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САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДЫ РОДНИКОВ
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ
Поддержание качества воды малых городских водоемов, сток которых формируется
родниками, является важной социальной задачей. С этими водоемами чаще всего
контактирует городское население. В случае чрезвычайных ситуаций население использует
выходы подземных вод как источник водоснабжения. В связи с этим контроль
микробиологической безопасности весьма актуален.
Вода из родников г. Ростова-на-Дону отбиралась в марте 2012 года. Для исследования
образцов воды родников из перечня контролируемых показателей качества воды были
выбраны два - общее микробное число (ОМЧ) и общие колиформные бактерии (ОКБ).
Показатели определялись в соответствии с МУК 4.2.1018-01 [2].
Санитарно-микробиологическое исследование проб воды, отобранных в марте 2012 г.,
показало, что только в 2-х из 11 исследованных родников (18,2 %) вода соответствует
требованиям безопасности по микробиологическим показателям (таблица 1). Это криница
родника Воскресения Христова, на Гниловской улице, и источник им. Преподобного
Серафима Саровского, на территории Ботанического сада. В первом источнике вода из
трубы стекает в бассейн, в котором купается население. Второй родник каптирован 3
трубами, постоянно используется населением для питья и водоснабжения. Территория
обоих родников чистая.
Таблица 1 – Микробиологические и токсикологические показатели в воде родников г.
Ростова-на-Дону (март 2012 г.)
№

Название родника

ОМЧ (в 1 мл)

ОКБ (в 100 мл)

1.

Ул. Береговая

82

600

2.

Источник «Серебряный»
Криница родника
Воскресения Христова
Гремучий № 2, ул. Подгорная, 61
Источник им. Преп. Серафима
Саровского

46

500

24

0

105

0

20

0

3.
4.
5.

3

6.

«Гремучий» № 1

27

780

7.

Ул. Кржижановского, 334

93

6

8.

Родник в Безымянной балке

170

84

9.

«Сурб-Хач»

10

10

10.

На проспекте Космонавтов

160

0

11.

«Богородичный»

42

1000

Норматив$
100
отсутствие
– нормативы, которым должна соответствовать вода родников согласно СанПиН
2.1.4.II75-02.
$

В родниках «Гремучий» № 2 и источнике на проспекте Космонавтов, было отмечено
превышение общего микробного числа. В остальных источниках было зарегистрировано
превышение числа общих колиформных бактерий, либо обоих показателей (родник в
Безымянной балке).
Превышение общего микробного числа варьировало от 1,05 до 1,7, что практически в 8
раз меньше максимального превышения этого показателя, зафиксированного осенью 2011
года. Максимальное обнаруженное число общих колиформных бактерий меньше осеннего
показателя в 2,4 раза. В весенний период санитарно-микробиологические показатели в
количественном отношении превышают таковые, зарегистрированные осенью.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о стабильном микробном
загрязнении воды родников г. Ростова-на-Дону и о непостоянном качестве воды в разных
источниках. Пробы, «условно чистые» по результатам 2011 года, в 2012 году были
заражены бактериями кишечной группы и др.
Данный факт еще раз свидетельствует о том, что одним из ключевых источников
загрязнения родниковой воды являются неочищенные бытовые стоки.
Так как родники подпитываются грунтовыми водами, которые просачиваются с
поверхности, удовлетворительного качества воды при существующем масштабе
загрязнения окружающей среды практически невозможно добиться. При этом состояние
воды быстро изменяется.
Таким образом, результаты бактериологического анализа свидетельствуют о том, что
вода всех исследованных родников г. Ростова-на-Дону, за исключением Криницы родника
Воскресения Христова, на Гниловской улице, и источника им. Преподобного Серафима
Саровского, не соответствует гигиеническим требованиям к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения.
Исследование выполнено в рамках проекта № 213.01-2014/007 базовой части
внутреннего гранта ЮФУ.
Список использованной литературы:
1. СанПиН 2.1.4.1175–02. Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. М.: Минздрав
России, 2003.15 с.
© М.И. Хаммами, И.С. Сазыкин, М.А. Сазыкина, 2014
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PhD-докторант кафедры биотехнология
Южно-Казахстанского Государственного Университета им. М. Ауэзова

ПОЛУЧЕНИЕ СУХОГО ГОНАДОТРОПИНА ИЗ СЫРОЙ МАССЫ СЖК
Введение: Как известно, сублимационная сушка основана на способности льда при
определенных условиях испаряться, минуя жидкую фазу. Данная сушка - превосходный
метод сохранения различных пищевых продуктов и ингредиентов. Продукт при этом не
оттаивает и сохраняет свое качество.
Вещество, которое проходит сушку с охлаждением сохраняет свои биологические,
химические, физические свойства, также увеличивается срок годности.
Целью сублимационной сушки в данных исследованиях являлось выведение воды из
сырого гонадотропина и получение очень легко растворимого сухого препарата ГСЖК.
Препарат СЖК содержит гонадотропный гормон, который при введении животному
стимулирует функцию половых желез, вызывает развитие дополнительных фолликулов
при полноценном половом цикле и регулирует его фазы при некоторых формах бесплодия.
Материалы и методы: Работа была проведена на кафедре «Биотехнология» ЮжноКазахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, в лаборатории ЮгоЗападного научно-исследовательского института животноводства и растениеводства.
Объектом исследования послужили кобылы-доноры породы «джабе», разного возраста
(3-10 лет) и в разные сроки жеребости (40-80 дней).
Материалом исследования послужил: гонадотропин сыворотки жеребых кобыл.
Исследуемые животные были отобраны в частных крестьянских хозяйствах «Жанторе»,
«Жайлау» Южно-Казахстанской области.
Результаты экспериментальных исследований обрабатывали методом вариационной
статистики по Н.А.Плохинскому (1980 г).
Результаты исследований: Проведены исследования направленные на выявление
возможного влияния сырого гонадотропина, полученного из сыворотки жеребых кобыл
разного возраста на выход сухого гонадотропного гормона (таблица 1).
Таблица 1- Выход сухого препарата из сырого гонадотропина в зависимости от
возраста доноров
Возраст
Выход сухого гонадотропина
Объем сухого
кобыл
гонадотропина, мг
Всего, мг
%
М±m
доноров
3 лет
13022
6,889
0,053
0,383±0,040
4 лет
17100
8,964
0,032
0,497±0,049
5 лет
18065
9,222
0,051
0,512±0,045
6 лет
18421
9,793
0,053
0,544±0,040
7 лет
19578
10,143
0,052
0,563±0,033
8 лет
18690
9,981
0,053
0,554±0,034
9 лет
17279
9,228
0,053
0,513±0,039
5

10 лет
В среднем

17209
139364

12,191
76,411

0,071
0,055

0,511±0,028
0,51±0,010

Как видно из данных таблицы №1, влияние возраста кобыл - доноров на выход сухого
гонадотропина не существенно. Выход сухого гормона ГСЖК после сублимационной
сушки колебался в пределах от 0,383% до 0,051%.
В целом, из сырой массы сыворотки 3-х летних кобыл-доноров всего получено 6,889 мг,
со средним значением 0,383±0,040 мг; от 4-х летних доноров – 8,964 мг, в целом
0,497±0,040 мг; от 5-и, 6-и летних кобыл-доноров- 9,222; 9,793 мг, в целом 0,512±0,045 и
0,544±0,040 мг; от 7-и летних доноров-10,143 мг, в среднем 4,563±0,033 мг; от 8-и, 9-и
летних кобыл-доноров – 9,981 и 9,228 мг; 10 летних доноров 12,191 мг со средним
значением 0,511±0,028 мг.
Более значимое отклонение по выходу сухого гонадотропина наблюдалось в группе
сырой продукции, полученной из сыворотки крови от доноров с разными сроками
жеребости (таблица 2).
Таблица 2- Выход сухого препарата из сырого гонадотропина в зависимости от
сроков жеребости
Сроки
Объем сухого
Выход сухого гонадотропина
жеребости
гонадотропина,
Всего, мг
%
М±m
доноров
мг
40
12153
3,126
0,026
0,195±0,018
45
13586
6,087
0,045
0,380±0,030
50
14697
7,509
0,051
0,469±0,038
55
15410
7,982
0,052
0,499±0,034
60
16994
9,517
0,056
0,595±0,021
65
17821
10,220
0,057
0,639±0,018
70
16993
10,132
0,060
0,633±0,017
75
16277
9,440
0,058
0,590±0,026
80
15531
9,388
0,060
0,587±0,046
В среднем
139364
76,411
0,055
0,510±0,010
Выход сухого гонадотропина из объема сырого гонадотропина составил от 0,026% до
0,060%.
При этом минимальный объем сухого гонадотропина получен из сыворотки крови
кобыл-доноров со сроком жеребости 40 дней, а максимальный объем целевого препарата
получен из сырого гонадотропина от доноров со сроком жеребости 60-80дней.
Объем сухого гонадотропина после высушивания составил от 9,388 до 10,220 г, в
среднем в пределах от 0,587±0,046 до 0,639±0,018 мг.
Оставшиеся группы доноров занимали промежуточное положение, что в среднем
составило 0,380±0,020 и 0,490±0,034 мг.
Выводы: В результате проведения сублимационной сушки было установлено, на выход
сухого гонадотропина значительное влияние оказывает возраст кобыл-доноров и сроки их
жеребости.
Список использованной литературы:
1. Бекетауов О., Алибаев Н.Н., Адилбеков Н. Биологические свойства СЖК в
зависимости от дней жеребости донора-продуцента //Проблемы экологии, аридного
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ТОКСИЧНОСТИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ, ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ
Широкое применение полимеров для изготовления мебели, удешевляющих изделия и
облегчающих уход за ними, повлекло за собой возникновение проблемы загрязненности
воздушной среды закрытых помещений химическими соединениями, выделяющимися из
полимерных материалов в процессе эксплуатации изделий.
Целью статьи явилось изучение влияния влаги на химическую безопасность мебели из
древесных плит в динамике.
Объекты – образцы ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСтП)
производства ОАО «Увадрев-Холдинг» (К1, К2) и ОАО «Усть-Илимский
деревообрабатывающий завод» (КА9).
Определение влияния влаги на ЛДСтП в результате разбухания, проводили по ГОСТ
10634-88 «Плиты древесно-стружечные. Методы определения физических свойств».
Образцы погружали в сосуд с дистиллированной водой с рН 7 при температуре (20+1)°С,
образцы располагали под углом в 60 градусов таким образом, чтобы они не касались дна и
боковых стенок сосуда. Образцы размещали на платформе в специальный захват и
погружали их на глубину 5мм частью торца плиты в воду, обеспечивая непосредственный
контакт кромки и пласти древесной плиты с водой. Образцы удерживали на 5мм ниже
уровня поверхности воды. Время выдержки образцов в воде составило 8 часов.
После выдерживания образцы извлекали из воды. Затем осушали поверхность образцов
от капель воды фильтровальной бумагой. На уложенные образцы помещали груз, и
выдерживали в таком положении 30 с, затем груз снимали и удаляли фильтровальную
бумагу.
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По прошествии суток исследовали химическую безопасность плит камерным методом.
Для определения концентрации формальдегида в плитах ЛДСтП применяли метод с
использованием камер, основанный на образовании окрашенного соединения
формальдегида с ацетилацетоновым реактивом в среде уксуснокислого аммония с
последующим измерением оптической плотности раствора при λ= 412 нм. Данный метод
применяется в диапазоне от 0,01 до 2 мг/л по ГОСТ 30255-95.
Образцы размещали в стеклянной камере, объемом 35 литров, на подставку,
обеспечивающую свободную циркуляцию воздуха. Для определения содержания
формальдегида образцы плит выдерживали в течение 23х часов в камере, с
воздухообменом. Для определения максимальной разовой концентрации формальдегида
образцов плит воздух аспирировали, со скоростью 0,77 л/мин, в течение 33 мин, через
поглотительный прибор Рихтера. В процессе продувания пробы через реактив образуется
нелетучее производное формальдегида. Каждую из отобранных проб помещали в водяную
баню, нагретую до 40ºС, и выдерживали в течение 30 мин. После охлаждения проб
измеряли оптическую плотность окрашенных растворов.
Результаты содержания формальдегида в воздухе камеры до и после воздействия влаги
на образцы представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Содержание формальдегида после
разбухания, мг/м3

Таблица 1 - Результаты содержания формальдегида до и после разбухания
Содержание
Наименование
Содержание формальдегида, после
формальдегида, до
образца
разбухания, мг/м3
3
разбухания, мг/м
Количество суток
0
5
10
30
К1
0,010
2,56
2,45
2,27
1,71
К2
0,010
2,62
2,50
2,14
1,79
КА9
0,089
3,04
2,70
2,33
1,51
3,1
2,8
2,5

К1
К2

2,2

КА9

1,9
1,6
1,3
0

5

10

30

Количество суток

Рисунок 1 – Динамика снижения содержания формальдегида после разбухания в
исследуемых образцах
Содержание формальдегида в воздухе камеры для образца К1 до разбухания составляет 3
ПДК (0,010 мг/м3), после воздействия влаги и разбухания содержание формальдегида
увеличилось в 256 раз, и составило 853 ПДК. Самое высокое содержание формальдегида до
и после разбухания у образца КА9 – 0,089 мг/м3 (30 ПДК) и 3,04 мг/м3 (1013 ПДК)
соответственно, после разбухания содержание формальдегида увеличилось в 34 раза.
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Можно сделать вывод, что по мере потери накопленной влаги исследуемыми образцами
ЛДСтП происходит снижение токсичности, чем интенсивнее древесная плита теряет влагу,
тем больше снижается токсичность плиты.
Таким образом, разбухание плит, под воздействием влаги приводит к росту токсичности
плит, а, следовательно, и к росту токсичности мебели, при этом важную роль играет заводпроизводитель древесных плит, т.к. у каждого завода-производителя своя рецептура
изготовления древесных плит [1, с. 31].
Список использованной литературы:
1. Демакова Е.А. Обеспечение безопасности мебельной продукции на стадии
эксплуатации/ Е.А. Демакова, Н.А. Егорова // Стандарты и качество. – 2011. – №7. – С. 3033.
© Н.А. Егорова, 2014
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Внедрение новых технологий для безопасности людей применяются во всем мире.
Существуют и так называемые «зеленые технологии», которые не наносят вреда природе.
К ним относятся и солнечные батареи, способные вырабатывать энергию из солнца. Данная
технология в последнее время получила широкую популярность и продолжает набирать
обороты.
Человеческий глаз лучше всего реагирует на свет. Доказательством служит
использование светофоров и искусственного освещения дорог. Если бы было возможно, мы
бы использовали освещение всюду, где только могли бы.
Эффективность обозначения линий дорожной разметки огромная, но не единственная
задача. Светодиодная дорожная разметка не просто дополняет пассивную маркировку в
областях которые требуют повышенного внимания водителя, она поможет спасти много
жизней, и служить цели увеличения транспортного потока. Знаки оснащенные данной
подсветкой привлекают больше внимания, вследствие чего уровень ДТП
уменьшается[http://orbitaservisled.pulscen.ru/articles]. Светодиодные дорожные элементы
исключительно эффективны для повышения безопасности на дороге, существенно
превосходя светоотражающую разметку и классические отражатели катафоты. Питание
диодов осуществляется как от аккумуляторов, так и от солнечных батарей, что делает их
более независимыми и практичными.
Цель данной научно-исследовательской работы заключается в разработке и обосновании
инновационного покрытия, предназначенного для улучшения дорожных условий, ее
регулировки и уменьшения дорожно-транспортных происшествий .
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Основная идея покрытия состоит в создании панели-плиты, на поверхность которой
вмонтированы яркие светодиоды и элементы солнечных батарей. Помимо всего данную
технологию можно сделать «интеллектуальной», что повысит безопасность езды ночью,
причём линии и надписи на полотне станут переключаемыми — дорога сможет оперативно
реагировать на изменение ситуации, меняя режим разметки или высвечивая для водителей
предупреждающие надписи. В дополнение ко всему покрытие можно снабдить датчиками,
реагирующими на появление диких животных. Также в панель можно встроить
нагревательные элементы, растапливающие в зимнее время снежные и ледяные
образования.
Все блоки должны быть соединены в общую сеть электрическими контактами
электрическими контактами с соседями, при этом электроника должна следить за токами и
в случае короткого замыкания или утечки отключать неисправную часть сегмента.
Наружная поверхность изготавливается из прочного стекла или особо прочного
прозрачного полимерного материала, обеспечивая необходимый коэффициент сцепления,
сравнимый с асфальтовым или бетонным дорожным покрытием. Разумеется, что бы
солнечные батареи работали, как подобает, необходимо очищать поверхность либо
использовать более современные материалы.
Технология не стоит на месте и возможно, в скором времени мы сможем наблюдать
самоочищающееся покрытие. Применение таких плит(панелей) достаточно широкое
[http://www.solbat.su/prires].
Блоки могут быть вмонтированы на проезжей части, парковках, автомобильных
стоянках, велосипедных дорожках, тротуарах, игровых площадках. Установка может быть
успешна на любой поверхности где есть солнечный свет. Данная технология окупала бы
свою установку и обслуживание, вырабатывая электричество, применимое
для
обеспечения энергией любого объекта. Так же при необходимости можно было бы
использовать выработанную энергию в уличных фонарях или для подзарядки гаджетов.
При помощи передатчиков установленных в дорожное покрытие, блоки, в ближайшем
будущем, смогли бы заряжать электромобили через специальную приемную пластину,
установленную на днище транспортного средства.

Рисунок 1 Функциональная схема
Список литературы:
1)http://itw66.ru/blog/alternative_energy
2) http://shop220.ru/images/data/gallery
3) http://www.legan.ru
4)http://www.popmech.ru/vehicles/12250-umnye-dorogi-izmenchivoe-prostranstvo
©С.В.Китаёв ,А.О.Евдокимов
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SWI-PROLOG В ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ
Интеллектуальная обучающая система (ИОС) — это система электронного обучения,
включающая в себя элементы искусственного интеллекта и позволяющая решать задачи
построения наиболее подходящей студенту последовательности изучения учебного курса,
адаптации курса к знаниям или другим характеристикам студента, интеллектуального
анализа решений, помощи в решении задач и интеллектуального мониторинга процесса
обучения.
Благодаря высокому уровню развития сети Интернет и Всемирной паутины, в последнее
время наиболее актуальна разработка веб-ориентированных ИОС. Одной из составных
частей ИОС является модель предметной области (модель экспертных знаний),
содержащая концепции, правила, стратегии решения задач предметной области [4, p. 4].
В модели предметной области можно выделить несколько уровней иерархии. В качестве
минимальной структурной единицы учебного материала можно рассматривать
дидактическую единицу (ДЕ) — логически самостоятельную часть учебного материала,
например, понятие, теорию, закон и т.д. Между ДЕ существуют отношения «предыдущий
— последующий», так как для понимания одних ДЕ может быть необходимо знание
других ДЕ данной предметной области.
Благодаря отношениям «предыдущий — последующий» между ДЕ, модель предметной
области может быть использована для построения наиболее подходящей
последовательности изучения учебного материала, для обнаружения недостающих знаний
и работы интеллектуального помощника в выполнении лабораторных работ и тестовых
заданий.
Для программного описания ДЕ предметной области и их отношений, а также
последующего логического вывода на основании этого описания в веб-ориентированной
ИОС удобно использовать реализацию языка логического программирования Prolog под
названием SWI-Prolog.
Логическое программирование — это имя, данное особому стилю программирования,
основанному на теории и аппарате математической логики с использованием
математических принципов резолюций. Несмотря на то, что существуют и другие языки
логического программирования, на данный момент наиболее широко используется язык
Prolog. Само его название расшифровывается как «логическое программирование» (англ.
Programming in Logic).
Prolog базируется на исследования европейских учёных, проводившихся в 60-х — 70-х
годах XX века, в частности, в университетах Марселя, Лондона и Эдинбурга. Первая его
реализация появилась в начале 1970-х в Университете Марселя. Дальнейшее его развитие
происходило в Эдинбургском университете и привело к созданий стандартной версии дефакто, которая теперь известна как Edinburgh Prolog. [1, p. V]
Сейчас Prolog широко используется для разработки сложных приложений, особенно в
области искусственного интеллекта. Хотя Prolog — это язык общего назначения, его
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сильные стороны проявляют не при численных расчётах, а при символьных вычислениях,
поэтому он используется в таких областях как [2, p. 1]:
 реляционные базы данных;
 математическая логика;
 решение абстрактных задач
 понимание естественного языка;
 автоматизированное проектирование;
 символьное решение уравнений;
 биохимический структурный анализ;
 многие области искусственного интеллекта.
Программирование на языке Prolog состоит из [2, p. 3]:
1. указания некоторых фактов об объектах и их отношениях;
2. определения некоторых правил об объектах и их отношениях;
3. постановка вопросов об объектах и их отношениях.
При разработке веб-ориентированных интеллектуальных обучающих систем особый
интерес представляют такие реализации языка Prolog, как SWI-Prolog и Ciao, которые
поддерживают серверное веб-программирование, веб-протоколы, HTML и XML [7].
Однако Ciao поддерживает только функцию HTTP-клиента, тогда как SWI-Prolog
поддерживает функции и HTTP-клиента, и HTTP-сервера [3].
SWI-Prolog был создан в 1987 году в Амстердамском университете Яном Вилемакером.
Название SWI происходит от названия группы, в которой работал Вилемакер, — SociaalWetenschappelijke Informatica, что переводится с немецкого как «социальная информатика».
[5]
SWI-Prolog — это удобная и популярная реализация Prolog. Синтаксис SWI-Prolog
близок к стандартному синтаксису ISO-Prolog, основанному на синтаксисе Edinburgh Prolog
[6].
Рассмотрим пример описания в SWI-Prolog модели предметной области ИОС, в которой
в качестве объектов выступают дидактические единицы, связанные между собой.
Предположим, что имеется восемь ДЕ, которые связанны между собой так, как показано на
рисунке 1.

