразие
представлений, подвижность установок и множественность ожиданий публики [10, с. 94].
Другим важным аспектом театра как социального института является его репертуар. Из
всех составляющих театрального процесса именно репертуар наиболее полно раскрывает
картину взаимодействия театра и зрителя. Репертуар театров страны несомненно является
отражением уровня её культуры, состояния экономики и ситуации на политической арене.
Вл. И. Немирович - Данченко отмечал: «Включая в репертуар ту или иную пьесу, всегда
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надо твёрдо знать, ради чего она берётся, что театр хочет сказать зрителям выбранным
произведением» [11, с. 203].
Репертуарная политика современных театров разнообразна и красочна. Сегодня, когда
устоявшиеся традиции видоизменяются под воздействием времени, изучение репертуара
театров страны является одной из важнейших задач социологии театрального искусства.
Ведь чаще всего театры просто вынуждены идти на поводу времени и массовых запросов,
поскольку не обладают финансовой независимостью и правом самостоятельно принимать
решения.
Театр очень чутко реагирует на перемены в идеологии, экономике, социальной сфере,
поэтому театральные установки всегда напрямую зависели от потребностей социума. В то
время как появляются новые театры и жанры, создаются новые театральные объединения и
организуются фестивали, можно наблюдать и уничтожение многих привычных
театральных форм. Все эти обстоятельства толкают театральных деятелей на поиск новых
решений в организации, финансировании и репертуарной политике.
Однако последнее слово в театральном искусстве всегда остается за зрителем. Именно
поэтому значение процесса взаимодействия театра и аудитории колоссально, даже
неоценимо. Наблюдая за публикой, сидящей в зале, можно узнать о театре очень многое:
его специфику, его политику, его особенности [6].
Сегодня, во время процветания субкультур, для театра очень важно понять, на какую
именно публику он будет ориентироваться при составлении репертуара и построении
общей политики. Ведь в существующей переходной культурной ситуации значительная
часть населения оказалась вытесненной из культурной среды и обусловленных ею норм [9,
с. 115]. В момент уничтожения прежних социальных связей и утраты привычных норм и
ценностей мы на каждом шагу наблюдаем людей с психологическими проблемами.
Каждый из нас ежедневно подвергается сильному стрессу. Впоследствии это может стать
причиной агрессивного поведения человека. Компенсаторная функция театра же помогает
решить проблему чрезмерного внутреннего напряжения с помощью своих особых образов
и приёмов. Театр помогает зрителю вспомнить об истинных идеалах и создает в
подсознании позитивные нормы [16].
Являясь традиционным видом искусства, театр уже не одно тысячелетие многопланово
влияет на личность и общественно - организационные процессы [7, с. 244]. В широком
смысле слова театр – это «зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез
различных искусств: литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного
искусства и других» [14, с. 873]. Однако современные тенденции массовизации культуры,
расширение влияния телевидения и интернета, увеличение количества зрелищных видов
искусства отодвигают на второй план трудный для понимания, восприятия и усвоения
театр. Население больше интересуется простым и понятным для всех искусством и не
стремится познать что - то более возвышенное и сложное. Именно поэтому заново открыть
театр для публики является важной социальной задачей.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время, под воздействием быстро развивающегося информационного
общества происходит модернизация государственного управления. Феномен
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«информационного общества» является скорее технологичным нежели политическим
явлением, однако как социальный процесс оказывает влияние на все общественные
институты в государстве.
Ключевыми характеристиками информационного общества выступают активное
использование гражданами, государственными институтами и бизнесом прогрессивных
информационных и телекоммуникационных технологий.
Указом Президента Российской Федерации была утверждена стратегия развития
информационного общества на 2017 - 2030 года, которая определяет основные направления
и мероприятия по реализации внутренней и внешней политики государства в сфере
применения информационных и коммуникационных технологий для развития
информационного общества, формирования национальной цифровой экономики [3].
Транспарентность, свободное участие граждан в управлении коренным образом меняют
концепцию государственного управления. Границы приобретают более условный вид в
результате возрастания комплексности общественных отношений. Информационные
технологии играют далеко не последнюю роль в процессе модернизации государственного
управления.