Рис. 1. Отношения «предыдущий — последующий» между дидактическими единицами
предметной области.
Из графа на рисунке 1 следует, что для успешного освоения ДЕ2 и ДЕ4, то есть
дидактических единиц № 2 и № 4, необходимо предварительно освоить ДЕ1; для
успешного освоения ДЕ3 и ДЕ7, необходимо предварительно освоить ДЕ2 и так далее.
Представленный граф является ориентированным, поскольку процесс обучения состоит из
последовательного приращения знаний.
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С помощью предикатов de(string) и rel(string, string) задаются соответственно ДЕ и
отношения между ними. В предикате rel(string, string) важен порядок указания ДЕ: в начале
указывается «предыдущая» ДЕ (то есть ДЕ, необходимая для освоения «последующей»
ДЕ), а затем «последующая» ДЕ (то есть ДЕ, для понимания которой необходимо знание
«предыдущей» ДЕ). В программе необходимо указать все факты о существующих ДЕ и их
отношениях.
Также необходимо задать правила, по которым будет осуществляться проверка наличия
отношений между ДЕ. Эти правила можно составить, используя списки и рекурсию, также
может быть полезен встроенный предикат findall(+Template, :Goal, -Bag), благодаря
которому можно занести в список результаты выполнения запроса (листинг 1).

de('DE1').
de('DE2').
de('DE3').
de('DE4').
de('DE5').
de('DE6').
de('DE7').
de('DE8').
rel('DE1','DE2').
rel('DE2','DE3').
rel('DE1','DE4').
rel('DE2','DE7').
rel('DE7','DE8').
rel('DE4','DE6').
rel('DE5','DE6').
rel('DE6','DE8').

Код файла Domain.pl

Листинг 1.

member(X, [X|_]). member(X, [_|Tail]):- member(X, Tail).
path(A, Z, Path):- path1(A, [Z], Path).
path1(A, [A|Path1], [A|Path1]).
path1(A, [Y|Path1], Path):- rel(X, Y), not(member(X, Path1)),
path1(A, [X, Y|Path1], Path).
result(X,Y):- path(X,Y,Path), write(Path).
all_de:- findall(X, de(X), All), write(All).
Если открыть этот файл в SWI-Prolog, то можно задать вопрос, например, о наличии
связи между ДЕ1 и ДЕ3. В результате будет отображен список ДЕ, которые обеспечивают
эту связь (рис. 2).
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Рис. 2. Снимок экрана программы SWI-Prolog.
Как было отмечено выше, одним из главных достоинств SWI-Prolog является поддержка
серверного веб-программирования. Есть возможность вызова SWI-Prolog из php-скрипта.
Ниже приведён листинг php-кода фрагмента веб-страницы (листинг 2), в котором
осуществляется вызов на выполнение файла Domain.pl с помощью php-команды exec, в
которую передаются следующие параметры:
 расположение SWI-Prolog на сервере;
 опция «-f» (от англ. «file»), после которой располагается название pl-файла,
запускаемого на выполнение (в данном примере этот файл лежит в той же папке, что и
php-код, поэтому путь к файлу не указывается);
 опция «-g» (от англ. «goal»), после которой указывается запрос.
PHP-код с вызовом SWI-Prolog
echo "<form action='index.php' method='post'>";
$cmd = "/software/swipl/bin/swipl -f Domain.pl -g all_de,halt";
$output = exec($cmd);
$output = str_replace(array("[","]"), "", $output);
$de = explode(",", $output);
$length = count($de);
echo "<table><tr><th>Previous</th><th>Following</th></tr><tr><td>";
for ($i=0; $i<$length; $i++)
echo "<input type='radio' name='radio1' value='",$de[$i],"'>",$de[$i],"</input>
<br />";
echo "</td><td>";
for ($i=0; $i<$length; $i++)
echo "<input type='radio' name='radio2' value='",$de[$i],"'>",$de[$i],"</input>
<br />";
echo "</td></tr></table>";
echo "<p><input type='submit' name='ok' value='Find'></p></form>";
if (isset($_POST['ok'])&&isset($_POST['radio1'])&&isset($_POST['radio2'])){
$goal = "result('".$_POST["radio1"]."','".$_POST["radio2"]."').";
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Листинг 2.

$cmd2 = "/software/swipl/bin/swipl -f Domain.pl -g ".$goal." -t halt";
$output2 = exec($cmd2);
$output2 = str_replace(array("[","]"), "", $output2);
$rel_de = explode(",", $output2);
$length = count($rel_de);
if ($length>1){
echo "<p>Path:</p>";
for ($i=0; $i<$length-1; $i++) {echo $rel_de[$i]." --- ";}
echo $rel_de[$length-1];}
else echo "No Connection!";}
При первом вызове SWI-Prolog в качестве запроса передаются предикаты all_de и halt.
Встроенный предикат halt необходим для завершения работы SWI-Prolog. Предикат all_de
описан в коде Domain.pl и отвечает за вывод списка всех ДЕ предметной области. Этот
список используется для формирования двух столбцов одинакового содержания, в которых
отображаются переключатели (англ. radiobutton) с названиями ДЕ.
Если в каждом из столбцов отметить по одной ДЕ и нажать кнопку «Find»,
осуществляется перезагрузка страницы с передачей POST-переменных, а также
выполняется часть кода, повторно вызывающая SWI-Prolog, но теперь в качестве запроса
передаётся предикат result, в которой, в свою очередь, передаются названия отмеченных
ДЕ. В результате, выводится список ДЕ, которые обеспечивают связь между отмеченными
ДЕ, если такая связь существует (рис. 3).

Рис. 3. Снимок экрана веб-страницы поиска отношений между ДЕ (поиск завершился
успехом).
В том случае, если между ДЕ нет связи через отношения «предыдущий —
последующий», то, соответственно, отображается сообщение о том, что такая связь не
существует (рис. 4).
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Рис. 4. Снимок экрана веб-страницы поиска отношений между ДЕ (поиск завершился
неудачей).
Модель предметной области с отношениями «предыдущий — последующий»
становится когнитивной картой, если этим отношениям назначены веса, характеризующие
важность знания одного концепта при изучении другого концепта [8]. Есть возможность
усложнять предложенные выше программы, вводя в них веса отношений между ДЕ.
Использование когнитивных карт и логического программирования позволяет решать
многие задачи, связанные с разработкой ИОС: обеспечение адаптивности ИОС, работа
механизма определения ошибок и интеллектуального помощника в выполнении тестовых
заданий, лабораторных и практических работ.
Список использованной литературы:
1. Bramer M. Logic Programming with Prolog, 2nd ed. Heidelberg: Springer Science &
Business Media. — 2013.
2. Clocksin W., Mellish C.S. Programming in Prolog: Using the ISO Standard, 5th ed.
Heidelberg: Springer Science & Business Media. — 2003.
3. Comparison of Prolog implementations. [Электронный ресурс]. URL:
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Prolog_implementations
(Дата
обращения:
28.07.2014).
4. Nkambou R., Mizoguchi R. & Bourdeau J. Advances in intelligent tutoring systems.
Heidelberg: Springer. — 2010.
5. SWI-Prolog. [Электронный ресурс]. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/SWI-Prolog (Дата
обращения: 28.07.2014).
6. The SWI-Prolog syntax. [Электронный ресурс]. URL: http://www.swiprolog.org/man/syntax.html (Дата обращения: 28.07.2014).
7. Wielemaker J., Huang Z., Van Der Meij L. SWI-Prolog and the web // Theory and Practice
of Logic Programming. — 2008. — Vol. 8. — Issue 3.
8. Карпенко А.П., Добряков А.А. Модельное обеспечение автоматизированных
обучающих систем. Обзор. // Наука и образование. — 2011. — № 7. [Электронный ресурс].
URL: http://technomag.edu.ru/doc/193116.html (дата обращения: 15.07.2013).
© О.Ю. Лазарева, 2014
16

УДК 625

Н.С. Панова, Аспирант
Омский государственный университет путей сообщения
г. Омск, Российская Федерация

АНАЛИЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИК РАСХОДА ТОПЛИВА НА
МАНЕВРОВУЮ РАБОТУ ЛОКОМОТИВАМИ
В настоящее время в локомотивных депо применяется методика нормирования расхода
топлива на маневрово-хозяйственную работу по показателю – кг/(100 лок. км) или кг/ч. По
результатам работы маневрового локомотива за смену анализируется фактический расход
топлива (по данным маршрутного листа) и пробег локомотива, при этом 1 час горячего
простоя приравнивается к 1 км пробега. За норму принимается значение фактического расхода
топлива за смену, при условии, что исключен факт несанкционированного расхода топлива.
Именно поэтому следует, что нормы расхода топлива постоянно корректируются. По
существующим средним показателям норм для каждой станции и вида работ «подгоняется»
норма расхода для каждого конкретного локомотива без учета специфики его работы за смену
и его индивидуальных особенностей. Поэтому работа теплотехника направлена не на
разработку прогрессивных норм, позволяющих стимулировать более экономичное
использование локомотивов, а на «удержание» показателей в установленных рамках.
Существует методика нормирования расхода топлива на маневровую работу с
использованием деповской формы отчетности ТХО-5. Статистическая форма отчетности о
результатах расхода топлива ТХО-5 утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 03.11.2004
г. № 3517 р [1]. Отчет формы ТХО-5 является сводом результатов расхода топлива за
отчетный период по каждой серии и по каждому номеру серии локомотива. Результаты
расхода топлива в пути по каждому локомотиву контролируются путем сопоставления с
правом расхода по норме.
Основным документом, на основе которого формируются показатели работы тепловоза,
отражаемые в форме ТХО-5, является маршрут машиниста.
Согласно фактически полученным данным по форме ТХО-5 можно определить
величину часового расхода топлива за отчетный период по каждому номеру локомотива и
расход топлива локомотивом за смену [2].
Обработка данных, приведенных в ТХО-5 за определенный период эксплуатации,
позволяет для каждого локомотива определить: величину удельного расхода топлива на
единицу общего пробега (кг/км); величину удельного расхода топлива на один час общего
бюджета времени локомотива (кг/ч).
Для определения расхода топлива на единицу общего пробега (кг/км) и расход топлива
на один час бюджета времени (кг/ч) необходимо задать следующие показатели:
– общий пробег локомотива за анализируемый период x1, км;
– бюджет локомотива за отчетный период x2, ч;
– расход топлива тепловозом в пути следования x3, кг;
– расход топлива тепловозом в депо x4, кг.
Расход топлива на единицу общего пробега (кг/км) определяется по формуле:

be 

x3  x4
;
x1

Расход топлива на один час бюджета времени (кг/ч) определяется по формуле:
x  x4
B÷(1)  3
;
x2
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Рисунок 1 - Расход топлива локомотива
серии ТЭМ 2 на единицу общего пробега
(кг/км)
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Для расчета расхода топлива маневровыми дизельными локомотивами серии ТЭМ2 на
единицу общего пробега (кг/км) и на один час бюджета (кг/ч) использованы данные по
деповской форме отчетности ТХО-5 Омского локомотивного депо.

2010 год

Рисунок 2 – Расход топлива локомотива
серии ТЭМ2 на один час бюджета
времени (кг/ч)

В связи с тем, что нормирование расхода топлива осуществляется по фактическим
значениям то абсолютно уверенно можно утверждать, что для
практического
использования данной методики в условиях локомотивных депо необходима
компьютерная программа, которая реализует методику и позволит сформировать базу
данных по результатам расчета.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ ПИСЬМЕННОГО ИСТОЧНИКА
Историческое источниковедение исходит из положения о том, что «каждая из
гуманитарных наук имеет свой предмет изучения, но объект у них единый – произведение
культуры в широком понимании», т.е. исторический источник [3, с.7]. Таким образом, при
исследовании источников формируется основа для междисциплинарных исследований и
интеграции наук.
В настоящее время акцент ставится на понимании психологической и социальной
природы исторического источника. Поэтому исторический источник рассматривается как
культурное произведение, созданное человеком. В основе - диалог сознания современного
исследователя с сознанием людей ушедших эпох. Перед ученым встает задача «перенести
принципы понимания, свойственные одной эпохе, на другую, далекую от нее» [2, с.8].
Возникает проблема преодоления культурной дистанции, разрешить которую можно,
используя методологические подходы, предложенные в начале XX в. А.С. ЛаппоДанилевским: 1) двигаться в потоке сознания создателей текстов, стремиться «лучше
понять ситуацию, <…> замысел произведения, <…> способ, принятый автором для
воплощения этого замысла»; 2) включить «смысл этого текста в нынешнее понимание» [3,
с.239].
Письменные источники, как «свидетели» своего времени уже выполнили социальноправовые функции. Исследователь XXI в. при обращении к такому источнику не является
его адресатом (в отличие от ситуации прочтения художественного текста), а пытается через
его посредство приблизиться к исторической реальности и интерпретировать ее с
современных позиций.
К настоящему времени выработаны основные принципы и приемы передачи
исторического текста. Большой вклад внесла, в первую очередь, лингвистическая школа
под руководством Сергея Ивановича Каткова. С появлением современных технологий
транслитерация источников может быть произведена с максимальной степенью
приближенности к оригиналу.
Однако практика, к сожалению, показывает, что недостаточное внимание при работе с
рукописями, игнорирование проведения источниковедческих процедур приводит к
появлению в транслитеритованных источниках никогда не существовавших слов –
«псевдогапаксов», способных «перекочевывать» в другие научные издания. Это в итоге
может исказить историческую действительность [см.: 1, с.96].
Источниковедческий анализ и источниковедческий синтез в историческом
источниковедении предполагает следующие этапы изучения: 1) исторических условий
возникновения источника; 2) проблемы авторства источника; 3) обстоятельств создания
источника; 4) функционирования источника в социокультурной общности; а также: 5)
интерпретация источника; 6) анализ содержания; 7) источниковедческий синтез. И только
исследование всего комплекса проблем позволяет перейти к интерпретации содержания,
оценке информации и источника в целом.
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И.А. Малышева, разрабатывая принципы лингвистического источниковедения,
формулирует следующие этапы изучения: 1) «определение принципа отбора источников»;
2) «изучение характера того делопроизводства, сферу которого представляет данный
текст»; 3) «изучение процедуры создания» текстов; 4) «изучение формы документа»; 5)
«определение зависимости лингвистической содержательности текста от всех выявленных
обстоятельствах его создания и функционирования» [6, с.5-7].
О.В. Трофимова при исследовании памятников деловой письменности применяет
методику лингвистического анализа текста, «направленного на обнаружение «клаузально
обусловленной» лингвистической составляющей документа», которая, по её словам,
«зависима, от требований трафарета (формуляра), на следование которому влияла
канцелярская выучка писавшего; от «возраста» того или иного жанра документа в системе
делопроизводства; от личных особенностей писавшего; но в первую очередь от цели»
создаваемого источника [7, с.200].
В исторических текстах жанр является сильнодействующим фактором, который сводит
воедино содержание и форму. Жанр документа – способ выражения авторского отношения
к действительности, к избранному предмету описания – через текст, реализуемый в
конкретном самоназвании (названии), а также в выборе перформативных глаголов и
глагольных сочетаний. Жанр является определяющим текстообразующим фактором.
Следует особо отметить проблему авторства источника. Интерпретация может
осуществляться как результат индивидуальной психики или как произведение
коллективного творчества. В большинстве текстов делового общения «коллективный»
субъект речи, где каждый выполнял в коммуникативном акте определенную роль.
При структурном анализе следует учитывать научные достижения русской дипломатики
частноправовых актов, исторического источниковедения и лингвистики, при этом термины
отличаются неупорядоченностью. При анализе документа ученые основываются на схеме
дипломатического анализа акта А.С. Лаппо-Данилевского и его последователей: «1)
расчленение каждого из них на составные части – клаузулы; 2) определение более или
менее общих у него с другими актами той же группы или более или менее частных
присущих ему клаузул; 3) выяснение типического соотношения в существовании или
преемственности клаузул данной группы актов» [5, с.135].
В традициях источниковедения исследование внутренней формы источника включает в
себя изучение структуры и стилистики его текста. Структуру текста принято называть
формуляром, состоящим из стандартных оборотов в определенном порядке. В
лингвистических работах формуляр – «стандартная языковая структура, позволяющая
сопоставлять деловые тексты на высшем языковом (филологическом) уровне» [4, с.5].
Лингвисты рассматривают структуру и формуляр раздельно. При этом структуру
документа изучают как его построение, или композицию, формуляр – как выражение
специфических языковых средств.
Таким образом, проанализировав научную литературу, приходим к выводу о том, что у
исследователей нет единых выработанных терминологических понятий, применяемых при
формулярно-структурном анализе документа. Предлагаем следующие положения:
структура (композиция) теста состоит из блоков (композиционных) – законченных в
смысловом отношении частей документа, выполняющих строго определенную функцию.
Выделяем, в соответствии с традицией, начальный блок, основной блок, заключительный
блок. Основной блок состоит из частей казусно-мотивировочной и прагматической.
Следовательно, формуляр – последовательность блоков, состоящих из формул,
определяющих модальное значение жанра. Элементы, образующие формуляр документа,
т.е. формулы, состоят из постоянных компонентов (их совокупность составляет трафарет) и
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переменных, зависящих от конкретного жанра и исторических условий создания текста.
Итак, источник - феномен определенной культуры, возникает в конкретных
исторических условиях и вне их не может быть понят и адекватно интерпретирован.
Кроме того, источник – выражение авторского отношения к действительности
(объективная и субъективная информация), которая реализуется в конкретном
самоназвании/названии и композиции через лексико-фразеологический состав и базовые
слова или словосочетания (глаголы-перформативы).
Таким образом, исследование исторических источников требует знания не только
исторических дисциплин, но и знаний в области документоведения, языкознания,
документной лингвистики, лингвистического источниковедения и т.д., а это ведет к
интеграции гуманитарных наук.
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МОЗДОК В ГОДЫ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ (25.08.1942-3.01.1943)
Новость о нападении Германии на СССР была встречена жителями Моздока с тревогой и
болью. Во всём городе проходили митинги в поддержку общего спасения страны. 23 июня
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1941 г. состоялся общегородской митинг, на котором представители кирпичного завода
«Коммунистический маяк», мясокомбината, швейной фабрики, железнодорожников,
элеваторного техникума заявили о своей готовности с оружием встретить фашистов.
Главной задачей стала перестройка на военный лад народного хозяйства, наращивание
масштабов производства боевой техники, боеприпасов, снаряжения, продовольствия.
Местные органы, коллективы промышленных предприятий и организаций города должны
были в кратчайший срок перестроить производство, подчинив его нуждам фронта. Это
означало работать чётко, высокопроизводительно, исполнять военные заказы как боевые
приказы на фронте, своевременно выполнять производственные планы[1, с. 180-181].
В первой половине августа 1942 года линия фронта приближалась к Моздоку. На
дальних подступах к городу возводились оборонительные сооружения, рылись
противотанковые траншеи. Вместе с бойцами 10-й сапёрной армии в строительстве
оборонительных сооружений здесь принимали участие жители Моздока.
23 августа 1942 г. гитлеровцы силами 3-й и 13-й танковых дивизий и 111-й пехотной
дивизии непосредственно начали наступление на Моздок. Отряд майора Корнеева,
подразделения 8-й гвардейской стрелковой бригады 2-го гвардейского стрелкового
корпуса, курсанты Ростовского артиллерийского училища совместно с частями 26-й
запасной стрелковой бригады в течение трёх дней вели ожесточённые бои, но силы были
неравными и советские бойцы вынуждены были отходить.
Под давлением превосходящих сил противника 25 августа 1942 года советские войска
оставили Моздок. В 2 часа ночи последние защитники города отступили через мост на ст.
Вознесенскую.
В боях за Моздок противник потерял 35 танков, 10 бронемашин и 1150 солдат и
офицеров. В захвате Моздока, сёл и станиц Моздокского района свою роль сыграл
разведывательно-диверсионный батальон Теодора Оберлендера под названием «Бергман»
(«Горец»), состоявший из отборных солдат и офицеров, впоследствии развёрнутый в полк.
Оберлендер был ярым нацистом. Его высоко ценили Гитлер, Гесс и другие главари
фашистов. Не случайно в 1934 г. он стал руководить «Восточным союзом немцев», после
чего вскоре начал служить в абвере, где был одним из организаторов засылки шпионов в
Советский Союз [2, с. 4-9].
Вскоре после оккупации Моздока фашистами, Оберлендер призвал на помощь гестапо,
которое именовало себя «Зихерполицай СД-38». Оно располагалось в доме № 18 по улице
Соколовского. Шеф гестапо, гауптштурмфюрер Карл Фингер, его заместитель Эрих
Фельдман, офицеры Иоганн Дерпер, Камиш Губерт оказались достойными учениками
Оберлендера. Одним из самых преданных ему людей был заместитель шефа гестапо
Фельдман. Имеется множество фактов, говорящих о его беспредельной жестокости на
моздокской земле.
По его приказу только за один день фашисты арестовали 29 жителей района, чтобы
другие боялись и вели себя лояльно по отношению к оккупантам. Для большего
устрашения населения их вывезли их пустырь и выстроили ряд на краю глубокого рва,
потом прикладами автоматов посшибали в ров живыми и засыпали землёй. Несколько
суток оттуда слышны были стоны.
Старания Фельдмана не остались незамеченными немецким командованием.
Оберлендер назначил его начальником гестапо г. Нальчика. А в доме № 19 на улице
Уварова разместилась разведывательная служба танкового корпуса генерала фон Клейста
под маскирующей вывеской «Военный отдел». Сотрудники этого подразделения носили
нарукавные нашивки с фашистской свастикой и нагрудные эмблемы с изображением
черепа и костей – отличительный знак эсэсовцев.
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Как и во всех оккупированных территориях, немцы и здесь начали устанавливать новый
порядок. В первый же день оккупации на самых видных местах был вывешен приказ
германского верховного командования, который строжайше обязывал всех жителей города
сдавать в комендатуру тёплую одежду, бельё, сапоги. Документ заканчивался угрозой: «В
случае невыполнения приказа к нарушителям будут приняты меры, вытекающие из
законов военного времени» [3, с. 210-214].
11 ноября появился приказ № 91 – 133, приговоривший к расстрелу 43 человек.
Выполнение этого приказа было возложено на одного из фашистских головорезов –
начальника полиции города Чендера [4, с. 3-4].
С 12 по 18 сентября 1942 г. 11-й гвардейский стрелковый корпус, в состав дополнительно
вошли 57-я и 59-я стрелковые бригады, 176-я и 417-я стрелковые дивизии, рядом
последовательных ударов остановил наступление противника и вынудил его перейти к
обороне.
Район Моздока стал для гитлеровцев «долиной смерти». 1-я танковая армия потеряла
более 6 тыс. солдат и офицеров. В уцелевших ротах осталось по 10 - 12 человек.
Действиями группы армий «А» на Кавказе Гитлер явно был недоволен. 10
сентября 1942 г. он сместил командующего этой группой генерал-фельдмаршала В.
Листа и взял командование группой в свои руки, желая продемонстрировать
военное искусство. В течение месяца Гитлер пытался добиться перелома, но не смог
этого сделать, и 25 сентября назначил командующим группой армий «А» генералполковника Эвальда фон Клейста. Тот, в свою очередь, заверил, что он поднимет
бокал за здоровье фюрера в Баку.
К концу дня 1 января войска 44-й армии, сломив сопротивление 3-й немецкой танковой
дивизии, овладели тремя населёнными пунктами, что в 20 км севернее Моздока. На
следующий день перешли в наступление войска 58-й армии и к концу дня овладели
Кизляром, а к утру 3 января 1943 г. вышли к Тереку южнее Моздока. Войска 417-й
стрелковой дивизии под командованием полковника И. А. Шевченко вброд форсировали
Терек и неожиданно для противника ворвались в Моздок.
Трупами фашистов были устланы подступы к Моздоку. Среди убитых был Ганс Саар.
Вот строки из его дневника: «5 сентября. Я жив, нахожусь на Кавказе. Утром отправился к
Моздоку для исправления взорванного русского моста через Терек. 17 ноября. Страшный
артиллерийский обстрел. Русские обстреливают нас, как мышей. Этот Моздок – какая-то
страшная могила. 15 декабря. Нет, мы, наверно, не сможем перезимовать в Моздоке.
Говорят, что русские казаки заходят к нам в тыл. Господи, помоги мне живым уйти из этого
проклятого места».
Моздок был освобождён. Но освободителям открылась тяжёлая картина: город лежал в
развалинах. Освобождённый Моздок и особенно его исторический центр были полностью
разрушены. Гитлеровцы рушили деревянные дома, вырубали вековые деревья в городской
роще. Всё это свозилось на правый берег Терека, где в районе станицы Терской фашисты
строили утеплённый лагерь, готовясь здесь перезимовать.
В период оккупации всех оставшихся в городе в основном женщин, стариков,
подростков сгоняли на строительство дорог, рытьё траншей. Не только неповиновения, но
даже косого взгляда порой было достаточно, чтобы оккупант разрядил оружие.
Советские учреждения и организации были распущены. Партийные и советские
активисты арестовывались и отправлялись в лагеря или на каторжные работы в Германию.
Из Моздока и окружающих его населённых пунктов было угнано свыше 2400 советских
граждан для отправки на каторжные работы в Германию, но благодаря успешному
наступлению Красной Армии часть была освобождена в районе Тихорецкой.
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Гитлеровские захватчики уничтожили в Моздоке и населённых пунктах района сотни
мирных, ни в чём не повинных советских граждан. Не щадили ни женщин, ни детей, ни
стариков. Чрезвычайная районная комиссия по расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков 21 января 1943 года обнаружила в пятидесяти метрах левее
дороги к хутору Русскому 28 трупов советских граждан, расстрелянных гитлеровцами.
Нельзя без боли и ужаса вспоминать о злодеяниях фашистов. В Моздоке они зверски
расправились с десятками семей горских евреев.
Особенно бесчинствовали фашисты в Моздоке перед своим отступлением. Только 25
декабря 1942 года за городом они расстреляли 30 советских граждан. Ещё несколько
десятков мирных жителей было расстреляно на хуторе Троицком.
О цене, заплаченной немецко-фашистскими захватчиками за этот небольшой город,
говорится в книге Х. М. Ибрагимбейли «Битва за Кавказ. Крах операции «Эдельвейс»»: «В
полусожжёном Моздоке наши бойцы чуть ли не на каждой улице натыкались на немецкие
кладбища. Площади, скверы, пустыри были густо усеяны могильными крестами. Только у
вокзала таких могил насчитывалось около тысячи, и на каждом кресте стояла дата 10 или
11 октября. Это были дни, когда враг пытался неожиданным ударом пробиться в
Алханчуртскую долину, а затем на Грозный» [5, с. 142-144].
Советские воины освободили в Моздоке группу красноармейцев, переживших ужасы
пережитого плена. Многие в этом лагере погибли от голода, побоев и болезней. Мёртвые
неделями находились с живыми в одном помещении. Одна картина ужаснее другой
предстала перед глазами освободителей Моздока. Вот что пишет Виталий Закруткин в
«Кавказских записках»: «Мне пришлось увидеть страшный «лазарет» для военнопленных в
Моздоке на Кооперативной улице в доме № 15. Когда я вошёл в этот дом, сердце сжалось
от боли и ярости: окна были выбиты, на полу валялись грязные сугробы снега и по этому
снегу, смешанному с навозом и соломой, среди обледенелой мочи, испражнений и
обглоданных конских костей ползали жёлтые, измождённые люди, еле прикрытыми,
задубевшим на морозе, окровавленным тряпьём. По углам, сложенные один на другой и
присыпанные снегом, лежали трупы. Живых тут оставалось 49. Один, пятидесятый, умер
при нас…
Точно окаменевшие, стояли на пороге этого ужасного дома четыре солдата…» [6, с. 65].
Огромный был и материальный ущерб, нанесённый городу. По данным районной
Чрезвычайной комиссии, он составил 81 миллион рублей, в том числе жилищнокоммунальному хозяйству – свыше 25 миллионов рублей.
Список использованной литературы:
1. Город Моздок. Исторический очерк. Владикавказ, 1995.
2. Кровавые злодеяния Оберлендера. Отчёт о пресс конференции для советских и
иностранных журналистов, состоявшейся в Москве 5 апреля 1960 г. М., 1960.
3. Магометов А. А. Разгром немцев под Владикавказом. Владикавказ, 2008.
4. Центральный государственный архив РСО-Алания. Ф. Р-337. Оп. 1. Д. 12. Л. 3-4.
5. Ибрагимбейли Х. М. Битва за Кавказ. Крах операции «Эдельвейс». М., 2012.
6. Закруткин В. К. Кавказские записки. М., 1970.
© Т. И. Кузнецов, 2014

24

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 314

Н.А.Колосова, Аспирант
Учетно-экономический факультет
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), г.Ростов-на-Дону,
Российская Федерация

ПОЛОЖЕНИЕ ИММИГРАНТОВ В РОССИИ: СУБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К
ИЗМЕРЕНИЮ БЕДНОСТИ
Положение мигрантов в принимающем обществе – один из ключевых аспектов
исследования трудовой миграции в России. И в первую очередь, внимание исследователей
привлекают вопросы адаптации и интеграции мигрантов в месте переселения, так как
только успешная адаптация позволяет избежать негативных последствий социального
взаимодействия. [1, c.263]
Одной из основных составляющих успешной адаптации мигрантов в принимающей
среде была и остается экономическая адаптация, которая во многом определяется не
столько фактом наличия у мигрантов работы как таковой, сколько уровнем доходов
мигрантов и их возможностями обеспечить для себя и своей семьи приемлемый уровень
жизни. Зачастую мигранты выступают одной из самых уязвимых категорий населения,
лишенных каких-либо гарантий, занятых на основе устных соглашений и не имеющих ни
стабильного, ни достойного заработка, поэтому проблема бедности в среде мигрантов
видится одной из основных в области проблематики положения мигрантов в
принимающем обществе.
В мировой практике существует три распространенных методологических подхода к
измерению бедности: абсолютный, относительный и субъективный. Субъективный подход
предполагает измерение бедности на основе собственных оценок населением своего
материального положения. Так Л.А.Беляева и Л.А.Гордон определяют субъективную
бедность как состояние, в котором находятся группы населения, субъективно считающие
себя бедными, независимо от абсолютной величины их доходов и потребления. [2, с.119]
Большую роль в исследовании распространения бедности в обществе играют
выборочные социально-демографические обследования. Одно из таких обследований –
«Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ), благодаря
вопросам относительно места рождения респондента и даты начала его жизни в России,
позволяет выделить из общей массы интервьюируемых домохозяйств домохозяйства
мигрантов и изучить специфику их социально-экономического положения на российской
территории. Выборка домохозяйств мигрантов, полученная на основе панельных данных за
все три волны обследования (2004 г., 2007 г. и 2011 г.), включает 506 домохозяйств.
Одним из типов вопросов, применяющихся в целях измерения субъективной бедности,
являются вопросы-индикаторы, касающиеся трудностей, с которыми сталкивается семья
при необходимости покупки товаров и услуг базового уровня, а также, в целом, чтобы
сводить концы с концами к концу месяца. [3, с.7]
В вопроснике РиДМиЖ вопрос-индикатор был сформулирован в следующем виде:
«Домохозяйства получают доходы из различных источников. Если говорить о совокупном
доходе Вашего домохозяйства, насколько легко у вас получается сводить концы с
концами?» Распределение мигрантов по ответам на данный вопрос представлено в таблице
1.
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Таблица 1.
Оценка мигрантами материального положения своего домохозяйства, %
Насколько легко сводить концы с концами?
2004
2007
2011
С большим трудом
26,9
19,0
16,0
С трудом
28,2
24,3
24,5
С некоторыми усилиями
35,0
41,9
45,4
Довольно легко
7,7
11,7
9,3
Легко
2,0
3,1
4,0
Очень легко
0,2
0,2
Нет ответа
0,6
Итого
100,0
100,0
100,0
Рассчитано по данным РиДМиЖ 2004 г., 2007 г., 2011 г.
Данные таблицы свидетельствуют о достаточно высокой доле респондентов-мигрантов,
оценивающих своё финансовое положение как тяжелое. В 2004 году доля лиц, ответивших
на вопрос-индикатор «с трудом» и «с большим трудом», превышала 50% опрошенных.
Однако рассматривая ответы на поставленный вопрос за все периоды обследования, можно
сделать вывод об увеличение достатка мигрантов с точки зрения их самооценки.
В рамках обследования РиДМиЖ ещё одну оценку респонденты давали состоянию
своего жилья. В опросе 2004 года мигранты оценивали удовлетворенность жильем по
шкале от 0 до 10 баллов, и 28,3% мигрантов поставили оценку ниже 5 баллов (5 баллов
значило «в равной мере удовлетворены и не удовлетворены»). В опросах 2007 г. и 2011 г.
респонденты характеризовали свои жилищные условия по таким градациям, как отличные,
хорошие, удовлетворительные, плохие и очень плохие. В 2007 году плохими и очень
плохими свои жилищные условия сочли 12,5% мигрантов, а в 2011 году таковыми их
посчитали 12,1% респондентов. В качестве основных причин неудовлетворенности жильем
респонденты назвали его ветхость и тесноту.
Зачастую мигранты, считающие состояние своего жилья неудовлетворительным, также
указывают, что с трудом сводят концы с концами. Таким образом, доля мигрантов,
попадающих в категорию субъективно бедных по обеим позициям, составила в 2007 году
8,5%, а в 2011 году сократилась до 6,1% респондентов.
Данные РиДМиЖ позволяют проанализировать распространенность бедности в
домохозяйствах разного состава, а также в зависимости от типа поселения мигрантов.
Проведенный анализ показывает, что бедность по субъективной оценке в большей степени
выражена в сельской местности. Согласно ответам респондентов на вопрос-индикатор, в
2004 году 69,5% всех мигрантов, проживающих в сельских населенных пунктах,
испытывали материальные затруднения, к 2011 году этот показатель снизился до 57,0%.
При этом среди мигрантов, проживающих в областных центрах, доля лиц, с трудом
сводящих концы с концами, составляла в 2004 году 44,2%, а в 2011 году – 32,1%. Что
касается оценки жилищных условий, то здесь наблюдается та же тенденция: мигранты в
сельских районах чаще оценивают свои жилищные условия как плохие или же очень
плохие.
В итоге самый высокий уровень бедности среди мигрантов по двум позициям
наблюдается в сельской местности – 11,9% в 2007 г. и 9,3% в 2011 г., а самый низкий в
поселках городского типа – 4,8% и 2,4%, соответственно.
Бедность по субъективным ощущениям также существенно варьирует в зависимости от
типа домохозяйства. Наибольший уровень бедности, в соответствии с ответами на вопросиндикатор, демонстрируют на протяжении всего рассматриваемого периода неполные
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семьи: к 2011 г. доля ответов «с трудом» и «с большим трудом» среди домохозяйств
данного типа достигает 80,0%. Также доля субъективно бедных высока среди одиноких
мигрантов, живущих с несовершеннолетними детьми и другими родственниками.
Наименьшее значение показателя характерно для полных нуклеарных семей с одним
ребенком (от 44,8% в 2004 г. до 28,3% в 2011 г.). Доля лиц, считающих свои жилищные
условия неудовлетворительными, также наиболее высока среди родителей-одиночек.
Таким образом, максимальный уровень бедности по двум позициям наблюдается среди
неполных семей. И если в целом для мигрантских домохозяйств уровень бедности по
субъективным признакам сокращается, то для родителей-одиночек он возрастает и в 2011
году составляет 50%.
Необходимо отметить, что, согласно оценкам материального положения домохозяйств,
уровень субъективной бедности в среде мигрантов превосходит аналогичный показатель
для коренного населения страны только в 2011 г. А вот по ответам на вопрос-индикатор в
2004 г. и в 2007 г. не иммигранты ощущают себя беднее приезжих респондентов. Такая
ситуация свидетельствует об эффективности процесса интеграции внешних мигрантов в
России, особенно с учетом того, что душевые совокупные доходы домохозяйств мигрантов
в среднем превышают доходы принимающей стороны. Таким образом, анализ
немонетарных индикаторов субъективной бедности позволяет сделать вывод о высоком
адаптационном потенциале приезжего населения и отказаться от предположения о наличии
существенного разрыва в финансовом положении внешних мигрантов и местного
населения.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОАО «КУЧУКСУЛЬФАТ», КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Алтайский край имеет развитую и диверсифицированную промышленность. В
валовом региональном продукте края доля промышленности составляет порядка
23%. На долю промышленности приходится наибольшая численность работников в
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экономике края – 21,6%, что немало важно. В структуре промышленнопроизводственного
персонала
наибольший
удельный
вес
занимают
обрабатывающие производства – 77%. [6]
Алтайский край обладает большим промышленным потенциалом. Значителен
вклад региона в промышленное производство Сибирского федерального округа.
Особое внимание уделим химическому производству, которое формируется в
основном за счет деятельности таких предприятий, как ОАО «Кучуксульфат», ФКП
«Бийский олеумный завод», ЗАО «Эвалар», ЗАО «Алтайвитамины», ОАО
«Алтайхимпром». В крае осуществляется производство основных химических
веществ, средств защиты растений, лекокрасочных материалов, моющих, чистящих,
парфюмерных и косметических средств, минеральных удобрений, лекарственных
средств, биологических активных добавок к пище. [6]
Остановимся на вопросах развития ОАО «Кучкусульфат». Кучукский сульфатный
завод был создан в 1960 году, хотя подготовительные работы были начаты еще в
1952 году. А вот днем рождения завода считается 28 июня 1963 года, когда было
сдано в эксплуатацию здание цеха по производству сульфата натрия. В начале 1990
года коллектив Кучукского сульфатного завода берет свое предприятие в аренду с
последующим выкупом. Это позволило ему сформировать прочную финансовую
базу и за счет собственных инвестиций в основные средства провести
реконструкцию и запустить новое производство сульфата натрия. А в 1992 году
завод стал открытым акционерным обществом «Кучуксульфат» - предприятием с
новым типом управления и новыми горизонтами впереди. И уже сегодня, ОАО
«Кучуксульфат» - один из крупнейших экспортеров в Сибири и одно из
сюжетообразующих предприятий края.
Сырьевой базой производства сульфата натрия является озеро Кучук –
месторождение минеральных солей. Месторождение представляет собой природное
озеро площадью от 162 до 178 кв.киллометров, содержащее рапу с концентрацией
сульфата натрия около 7%, в основании которого залегает пласт мирабилитастеклеца.
На предприятии производится и реализуется такая продукция, как: натрия
сульфата природного (натрия сернокислотного), натрия сульфида (натрия
сернистого), бисульфата натрия технического, санитарно-гигиенических чистящих
средств, технических моющих средств, мягких специализированных контейнеров и
теплоэнергии. Не так давно у предприятия появилось новое производственное
направление: добыча ценнейшего биосырья – цист рачка артемии, обитающей в
солевых водах степных озер. [8]
В настоящее время «Кучуксульфат» экспортирует около 27% произведенной
продукции. География поставок довольно обширна: страны Европы, Ближнего
Востока и Средиземноморья – Венгрия, Румыния, Польша, Турция, Иордания,
Египет.
За последние 5 лет (с 2008 года) объем реализации продукции увеличился в 1,5 раза,
среднемесячная зарплата в 1,7 раза, сумма перечислений в бюджеты всех уровней – 1,7
раза, во внебюджетные фонды в 1,9 раза.
Сравнив показатели ОАО «Кучууксульфат» с другими химическими предприятиями
края, можно сделать ряд выводов. Во-первых, «Кучуксульфат» имеет перспективы
развития (это как новая продукция, так и сотрудничество с другими странами). Во-вторых,
предприятие является рентабельным (по состоянию на 2011г. – 8,1%). В-третьих, вырос
объем реализации продуктов. (рис. 1)
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Рис.3 Объем реализации продуктов в 2010 и 2011 гг. (млн. рублей)
Прибыль предприятий так же не стоит на месте. Так у ОАО «Кучуксульфат» с 2010 года
по 2011 год она выросла на 68,4 млн. рублей, ЗАО «Эвалар» - на 18,6 млн. рублей, а у ЗАО
«Алтайвитамины» чистая прибыли осталась в минусе (-109,5 млн. рублей). [9] (рис.2)
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Рис. 2. Темпы роста чистой прибыли с 2010 по 2011 гг. (млн. рублей)
Из рис. 2 видно, что ЗАО «Эвалар» остается бесспорным лидеров, но нужно отметить,
что ОАО «Кучуксальфат» имеет большие темпы прироста, при которых предприятие
может выйти в ближайшие годы на 1 место в крае.
Успех ОАО «Кучуксульфат» складывается из ряда аспектов. Во-первых, руководство
завода считает необходимым направлять ресурсы на модернизацию производства. Сегодня
на предприятии производится замена старого на качественно новое оборудование. То, что
раньше было из нержавеющей стали, теперь из титана. Это очень большие разовые затраты,
но они себя окупают. Ведь, если то старое оборудование требовало замены примерно через
каждые пять лет, то с титановым можно будет четверть века не беспокоиться о его
исправности. Причем модернизация проводится не только с целью ускорить рабочие
процессы и повысить качество продукции. Но и выполняет задачу уменьшения количества
вредных веществ в заводских выбросах. [8]
Во-вторых, руководство уделяет большое внимание подготовке кадров. Как говорит
генеральный директор ОАО «Кучуксульфат» Владимир Яковлевич Нечепуренко:
«Формирование сильного молодого коллектива – путь к стабильному будущему». И
действительно, из теорий управления различных ученых мы знаем, что «кадры решают
все»! Молодежь – это не только будущее завода, это и новый взгляд на производство.
В настоящее время на заводе трудится 1186 человек и 90% из них – жители степных
районов. За 20 лет за счет средств завода выучились 79 человек. Из них 40 вернулись на
завод, а 26 остались на длительный срок. Каждый год ОАО «Кучуксульфат» тратит порядка
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2 мил. рублей на обучение персонала. [10] Сегодня предприятие обучает 17 студентов, а за
успешностью образовательного процесса лично следит генеральный директор.
Еще одной причиной коммерческого успеха предприятия является диверсификация
производства, т.е. расширение ассортимента, изменение вида продукции, производимой
предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения
эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения
банкротства. [1]
Так новым видом продукта стала тепловая энергия, получаемая в процессе производства.
Вместо того, чтобы выбрасывать тепло-энергию в воздух, ОАО «Кучуксульфат»
использует ее для отопления поселка Степное озеро, на территории которого расположен
завод. Хотя чистую прибыль предприятия за счет продажи тепловой энергии не
увеличивается, на около половины себестоимости покрывается, что можно проследить по
таблице 1.
Таблица 1
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Кучуксульфат» за 2011 – 2013 гг.
Годы
Основные показатели (тыс. руб.)

2011 г.

Выручка, без
НДС
23641,2

Себестоимость тепловой
энергии
43985,7

Финансовый результат
(прибыль +, убытки -)
-20344,46

2012 г.

38629,1

73369,8

-34740,7

1 кв.
2013г.

17330,6

29674,9

-12344,25

2 кв.
2013г.