Управление как процесс в широком смысле охватывает деятельность всех
государственных органов, в узком смысле - исполнительно - распорядительную,
административную деятельность государства.
Согласно классическому подходу исполнительно - распорядительная и
административная
деятельность
государства,
другими
словами
публичное
администрирование предполагает выполнение специальных функций:
- программирования (разработка конкретных программ действий);
- организации (определение персонала для выполнения);
- распорядительства (распределение конкретных властных предписаний);
- координации действий и усилий;
- контроля (проверка соответствия поставленных целей полученным результатам) [1,
с.11].
Государственное управление представляет собой сложный процесс, состоящий из
различных сочетаний мероприятий и стадий их реализации, форма и содержание которого
зависит от общего состояния государства и общества.
Акцент в определении государственного управления зависит от понятия самого
государства. Существуют два подхода к пониманию государства. Европейский подход
исходит из «обслуживающих» функций государства - «сервисное государство». Взаимная
связь экономической науки, политологии, социальной психологии и права привело к
созданию концепции «эффективного» государства. В последствии, данная концепция
перетерпела изменения в процессе осознания невозможности полного применения
технологий менеджмента в публичном администрировании. Современной модификацией
стала концепция «нового государственного мененджмента» как противовес классической
системе публичного администрирования, то есть предоставление гражданам услуг,
социальных и общественных благ, путем переноса принципов управления корпоративными
организациями в государственные органы [2, с.44 - 52]. Однако, ключевым требованием к
государственному управлению является его эффективность по отношению к своим
гражданам.
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Единых стандартов понятия эффективности нет. Оценивая эффективность
государственного управления современные неправительственные компании и агентства,
исследовательские центры исходят из трех базисных подходов:
- соотношение «затраты – результаты»;
- сопоставление полученных результатов с некими обобщенными эталонами;
- соотношение полученных результатов к заявленным целям [4, с.7].
Каждое современное государство использует собственную систему оценки
эффективности государственного управления. С 1996 года применяется унифицированный
международный интегральный показатель государственного управления GRICS
(Governance Research Indicator Country Snapshot), разработанный Всемирным банком,
который оценивает эффективность государственного управления на межстрановом уровне.
Таким образом, современное государство уже не осуществляет прямолинейное
управление «сверху - вниз», потеряно право бесконтрольного осуществления своей воли.
Контроль за деятельностью современного государства распространился за границами
самого государства. Теперь государство и государственное управление соответственно,
находятся под различным наблюдением – граждан, общественных неправительственных
организаций, рейтинговых агентств. Современное государство становится ответственным
за свои действия перед международным сообществом.
Открытость и подотчетность государственного управления является целью
современного информационного общества. Термин «открытое правительство»
представляет собой перевод, в котором под дефиницией «government» понимается именно
государственное управление, как процесс осуществления властных полномочий, а не как
структура, набор инструментов и организаций. Открытое правительство представляет
собой симбиоз гражданского общества и государственного управления. В соответствии с
Указом Президента РФ от 8 февраля 2012 года N 150 была образована рабочая группа по
подготовке предложений по формированию системы "открытое правительство",
ключевыми направлениями деятельности которой должны быть: социальная политика;
защита прав граждан; развитие конкуренции и предпринимательства; инновационное
развитие; долгосрочная макроэкономическая и бюджетная политика; развитие кадрового
потенциала; показатели эффективности функционирования системы "открытое
правительство"; региональная политика и децентрализация полномочий в сфере
государственного управления; инфраструктура и транспорт; политика в сфере спорта и
внутреннего туризма; развитие систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, и современных средств коммуникации.
Открытое правительство представляется как современная система государственного
управления, призванная обеспечить абсолютную прозрачность государственного
управления на всех уровнях власти и информационный обмен между государством и
обществом, активное участие гражданского общества в обсуждении и формировании
государственных решений, повысить качество предоставления государственных услуг.