4313,1

12671,9

-8358,7

30 октября 2012 года на предприятии случилась крупная авария. Из-за повреждения
шлюза на "Кучуксульфате" началась утечка рапы (насыщенного соляного раствора),
которую закачали из Кучукского озера в искусственный водоем для последующего
получения мирабилита (именно из него изготавливают сульфат натрия). Двое суток рапа
вместе с частично выкристаллизовавшимся мирабилитом разливалась по окрестностям.
Сейчас дно искусственного озера почти обнажилось. Работники предприятия собирают
мирабилит, образующийся из остатков рапы благодаря довольно низкой уличной
температуре. Но к счастью, запасы мирабилита на момент начала аварии были больше, чем
годовая потребность. После ликвидации аварии осталось рапы 13 млн. тонн. Это ещё на пол
- года работы. С учётом дополнительной небольшой закачки в 2013 году (не более четверти
объёма садочного бассейна) заводу хватит сырья без проблем на полную программу
производства на уровне предыдущих лет. Последствия аварии на сегодня полностью
исправлены и предприятия работает в прежнем режиме. [7]
ОАО «Кучуксульфат» ведет новые разработки продуктов, которые пока не реализуются,
но возможно в ближайшее время займут свою нишу в экономике региона и страны и
выведут предприятие на новый уровень.
Приведённые показатели свидетельствует о том, что предприятие развивается, укрепляет
свои позиции как внутри региона, страны, так и за пределами Российской Федерации.
30

Список использованной литературы:
1. Диверсификация производства. Экономический словарь. [Электронный ресурс]. –
URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/5190.
2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Кучуксульфат» за 2011 год. [Электронный ресурс]. – URL: http://ru.kuchuk.ru/.
3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Кучуксульфат» за 2012 год. [Электронный ресурс]. – URL: http://ru.kuchuk.ru/.
4. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Кучуксульфат» за 1 квартал 2013 год. [Электронный ресурс]. – URL:
http://ru.kuchuk.ru/.
5. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Кучуксульфат» за 2 квартал 2013 год. [Электронный ресурс]. – URL:
http://ru.kuchuk.ru/.
6. Масибут И.Н. Развитие базовых видов экономической деятельности
промышленности Алтайского края//Экономика Алтайского края. – 2012. - №2-3.
7. ОАО «Кучуксульфат» в Благовещенском районе Алтайского края все еще устраняет
последствия крупной производственной аварии. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.bankfax.ru/news/86213/.
8. Производство сульфата натрия из рассолов озера Кучук / Под ред. Фроловского Е.Е.
СПб.: Изд-во СпбГУ, 2001. - 444с.
9. Рейтинг 100 крупнейших компаний Алтайского края в 2011 году (по объему
реализации)// Эксперт Сибири. – 18.11.2013. - №46.
10. Селиванова И. Кадры, которые решают все// МК в Барнауле. – 2011г.
©Я.Н.Мураева

УДК 339

О.Г. Окорокова, Студент
Институт природных ресурсов
НИ Томский Политехнический Университет
Г. Томск, Российская Федерация

БЛАГОПРИЯТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТЕГАЗА
Большие запасы ресурсов, высокие темпы добычи и хорошие финансовые показатели
наших компаний – все это выгодно отличает российские компании даже на фоне западных
гигантов. Благодаря гибкому курсу российские компании активно используют популярный
в мире метод управления валютными рисками – балансирование валютной структуры
активов и пассивов (естественный хедж). Однако российский нефтегазовый сектор не
диверсифицирует свои активы и сосредоточивает их в пределах одной страны. Прямая
зависимость компаний от финансов государства оборачивается кредитными рисками в
глазах мировых аналитиков. Для самих компаний этот страновой риск чреват потерей
прибыли в случае изменений налоговой и тарифной политики и низкой эффективностью
инвестиций. Налоги – это ключевой фактор, определяющий прибыль российских
компаний. Государство же определяет социальные мандаты и активно вмешивается в дела
компаний неформальным образом.
31

Российские компании добывают больше зарубежных коллег. Лидером по объемам
добычи природных ресурсов является, как несложно догадаться, ОАО «Газпром». На
втором месте с большим отрывом американская ExxonMobil с объемами чуть более 4 млн
баррелей в сутки. Но в свете последних сделок на российском рынке ОАО «НК «Роснефть»
сможет поспорить за второе место по добыче углеводородов в мировом зачете, а по добыче
нефти, возможно, оказаться на верхней ступени пьедестала.
Высокие объемы добычи обеспечиваются большими запасами. Аналитики S&P
отмечают, что объемы природных ресурсов играют важную роль в процессе рейтингования
добывающей компании. В случае с Россией обеспеченность ресурсами является большим
бонусом для присвоения достойного места в рейтинге. Горизонт по объемам добычи для
лидера списка, ОАО «Газпром», просматривается до 2035 года, для ОАО «Новатэк» и ОАО
«НК «Роснефть» – на уровне 2025 года, запасы для ОАО «Лукойл» и ОАО «Газпром
нефть» – до 2020 года. Горизонт для зарубежных коллег не превышает 2015 года.[1]
Из-за высоких налогов на прибыль, экспортных пошлин, ставок НДПИ прибыль
российских компаний значительно ниже, чем у зарубежных коллег. Международные
аналитики подчеркивают, что прибыль российских компаний зависит от государства.
Налоги в России привязаны к цене на нефть. Это прибыльно только при высокой нефти,
времена которой уходят. Ситуация последних 10 лет, когда она выросла в пять раз, больше
уже не повторится, потенциала для роста нет. На рынке ресурсов наблюдается охлаждение,
кроме того, Ирак снова возвращается на мировую арену в качестве поставщика. Если же
государство решит, что существует риск для наполнения бюджета, оно может поднять
налоговые ставки, что ударит по карману компаний.
Мазут – основная экспортная единица, перерабатываемая на российских заводах, стоит
дешевле даже в условиях новой налоговой схемы. Это аналитики доказали расчетами на
примере ОАО «НК «Роснефть». За мазут можно выручить 70% от цены нефти. На разнице
нефть – мазут компании теряют, но отыгрывают потери за счет разницы в пошлинах.
Маржу увеличивают дешевая переработка и транспортировка.[2]
Пока еще цены на газ на внутреннем рынке не сравнялись с экспортными.
Госрегулирование сдерживает темпы роста. Опосредованно это помогает экономике
государства извлекать свою маржинальную часть. Однако тенденция роста цен на
внутреннем рынке есть, и модель становится неустойчивой. Кроме того, сланцевый газ
ведет к переменам в самой структуре рынка, где российским компаниям придется искать
свое место под солнцем.
Кэш-флоу у российских компаний сокращается по сравнению с зарубежными
коллегами. Это происходит за счет того, что растут капиталовложения в нефтегазовой
отрасли, а также налоги и НДПИ. Компаниям сегодня приходится много тратить на то,
чтобы перейти на стандарты Евро-4 и Евро-5, а также на стратегические инфраструктурные
проекты. Отчасти эти затраты обусловлены ожиданием налоговых льгот. К тому же
поддержание уже существующих месторождений обходится все дороже.
Аналитики S&P выстроили линейку связей между компаниями и государством. В одном
ряду госкомпаний, неотделимых от государства, стоят Petroleos Mexicanos, Qatar Petroleum
и российский ВЭБ. Наиболее четко прослеживаются аффилированные связи с
государством у компаний постсоветского пространства: ОАО «Газпром», ОАО «АК
«Транснефть», украинского SOCAR и казахстанской АО «НК«КазМунайГаз».
Господдержка повышает рейтинг, дает льготы, но является вещью преходящей. Несмотря
на очевидную выгоду своего нынешнего положения, российские нефтегазовые компании
не могут рассчитывать на государственную поддержку как на надежный фундамент для
развития.[3]
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ЗНАЧЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Роль нефтегазового сектора в российской экономике продолжает оставаться
чрезвычайно высокой. Доля нефтегазовых доходов в бюджете Российской Федерации в
2013 г. составила почти 50% при вкладе в ВВП страны около 1/3 и в экспорт – почти 2/3.
Сохранению экономической эффективности отрасли способствует последовательный
рост ключевых производственных показателей. За 12 лет добыча нефти в России выросла
более чем в 1,5 раза – то есть почти на 200 млн. тонн, что соответствует добыче 4 млн.
баррелей в сутки. Все последние годы Россия стабильно находится в числе лидеров
мировой добычи. Начиная с 2006 г. рост добычи нефти обеспечивался за счет ввода в
эксплуатацию новых месторождений в Восточной Сибири (Уватского, Толоканского,
Ванкорского). Положительно на показатели отрасли повлияла и стабилизация добычи в
местах традиционного промысла – в Западной Сибири и в Европейской части страны.
Учитывая высокий уровень выработанности месторождений в этих регионах, можно
констатировать наличие эффекта от мер, принимаемых государством и нефтяными
компаниями для повышения нефтеотдачи. Также можно отметить позитивные тенденции в
объемах бурения, которые за последние 6 лет увеличились вдвое.
По добыче газа Россия стабильно находится в числе мировых лидеров. В настоящее
время объем добычи находится на уровне, достаточном для удовлетворения внутреннего
спроса и обеспечения поставок на внешние рынки. Более того, достигнутый уровень
развития производственной и газотранспортной инфраструктуры позволяют, в случае
необходимости, плавно увеличить добычу.
Рост ключевых показателей основан на раскрытии инвестиционного потенциала
отраслей ТЭК. Так, инвестиции в нефтедобычу за последние 12 лет увеличились в 7 раз, а в
нефтепереработку – почти восьмикратно. За тот же период ежегодные инвестиции
Газпрома в добычу газа и развитие инфраструктуры выросли в 12 раз и превысили 1,2 трлн.
руб. В 2012 году в отрасли было введено 15 новых нефтеперерабатывающих установок, это
в 2,5 раза больше, чем в 2011 г. До 2020 г. в стране будет модернизировано и построено еще
120 установок. В результате объем и качество переработки нефти в стране демонстрирует
устойчивый рост. За 2012 год в России было переработано 270 млн. т. нефти, что является
максимальным показателем со времени распада СССР.
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Если же говорить о мировом ландшафте нефтегазовой отрасли, то здесь происходят
заметные перемены. На рынке нефти потеряла актуальность теория «пиковой нефти»:
новые технологии добычи существенно увеличили объемы доступных запасов этого
важнейшего энергоресурса. Появились новые лидеры роста добычи: в качестве таковых
выступают США, где в течение последних 5 лет происходит «сланцевая революция», и
Ирак, бурно восстанавливающий добычу до предвоенных уровней. Рост потребления
обеспечивает, в основном, Китай, который за предыдущие 5 лет показал около 60%
мирового прироста потребления нефти, и регион АТР в целом. Мировой рост спроса на
нефть прогнозируется в границах 1% в год.
Мировой рынок газа показывает опережающие по сравнению с нефтью темпы роста – 2,5%.
В целом, большинство мировых экспертов предрекает увеличение доли газа в мировом
энергетическом балансе. Это ведет и к усилению межтопливной конкуренции. Основной
прирост добычи обеспечивает здесь США, а Китай формирует долгосрочный рост спроса.
Рост предложения подразумевает и рост конкуренции производителей, чему будет
способствовать «сланцевая революция» в США и бурное развитие технологии доставки газа в
сжиженном состоянии. Ожидается, что рынок СПГ продолжит опережающий рост и может
удвоиться в ближайшие 15 лет. Это приведет к глобализации рынка газа. Растущий спрос на
углеводороды и повышение глобальной конкуренции, растущая роль газа, изменение
структуры отрасли и географии торговых потоков заметно меняют структуру мировых
рынков.
Практически «с нуля» в 2000 году развился новый сегмент добычи так называемой
«нетрадиционной» нефти: это и сланцевая нефть, и нефтяные пески, и прочие ранее не
разрабатывавшиеся категории нефтяного сырья. На стабильно высоком уровне остается
доля шельфовой добычи, при этом принципиально усложняются технологии с выходом на
сверхглубоководные рубежи и расширяется ее география – появляются новые центры
добычи в Бразилии, Западной Африке, северных широтах. СПГ на международном рынке
газа уже занимает треть рынка с потенциалом увеличения до 40% и более.
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МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ И ГАЗА
СОГЛАСНО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 2020 И 2030
Рост экономик развивающихся стран, повышение их доли в структуре спроса на
энергоресурсы, неизбежность роста цен на энергоресурсы вследствие исчерпания наиболее
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дешёвых и доступных запасов, появление на энергетическом рынке новых игроков и новых
форм сотрудничества, и противодействие этим процессам со стороны традиционных
монопольных хозяев мирового энергорынка порождают напряжённость и делают рынок
непредсказуемым.
Человечество стоит на пороге зарождения нового, постнефтяного энергетического
уклада. Трансформационные процессы могут повлечь за собой коренные изменения в
динамике и структуре внешнего спроса на российские энергоресурсы, а также к
переосмыслению роли энергетического сектора в российской и мировой экономике.[1,c.15]
Российская Федерация — одна из ведущих держав в мировой системе торговли
энергоресурсами. Особенно прочны позиции России на мировом рынке углеводородов.
Россия традиционно лидирует по объемам добычи сырой нефти, обеспечивая более 12%
мировой нефтеторговли. Более 80% российской нефтедобычи предназначено для экспорта
в страны Европы, где доля России превышает 30%. Для российских нефтепродуктов
главным направлением экспорта также являются рынки стран Европы.
Россия, безусловно, лидирует в мире по запасам природного газа, в российских недрах
находятся более 23% мировых запасов этого сырья. Столь же, безусловно, лидерство
России и по объемам ежегодной газодобычи, которая обеспечивает четверть объёмов
мировой торговли этим энергоносителем, что позволяет российским компаниям
господствовать как на европейском рынке природного газа, так и на рынках СНГ. В
газопотреблении стран Европы на российский природный газ приходится около 30%.
Обладание уникальной газотранспортной системой обеспечивает России решающую роль в
обеспечении поставок в Европу и СНГ центрально-азиатского газа.[4,c.66]
Разработанная правительством России и принятая в 2003 г. Энергетическая Стратегия на
период до 2020 г. определила ключевые задачи энергетического сектора России и пути их
достижения. Однако она исходила всё же из благоприятного сценария развития мирового
энергетического рынка, не учитывала существенные факторы, породившие кризис 20082009 гг. Поэтому, на её основе в 2009 г. была разработана Энергетическая Стратегия —
2030, учитывающая новые вызовы энергетической безопасности России.[2]
Основные факторы, определяющие основы внешней энергетической политики России и
ее положение на мировых энергетических рынках на ближайшую и среднесрочную
перспективу, связаны с особенностями нынешнего периода развития мировых рынков
энергоресурсов. Они характеризуются, в первую очередь, процессами их реструктуризации,
что сопровождается обострением конкуренции, порождённой ростом удельного веса
развивающихся стран, как в добыче, так и в потреблении энергоносителей. При этом
наблюдается существенный рост рисков, связанных с непрогнозируемостью перспектив
развития мировых рынков.
Примером является динамика цен на нефть. Основные факторы, которые делают её
непредсказуемой: негативные последствия мирового финансового кризиса и угроза его
нового витка, опасность дефицита поставок энергоресурсов, неоднозначные перспективы
последствий подписания ведущими державами Киотского протокола и заключения других
международных договоров в сфере экологической политики с целью борьбы с глобальным
потеплением климата. В то же время, в мире растёт осознание необходимости координации
действий и концентрации усилий для повышения долгосрочной устойчивости рынков
энергии и энергоносителей, повышения уровня глобальной энергетической безопасности
на основе таких механизмов её обеспечения которые не ущемят, чьи бы то ни было
национальные интересы.
Сегодня человечество вновь находится на стыке двух технологических укладов:
прежнего, нефтяного, и нового, который лишь зарождается. Транснациональные
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корпорации, привыкшие к мировому господству в рамках традиционного нефтяного
уклада, стремятся к сохранению монополии, однако высочайшие темпы
модернизации развивающихся, в первую очередь, азиатских стран, обещают
серьёзные испытания существующему на мировом энергорынке балансу сил. Доля
развивающихся стран в мировой торговле энергоресурсами неуклонно растет.
Результатом этих процессов является ожесточенная борьба за ресурсы в Африке и
Латинской Америке, на Ближнем Востоке, где она подчас сопровождается
социальными потрясениями, переворотами, революциями и гражданскими войнами,
а то и прямыми внешними интервенциями.
Экономический кризис и сопутствующее ему падение спроса вместе с ростом
предложения нефти в Северной Америке на время сняли проблему дефицита
энергоресурсов. Однако трансформационные процессы в развивающихся странах, в первую
очередь, Индии и Китае неизбежно приведут к перестройке с экспортного роста на
внутренний и это резко повысит опасность конфликтов, порожденных борьбой за
энергоресурсы.
Указанные тенденции ставят Россию перед рядом вызовов, как в геополитическом плане,
так и в сфере внешней энергетической политики. Без сомнения, Россия в новых условиях
будет оставаться ведущим оператором мирового рынка углеводородного сырья.
Основополагающим принципом при этом должно являться сохранение и развитие
стабильных и предсказуемых отношений с потребителями на традиционных рынках
российских энергоресурсов и формирование таких же устойчивых связей на новых для
российских энергетиков рынках.
Как предусмотрено Энергетической стратегией России на период до 2030 г., при
сохранении объемов экспорта первичных энергоносителей, главное внимание в ближайшей
и среднесрочной перспективе будет уделяться развитию экспорта продуктов с глубокой
степенью переработки, инвестированию в развитие их производства российскими
компаниями за рубежом. В первую очередь, значительный интерес для России будут
представлять высококонкурентные рынки нефтехимической и газохимической
продукции.[3]
Важнейшим приоритетом энергетической политики России остаётся поставленная в
Стратегией-2020 задача вхождения в мировые рынки энергетики, основанной на
возобновляемых источниках. Основой поэтапного наращивания вклада России в эти рынки,
наряду с развитием международного сотрудничества, является уже имеющийся потенциал
научно-технических разработок в области возобновляемых источников энергии.
Стратегией-2020 и -2030 также предусмотрена решительная диверсификация товарной
структуры экспорта энергоносителей путём увеличения доли энергетических продуктов с
высокой добавленной стоимостью в экспорте. Это, в первую очередь, нефтепродукты,
продукция газохимии и нефтехимии, СПГ, газомоторное топливо, электроэнергия.
Решение этих задач позволит России, при сохранении лидерства на мировом рынке
энергоносителей, качественно изменить характер своего присутствия на энергетических
рынках, диверсифицировать направленность и товарную структуры энергетического
экспорта страны. Решающую роль здесь будет играть активное развитие новых форм
сотрудничества в сфере международного энергетического бизнеса, всемерное расширение
присутствия российских компаний за рубежом. Это в значительной мере снизит риск
зависимости энергетического сектора России от экспорта энергоносителей в страны
Европы, повысит доходность и эффективность внешнеэкономической деятельности
топливно-энергетических компаний России без значительного наращивания объемов
добычи и экспорта первичных энергоносителей.
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Энергетической стратегией России предусматривается комплекс первоочередных задач,
направленных на достижение стратегических целей внешней энергетической политики
России:
 обеспечение транспарентности энергетической политики Российской Федерации и
координации ее Энергетической стратегии с перспективными планами и энергетическими
стратегиями других участников рынка;
 диверсификация экспортных энергетических рынков и товарной структуры экспорта;
 обеспечение стабильных условий на энергетических рынках, включая
гарантированность спроса и обоснованные цены на основные продукты российского
экспорта энергоресурсов;
 укрепление позиций ведущих российских энергетических компаний за рубежом;
 обеспечение эффективной международной кооперации по рисковым и сложным
проектам в России (в т.ч. по шельфовым проектам в арктических условиях).
Для решения поставленных задач необходим системный подход к разработке и
реализации внешней энергетической политики, учитывающий особенности и характер
развития мировых энергетических рынков, изложенные в настоящей статье. Мир находится
в преддверии коренной трансформации всего нефтегазового бизнеса, и эффективность
внешней энергетической России будет зависеть от готовности к новым вызовам.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДА САРАТОВА
Вступление в силу Федерального закона от 28 декабря 2009 года N381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и ряда
принятых на федеральном уровне нормативных правовых актов, позволило установить
нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.
Настоящие нормативы определены в составе Программы социально-экономического
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развития Саратовской области до 2015 года (утверждена Законом Саратовской области от 3
июля 2012 года N 110-ЗСО). По Саратовской области такой норматив составил 462 м2 на
1000 человек [1].
Проанализируем наличие торговых центров/комплексов города Саратова с учетом
принятой классификации аналогичных объектов недвижимости (табл.1). При этом стоит
заметить, что справочные системы по городу отмечают наличие 58 торговых
центров/комплексов.
Торговый центр

Таблица 1 – Торговые центры города Саратова
Описание

ТК «Мой Новый»
Саратов, Верхняя ул.,
17

ТРЦ Триумф Молл
Саратов,Зарубина,
167
(Пересечение ул.
Астраханской и ул.
Кутякова)

ТК Happy Moll
Саратов, Вольский
тракт, 2

Ритейл-парк (тип объекта)
Региональный (масштаб объекта)
Якорный арендатор: гипермаркет «Real» 14000 кв.м.,
«Медиа-Маркт 5700 кв.м., «Ярмарка Мебели» 5700 кв.м.,
«Стройбери» 5700 кв.м.
Арендная площадь здания 40000 кв.м.
Этажность – 2.
Дата ввода в эксплуатацию – декабрь 2010 года

Торгово-развлекательный центр (тип объекта)
Региональный (масштаб объекта)
Якорные арендаторы: гипермаркет «Перекресток», «МВидео», кинотеатр «Синема Парк», магазин детских
товаров, магазин спортивных товаров
Общая площадь – 59300 кв.м.
Торговая (арендная) площадь – 28000 кв.м.
Этажность -3.
Дата ввода в эксплуатацию – 3 квартал 2010 года

Торговый комплекс (тип объекта)
Региональный (масштаб объекта)
Якорные арендаторы: магазин строительных товаров
«Castorama»; гипермаркет «ОКЕЙ», супермаркет
электроники и бытовой техники «Эльдорадо»; магазин
«Детский мир»;
магазин спортивных товаров «Спортмастер».
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ТЦ Оранжевый
Саратов, пр-т
Энтузиастов
(Бывший 11-й корпус
авиазавода)

ТРЦ Тесар-Сити
Саратов, ул. Большая
Садовая, 153/163

ТЦ Манеж
Саратов, Кирова
проспект, 27

ТК Мир
Саратов, Московская
ул., 115

Общая площадь здания 43500 кв.м.
Арендная площадь здания 37000 кв.м.
Этажность -2.
Ввод в эксплуатацию декабрь 2011г.

Торговый центр (тип объекта)
Региональный (масштаб объекта)
Якорные арендаторы: гипермаркеты «Ашан-Сити», OBI и
«М.Видео»
Общая площадь здания 54000 кв.м.
Этажность - 3.
Ввод в эксплуатацию декабрь 2013 г.

Торгово-развлекательный центр (тип объекта)
Суперокружной (масштаб объекта)
Якорные арендаторы: гипермаркет «Магнит», магазин
товаров для дома «Уютерра»
Общая площадь здания 27128 кв.м.
Арендная площадь здания 18218 кв.м.
Этажность- 7.
Ввод в эксплуатацию 1988 г.

Торговый центр (тип объекта)
Суперокружной (масштаб объекта)
Якорные арендаторы: магазин джинсовой одежды «Gloria
Jeans & Gee Jay»; магазин парфюмерии и косметики «Рив
Гош»; магазин обуви «Centro»
Общая площадь здания 30000 кв.м.
Арендная площадь здания 20000 кв.м.
Этажность- 3.
Дата открытия 2001 г.

Торгово-офисный комплекс (тип объекта)
Окружной (масштаб объекта)
В качестве основных якорей выступают моно- и
мультибрендовые бутики. Это операторы fashion-сегмента
уровня средний плюс и премиум
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ТРЦ Сити Молл
Саратов,
Новоастраханское
шоссе, 80

ТЦ Сиеста
Саратов, 3 Дачная,
ул. Торговый
проезд,1

ТК Аврора
Саратов, Чапаева ул.,
48/47

ТЦ Арена
Саратов, ул Б
Казачья, 49/65

Общая площадь здания 12500 кв.м.
Арендная площадь здания 8000 кв.м.
Этажность- 7.
Ввод в эксплуатацию март 2005 г.

Торгово-развлекательный центр (тип объекта)
Окружной (масштаб объекта)
Якорные
арендаторы:
гипермаркет
«Карусель»,
супермаркеты электроники и бытовой техники DNS и «10
Измерение»,
магазин
«Детский
мир»,
детский
развлекательный центр, кинотеатр.
Общая площадь – 21083 кв.м.
Торговая (арендная) площадь – 17390 кв.м.
Этажность -2.
Дата ввода в эксплуатацию – июнь 2008 года

Торгово-развлекательный центр (тип объекта)
Окружной (масштаб объекта)
Якорные арендаторы: супермаркет электроники и бытовой
техники «М-Видео», ILE DE BEAUTE; Yves
Rocher; развлекательный центр «Игродром»
Общая площадь здания 16000 кв.м.
Арендная площадь здания 9422 кв.м.
Этажность 4 эт. + цоколь
Ввод в эксплуатацию март 2012 г.

Торговый комплекс (тип объекта)
Районный (масштаб объекта)
Якорные арендаторы: магазин парфюмерии и косметики Л
Этуаль; Новый книжный; супермаркет «Супер 7»
Общая площадь здания 6200 кв.м.
Арендная площадь здания 3800 кв.м.
Этажность - 5.
Ввод в эксплуатацию март 2006г.

Торгово-офисный центр (тип объекта)
Районный (масштаб объекта)
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ТЦ Европа-сити
Саратов, М.
Горького, 30а/пр.
Кирова

Галерея Каштан
Саратов, Вавилова
ул., 6

ТЦ Форум
Саратов, Танкистов
ул., 1

ТЦ Ирис
Саратов, Кирова
проспект, 35

Якорный арендатор: книжный магазин Лас Книгас
Общая площадь здания 6500 кв.м.
Арендная площадь здания 3300 кв.м.
Этажность - 8.
Торговые помещения 1-3 этаж.
Офисные помещения 4-8 этаж
Ввод в эксплуатацию январь 2008 г.

Торгово-офисный центр (тип объекта)
Районный (масштаб объекта)
Общая площадь здания 5379 кв.м.
Этажность - 7.
Ввод в эксплуатацию декабрь 2005 г.

Торгово-офисный центр (тип объекта)
Районный (масштаб объекта)
Общая площадь здания 8087 кв.м.
Арендная площадь здания 6400 кв.м.
Этажность- 5.
Ввод в эксплуатацию июнь 2008г.

Торгово-офисный центр (тип объекта)
Районный (масштаб объекта)
Якорные арендаторы: супермаркет электроники
«Эльдорадо», универмаг «Детский мир», магазин
парфюмерии и косметики «Ль де Ботэ», гипермаркет
одежды для всей семьи Модис
Общая площадь здания 7268 кв.м.
Арендная площадь здания 6500 кв.м.
Этажность 4
Ввод в эксплуатацию август 2004 г.

Торговый центр (тип объекта)
Районный (масштаб объекта)
Якорные арендаторы: магазин парфюмерии и косметики
ЛЭтуаль, Московский Ювелирный Завод, универмаг
«Смешные Цены»
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ЦУМ
(Центральный)
Саратов, Чапаева ул.,
59

ТЦ Ваш дом
Саратов, Зарубина,
150

ТЦ Пентагон
Саратов, Соколовая
ул., 18/40

ТЦ Солнечный-С
Саратов, ул. Чехова,
2

Общая площадь здания 6400 кв.м.
Этажность 6
Ввод в эксплуатацию апрель 2010г.

Торговый центр (тип объекта)
Районный (масштаб объекта)
Якорные арендаторы: универмаг распродаж «Фамилия»,
магазин обуви «ЦентрОбувь», цифровой супермаркет DNS,
магазин бытовой техники и электроники «Реванш»
Общая площадь здания 9500 кв.м.
Арендная площадь здания 4700 кв.м.
Этажность- 2.
Дата открытия 1995 г.

Торговый центр (тип объекта)
Районный (масштаб объекта)
Интерьер-центр
Общая площадь здания 10300 кв.м.
Арендная площадь здания 8622 кв.м.
Этажность - 2.

Торговый центр (тип объекта)
Районный (масштаб объекта)
Якорные арендаторы: гипермаркет «Перекресток»,
супермаркет электроники и бытовой техники «М-Видео»
Общая площадь 7000кв.м
Двух уровневый
Ввод в эксплуатацию в районе 1980-1983 гг.