Очевидно, что классическая модель государственного управления, основанная на
разделении общества на «управляющих» и «управляемых», государственно - властные и
общественные структуры, в значительной мере не современна. В быстроменяющихся
экономических условиях, сопряженных с увеличивающимся потоком информации,
иерархичное государственное управление не способно эффективно обрабатывать объем
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информации и принимать адекватные решения. Поэтом модернизация государственного
управления путем перехода к сетевой структуре построения, развития информационных
коммуникаций должна оставаться приоритетной государственной задачей.
Стоит отметить, что для функционирования системы открытого правительства
необходимо осуществление определенных условий: координация трех ветвей власти,
обеспечивающая их эффективное взаимодействие; установление единого правового
порядка в государстве; создание транспарентного, отзывчивого к нуждам сообщества
механизма государственного управления; автономная самоорганизация местного
сообщества; непрерывный диалог между гражданами и властью, обмен информацией;
социальное уважение всех членов общества. Данный список не является исчерпывающим,
открытое правительство как система государственного управления многогранная
структура.
Однако, обозначенные процессы, в «зародышевом» состоянии уже имеют место быть,
характеризуют процесс демократизации государственного управления, который стал
значительно проще в связи с использованием гражданами информационно коммуникационных технологий взамен «бумажным инструментам».
Информационные технологии являются не новой тенденцией, а повсеместным явлением
затрагивающим все уровни мирового устройства, задавая вектор развития для мирового
общества. Они формируют новые формы участия сообщества в государственном
управлении: «открытое правительство», «активный гражданин», доступ во всемирную сеть
Интернет постепенно становится базисным правом гражданина, поскольку с ним связаны
новые способы осуществления государственного управления (электронное опубликование
нормативных актов, предоставление государственных и муниципальных услуг).
В информационном обществе устанавливается режим транспарентности
государственного управления, при котором акцент с права гражданина на доступ к
информации переходит на "опережающую" обязанность органов государственной власти
по ее раскрытию.
Информационное общество это новый этап мирового развития, эволюционный толчок
для всех общественных и государственных институтов.
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Аннотация
Актуальность исследования заключается в повышенном интересе к явлению
президентского лидерства в связи с его широким распространением в мире. Цель - анализ
эволюции президентского лидерства и особенностей его изучения в РФ и США. В ходе
работы применялись исторический и сравнительный методы. Результатом исследования
являются выводы автора о практической востребованности опыта президентского
лидерства во многих политических системах.
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Лидерство представляет собой феномен, зародившийся в глубокой древности. Оно
возникло задолго до появления того, что человечество назвало политикой. Вне зависимости
от конкретной деятельности (охота, военный совет или вырубка леса), люди с древнейших
времен делились на тех, кто главенствовал и тех, кто подчинялся. С развитием общества и
усложнением социальной структуры возникли профессиональные сферы, требующие
специфических навыков, в т.ч. политических. На данном историческом этапе каждый вид
деятельности
начал
подчиняться
определенным
правилам,
становиться
регламентированным. Если при обычном общении роль и функции лидера могли
передаваться от одного человека к другому в зависимости от ситуации, то для
профессиональной деятельности характерно закрепление ролей за конкретными людьми
согласно их умениям, навыкам и личным качествам.
Президентское лидерство является, в свою очередь, феноменом еще более поздним,
нежели политическое лидерство из - за относительно позднего (по историческим меркам)
возникновения института президентства. При этом, оно отличается рядом характерных
особенностей.
Во - первых, явление президентского лидерства, как и политического в целом, носит
междисциплинарный характер. Психология, социология, история и многие другие науки
стремятся со своих позиций осмыслить данное явление. В этой плоскости лежат и
многочисленные междисциплинарные исследования, дополняющие политологическую
составляющую данными других наук. В качестве примера можно привести типологии
президентского лидерства, берущие за основу личностные характеристики президентов и
объединяющие политологию и психологию (Д. Барбер [4], Е.Зюзина [2]).
Во - вторых, президентское лидерство занимает хотя и значительное, но отнюдь не
превалирующее положение в системе мирового политического главенства, поскольку
далеко не все страны избрали для себя президентскую форму правления. Тем не менее,
анализ президентского лидерства предоставляет в распоряжение общественных и
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государственных деятелей уникальный опыт политического продвижения, поведения и
управления, который может быть широко востребован на практике.