Торговый центр (тип объекта)
Микрорайонный (масштаб объекта)
Якорные арендаторы: гипермаркет «Магнит», магазин
обуви «ЦентрОбувь»
Общая площадь здания 5000 кв.м.
Арендная площадь здания 5000 кв.м.
Этажность- 1 + цоколь
Дата открытия 1995 г.
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Условия аренды в торговых центрах следующие: форма отношений арендатора и
арендодателя – прямая (чаще всего); стоимость аренды, в большинстве случаев, включает
эксплуатационные расходы (коммунальные). Величина арендной платы варьируется от 120
долл./м2 в год (ТЦ Ваш дом) до 2800 долл./м2 в год (ТЦ Манеж).
Согласно аналитическим данным консалтинговой компании Welhome, обеспеченность
Саратова именно качественными торговыми площадями – на 1000 жителей приходится
всего лишь 70 м2 (одна из самых низких в Приволжском федеральной округе) [2].
Соответственно в ближайшие годы в городе стоит ожидать строительства современных
торговых центров.
Список использованной литературы:
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ЯЗЫКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ АКТИВИЗАЦИИ ФРЕЙМА «ПРИОБРЕТЕНИЕ»
ГЛАГОЛЬНЫМИ ЛЕКСЕМАМИ
В современной лингвистике значительное внимание уделяется проблеме репрезентации
знаний в языке. В нашем исследовании мы опираемся на идею возможности соотнесения
слова с такой структурой соотнесения знаний, как фрейм. Привлечение фреймовой
семантики, как одного из когнитивных методов семантического анализа, позволит описать
глаголы приобретения в их корреляции с когнитивной структурой знания (фреймом
«приобретение»), воплощающей знание и мнение носителей языка о признаках и
участниках/компонентах приобретения.
Фрейм «приобретение» строится нами на основании данных, полученных в результате
концептуального анализа, анализа словарных статей английских толковых словарей,
семантического анализа с опорой на корпус употреблений глаголов приобретения с их
контекстами, а также с привлечением экстралингвистических знаний. Принимая во внимание
пропозициональную сущность фрейма [1], мы выделяем облигаторные (обязательные)
когнитивные компоненты – приобретатель, действие приобретения, приобретаемое - и
факультативные (не обязательно вербализованы на языковом уровне) – источник (бывший
владелец) и место, в котором находится предмет до момента приобретения.
Глаголы приобретения на системно-парадигматическом уровне могут обозначать
преднамеренный или непреднамеренный характер действия, который детерминируется
признаком «участие субъекта (выраженного одушевленным лицом) в выполнении
действия». При актуализации преднамеренных действий реализуются такие субъектноориентированные признаки, как: приложение усилий, волеизъявление, контролируемость,
осознаваемость.
Существенно отметить двойственную природу признака «приложение усилий»,
основанную на понимании усилия как физического или умственного напряжения.
Специфика физического действия приобретения объекта состоит в том, что значение
содержит компонент передачи, благодаря чему становится возможным осуществление
данного действия: He obtained an old musket, with a few charges of powder and a ball.
Особенность «приложения умственных усилий» может заключаться в том, что само
действие по приобретению объекта не является конечной целью субъекта, который имеет в
виду совершение каких-то других действий с помощью этого объекта: Roger had deep
interest in the subject; much acquired knowledge … to be an observer of a fine and accurate kind.
Возможность глаголами приобретения обозначать непреднамеренное действие
реализуется в результате деятельности субъекта, специально не направленной на
приобретение объектов, и связана с погашением семантического признака «приложение
усилий»: He got a bad reputation.
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Анализируя семантическую структуру глаголов, активизирующих фрейм
«приобретение», мы приходим к заключению, что верификация их значений определяется
валентностью глаголов на определенные типы объектов (существительные положительной
семантики: prize, money, preference, approval,skills, knowledge и др.) и на основе знаний,
стоящих за концептом «приобретение». Такое своеобразие в употреблении глаголов
приобретения является отражением опыта человеческих отношений, который показывает,
что добиваться можно лишь того, что оценивается положительно.
Лексические значения глаголов приобретения соотносятся с фреймом посредством
фокусировки внимания (профилирования) на отдельных элементах фрейма [1, с. 29].
Профилирование участка ситуации приобретения обусловливает выбор синтаксической
структуры и функцию глагола в ней. Так, в результате нашего анализа было установлено,
что глаголы приобретения могут быть помещены в центр предложения типа S+V+O, где S
– семантический субъект, V – предикат, O – семантический объект. Синтаксическая модель
S+V+O профилирует субъектно-объектные отношения, помещая в фокус внимания то, что
человек приобретает. Схема
S+V+O может быть реализована всеми глаголами
описываемого ряда.
Дальнейший анализ глагольных лексем осуществляется на основании их способности
фокусировать внимание на отдельных компонентах ситуации приобретения.
От качественных характеристик приобретаемой сущности зависит способ приобретения
с соответствующей репрезентацией на языковом уровне. Если приобретаемое выражено
именем предмета, то способ приобретения может быть связан с физическим действием, что
и находит на языковом уровне соответствующее выражение: I got that medal by fighting it. В
предложениях с импликацией способа приобретения сами глаголы приобретения могут
сближаться с глаголами физического действия, для которых главным семантическим
признаком является наличие валентности на объект, обозначающий орудийное дополнение.
В случаях, когда приобретаемым является умственно сознаваемая сущность, способ
приобретения может быть связан с ментальностью или эмоциональным восприятием
приобретаемой сущности, что свидетельствует о проявлении у глаголов приобретения
характеристик глаголов эмоциональной деятельности: Everyone could get pleasure through
music.
Являясь принадлежностью факультативной части фрейма «приобретение», компонент
источник приобретения, имплицируясь в речевом высказывании с глаголами приобретения,
может обозначать лицо-источник или место-источник. На языковом уровне источник
приобретения выражается посредством предлогов from/out of: The child had acquired this turn
of speech from his mother. Если источник указывает лицо, то он репрезентирует компонент
передачи и свидетельствует о том, что объект приобретения зависит от какого-либо второго
лица. Целью действия является не просто приобретение объекта, а его использование.
Поскольку объект связан с кем-либо, кто передает его субъекту, то за именем лица в
позиции источника приобретения может прочитываться пропозиция: Some of the things she
had obtained on credit from a second-hand furniture dealer. Высказывания с источником
приобретения, указывающим на место, в целом также понимаются пропозиционально: Halo
purchased a seal-tooth amulet from the Padliemium to the east, and they in turn had obtained it
from the Dhaeomiut on the coast.
Исследование фрейма «приобретение» показало широту и обобщенность фреймовой
структуры в ее концептуальном выражении. При вербализации основных позиций
пропозициональной структуры происходит первичная конкретизация фрейма; при
актуализации факультативных компонентов, выводящих структуру фактически на речевой
уровень, происходит последующая вторичная конкретизация фрейма.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СУБФРЕЙМА «ПРОИЗВОДСТВО» В СОСТАВЕ ФРЕЙМА
«НАМЕРЕННОЕ СОЗИДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ» В
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Современный этап развития языкознания характеризуется сдвигом в сторону изучения и
описания внутренних когнитивных структур. Это способствует разработке модели
языковой компетенции (language competence) человека, представляющий интерес с точки
зрения соотношения значения и знания об обозначаемом явлении, поскольку слово несет
информацию не только о языковой, но и о неязыковой действительности, об
индивидуальном восприятии внешнего мира [1, с. 15].
Поскольку одну и ту же ситуацию можно – в зависимости от знаний и реальных интенций
говорящего – описать с помощью различных языковых форм, [2, с. 74] выбор лексического
материала для отражения ситуации предполагает семантический анализ составляющих его
лексических единиц. Cтереотипная ситуация намеренного созидания объектов
действительности может быть представлена в виде фрейма - особой когнитивной структуры.
Фрейм может быть представлен в виде организованной иерархически сети, которая
состоит из вершинных узлов, наполняемых информацией справедливой по отношению к
любой ситуации, и более низких уровней называемых слотами, которые заполняются
дифференциальными характеристиками и данными, очевидно, что при актуализации
фрейма именно нижние уровни–слоты участвуют в модификации и «подстраивании»
фрейма под условия реальной ситуации. Типовая ситуация намеренного созидания
объектов действительности предполагает наличие 3 обязательных компонентов:
СОЗДАТЕЛЯ-СУБЪЕКТА (того, кто создает), СОЗДАВАЕМОГО-ОБЪЕКТА (того, что
создается) и ПРЕДИКАТА (действия по созданию).
В рамках данной статьи мы постараемся рассмотреть часть фрейма «намеренное
созидание объектов действительности» – субфрейм «производство», где глагол manufacture,
репрезентируя прототипическую сцену, лежащую в основе его значения, передает
специфику ситуации «производство» и является представителем ядерной группы лексем,
формирующих соответствующий субфрейм фрейма «намеренное созидание объектов
действительности».
Являясь синонимом глагола produce, глагол manufacture не отличается
частотностью употребления в современном английском языке, однако значимость
его определяется не частотностью, а выполняемой в языке ролью. Несомненно,
параллельное существование в языке синонимичных слов приводит к вытеснению
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одних синонимов другими, но если менее часто употребляемые синонимы не
исчезают из языка, значит, они характеризуют разные стороны одного и того же
процесса (в нашем случае – производства). Толковый словарь [3, с. 715] дает нам
следующие дефиниции глагола manufacture:
ЛСВ1 – to make goods on a large scale using machinery;
ЛСВ2 – to invent evidence, an excuse, etc.
Анализ словарных дефиниций глагола manufacture, указывает на использование
технических средств производства и предполагается выдвижение компонента
ИНСТРУМЕНТ, что должно находить отражение в рамках предложения-высказывания и
придавать тем самым особый оттенок значению производства.
Исследование фактического материала показало, что лексема manufacture попадает в
рамки семантико-синтаксической конструкции S + V + O при условии реализации
вершинных (облигаторных) компонентов субфрейма «производство».
In its 77-year history, laughs Gauntlett, the firm has manufactured some 11,000 cars, rather
fewer than three a week [4].
Следует отметить, что в достаточно большом количестве случаев употребления лексемы
manufacture в рамках предложения – высказывания акцент смещается в сторону
облигаторного компонента СУБЪЕКТ. На языковом уровне это проявляется введением
придаточных определительных предложений, в которых семантический ОБЪЕКТ
представляет собой уточняющую характеристику СУБЪЕКТА.
IVEL, who manufacture low-fat spreads, are helping Save the Children with a «token» scheme
[4].
При выдвижении на первый план компонента СУБЪЕКТ наблюдается, хотя
нерекуррентно, сочетание глагола manufacture с местоимением it, при этом информацию об
ОБЪЕКТЕ содержит в себе ближайший контекст.
He or she invents a product, manufactures it and sells it in competition with makers of
marginally differentiated products of the same kind [4].
При введении в структуру предложения модальных глаголов в сочетании с глаголом
manufacture видим, что фокус внимания смещен на СУБЪЕКТ производитель как на один
из вершинных компонентов субфрейма «производство», а ОБЪЕКТ производства может
быть, как эксплицирован, так и имплицирован. Например:
In the first five months, Sony sold as many as they could manufacture with unit sales topping
70,000 [5].
Намеренное создание объектов действительности, в том числе и их массовое
производство, предполагает на наш взгляд в роли семантического субъекта агенсаантропонима, действующего осознанно (намеренно) и более того способного планировать
ситуацию производства и контролировать результат своей деятельности. Рассмотрим на
примерах актуализацию данных признаков СУБЪЕКТА производителя при лексеме
manufacture.
Так
высвечиванию
признаков
ПЛАНИРУЕМОСТЬ
и
КОНТРОЛИРУЕМОСТЬ ситуации субъектом на уровне импликации способствует
эксплицитное введение наречий и других лексических модификаторов смысла,
актуализирующих факультативный компонент СПОСОБ, при этом экспликация субъекта
вовсе не является обязательной.
Indeed, they may have to be manufactured to exact customer specifications [5].
Другой облигаторный признак ситуации производства это ВОЛИТИВНОСТЬ субъекта –
производителя. Данный признак реализуется при введении в структуру предложениявысказывания придаточных обстоятельственных предложений цели, что указывает нам на
осознанность действия субъектом.
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«We manufacture our own shirts and shorts to keep the prices low», says a club spokesman [4].
Признак ВОЛИТИВНОСТЬ при глаголе manufacture реализуется в его сочетании с
глаголом want (нерекуррентно, но вполне возможно) и указывает нам на то, что субъект сам
является инициатором данного действия, т.е. исполнение этого действия является его
желанием. Например:
It does, of course, assume that the company has some unique product or process (preferably
protected by patent) that an overseas company will want to manufacture [4].
Вынесение семантического объекта на первое место и соответствующее изменение
семантико-синтаксической модели S + V + O на O + S + V свидетельствует о фокусировке
внимания не на СУБЪЕКТЕ - производителе, а на ОБЪЕКТЕ производства.
The acting works convener, Tommy Gorman, said: «In the short term they will need the axles
and components which we manufacture here but we want to find out what their long-term plans
are» [4].
Значимость объекта производства подчеркивается использованием различных
пассивных конструкций с глаголом manufacture при этом субъект производитель может
быть введен предлогом by или вообще отсутствовать в предложении на уровне
экспликации. Интересным является тот факт, что при отсутствии в предложении субъекта
производителя становится возможным эксплицитное выдвижение таких факультативных
компонентов как средства, материал, способ, цель, время, но не компонента инструмент,
который выражен всегда имплицитно, т.к. промышленное производство всегда
подразумевает использование разного рода оборудования при производстве какой-либо
продукции.
The Super-Jug is manufactured by ABC Plastics Ltd and is on sale now in department stores all
over the country [5].
The other de-luxe range is manufactured from leather and real hide and is priced at £95 [4]
(эксплицируется компонент материал).
The pen is manufactured using the high technology of Rotring's artist's designer's pens and
is the ideal precision instrument for all your graphic needs [4] (эксплицируется средство
производства).
Our designers are not limited by the constraints of standard sized units – all our custom made
furniture is manufactured to meet the clients specific requirements [5] (актуализируется
компонент цель).
Toys were not manufactured during the war, at least not for the home market [5]
(эксплицитно выражен необлигаторный компонент время).
Анализ фактического материала при исследовании субфрейма «производство»,
указывает на то, что глагол manufacture может обозначать практический процесс создания
различных материальных объектов и реализовывать значение «производить выпуск
массовой продукции промышленным способом» репрезентируя прототипическую сцену,
лежащую в основе его значения, т.е. глагол manufacture является ядерным глаголом,
представляющим субфрейм «производство».
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО СИНТАКСИСА
РУССКОГО ЯЗЫКА
Одним из важнейших достижений отечественной лингвистики XX века явилось
становление исторического синтаксиса как самостоятельного раздела науки об истории
русского языка. Его выделение в особую область исторического языкознания было
подготовлено всем ходом предшествующего развития отечественной синтаксической
науки XIX – первой половины XX вв., прежде всего благодаря трудам К.С. Аксакова, А.А.
Потебни, А.М. Пешковского, Е.С. Истриной, А.А. Шахматова, и произошло сравнительно
недавно – в 50–70-е годы XX столетия.
Несмотря на интенсивные исследования последних десятилетий, в историческом
синтаксисе русского языка остается много нерешенных проблем. В частности,
малоразработанной в диахроническом аспекте является проблема системности в
синтаксисе. Однако не вполне бесспорным может показаться утверждение о системности
древнерусского синтаксиса.
Если под системой понимать совокупность элементов, организованных связями и
отношениями в единое целое, то закономерно возникает вопрос: какой была главная
единица древнерусской синтаксической системы? Было бы натяжкой безоговорочно
назвать такой единицей предложение в современном понимании, потому что понятия,
выработанные в науке применительно к современному русскому языку, не следует
механически переносить на древнерусский язык. Дело в том, что сама оформленность
коммуникативной единицы в древнерусском языке была иной, чем в современном русском,
и отличалась синкретизмом. Синтаксический синкретизм (недостаточно четкая
грамматическая оформленность основной синтаксической единицы и, как следствие,
нерасчлененность ее семантики) является характерной чертой древнерусской речи, что
было замечено еще А.А. Потебней (он лишь не использовал современного термина) [3, с.
65, 505 и др.]. Исследование древнерусского синтаксического синкретизма, несомненно,
представляет большую актуальность для выявления специфики грамматической
организации главной синтаксической единицы древнерусского языка и требует
углубленного изучения.
По нашему мнению, основным элементом синтаксической системы древнерусского
языка должно быть признано простое предложение-высказывание (сокращенно ППВ) как
минимальная коммуникативная и конструктивная единица языка-речи, представляющая
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собой последовательность связанных между собой слов (словоформ), имеющая только
одно предикативное ядро и обладающая модальностью. По сравнению с простым
предложением современного русского языка древнерусская главная синтаксическая
единица (ППВ) отличалась большей автономностью в речи и не могла
противопоставляться сложному, поскольку в XII–XIII вв. сложное предложение еще не
сформировалось. Как можно видеть по памятникам, уже в ранний письменный период в
древнерусской речи представлено значительное разнообразие синтаксических
конструкций. Несомненно, что предложения-высказывания не представляли собой некоего
хаотического множества, а вступали между собой в определенные связи и отношения
(парадигматические, синтагматические), что и позволяет говорить о системности
древнерусского синтаксиса. Эти отношения далеко не всегда были идентичны
современным, как не идентично было древнерусское ППВ современному предложению.
Поэтому внутри синтаксической системы древнерусского языка может быть выделена
микросистема «простое предложение», элементами которой являются двусоставный тип и
структурно-семантические типы односоставного предложения. По мнению В.В. Колесова,
уже в XVI веке в древнерусском языке создается градуальная система структурносемантических типов простого предложения, которая может быть выражена семью
различными типами высказываний [1, с. 438–447]. Эта система, существующая в
современном русском языке и составляющая национальное своеобразие русского
синтаксиса, складывалась постепенно, в длительной эволюции языка. Синтаксической
науке еще предстоит ответить, каким образом формировалась и развивалась эта система в
истории русского языка.
Нельзя не согласиться с З.К. Тарлановым в том, что при современном уровне знаний о
системности явлений исторического синтаксиса системный подход «означает прежде всего
учет того, какими активно действующими в языке тенденциями они вызваны к жизни и
каковы направления этих тенденций» [4, с. 26]. По нашему мнению, проблему системности
в историческом синтаксисе русского языка необходимо решать прежде всего в синхронном
плане, т.е. исследовать, в чем конкретно проявлялся системный характер синтаксических
явлений на каждом хронологическом срезе истории русского языка, начиная с XII–XIII вв.
Тогда можно будет более доказательно говорить о системности в диахронии. К сожалению,
более или менее удовлетворительного синхронного описания синтаксической системы
древнерусского и старорусского языков, отраженной в памятниках письменности, до
настоящего времени в науке не получено. Поэтому до сих пор сохраняется проблема
реконструкции реально существовавшей синтаксической системы древнерусского языка на
отдельных синхронных срезах. Несомненно, требует специального изучения древнерусская
и старорусская речь, во-первых, с точки зрения ее синтаксической организации, во-вторых,
с точки зрения проявления и развития в этой речи синтаксических норм. В свою очередь,
это предполагает выявление употребительности синтаксических единиц и категорий в речи,
в ее стилевых разновидностях, на разных этапах истории русского языка, поскольку
синтаксическая организация речи оказывается в прямой зависимости от коммуникативного
назначения текста, в котором представлена речь того или иного периода истории языка.
Так исторический синтаксис получает прямой и непосредственный выход в
проблематику исторической стилелогии – особой области науки об истории русского
языка, хотя окончательно и не оформившейся, но приобретающей все большую
актуальность. Сложность решения указанных выше проблем во многом обусловлена
теоретической неразработанностью ряда аспектов функциональной стратификации речи в
историческом плане, а также слабой практической изученностью конкретных
древнерусских и старорусских текстов с точки зрения их рече-языковой организации.
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Исторический подход к проблеме функциональной стратификации речи совершенно
необходим и в историческом синтаксисе русского языка. Более того, уточнить
функциональную стратификацию древнерусской и старорусской речи позволит
исследование синтаксических конструкций, поскольку именно синтаксис является одним
из наиболее «чувствительных» к стилю языковых уровней.
Одной из актуальных и недостаточно разработанных в историческом синтаксисе
русского языка является проблема развития грамматической структуры ППВ,
поставленная и в общих чертах намеченная А.А. Потебней, но далеко не решенная им. Под
развитием структуры простого предложения-высказывания следует понимать объективный
процесс направленного качественно-количественного преобразования во времени исходной
грамматической структуры ППВ, заключающийся в ее постепенном развертывании и в
выработке средств и способов в целях более адекватной передачи отношений реальной
действительности, структуры мысли. Сама по себе эта проблема чрезвычайно сложна и
многопланова. При ее решении одним из главных направлений представляется синхроннодиахронно-функциональный подход, т.е. исследование грамматической структуры
древнерусского ППВ и его функционирования на различных синхронных срезах ее
развития – с привлечением широкого текстового материала, памятников неодинаковой
стилевой и жанровой отнесенности. Иначе говоря, проблема развития грамматической
структуры ППВ должна быть переведена в функционально-речевой план. Наконец,
грамматическая структура ППВ в ее историческом развитии требует специального
рассмотрения в плане выявления содержательной нагрузки ППВ, соотнесенности его
грамматической структуры с особенностями мировосприятия, т.е. в аспекте национальной
ментальности, который в последнее время вызывает большой интерес у языковедов [2, с.
225–236; 4, с. 11–15, 193–194].
Таким образом, особую актуальность в современном историческом синтаксисе русского
языка приобретают: а) детальное исследование организации синтаксических структур на
отдельных синхронных срезах; б) выявление диахронно-синхронных системных
отношений в синтаксисе на основе функционального подхода; в) выявление устойчивых
речевых синтаксических норм, характеризующих древнерусскую и старорусскую речь
разной стилевой, жанровой отнесенности на отдельных синхронных срезах; г)
установление тенденций развития грамматической структуры простого предложениявысказывания в истории русского языка с XII–XIII по XVII вв. – на широком текстовом
материале, с привлечением памятников неодинаковой стилевой и жанровой отнесенности.
В указанном плане – синхронно-диахронном в сочетании с функциональным –
синтаксический строй древнерусского и старорусского языков совершенно не изучен.
Отмеченное, конечно, затрудняет изучение исторического синтаксиса, но именно
трудности и привлекают возможностью решить важные для науки задачи.
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«Символический» код в одном из подходов отождествлялся с семантическим, то есть
отождествлялись понятия символ и знак (нас интересует прежде всего слово как языковой
знак)[Cм. 2]. К проблеме символа, одной из недостаточно изученных в лингвистике, Ю.М.
Лотман обращается в статье под названием «Символ в системе культуры» [1, с.293-308]. Он
считает наиболее привычным представление о символе как такое, которое «связано с идеей
некоторого содержания, которое, в свою очередь, служит планом выражения для другого,
как правило, культурно более ценного содержания». Учёный говорит о необходимости
отличать символ от реминисценции или цитаты, «поскольку в них «внешний» план
содержания – выражения не самостоятелен, а является своего рода знаком-индексом,
указывающим на более обширный текст, к которому он находится в метонимическом
отношении». Существенной чертой символа признаётся его способность приходить из
прошлого и уходить в будущее, то есть пронзать всё культурное пространство, а не только
какой-то его временной срез. Это объясняется метафорически с чисто синергетических
позиций: «Колёса различных механизмов культуры движутся с разной скоростью», а
законом существования культуры объявляется увеличение внутреннего разнообразия. При
этом сохраняется память культуры о себе, символы «не дают ей распасться на
изолированные хронологические пласты». Это не исключает корреляции символа с
культурным контекстом, их обоюдной трансформации: «Его инвариантная сущность
реализуется в вариантах… выражение не полностью покрывает содержание, а лишь как бы
намекает на него». Ср. в другой статье: «хранящиеся в культуре символы, с одной стороны,
несут в себе информацию о контекстах (resp. языках), с другой, для того, чтобы эта
информация «проснулась», символ должен быть помещён в какой-либо современный
контекст, что неизбежно трансформирует его значение» [1, с. 263].
С возможностью отделить план выражения символа от его содержания,
конвенциональностью, условностью языкового знака связывается становление дискурса
социальной лжи: «и отделённость от истины, неадекватность ей, и способность быть путём
к ней лежит в самой природе человеческого слова». Очень современно звучит приводимое
автором высказывание Ф.М.Достоевского «о том, что реальность доступна человеку лишь
как символическое обозначение идеи, а не в виде действительности «как она есть», ибо
«такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что
сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она
в его идее».
Вместе с тем, сравнивая символ и другие знаковые элементы,
Ю.М.Лотман замечает: «Символ отличается от конвенционального знака наличием
иконического элемента, определённым подобием между планами выражения и
содержания». В качестве примера он указывает на антитезу иконы и картины: в первой
«содержание лишь мерцает сквозь выражение, а выражение лишь намекает на
содержание». Или: «С точки зрения памяти прошедшее не прошло… Иногда
«прошедшее» культуры для её будущего состояния имеет большее значение, чем её
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«настоящее». Ю.М.Лотман считает невозможным иметь общий язык без общей памяти,
сохраняющей «осознание коллективом непрерывности своего бытия». Именно языковые
элементы обеспечивают глубинную память, поскольку «один и тот же элемент, пронизывая
разные состояния системы, как бы связывает их между собой».
Автор разделяет и такую синергетическую идею, как работа системы в обычном режиме
и в режиме с обострениями. Ср.: «переживающая период вспышки культура из периферии
культурного ареала часто превращается в его центр и сама активно транслирует тексты в
затухающие кратеры прежних центров текстообразовательных процессов».
Этот
синергетический подход не может не учитываться при когнитивном анализе слова, как и
одно из важных положений этого подхода: «Таким образом, реконструируемая
информация всегда реализуется в контексте игры между языками прошлого и настоящего».
О связи символа со средой он пишет и в другой статье того же сборника: «поскольку
внесистемные тексты составляют, как правило, резерв для построения систем завтрашнего
дня, игра между системным и внесистемным составляет основу механизма развития
культуры» [Там же, с.283].
Важно для лингвистического анализа и ещё одно положение о метаязыке культуры,
оправдывающее его обращение к теории дискурса, к связи синхронии и диахронии как в
слове, так и в тексте: «Разные подсистемы культуры обладают различной скоростью
завершения динамических процессов….В любой момент в культуре сосуществуют
различные эпохи. На метауровне это разнообразие снимается» [Там же:284].
Выстраивая типологические характеристики культуры, автор следующим образом
раскрывает сложность её механизма: «Она обнаруживает признаки самонастраивающейся
системы и способна сама регулировать и усложнять собственное строение. Эта способность
органически связана с неоднородностью внутреннего строения (курсив автора – Н.С.)»[1,
с.31].
При этом «культура каждого коллектива (субкультура – Н.С.) представляет собой
совокупность языков и…каждый из его членов выступает как своего рода «полиглот» [Там
же, с.58]. Текстовый семантический дериват закавыченного слова, как и
культурологический смысл слова «язык», обнаруживают лингвоцентризм в построении
текста. Тем самым утверждается универсальный характер лингвистического кода,
способного перевести на свой язык элементы других кодовых систем культуры.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Развитие научно-технического прогресса не оставляет в стороне непроизводственные
сферы деятельности, к которым относится и юриспруденция. Подтверждение этому - все
большее проникновение в уголовное судопроизводство научно-технических методов и
средств, используемых для фиксации доказательственной информации. Несомненные
преимущества такой фиксации, определяемые объективностью запечатленной
информации, экономичностью и оперативностью действий заставляют уделять внимание
как технической стороне внедрения научно-технических средств в уголовное
судопроизводство, так и правовому регулированию их применения.
При исследовании форм применения научно-технических средств в уголовном
судопроизводстве учитывается ряд факторов. К ним относятся классификация научнотехнических средств по возможностям и целям применения; виды результатов, получаемых
с помощью научно-технических средств; дифференциация субъектов применения научнотехнических средств по процессуальному положению.
Здесь же мы остановимся на подробной характеристике четырех форм передачи
доказательственной информации, предложенных Р.С. Белкиным: вербальная; предметная;
наглядно-образная; графоаналитическая [1, с. 210] и рассмотрим возможности
использования научно-технических средств применительно к каждой из четырех
указанных выше форм.
К вербальной форме относят некоторые протоколы следственных действий, которые
являясь носителем информации, должны быть проанализированы именно с этих позиций.
Носителем идеальных следов преступления в своей памяти является свидетель и
потерпевший. Здесь срабатывают достаточно сложные механизмы памяти и
предшествующие ей действия: восприятие - осознание происходящего - запоминание.
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Указанные факторы влияют на формирование мысленного образа события в памяти. К
перечисленным субъективным факторам должны быть добавлены и объективные: возраст
и состояние здоровья свидетеля (потерпевшего), его профессия, острота зрения,
удаленность от места наблюдаемого события, освещенность и т.п. В итоге мы опять
приходим к выводу о том, что информация проходит несколько циклов, прежде чем она
отложится в памяти лица, и на каждом из этих циклов возможно как ее искажение, так и
потеря.
На следующем этапе - воспроизведения на допросе - также срабатывает ряд факторов.
Способность вспомнить, извлечь из памяти и описать мысленный образ. И, наконец,
воспроизведение, т.е. словесное изложение увиденного. Здесь имеют значение и словарный
запас допрашиваемого, его развитие, умение четко формулировать излагаемое, не
поддаваясь внушению, не теряться в необычных условиях допроса и т.д. Следующий этап фиксация показаний допрашиваемого в протоколе допроса. Здесь уже многое зависит от
следователя: изучение личность допрашиваемого; создание благоприятных условий для
допроса; установление психологического контакта с допрашиваемым; определение
тождественности употребляемых допрашиваемым терминов; понимание словесной речи и
сопоставление ее с невербальными сигналами информации (паузы, жесты, мимика и т.п.),
выделяя при этом главное; проверка правильности воспроизведения показаний вопросами;
получение основного представления о способности лица к восприятию, запоминанию и
многое другое.
Таким образом, к вербальной форме следует отнести фоно- и видеозапись,
компьютерную печать, которая, по сути, тождественна рукописному протоколу, а факт
применения компьютера ничего не меняет в вербальной записи. Другое дело видеозапись,
при которой фиксируется и изображение, и звук. При такой комбинации словесная речь
сопровождается изображением допрашиваемого, позволяя воспринимать его поведение,
паузы в изложении показаний, реакцию на вопросы следователя и т.п. Другими словами, в
подобных случаях адресат доказывания получает два вида информации: речевую и
визуальную, каждая из которых способствует восприятию, анализу и оценке другой,
позволяет точнее воспринять содержание показаний.
Предметная форма фиксации и передачи информации. В первую очередь к носителям
информации в предметной форме относятся вещественные доказательства. В соответствии
со ст. 81 УПК РФ, к вещественным доказательствам относят предметы: 1) которые служили
орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления; 2) на которые были направлены преступные действия; 3) имущество, деньги и иные ценности, полученные в
результате совершения преступных действий либо нажитые преступным путем; 4) иные
предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления
и установления обстоятельств уголовного дела.
Говоря о сущности вещественных доказательств, обычно подчеркивают четыре их
основных признака: вещественный характер материального объекта; наличие прямой или
косвенной связи с расследуемыми обстоятельствами преступления; способность предмета
содействовать установлению наличия или отсутствия того или иного элемента состава
преступления; приобщение к делу в качестве вещественного доказательства.
Значение следов в расследовании преступления трудно переоценить. Следы несут
информацию как об отраженных в них свойствах предмета, так и о механизме этого
отражения, т.е. об условиях образования следов. И то, и другое важно для раскрытия и
расследования преступления. Следам-отображениям, следам-предметам и следамвеществам всегда уделялось большое внимание в криминалистике. Общим для всех следов
являются их материальный характер и связь с событием преступления.
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К предметным носителям доказательственной информации мы относим следующие
категории: а) вещественные доказательства; б) следы как один из видов вещественных
доказательств; в) материальные модели следов (слепки, оттиски); г) образцы для
сравнительного исследования.
Наглядно-образная форма передачи доказательственной информации. К ней относятся
фотоснимки, фотонегативы, диапозитивы, аудио-, видеозаписи (ст.ст. 84, 166 УПК РФ). В
настоящее время все большее распространение получает цифровая фотография. Но при
всех ее преимуществах, позволяющих получить достаточно качественные изображения,
она требует особого подхода и своего рода неких процессуальных гарантий. Дело в том, что
с помощью компьютерной техники в цифровую фотографию (или цифровую видеозапись)
возможно внести изменения. В связи с этим необходимо разработать как технические, так и
процессуальные формы, гарантирующие цифровую продукцию от фальсификации.
С развитием технической мысли к средствам наглядно-образной фиксации
присоединилась видеозапись. Преимущества видеозаписи в этом качестве очевидны - она
позволяет фиксировать события в динамике (при проведении следственного эксперимента,
при проверке показаний на месте и т.п.), панорамировать значительные пространства (при
осмотре места происшествия), изменять по ходу видеозаписи масштаб съемки.
Четвертой из рассматриваемых форм фиксации доказательственной информации
является графоаналитическая. К ней относятся упомянутые в уголовно-процессуальном
законе планы, схемы, чертежи (ст. 166 УПК РФ). Различие между планом и схемой
заключается в том, что план вычерчивается в масштабе, а схема - произвольно с
проставлением на ней измерений, имеющих значение для дела. Планы могут быть
ориентирующие, обзорные, узловые, детальные. Все они различаются по степени охвата
материальной обстановки. Иногда обзорный план помещения делают развернутым,
изображая не только проекцию пола и находящиеся на нем предметы, но и стен и потолка,
что позволяет зафиксировать предметы, укрепленные на стенах, а также следы на стенах.
К составлению планов чаще прибегают при осмотре места происшествия, при
следственном эксперименте. Схемы могут быть составлены при производстве любого
следственного действия, однако чаще всего их составляют в условиях ограниченного
времени и возможностей.
Использование всех четырех форм фиксации информации путем применения НТС
происходит на протяжении следующих этапов, выделяемых В.А. Снетковым и Л.И.
Слепневой: поиск и обнаружение, фиксация информации изъятие и сохранение носителей
информации; изучение и использование доказательственной информации.[2, с. 87]