В - третьих, из всех стран мира наибольший вклад в изучение феномена президентского
лидерства вносят, как правило, те из них, где данная форма правления утвердилась давно.
Например, США. За это время американские исследователи разработали массу
разнообразных концепций, теорий и подходов и продолжают изучать данную тему с
неугасающим интересом. Наша страна подключилась к этому процессу с 1990 - х гг.
Следует помнить, что политическая практика в данном случае неизменно опережает
политическую теорию и после вступления на пост президента СССР М.Горбачева или
президента РФ Б.Ельцина должно было пройти определенное время до появления глубоких
разработок российского президентского лидерства. Если в 1990 - е гг. это направление
отечественной политической науки находилось в зачаточном состоянии, то на данный
момент оно уже получило достаточное для выявления сложившихся закономерностей
развитие. Несмотря на активизацию исследований в упомянутом направлении, багаж,
накопленный отечественной политической наукой, не может пока сравниться с наработками
американских коллег в силу значительно более раннего, с исторической точки зрения,
возникновения института президентства в США.
В - четвертых, феномен президентского лидерства имеет как основную, так и
дополнительную сферу изучения. Под основной следует, на наш взгляд, понимать
лидерство политического деятеля с момента его вступления в должность президента и до
окончания официальных полномочий. К дополнительной можно отнести политическое
лидерство кандидатов в президенты в период предвыборной гонки. Учитывая, что в
условиях свободной состязательности (если таковая допускается в существующей
политической системе) лидерские качества различного уровня играют особую роль, равно
как и созданный кандидатом имидж, позволяя или мешая ему добиться успеха, данный этап
президентского (а точнее, допрезидентского) лидерства должен подвергаться отдельному
изучению.
Значительным направлением представляется и анализ лидерства экс - президентов,
получивший свое отражение не только в американской, но и в российской политической
науке (Дж.Чемберс [5], И.В. Самаркина и С.Д. Дмитрук [3]).
Кроме того, среди американских ученых прошлого и настоящего огромной
популярностью пользуются труды, рассматривающие проблематику президентского
лидерства сквозь призму личности конкретных президентов. В этом перечне научных работ
условно можно выделить две группы: одиночные, т.е. посвященные жизни и деятельности
одного президента (С.Томпсон [11], Р.Дентон [6], Л.Джекобс [9]) и коллективные или
сквозные, т.е. рассматривающие президентское лидерство на примере нескольких глав
государства (Р.Ферелл [7], К.Кендэлл [10], Ф.Гринштейн [8]).
Отечественная политология следует тем же путем, хотя создание аналитических
исследований коллективного характера пока затруднено тем, что на посту российского
президента побывало всего три персоны.
Еще одним из ключевых подходов к осмыслению президентского лидерства служит
попытка его структурирования путем выработки типологий. Данный подход востребован
как в российской, так и в американской науке, т.к. позволяет свести многообразие
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политических моделей и личностных характеристик к неким устойчиво - обобщенным
системам, которыми можно пользоваться для анализа деятельности последующих лидеров.
Дж.Бернс выделяет три модели президентства: «Мэдисоновская» (президент выполняет
функцию консолидации между различными социальными группами, обладая
ограниченными полномочиями и не имея возможности опираться на постоянно
поддерживающее его большинство), «Джефферсонская» (президент стремится заручиться
поддержкой максимального количества сторонников) и «Гамильтонская» (личные
характеристики главы государства, его харизма выходят на первый план, последователи же
постепенно превращаются из соратников в исполнителей).
Крупнейший теоретик политической науки Х.Лассуэлл делит лидеров на агитаторов
(яркая риторика, включение в структуру лидерства понятия «миссии»), администраторов
(исполнительный талант, решительность, активность) и теоретиков (интеллектуальность и
анализ, которые могут сводиться либо к подтипу идеолога, либо к подтипу консультанта).
Используя последнюю классификацию, российские исследователи относят Б.Ельцина к
типу агитатора, В.Путина — администратора, а Д.Медведева — теоретика [1, с.79 - 84].
Сложность и неоднозначность феномена президентского лидерства вызывает как
необходимость его рассмотрения с различных позиций внутри одной дисциплины, так и
изучения с позиций различных наук. Опыт президентского позиционирования,
индивидуальные модели президентского политического лидерства, их достижения и
недостатки могут быть применимы политическими лидерами, действующими в иных
политических системах.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ)
Аннотация
Осознание российским обществом цивилизационной катастрофы 90 - х г. XX в. делает
актуальной проблему исследования диалога культур народов, населяющих территорию
Российской Федерации. Народы Среднего Поволжья всегда жили в тесном контакте друг с
другом. Предметом исследования в статье стали различные формы культурного
взаимодействия народов Пензенского региона на протяжении их общей истории.
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Современная культура находится в состоянии поиска всеобщих ценностей, которые
могли бы наиболее полно презентовать сложившуюся картину мира. Изучая историю
России, мы найдем прекрасные примеры диалога культур, их доброго взаимодействия.
Жизнь мордвы, татар, чувашей издавна привлекала внимание деятелей русской
культуры. В устных и письменных преданиях, в памятниках материальной и духовной
культуры, исторических документах имеется немало примеров общности исторических
судеб народов региона. Культуры древних народностей Поволжья были открыты друг
другу, а сами народы, по словам Д.С.Лихачёва, «это не окруженные стенами сообщества, а
гармонично согласованные между собой ассоциации»[1, с.21].
Первые упоминания о народностях, населяющих Пензенский край, встречаются в
художественной прозе Киевской Руси XI - XIII веков. Так, в «Повести временных лет» –
первом общерусском летописном своде, составленном на основе более ранних записей,
рассказывается о народностях Поволжья, которые были ближайшими соседями древней
Руси, расположенными у ее внутренних границ. Ее автор, утверждая единство русской
земли, призывал крепко стоять перед лицом общей опасности. В «Слове о погибели
русской земли» – памятнике древнерусской литературы XIII – начала XIV веков,
проникнутом патриотическим пафосом, говорится о растущем влиянии русской земли на
соседние народы.
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Эпизоды из жизни чувашей, марийцев, мордвы встречаются в «Книге о скудности и
богатстве» публициста петровских времен И.Т. Посошкова, «Истории Российской с
древнейших времен» Т.Н. Татищева, в «Записках», которые вел, отправляясь в сибирскую
ссылку и возвращаясь назад, А.Н. Радищев. Так, постепенно рождалась традиция,
продолженная и обогащенная другими русскими писателями и литераторами, жившими в
непосредственном контакте с мордвой, чувашами, марийцами, татарами. Они доподлинно
знали и правдиво описывали интересные факты жизни и истории народа.
Русские писатели П.И. Сумароков, В.И. Даль, Н.П. Огарев, А.И. Герцен, М.Е. Салтыков Щедрин, И.В. Селиванов, П.И. Мельников - Печерский, М.М. Попов, И.А. Бунин, Н.С.
Лесков и др. проповедовали национальную и религиозную терпимость, представляли
жизнь в ярких красках национального быта, различии национальных обычаев и характеров.
Отражая различные стороны национальной культуры, русские писатели говорили о
необходимости просвещения, утверждали сложившиеся дружеские отношения между
народами региона, понимали роль России в их судьбах. Обращение к культуре и истории
народов Поволжья способствовало укреплению принципа историзма русской литературы,
ее реалистических традиций.
К древней истории народов региона позднее обратились пензенские писатели XX века. В
стихотворении «В Темникове» А.П. Немова рассказывается о гибели героини мордовского
народа – Алене Арзамасской. В «Легенде о Пугачевской тройке» А.А. Сазонов повествует о
«тройке с пугачевской казною», затонувшей в одном из озер Мордовии. Легенда о ханше
Сююмбеки так тронула сердце русского писателя, что ему показалось – «вот камень
запоет…» О.М. Савин подробно описывает древний памятник в стихотворении «Башня
Сююмбеки»:
Башня, как девчонка, чуть склонилась,
Словно бы задумалась о чем.
Силуэт ее и чист и светел.
Острый шпиль рванулся в небеса…[2, с.270]
Красота башни становится символом внутренней и внешней чистоты и красоты героини
татарского народа.