с.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ
КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
Практика моделирования определений категории «воспитание» в структуре изучения
педагогических дисциплин в Новокузнецком филиале институте ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет» широка и многообразна, – здесь имеет место
быть и детерминации, в основе которых лежит современное методологическое знание [3], и
определения, построенные в системе или ресурсах того или иного направления
педагогической практики [1], и специфические основы детерминации определений в
структуре формирования культуры самостоятельной работы как педагога, так и
обучающегося [2].
Попытаемся пополнить новыми детерминациями категории «воспитание» качественное
изучение современных методологических подходов в структуре подготовки будущих
педагогов по ФК как одного из направлений подготовки «050100 – Педагогическое
образование» профиля – «Физическая культура».
Аксиологический подход – это методологический подход современной педагогики, в
основе которого система ценностей определяет и специфику, и качество, и возможности
продуцируемого потенциала антрополого-ноосферного пространства.
Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – процесс ситуативного включения в
систему полисубъектных и межгрупповых отношений, в структуре которого формируются
ценности, взгляды, создаются условия для принятия норм культуры, этики, права, развивается
мотивация ведущей деятельности и подбирается опытным путем при поддержке взрослых
уровень притязаний личности, обеспечивающий качество и возможности продуцирования
определенных благ и ресурсов культуры, науки и спорта как современных направлений
самореализации и социализации личности (Алексеев В. В., 2014).
Культурологический подход – методологический подход, верифицирующий
оптимальные условия принятия и распространения социального и социокультурного
знания, играющего роль многомерной матрицы, сохраняющей личность и общество в
структуре реализации идей общечеловеческих ценностей и норм взаимоотношений как
продуктов эволюции гуманизма и этики.
Воспитание с точки зрения культурологического подхода – процесс верификации
истинности развития личности в ресурсах тех норм культуры и этики, в которых
происходит освоения социального опыта и научного знания, располагающих социальный
конгломерат многомерных отношений, ролей, качеств, ценностей, продуктов, ресурсов,
условий, методов, форм и прочих атрибутов научного мира к согласованному объединению
в социально-средовую систему жизнеобеспечения личности и общества в целом, где все
функциональные возможности определяемого процесса играют роль фасилитатора в
формировании самостоятельной, устойчивой, креативной, здоровой личности и общества
(Алексеев В. В., 2014).
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Акмеологический подход – это область методологического знания, сводимая к
направлению поиска высот в становлении и развитии личности как продукте культуры и
Цивилизации, предопределяющих качественное преобразование социума и возможные
способы и формы становления личности в структуре ведущей деятельности и
многомерном, поливидовом общении.
Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – это процесс самоидентификации
личности, располагающий механизмом позицирования высот в различных направлениях
культуры, искусства, науки и спорта, предопределяющих качественное самовыражение и
самореализацию как продуктов мультисредовых отношений и полисистемных
преобразований и личности, и социума (Алексеев В. В., 2014).
Эзотерически подход – направление современной методологии, не являющееся научным
знанием, в структуре данного подхода лежат мистические предрассудки (например, – зеленый
взгляд – опасный взгляд, колдовской, ведовской и пр.), культурно-исторические суеверия (в
ночь на Ивана Купалы можно увидеть в полночь необычайно красивые цветки папоротника и
пр.), этические и религиозные убеждения, сверхъестественные чувства и условия
взаимоотношений, фундаментальные представления о добре и зле, вере, любви, надежде и пр.
Воспитание с точки зрения эзотерического подхода – механизм верификации моральноэтических ресурсов и условий неустанного развития личности в структуре принятия норм
сверхъестественного – судьбоносного предопределения возможностей личности и
создаваемых продуктов антропосреды.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Технологии сегодня меняются быстро: еще вчера оборудование класса могло составлять
огромный массив устройств, сегодня один дисплей может выполнять функции системного
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блока, проектора, камеры и т.д. Важно, что многие подобные устройства производятся
именно в России.
BYOD – это аббревиатура английского выражения Bring Your Own Device (приноси свое
собственное устройство), которое стало девизом большинства современных работодателей,
чей бизнес связан с современными технологиями и которое в течение последнего года
активно входит в образовательную практику – причем, примеры использования этого
принципа есть не только за рубежом, но и в нашей стране [1]. Смысл BYOD в образовании
состоит в том, что учителя и администрация школ не запрещает, а разрешает и всячески
мотивирует учащихся на то, чтобы они приносили в школу свои ноутбуки, планшетники и
смартфоны. BYOD является ответвлением модели «1 ученик:1 компьютер» - с несколькими
существенными уточнениями.
BYOD – это способ одним движением решить две очень важные проблемы, стоящие
перед современным образованием. Во-первых, проблему обеспечения каждого школьника
собственным мобильным устройством. При BYOD подходе мобильное устройство – это
собственность и забота семьи, а не школы. Естественно, школа может рекомендовать
наиболее подходящие модели, помогать родителям договариваться с поставщиками
оборудования, создавать программу финансовой поддержки малообеспеченных семей – но
принцип остается принципом – устройство является собственностью семьи. Во-вторых –
это все более остро ощущаемая проблема «что делать с мобильными телефонами учащихся
в школе?» Массовая практика сегодня – не только у нас, но и за рубежом – запрещать их
использовать. Но понятно, что на запретах далеко не уедешь.
Современные школы на сегодняшний день довольно хорошо укомплектованы
различного рода техникой: интерактивные доски, проекторы, принтеры, сканеры, webкамеры, компьютеры и т.д. Дома учащиеся свободно используют свои собственные
устройства – смартфоны, планшеты, ноутбуки и т. д., и не особенно радуются, когда
учитель говорит им, что использовать свои собственные устройства запрещено и придется
пользоваться техникой, предоставляемой учебной организацией. Это выглядит архаично,
накладывает ограничения и зачастую приводит к неудовлетворительному результату.
Кроме того, существует вероятность, что оборудование, предоставляемое ученику,
окажется хуже, чем принадлежащие ему передовые гаджеты.
Обладатели современных гаджетов применяют их не только для чтения электронной
почты, но и для других задач. Это социальные сетевые сервисы, офисные программы. В
условиях, когда используется большое количество различных устройств, доступ к
электронным учебникам, интерактивным тестам, заданиям имеет ключевое значение.
Естественно, будет требоваться поддержка по вопросам подключения конкретных
устройств к сети образовательного учреждения, иначе не получится совместной и
полноценной работы учащихся. Смартфон, планшет могут использоваться как
исследовательская лаборатория (компас, уровень и сила звука, освещенность, ускорение,
расстояние, углы), демонстрация презентаций на мобильные устройства или с планшета на
экран, мобильные опросы, проекты с фото и видео и, конечно с этими устройствами можно
работать вне стен класса [2]. Большинство существующих смартфонов и планшетов имеют
минимальный базовый функционал, который можно использовать фактически на всех
устройствах подобного класса, что облегчает планирование образовательной деятельности
с использованием данных устройств.
Работа с моделью BYOD требует от учителя высокого уровня информационной
компетентности. Тенденция развития современного образования, связанная с
использованием информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе,
влияет на изменение форм и методов работы учителей. Внедрение в систему образования
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информационных и коммуникационных технологий приводит к необходимости
пересмотра подхода к системе обучения в целом.
Министр образования и науки Дмитрий Ливанов заявил, что, начиная с 2015 года все
использующиеся для образования учебники, будут доступны и в электронной версии. У
всех учебников будет мультимедийная версия с интерактивным сервисом [3].
Список использованной литературы:
1. Bring you own device. Wikipedia: the free enciclopedia. [Электронный ресурс]. – Режим
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО
И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
По утверждению П.И. Третьякова непрерывное образование «можно отождествлять с
непрерывным обучением, соединением всех ступеней учебного процесса в одно целое,
чтобы устранить противоречия и тупиковые ситуации на стыках ступеней образования.
Смысл непрерывности заключается в постоянном удовлетворении потребностей личности
и общества в образовании, адаптивном управлении развитием образовательной среды и
предоставлении каждому возможностей реализации собственной системы получения
образования» [5, с. 5]. Непрерывность осуществляется через реализацию преемственности
различных ступеней образовательной системы при их взаимодействии. Преемственность
трактуется как «связь между различными этапами или ступенями развития, сущность
которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных его
характеристик при переходе к новому состоянию» [6].
Особое внимание уделяется проблеме преемственности дошкольного и начального
образования, остающейся актуальной в связи с постоянно меняющимися политическими,
экономическими, культурными и другими условиями, в которых находятся
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образовательные организации, а также из-за сложности вопроса. Первоначально проблема
преемственности основывалась на традиционной последовательности жизни ребенка. Из
детского сада ребенок поступает в школу, поэтому его готовность к школе рассматривалась
лишь как определенный объем полученных знаний и умений. При этом недостаточно
внимания уделялось формированию и развитию
личностных качеств – основы
успешности в учебной деятельности в школе. Педагоги детского сада организовывали
свою работу на основе содержания школьного образования, методах, технологиях
обучения, форм организации образовательного процесса и требованиях. При таком подходе
дошкольное образование определялось не объективными законами развития ребенка, а
образовательной системой следующей ступени. Работа в этом направлении убеждает в
уязвимости такой позиции, отмечаемой многими педагогами и психологами. В частности,
Л.А. Парамонова указывает, что "исторически сложившееся определение дошкольного
детства как важного подготовительного этапа для дальнейшей жизни индивида
продиктовало организацию решения этой задачи с позиции, прежде всего, целей,
предъявляемых следующим жизненным этапом, - целей школьного обучения. Это привело
к широкому распространению в практике детских садов нашей страны достаточно жестко
регламентированной и нормализованной системы обучения школьного типа" [4, с. 17]. В
этом случае измерялись традиционные показатели готовности ребенка к школе и, при их
низких результатах, осуществлялась коррекционная работа.
Возникает необходимость связать преемственность с идей самооценки дошкольного
детства, т.е. особенности этого возраста должны задавать ориентиры содержания дошкольного
образования, являться определяющими в отборе методов, форм и средств. Но и при таком
подходе выявились проблемы. Наиболее важные из них - попытка подменить обучение игрой
и обучение ребенка в "зоне его актуального развития", т.е. учить тому, что он может сам, в силу
своих возрастных способностей. Обучение ребенка в "зоне ближайшего развития" также
проблематично, т. к. трудно определить её границы. Эта позиция была тщательно
проанализирована Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым при разработке развивающих
программ учебной деятельности младших школьников в 60-ые годы.
В настоящее время необходимы такие подходы к решению проблемы преемственности,
при которых дошкольное образование обеспечивает развитие способностей ребенка, а
начальная школа, используя опыт детского сада, способствует дальнейшему личностному
становлению младшего школьника. То есть, необходимо создавать условия для
удовлетворения ведущих жизненно важных социальных, биологических потребностей
ребенка, способствующих выявлению и развитию его потенциальных возможностей.
Цели дошкольного и начального школьного образования должны быть едиными – это
всестороннее развитие ребенка, стабилизация его психофизического развития для
успешной адаптации и интеграции в общеобразовательную школу.
Стратегическим
направлением дошкольного образования является развитие любознательности ребенка,
творческого воображения, коммуникативности. В начальной школе, как продолжение этой
работы, - развитие познавательного интереса, умения самостоятельно решать творческие
проблемы и проблемы исследовательского характера; осуществлять поиск и сбор
информации; планировать свою деятельность, ориентироваться в социальных ролях;
мотивировать позитивные проявления в познавательной и коммуникативной видах
деятельности.
В начале XXI века обеспечение преемственности в системе непрерывного образования
рассматривается как средство реализации ФГОС дошкольного и ФГОС начального
образования.
Одна из задач, на решение которых направлен
федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, – это задача
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«обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней » [6].
С целью предупреждения и снятия различных педагогических, психологических и
других трудностей адаптационного "переходного" периода может оказать помощь
«Комплексная программа развития личности ребёнка». Данная программа с учётом
возрастных особенностей детей (с 3 лет) позволяет наилучшим образом развивать
индивидуально-психологические и личностные особенности, удовлетворять актуальные
возрастные потребности и интересы, предупреждать нежелательные отклонения в
психическом развитии и поведении детей на разных ступенях образования. Мы
остановимся на проблемах преемственности ДОУ и начальной школы.
Реализация программы позволяет осуществить эффективное поступательное развитие
ребёнка, его успешное обучение и воспитание на различных ступенях образования и
обеспечивается комплексным характером психолого-педагогических воздействий,
включающих в себя согласованную работу всех участников образовательного
пространства: руководителей образовательных учреждений, учителей, воспитателей,
психологов, родителей. Программа осуществляется по четырем направлениям:
психологическое, педагогическое, социальное, организационное и предусматривает
соблюдение ряда условий. К ним относится: преемственность в программах дошкольного и
начального образования, преемственность в диагностике развития ребёнка
(интеллектуальное, творческое, эстетическое и др.), преемственность в технологиях,
методах обучения и воспитания, формах организации образовательного процесса.
Чётко продуманный и логично выстроенный план совместной деятельности учителей и
воспитателей является важнейшим условием обеспечения работы по преемственности
детского сада и начальной школы. По своему содержанию он представляет собой систему
организационных, методических, развивающих, исследовательских и других мероприятий.
Воспитатели ведут наблюдение за развитием ребенка на протяжении всего его
нахождения в детском саду. В конце года в подготовительной группе воспитателем и
психологом при активном участии учителя, который будет обучать детей в начальной
школе, проводится диагностика по определению готовности ребёнка к школе. По
окончании дошкольного учреждения учителю передаётся «Карта развития ребёнка», в
которой отмечены все необходимые качества личности. Задачей учителя и воспитателя
является создание условий для включения ребенка в активную творческую жизнь.
Осуществляется совместное наблюдение детей, анализ технологий, методов, форм
обучения, диагностики и содержания программ по предметам с целью соблюдения
преемственности. Педагоги и психологи постоянно осуществляют мониторинг развития
каждого ребенка, что позволяет своевременно снимать возникающие трудности и вносить
коррекцию. Все данные о детях заносятся в карты индивидуального развития.
В работе с родителями дошкольников обращается внимание на важность развития
памяти, мышления, внимания детей, умение слушать, рассуждать. В школе вводятся
родительские субботы, где родители могут получить консультации руководителей,
психолога, врачей-специалистов, учителей.
Положительные результаты можно получить, если осуществляется преемственность и в
управлении, что подразумевает единство требований, педагогических установок. В этом
может оказать помощь разработанная и апробированная «Система контроля и организации
работы по преемственности дошкольного, начального и основного образования». Цель осуществление непрерывности и преемственности в обучении, воспитании и развитии
детей дошкольного и младшего школьного возраста; уменьшение негативных проявлений
адаптационного периода в начальной школе.
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Работа по данной системе проводится по этапам. Первый этап - работа на нулевой
ступени, включающей детский сад, “Школу радости” и “Школу будущих
первоклассников”. Цель – повышение уровня психолого-педагогической готовности детей
к успешному обучению на следующей ступени. На этом этапе прогнозируются возможные
школьные трудности, проводится эффективная коррекция. Второй этап - работа на
первой ступени, включающей начальную школу (1 – 4 классы). Цель – создание условий,
благоприятных для психолого-педагогической и социальной адаптации детей в школе,
осуществление подготовки к их успешному обучению на следующей ступени.
На первом этапе важно выявить дошкольников, у которых наиболее вероятны трудности
в обучении чтению, письму, математике; выделить «слабые звенья» в их развитии,
требующие коррекции. В результате учителя еще до школы могут прогнозировать
предполагаемые проблемы в обучении ребёнка, которые необходимо будет учесть при
выборе программы обучения, степени интенсивности учебного процесса,
индивидуализации обучения. Раннее прогнозирование школьных трудностей - одно из
основных направлений в достижении преемственности. Ежегодно в апреле психологи
детского сада и школы, воспитатели и учителя обсуждают результаты диагностики
дошкольников, итоги работы за последний год по выявлению уровня готовности детей к
школе, согласовывают содержание программ, уточняют карты индивидуального развития
и особенности деятельности, общения, поведения ребят. Одновременно намечается
коррекция возможных школьных трудностей каждого ребенка. Итоги подводятся на
медико-психолого-педагогической комиссии (МППК), а затем в мае - на совещании при
директоре школы. Именно здесь материалы по каждому ребенку передаются учителю
первого класса. Происходит своеобразный отчет детского сада о своей работе и анализ
результатов совместного труда. К концу дошкольного возраста у ребенка формируются
познавательный интерес к изучению окружающего мира и «образа себя», а также основы
волевой регуляции, инициативности, самостоятельности. Важно сохранить это и
преумножить и в начальной школе. В первом классе, в период адаптации, организуются
консультации для учителей по единым требованиям к первоклассникам, коррекционным
методикам; для родителей - по возрастным особенностям детей, по результатам
углубленного медицинского осмотра. В январе проводится совещание, на котором учителя
и заместитель директора, курирующий начальную школу, подводят итоги работы на
совещании с приглашением педагогов детского сала.
Во втором и третьем классах ведётся мониторинг развития личности учащихся и
качества их обучения и воспитания. В апреле на совещании при заместителе
директора школы подводятся итоги. В четвёртом классе осуществляется работа,
аналогичная той, что проделана в детском саду. В мае учителя начальной школы
передают карты развития ребенка классному руководителю и учителям среднего
звена. Подводится итог совместной деятельности воспитателей детского сада и
педагогов начальной школы.
Такая организация работы позволит предупредить возможные школьные трудности и
значительно уменьшить период адаптации первоклассников.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ТРЕНЕРА ПО ХОККЕЮ К НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДЮСШ
Научно-исследовательская работа обучающегося представляет собой интерес с
различных аспектов рассмотрения, наиболее простым способом и формой включения
обучающегося в систему научно-педагогического исследования представляет собой
вариант моделирования портфолио обучающегося, которое можно визуализировать, а в
последствии и исследовать педагогам, занимающимся детерминацией и объяснением
специфики и качества самореализации личности в структуре автобиографического и
историко-биографического рассмотрения продуктов личной практики в анализе модели
ведущей деятельности. Попытаемся описать один из возможных способов коллективного
включения обучающихся в систему научно-исследовательской работы в структуре
подготовки будущих педагогов по физической культуре и тренеров по определенному виду
спорта на факультете физической культуры и спорта Новокузнецкого филиала-института
ФГБЮОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» в структуре ежегодно
проводимой на факультете заочной, научно-практической конференции обучающихся
средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детско-юношеских спортивных
школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
«Портфолио как итог формирования культуры самостоятельной работы обучающегося»,
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обеспечивающей привлечение будущих педагогов по физической культуре факультета и
педагогов других направлений специализации к организации научно-исследовательской
работы в образовательном учреждении.
В этой работе нас будет интересовать специфика подготовки будущего тренера по
хоккею к научно-исследовательской работе в образовательном учреждении, которую мы
рассмотрим на примере участия в заочной, научно-практической конференции
обучающихся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детско-юношеских
спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва «Портфолио как итог формирования культуры самостоятельной
работы обучающегося» [1-3].
Для качественного участия в такого рода конференциях у тренеров по хоккею
необходимо формировать рациональные способы и приемы моделирования
профессионально-педагогических презентаций, которые они выполняют, будучи
студентами вуза, в структуре изучения курсов «Введение в педагогическую деятельность»
(презентация «Я – профессионал»), «Теоретическая педагогика» (презентация «Паспорт
образовательного учреждения», презентация классного часа и пр.), «Практическая
педагогика» (Профессионально-педагогический кейс» и пр.) и т.д. Профессиональнопедагогический кейс (ППК) представляет собой расширенный вариант портфолио
обучающегося, дополнение ППК осуществляется каждый учебный год и иллюстрирует
уровень и качество достижений студента в структуре постановки и решения задач
становления в трех областях – 1) учеба, наука, 2) спорт, 3) педагогическая деятельность и
мастерство. Когда будущий тренер по хоккею сам создавал такого рода презентации – ему
легче ориентироваться в моделируемых работах обучающихся, занимающихся хоккеем.
Можно предложить свою структуру наполнения портфолио обучающегося,
занимающегося хоккеем, например, – оговорить все этапы и условия моделирования
качественного портфолио, определяющего и решающего задачи рефлексии и
самореализации личности в структуре ведущей деятельности и общения. Таким вариантом
может быть следующий слайдовый вариант: 1) титульный лист, на котором отражены
фамилия и имя (возможно отчество) обучающегося, 2) соблюдение хронологического
анализа достижений и результатов обучающегося, 3) выделение модели ведущей
деятельности в различных высказываниях, именуемых «кредо», 4) объяснение своей
жизненной позиции, 5) объяснение и доказательная иллюстрация своих результатов,
6) пожелание просматривающему портфолио обучающегося и фраза, свидетельствующая о
конце просмотра портфолио обучающегося. Такая практика востребована в различных
направлениях самореализации юного и зрелого спортсмена.
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ФИЗИКОТЕХНИЧЕСКОМ КРУЖКЕ
Философская и специальная научно-методическая подготовка студентов по руководству
физико-техническими кружками в образовательных учреждениях – одна из актуальных
проблем современного педагогического образования. Современными исследованиями
доказано, что она складывается из теоретической и практической подготовки по
дисциплинам философского, социально-психологического, педагогического, физикоматематического, информационно-технологического и общетехнического циклов.
Ряд вышеназванных проблем в той или иной степени освещены в работах: Г.В.
Любимова [5], Т.С. Фещенко [6], А.И. Щербакова [7] и других. Однако их детальному
анализу, на наш взгляд, уделяется недостаточное внимание. По существу, это означает, что
такая подготовка отражает в себе тенденции современного этапа развития общества по
организации профильной и предпрофильной работы с учащимися различных возрастных
групп, усиления авторитета системы дополнительного образования, что уже нашло свое
отражение в новом Законе об образовании [1].
В данном исследовании мы остановимся на рассмотрении лишь отдельных вопросов
философской, теоретической подготовки студентов-практикантов физико-математического
факультета как будущих учителей-воспитателей, касающейся содержания работы с детьми
в физико-техническом кружке [3].
Как известно, она включает в себя формирование знаний о жизни, деятельности и в кладе
ученых в науку, физические основы работы конкретных приборов, устройств, которые
являются объектами конструирования, моделирования и изготовления в кружке.
Необходимость формирования знаний и умений студентов в области кружковой работы
вытекает из требований, предъявляемых профессиограммой и основными требованиями
ФГОС для учителей физики средней школы [2], в которых выделены основные функции,
компетенции и соответствующие им знания, умения и навыки.
Так, А.И. Щербаков выделяет следующие функции:
 информационную, направленную на вооружение школьников новыми знаниями в
соответствующей области науки;
 мобилизационную функцию, которая требует от учителя умений направить
умственные силы учащихся на активизацию учебной, исследовательской и
производственной деятельности;
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 развивающую, направленную на всестороннее развитие личности школьника;
 ориентационную функцию, которая направлена на формирование у школьников
интереса к изучению основ наук и организации производительного (общественнополезного) труда [7].
Эти функции названы автором основными педагогическими функциями. Каждой из этих
функций могут быть поставлены в соответствие определенные группы знаний, что
отражают в себе множество философских концепций: материалистической,
технократической и др. Например, информационная функция учителя физики, как
руководителя физико-технического кружка, с точки зрения философских основ,
предусматривает владение им теоретическими сведениями об устройстве различных
приборов. Помимо этого необходимо овладеть умениями передать эти знания учащимся с
помощью соответствующих им методов, форм, средств и приемов педагогического
воздействия, а также определенных навыков работы с приборами и инструментами.
В философской, педагогической и методической литературе под навыком, как правило,
понимаются способы выполнения действий, сложившиеся в результате упражнений и
представляющие собой, автоматизированные компоненты сознательной деятельности.
Умения же рассматриваются как способность (подготовленность) к выполнению
определенной деятельности в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями,
опирающуюся на знания и навыки и совершенствующиеся вместе с ним [4].
Поэтому в структуру умений и навыков, предложенную Н.В. Кузьминой, мы
предлагаем включить еще один инновационный компонент – исполнительские
умения и навыки. Это имеет большое значение для исследовательской деятельности
школьников, а также самого учителя физики как руководителя детского
объединения и учителя-предметника.
Эти исполнительские умения, необходимы руководителю физико-технического кружка,
а позднее и учащимся, так как на их основе формируются остальные группы умений. Они
могут включать в себя:
1. умения
ставить
демонстрационный
и
лабораторный
эксперимент,
предусматриваемый школьный программой;
2. умения пользоваться типовыми оборудованием и приборами, имеющимися в
школьном кабинете физики;
3. умения выполнять технологические операции: паяние, работа на станках,
имеющихся в школьных мастерских, пользоваться столярным, слесарным и
электроинструментом;
4. производить сборочные и монтажные работы, читать чертежи, схемы, составлять
технологические карты, то есть умения решать конструкторские задачи в практическом
плане.
Инновационный и конструктивный компонент в кружковой работе будущего педагога,
на наш взгляд, включает в себя следующие основные умения:
1. умение определить содержание работы кружка как на длительный (полугодие, год)
период, так и на короткий (1-2 занятия);
2. умения определить объем и глубину теоретического материала, изучаемого в кружке,
его соотношение с программным учебным материалом;
3. умения определить, какие конкретные практические работы, связанные с изучением
теоретического материала, необходимо осуществить в кружке (т.е. перечень приборов,
установок, которые могут быть собраны в кружке);
4. умения решать конструкторские задачи и применять их на практике, выбор методов,
способов и приемов решения научно-исследовательских задач;
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5. умения составлять в соответствии с подобранными практическими работами
(выбранными объектами конструирования и изготовления) конструкторские задачи для
учащихся [3].
Так как физико-технический кружок – кружок практической направленности, то его
работа должна проводиться регулярно. Она может осуществляться либо фронтально, со
всеми ребятами, либо группами по 3 - 5 человек, а также индивидуально.
Особенностью групповой и индивидуальной работы с детьми в физико-техническом
кружке является тот факт, что при всей кажущейся легкости и даже разработанности
философских и теоретических основ таких занятий в учебно-методической и психологопедагогической литературе, этот вид деятельности со школьниками требует от студента
глубоких и разносторонних знаний. Это могут быть знания из различных областей науки и
техники, философии, психолого-педагогических дисциплин, методики преподавания
физики, информатики, радиотехники. Важно также иметь определенный опыт в работе
физико-технического кружка (включая опыт детской жизни), а также личную
заинтересованность каждого из студентов в достижении конечных результатов совместной
деятельности с детьми. В качестве форм, методов и приемов в работе студентов могут
выступать: беседы, консультации, подборка литературы, помощь в поиске информации по
интернету, личный пример, практическая работа и др.
Фронтальные практические работы, как показывают наши наблюдения, наиболее
легко управляемы, они во многом сходны с выполнением лабораторных работ,
предусмотренных программой по физике. Подобная организация практических
работ требует большой предварительной подготовки, направленной на то, чтобы
учащиеся, под руководством студентов-практикантов определенную часть своей
работы смогли выполнить самостоятельно, опираясь на имеющиеся знания,
справочно-методический и технологический материал, интернет ресурсы. В этом
случае на занятиях могут быть применены такие методические приемы, как
использование дидактического материала: подробное выполнение различных
предписаний, инструкций, алгоритмов и многое другое.
Таким образом, философская подготовка будущих учителей физики к руководству
техническими кружками в школе включает в себя множество теоретических компонентов
своей организаторской, конструктивной и психолого-педагогической деятельности. Она
заключается в знаниях теоретических основ философии, вузовского и школьного курса
физики и смежных с нею дисциплин, специфики работы кружковых занятий, способах
осуществления работы с детьми, организации планирования занятий и своей собственной
деятельности в кружковой работе.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РЕГИОНА: БАРЬЕРЫ И ТОЧКИ РОСТА
XXI век по праву можно считать веком информатизации. Сейчас трудно представить
себе отрасль человеческой деятельности, в которой не использовались бы информационные
технологии. Не является исключением и образование. В настоящее время необходимость
компьютерных технологий в образовательном процессе уже очевидна, зато возникает
другой вопрос: как обеспечить эффективность цифровых технологий, соответствие их
запросам личности, общества и государства? Решению этого вопроса должно
способствовать развитие информационной системы региона, что обеспечит повышение
эффективности образовательного процесса, появление нового инструментария для учителя
и администратора, повышение мотивации детей к обучению.
Система образования Кировской области включает в себя более 1500 образовательных
организаций всех уровней и типов. В них обучаются и воспитываются около 350 тыс.
человек и занято почти 22 тыс. педагогических работников. Все эти организации и
составляют единую образовательную сеть региона. Участникам этой огромной сети
приходится постоянно применять информационные технологии: использовать компьютеры
на уроках, вести сайты, участвовать в сетевых проектах, заполнять формы региональных и
федеральных мониторингов. Все это позволяет говорить о становлении электронной
педагогики в городе Кирове.
Известно, что развитие любой системы - это переход ее в новое качественное состояние.
Такой переход происходит посредством реализации трех этапов:
• Накопление ресурсов развития системы (закупка компьютеров и другой техники,
настойка локальной сети, обучение педагогов)
• Генерация инновационных идей (обеспечивающих эффективное применение
имеющихся ресурсов).
• Разработка и освоение новых технологий (реализация предложенных идей с учетом
имеющихся средств и возможностей).
Если говорить о развитии информационной системы нашего региона, то первый этап
уже пройден и в области сформированы определенные ресурсы информатизации.
1. Совершенствуется
информационно-технологическая
инфраструктура
образовательных организаций. Например, школы Кировской области оснащаются
современным учебным оборудованием. Так, в достаточном количестве обеспечены
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компьютерами 91,8%, интерактивными досками – 52,3%, проекторами – 87,8% школ [1, с.
12]. Кроме того, во многих школах организована работа локальной вычислительной сети (в
81% школ), применяются технологии внутришкольного обмена данными (в 56,1% школ).
2. Во многих образовательных организациях организована работа по автоматизации
процесса управления. Для этого используются программные продукты группы компаний
«АВЕРС»: АРМ «Директор», АРМ «Заведующий ДОУ» «Электронный Журнал» и другие.
3. Официальные сайты имеются практически во всех школах и многих детских садах.
Также, все школы имеют представительство на Едином информационно-образовательном
портале, где представлены все образовательные организации Кировской области.
4. Выход в Интернет имеют все образовательные организации, причем в последнее время
ведется работа по обеспечению скорости доступа, достаточной для удовлетворения
запросов пользователей.
5. Все школы осуществляют зачисление в первый класс в электронном виде, в них
организованы рабочие места для обработки электронных заявок, поданных через Интернет.
6. Много усилий направляется на развитие ИКТ-компетентности руководящих и
педагогических кадров. Так, по данным мониторинга КОГОАУ «ИРО Кировской области»
только в 2013 году порядка 1000 учителей Кировской области прошли повышение
квалификации по данному направлению.
7. В 52,2% образовательных организаций уже созданы медиатеки, целью которых
является создание единого хранилища электронного контента школы, предоставление
доступа к образовательным ресурсам всем участникам образовательного процесса.
Однако развитие любой системы не обходится без возникновения определенных
сложностей и противоречий. Это касается и информационной системы образования.
Не все педагогические работники чувствуют себя комфортно и уверенно в этом
цифровом веке. Многие из нас в этом цифровом мире пока мигранты. Существуют
определенные барьеры, мешающие педагогу комфортно чувствовать себя в
информационной среде.
Это, во-первых, возрастной барьер. Известно, что с возрастом человеку все сложнее
осваивать новое. К тому же, у опытных педагогов складывается собственная система
работы, некий классический педагогический стиль. Это часто мешает искать новые
подходы к образованию.
Уровень ИКТ-компетентности педагогов еще недостаточно высок. Современные
информационные технологии развиваются очень быстро, появляются новые устройства,
обновляются программы. И эта сфера остается той, где современный педагог не является
авторитетом.
Ну и, конечно, психологический барьер. Многим людям старшего возраста тяжело
общаться без визуального или аудиального контакта. Кроме того, им мешает своеобразная
«педагогическая скромность»: многие педагоги не готовы к тому, чтобы размещать о себе
информацию в глобальной сети, высказывать свое мнение, учавствовать в сетевых
проектах.
А что же дети? Они-то, как раз, аборигены в этом цифровом мире. Они родились вместе
«с гаджетом». Они не боятся новых технологий, чувствуют себя уверенно в сети, активно
пользуются информационными ресурсами. Однако и для них существуют определенные
барьеры.
Во-первых, это неумение критично оценить информационный контент. Это связано с
тем, что в сети рядом с ними нет взрослых, которые смогли бы прокомментировать,
разъяснить, сформировать правильное отношение. Здесь дети предоставлены сами себе и
для них информационная среда – это индустрия электронных развлечений.
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Вторая проблема –отсутствие культуры общения в сети. Вообще,
информационное общество ведет к появлению таких проблем, как зависимоcть от
электронных гаджетов, незащищенность перед информационными атаками,
неготовность к реальному общению.
Результат – современные дети более инфантильны, им трудно организовать работу в
сети, поставить образовательную цель и выбрать необходимые ресурсы. Им тяжело, попав
в сеть, не отвлекаться на развлечения.
Таким образом, в процессе развития информационной системы региона нами были
выявлены определенные противоречия.
1. Противоречие между достаточно высоким уровнем развития информационнотехнологической среды и низким уровнем ИКТ-компетентности. На самом деле в
современных образовательных организациях уже практически нет проблем с
оборудованием, программами, доступом в сеть. Однако еще встречаются школы, где
интерактивные доски, мобильные классы, документ-камеры пылятся в углах. Очень
важно создать у педагогов уверенность в том, что информационные технологии –
это такой же педагогический инструмент, как доска и мел.
2. Второе противоречие - между мобильностью учеников и статичностью
педагогических работников. В информационной среде педагоги должны быть если
не «над», то хотя бы рядом с учениками. Нужно знать их предпочтения, посещать
сайты, которые им интересны, заходить на личные странички и форумы. Больше
того, важно формировать новые интересы: создавать свои сайты, рекомендовать
интересные ресурсы, организовывать полезные сетевые проекты, формировать
позитивный контент сети.
Выявленные противоречия должны стать основой для развития информационной
образовательной системы. При этом особо хотелось бы отметить, что мы
рассматриваем
информатизацию
образования
как
социо-культурное,
профессиолнальное, а не ведомственное явление. Основными перспективами такого
развития являются:
•
Формирование информационной культуры школьников и, главное, умения
критически относиться к информационному контенту, отбирать полезные и важные
ресурсы.
•
Применение информационной среды для развития системы информального
образования.
Информационная система должна способствовать развитию у детей интереса к учению,
провоцировать их на развитие, самообразование. Здесь должна вестись очень серьезная
работа по созданию соответствующего контента и привлечению детей к его
использованию.
•
Профессиональная интеграция.
Конечно, и среди педагогов есть такие «аборигены» цифрового века, которые
уверенно использую в сети информационные ресурсы. Все больше учителей
интересуется новым, готовы к развитию. Для этого нужно объединять свои усилия,
совместно развиваться. Результатом этой работы должна стать новая генерация
учителей: мобильных, легко ориентирующихся в сети, применяющих современную
технику, но при этом критично относящихся к информационным ресурсам и
формирующих позитивный контент.
Что же делается в этом направлении? Во-первых, несмотря на то, что уровень
технической составляющей достаточно высок, продолжается работа по развитию
инфраструктуры. Так, создана защищенная сеть, объединяющая управления образованием.
71