К 30 - летию Победы над фашистской Германией почти в каждом российском селе стали
устанавливать памятники жителям, погибшим на фронте. Несомненно, эта культурная
традиция, сложившаяся в обществе, не только помогала формированию уважения к памяти
павших, но и обеспечивала появление культурных норм, способствовавших единению
людей, а также понижению социально опасных конфликтов.
Покоем и тишиной проникнуты первые строфы стихотворения «Ночь» О.М. Савина:
Ночь плывет над Нижней Елюзанью,
Над притихшей темной Кададой.
Спят дома и фермы, сад и школа,
Чуть вдали виднеется мечеть…[3, с.274]
Размышления лирического героя у Вечного огня «о бессмертье, мире и войне»
закрепляют в художественном слове драгоценный опыт восприятия, понимания и
отношения к прошлому. Называя имена павших, автор стихотворения утверждает
общность трагических судеб народов России:
Не вернулись в дом родной солдаты,
До победной не дожив поры.
Здесь Салимы, Вани и Сибгаты,
Абдулы, Касимы и Петры.
Породнила их судьба такая…[3, с.274]
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В 70 - 80 - е годы XX века происходит развитие и накопление новых культурных форм. В
этот период жизни страны культурная политика была неотделима от агитации и
пропаганды, осуществлявшейся Идеологическим отделом ЦК КПСС.
В татарском расцветающем селе
Я побывал у доброго бабая,
Беседовали долго о земле,
О небогатом трудном урожае,
О дочерях любимых, дорогих…
Лишь о себе не обронил ни слова [4, с.289], –
вспоминает поэт В.Д. Агапов, приезжавший с выступлением от бюро пропаганды Союза
писателей Пензенской области в Среднюю Елюзань – самое большое татарское село в
Европе. Включенные в социальную практику в качестве нормы поездки писателей не
только способствовали их общению с рабочими совхозов, колхозниками, учениками
сельских школ, но и давали материал для новых произведений.
Сейчас, спустя много лет, очерки, рассказы и стихотворения, запечатлевшие и
сохранившие традиции народов Поволжья, открывают читателям существенную часть
ценностной ориентации людей той эпохи. Задача нового поколения – принять от
предыдущего накопленные им духовные ценности, сохранить их в своей памяти и,
обогатив, передать следующему.
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Аннотация
Эта статья является очередной публикацией из цикла работ проф. А.Б. Оришева,
посвященных менталитету и традициям народов мира [4, с. 227 - 228]. Ее цель – показать
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происхождение поляков, раскрыть основные особенности польского менталитета,
традиции этого народа.
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Поляки (самоназвание – «поляци») – один из западнославянских народов, в отличие от
других славянских народов являются приверженцами католицизма. По преданию отцом прародителем поляков является легендарный Лех, давший начало «ляхам». Поляками они
стали называться после того, как германцы отвоевали у славян Полабские земли.
Некоторые польские историки пытаются отстаивать тезис о происхождении поляков от
сарматов, однако серьезными учеными эта версия считается недостоверной. Общая
численность поляков в настоящее время достигает 55 млн. человек, 36 млн. из них
проживает в Польше.
Грандиозный проект под названием «Речь Посполитая», возникший на закате
Средневековья разбудил в поляках чувство гордыни, а его неудачи породили особый
национальный гонор, замешанный на злобе и обиде. Поляки убеждены, что именно они
стали преемниками древних Греции и Рима по линии становления и развития демократии
[2, с. 89]. Они создали сейм, в состав которого входили представители различных сословий.
Одно время польские шляхтичи обладали неким правом вето, которое могли наложить на
решение самого короля.
Поляки достаточно неспокойный народ. Разбираться между собой, применяя
физическую силу, для них обычное дело. Многие в этом плане хорошо развиты –
практически на каждой улице можно найти секции единоборств. Спорт поляки любят.
Катализатором конфликтов служит употребление алкоголя, к которому поляки
неравнодушны. Смертельной дозы спиртного для поляка, по - видимому, просто не
существует. Пьют они немного меньше, чем русские, хотя последних считают за жутких
пьяниц. Предпочитают поляки крепкие напитки, за исключением русской водки. И здесь
возникает некий парадокс: при всей неприязни ко всему русскому, польский обыватель
считает, что выпить с русским – не грех. Если не брать в расчет польскую интеллигенцию,
то в массах широко распространено слово «курва» - термин, обозначающий «гулящую»
женщину. И это слово многими используются как междометие. Вместе с тем, поляков
отличает вежливость. Наступив на ногу, они будут горячо извиняться.
Поляки религиозны. В школах почти во всех классах висят распятья. В повседневной
жизни иногда вместо того, чтобы действовать поляки начинают молиться. Каждое
воскресенье они посещают церковь. Поляки далеко не лентяи. Работают они пять - шесть
дней в неделю по 10 часов. Для большинства это норма.
Польская кухня предполагает мясо, она мало отличается от русской. Вегетарианство
здесь не в почете. Бульон, картофель, свиные отбивные – основные достопримечательности
на местном столе. Вареники в Польше называют русскими пирогами, а борщ – украинским.
Разные соусы и подливки – важный атрибут на польской кухне. День рождения не самый
важный день в жизни поляка. Важнее для него именины. Театры в Польше популярнее
кинематографа.
Польские девушки достаточно красивы. В этой стране принято рано выходить замуж. И
многие польки хотели бы увидеть своего суженого иностранцем. Несмотря на то, что браки
в этой стране заключаются рано, считаются крепкими. По числу разводов Польша занимает
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одно из последних мест в мире [1, с. 10]. Польша – страна католическая, здесь
законодательно ограничены аборты. Однако, несмотря на этот запрет, рождаемость в
стране одна из самых низких в Европе. Узы брака скрепляют в церкви, священники при
этом оформляют все необходимые для государственной регистрации документы. В белом
идти в ЗАГС не принято. К женщинам и пожилым в Польше отношение уважительное.
Достаточно сказать, что этим категориям места в общественном транспорте уступают чаще,
чем в России.
В деловой переписке есть свои нормы этикета. В письме следует извиниться за
причиняемое беспокойство, поблагодарить за уделяемое время и т.д. Обязательными
считаются визитки. Идеальный вариант – визитка на польском языке. Перед тем как начать
разговор на деловые темы, лучше поговорить на отвлеченные, что позволит установить
неформальный контакт с собеседником. Личные отношения на уровне симпатии очень
важны для поляков. Эмоции, общаясь с поляками, можно и не скрывать. Эти люди ценят
открытость. Поэтому не стоит удивляться, когда поляки начнут размышлять вслух. Важно
дать партнеру выговориться, не торопить его с ответом. Решать вопросы с помощью взяток,
замаскированных под подарки, в Польше вряд ли получится. В деловой среде если и дарят
подарки, то они не будут дорогими. В стране уровень коррупции один из самых низких в
Европе [3, с. 87].
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Аннотация
Несмотря на стабилизацию межнациональных отношений в большинстве регионах
Приволжского Федерального округа, ситуация с количеством преступлений
экстремистского характера вызывает беспокойство у местных органов власти. Цель работы:
рассмотрение этнокультурной картины Приволжского Федерального округа. В
исследовании применялись такие методы исследования, как статистический, сравнительно
- географический. В результате было установлено, что этнический состав территории
является разнообразным и правительство применяет все возможные меры, направленные
на поддержание благоприятных отношений между разными этническими группами.
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Россия – самая большая страна в мире и на ее территории проживают народы,
относящиеся к разным этническим группам. Благодаря своей богатой истории в состав
России вошли не только новые регионы, но и присоединялись новые народы. Как следствие
наша страна стала многонациональной. Поэтому на территории РФ существуют регионы, в
которых количество людей, относящихся к разным национальностям велико, и в таких
этнических котлах могут возникать конфликты. Так Приволжский Федеральный округ
(ПФО) находится на границе двух частей света Европы и Азии – это место является
соприкосновением азиатских и европейских народов, во внешнем облике народов
проживающих на данной территории пересеклись антропологические черты европеоидной
и монголоидной расы [2]. Поэтому эта область представляет собой особый интерес для
рассмотрения этнокультурной картины, в том числе и межнациональных отношений между
людьми, проживающими на данной территории.
В настоящее время по количеству человек, исходя из национального состава населения,
согласно переписи 2010 года, наиболее крупными этносами являются: русские, татары,
башкиры, чуваши. Все крупные этносы имеют свои республики, такие как Башкортостан,
Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия. И большинство из них являются
многонациональными.
Рассмотрим Оренбургскую область, как регион, имеющий полиэтнический состав
населения. Здесь проживает свыше 120 национальностей и этнических групп. По данным
Всероссийской переписи населения 2010 года русское население составило 75,88 % ,
татары 7,56 % , казахи 6,01 % , украинцы 2,48 % , башкиры 2,33 % и т.д. В Оренбуржье
распространены межэтнические браки и процесс ассимиляции приводит к уменьшению
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числа таких народов, как украинцы, мордва, белорусы [1]. Миграции стали еще одним
фактором изменения этнического состава населения, главным образом, это трудовые
миграции. И третий фактор – это различия в естественном воспроизводстве разных
национальностей [4]. Не смотря на это люди стремятся сохранить свое национальное
самосознание, особое внимание в этом вопросе население обращает на необходимость
развития фольклора своего народа [3]. Как следствие деятельность власти направлена на
сохранение национальной культуры и родных языков. Реализуются множество проектов
направленных на сближение народов: фестиваль национальных культур «Венок дружбы», в
самом Оренбурге существует культурный комплекс «Национальная деревня», на
территории которого представлены 10 национальных подворий, в которых люди могут
ознакомиться с их культурой и историей.
Одной из самых многонациональных территорий России является республика Татарстан.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года здесь проживает свыше 173
национальностей. По численности населения первое место занимают татары 53,2 % , на
втором месте русские 39,7 % . В совокупности эти две национальности образуют
абсолютное большинство населения и их языки в республике являются государственными.
Национальный состав республики динамично изменяется. Так в городах и районах
Татарстана наблюдается тенденция к появлению новых этнических групп, которые
образуются выходцами из бывших союзных республик. Основной целью, с которой
прибывают мигранты, является возможность трудоустройства. Для данной республики
характерны и межнациональные браки около 21 - 23 % таких браков. На данной
территории России проводится работа по созданию целостной системы национального
образования: во всех общеобразовательных учреждениях татарский и русский языки, как
государственные языки республики изучаются в одинаковом объеме.
До середины ХVI века население Башкортостана оставалось этнически однородным и
было представлено башкирами. После добровольного вхождения башкир в состав
Российского государства последовало проникновение в край русских военных и служивых
людей, положившее начало массовому притоку сюда переселенцев. Сегодня в регионе
проживают представители 160 национальностей и 13 входящих в них этнических групп,
согласно Всероссийской переписи населения 2010 года национальный состав, следующий:
36,1 % – русские, 29,5 % – башкиры, 25,4 % – татары. На данной территории
фиксировались национальные и экстремистские группы, которые проявляют свою
заинтересованность в отношении молодежи, в основном они завлекают в сою среду
социально незащищенную молодежь [5].
Население Самарской области представлено полиэтнической общностью
сформировавшейся в XVIII – середине XIX века [3]. Согласно Всероссийской переписи
населения 2010 года, наиболее крупными этносами являются русские, татары, чуваши.
Всего на данной территории проживают представители 157 национальностей с 14
входящими в них этнических групп. В области высок приток иностранных мигрантов и
время от времени происходят инциденты между уроженцами различных государств и
республик. Самарская область входит в число регионов со средним уровнем
межэтнической напряженности, с положительной динамикой межнациональных
отношений.
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Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что народы проживающие на
рассмотренных территориях Приволжского федерального округа, имеют большое
этническое разнообразие. И правительство каждого региона ведет активную политику,
направленную на поддержание и сохранение благоприятных отношений между
представителями разных национальностей, проживающих в пределах государственных
образований.
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Секция 01. Физико-математические науки
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МИРОВОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»,
состоявшейся 8 сентября 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 112 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 103 статьи.
3. Участниками конференции стали 155 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