В эту сеть постепенно подключаются и школы, что дает нам основание говорить о единой
региональной компьютерной сети.
Продолжается работа по созданию единой среды управления на основе программных
продуктов Аверс. Кроме того, началась работа по созданию базы данных педагогических
работников Кировской области.
Во-вторых, внимание направлено на повышение ИКТ-компетентности педагогов,
формированию уверенных, творческих и критически мыслящих пользователей
информационных технологий.
Для этого постоянно проводятся курсы повышения квалификации, обучающие
семинары. Также в нашей области действует проект «Школа цифрового века». В рамках
этого проекта все 600 школ области получили ключи доступа на портал газеты «1
сентября», где учителям предоставляется доступ к электронным версиям журналов по
отдельным предметам, возможность участвовать в конкурсах, сетевых проектах, получать
сертификаты участников.
Очень важным этапом в развитии любой системы является генерирование
инновационных идей. Для этого в области делается очень много:
1.
Работают инновационные площадки, в рамках которых решаются вопросы
совершенствования информационной среды, применения сетевых форм обучения. Идеи,
разработанные на инновационных площадках, отражаются в публикациях, представляются
на конференциях.
2.
Кроме того, проводятся различные конкурсы, стимулирующие применение
информационных технологий. Например «Интерактивная сказка» - конкурс уроков с
применением интерактивной доски, «Начинаем урок» - конкурс образовательных
видеоматериалов и многие другие.
Актуальным в настоящее время становится применение сетевых форм обучения. В
рамках этого направления развивается дистанционное обучение. В Кирове создан центр
дистанционного обучения детей, который специализируется на обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также на работе с одаренными детьми. В
центре обучаются ребята со всей области.
Для обучения применяется территориально-распределенная модель. Так, в
Кильмезьском районе школы четырех поселений реализуют одну образовательную
программу, используя общие ресурсы. Кроме того, развивается концепция сетевого
образовательного округа, когда все образовательные организации округа входят в единую
сеть и реализуют общие проекты.
Не менее значимым является и участие в социальных проектах. Так, в области
реализуется проект «Волонтеры информационного общества», в рамках которого
школьники и студенты обучают людей пожилого возраста информационным
технологиям. Это обеспечивает реальное общение, связь поколений, понимание
новой роли информационных технологий.
В конечном итоге, целью развития информационной системы региона становится
создание единой образовательной среды, которая позволит:
- накапливать, хранить и обмениваться информационным контентом:
интересными разработками, видеоматериалами, результатами исследований;
- более массово участвовать в сетевых региональных проектах, которые
объединят ребят и педагогов разных районов и разных уровней образования
(детский сад, школа, вуз).
- и как результат – возможность совместного обучения и работы ребят и
педагогов области, стирание географических и административных границ.
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ИММУНОКОРРЕКЦИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ
Одним из наиболее перспективных и постоянно расширяющихся направлений
иммунофармакологии является разработка и применение регуляторных пептидов в
качестве патогенетической и иммунокорригирующей терапии у больных инфекционной и
неинфекционной патологии. Иммунокоррегирующий и антиоксидантный эффект
Имунофана доказан при целом ряде инфекционных и неинфекционных заболеваниях [1,
с.70; 2, с. 41].
Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности применение
иммуномодулятора имунофана в комплексной реабилитации больных геморрагической
лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Имунофан назначали в дозе 50 мкг/мл
внутримышечно один раз в сутки, через день № 10, с первых дней амбулаторнополиклинического этапа лечения реконвалесцентов ГЛПС, после предварительного
получения письменного согласия больного на проведение терапии данным препаратом.
Под наблюдением состояло 154 реконвалесцента ГЛПС, находившихся
на
амбулаторном лечении в поликлиниках №1 и №2 МУ «Городской клинической больницы
№ 13» г. Уфы, из них 123 мужчин (79,9%), и 31 женщин (20,1%). Пациенты были
распределены следующим образом:
-42 реконвалесцентов среднетяжелой формы наряду со стандартной терапией получали
иммуномодулятор Имунофан. Контрольную группу для них составили
36
реконвалесцентов среднетяжелой формы ГЛПС, получавшие стандартную терапию.
- 51 реконвалесцентов тяжелой формы ГЛПС наряду со стандартной терапией получали
иммуномодулятор Имунофан. Контрольную группу для них составили
25
реконвалесцентов тяжелой формы ГЛПС, получавшие стандартную терапию.
Изучение иммунологического статуса через 1- 1,5 месяц после выписки из стационара
показало достоверное наличие иммунодефицита и дисбаланса цитокинов.
В качестве критериев эффективности назначения Имунофана реконвалесцентам ГЛПС
нами использованы следующие критерии:
1. клинические – повышенная умственная и физическая утомляемость, слабость,
повышенная раздражительность, нарушение концентрации внимания, головная боль,
чувство тяжести в поясничной области и чувство усталости утром.
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2. лабораторные – субпопуляционный состав лимфоцитов крови, определение
цитокинового профиля и емкости резерва фагоцитов.
Результаты наших исследований показали, что у всех реконвалесцентов, получавших
иммунномодулятор достоверно быстрее прошли такие клинические симптомы, как
повышенная умственная и физическая утомляемость, слабость, повышенная
раздражительность, нарушение концентрации внимания, головная боль, чувство усталости
утром, в сравнении с группами контроля.
Кроме того выявлена достоверная разница в продолжительности болей в поясничной
области в опытной и в контрольной группе.
Результаты исследования иммунологических показателей выявили достоверное различие
у опытной и контрольной группы в улучшении таких иммунологических показателей как
ёмкость резерва фагоцитов, увеличение количества Т-лимфоцитов (СD3+),
хелперов/индукторов (СD4), натуральных киллеров (СD16+); и снижение супрессоров
(СD8). Причем, в опытной группе количество изучаемых субпопуляций лимфоцитов
практически не отличалось от их уровня у здоровых людей.
Анализ динамики уровня циркулирующих цитокинов у реконвалесцентов
среднетяжелой и тяжелой формы ГЛПС на фоне применения Имунофана выявил
значительное снижение уровней TNF–α, IL–4, IL–10 и повышение уровней INF–γ и IL–2.
Различия между показателями данных цитокинов в опытной и контрольной группе были
достоверны, р<0,05.
Таким образом, назначение Имунофана в комплексной терапии реконвалесцентного
периода среднетяжелой и тяжелой формы ГЛПС способствует статистически достоверному
уменьшению уровня TNF–α, IL–4, IL–10 и повышению уровней INF–γ и IL–2, оказывает
нормализующее действие на показатели клеточного иммунитета. Положительное влияние
на иммунитет способствует клиническому улучшению течения заболевания.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ МАТЕРЕЙ, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТЬЮ: ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одной из характерных особенностей современной наркологической ситуации является
существенный рост женского алкоголизма. Соотношение женщин и мужчин среди
больных алкоголизмом в развитых странах Европы и США сейчас находится между 1:5 и
1:2, хотя в недавнем прошлом оно составляло 1:12 и менее [1].
Женская алкоголизация является серьезным фактором риска семейного неблагополучия
и социального сиротства. Согласно экспертным оценкам, алкоголизмом страдают до 90%
родителей, лишаемых своих прав. Именно злоупотребление алкоголем чаще всего
приводит к жестокому обращению или уклонению от выполнения родительских
обязанностей [2]. Работа с неблагополучными семьями, с матерями, страдающими
алкоголизмом, необходима не только ради сохранения детей в семье, но и для безопасности
социума, в том числе подрастающего поколения в целом.
Представим некоторые результаты работы по программе медико-социальной
реабилитации матерей, страдающих алкогольной зависимостью. Работа осуществлялась на
базе филиала №9 (наркологического диспансера №9) Московского научно-практического
центра наркологии в сотрудничестве со специалистами районного отдела опеки и
попечительства. В рамках программы медико-социальной реабилитации в течение года
получали помощь 17 семей с проблемами алкогольной зависимости. В 8 случаях из 17
(47%) алкоголизмом страдали одинокие матери несовершеннолетних детей, в 6 случаях
(35%) был выявлен супружеский алкоголизм, в 2 случаях алкоголизмом страдали замужние
матери несовершеннолетних детей с непьющими отцами (12%), в 1 случае алкоголизмом
страдал одинокий отец (6%). Самые тяжелые формы алкоголизма наблюдались в семьях с
супружеским алкоголизмом. В 7 из 17 семей дети на момент обращения находились в
социальных приютах, домах ребенка и в больницах (в процессе работы в 4-х случаях дети
были возвращены из учреждений в семью). Во всех 17 семьях проводилась работа со
взрослыми членами семьи. Непьющие отцы – мужья пьющих матерей в обоих случаях
посещали Наркологический диспансер; в случае супружеского алкоголизма только 1 из 6
отцов недолгое время посещал мероприятия реабилитационной программы.
Психокоррекционная работа с детьми/подростками проводилась всего в 4 случаях из 17,
основным препятствием служил маленький возраст детей (от 1 до 7 лет) и отсутствие в
наркологическом диспансере условий, необходимых для подобной работы.
Специфика работы с «алкогольными» семьями заключалась в
необходимости
длительного мотивационного этапа, направленного на установление контакта, создание и
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усиление мотивации на отказ от злоупотребления алкоголем. Без сформированной
установки на поддержание трезвости невозможна дальнейшая работа, имеющая целью
разрешение текущих медицинских, психологических и социальных проблем и
восстановление способности к выполнению родительских функций.
Перечислим формы помощи, оказавшиеся самыми востребованными в работе с данной
категорией семей. Это медикаментозное лечение алкогольной зависимости,
индивидуальное и семейное психологическое консультирование, вовлечение родителей в
постлечебные реабилитационные программы (например, сопровождение на собрания групп
самопомощи «Анонимные алкоголики») и систематическое консультирование по
актуальным вопросам выздоровления и реабилитации. Важная роль в этом процессе
отводилась не только врачам-наркологам, психологам и специалистам по социальной
работе, но и социальным работникам – консультантам по химическим зависимостям,
имеющим длительный опыт трезвости и выздоровления. Также востребованными формами
помощи являлись содействие в решении вопросов трудоустройства, обучения, лечения
сопутствующих заболеваний, в решении жилищных вопросов, организации досуга и
получении социальной помощи.
Одним из важных критериев успешности реабилитационной программы,
осуществляемой в отношении лиц, страдающих алкогольной зависимостью, является
длительность ремиссий (периодов поддержания трезвости). Из 17 матерей, участвующих в
программе, ремиссии более 1 года отмечены у 6 женщин (35%); в остальных случаях (даже
при улучшении качественных показателей жизни семьи) ремиссии были нестойкими и
продолжались от 1 месяца до полугода. Однако, данный факт не свидетельствует о
неуспешности реабилитационных мероприятий. Алкоголизм является хроническим
рецидивирующим заболеванием, и для достижения положительных результатов может
потребоваться длительное время.
Список использованной литературы:
1. Егоров А.Ю. О типологии супружеского алкоголизма // Вестник клинической
психологии. – 2005. – Т.3. - № 1. С. 51-56.
2. Анализ достижений в области деинституционализации защиты детей и развития
семейных форм жизнеустройства в Российской Федерации. Анализ системы лишения
родительских прав. Исследование причин отказов от ребенка при рождении и путей их
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА КАК РЕСУРС ПОДДЕРЖКИ
МОЛОДОЙ СЕМЬИ
Актуальность социальной поддержки
молодой семьи обусловлена кризисным
состоянием института брака и семьи в современном российском обществе. Данный
феномен подтверждает статистика заключенных браков и официально оформленных
разводов на 2013 год, опубликованная Федеральной службой государственной статистики.
Согласно приведенным данным в России в период с 1 января по 31 декабря 2013 года
количество официально оформленных брачных союзов составило 1225501, а разводов –
667971. Таким образом, число расторгнутых за один год браков составляет около 50% от
совокупности свадеб совершенных за тот же период. При этом, необходимо отметить, что
весомая часть данного числа приходиться на браки, чей стаж совместной жизни не
превышает трех лет, то есть на молодые семьи[2].
Под социальной поддержкой молодой семьи подразумевается предоставление
необходимых средовых ресурсов и условий для личного и общественного благополучия
семьи и её членов[4, с.173-174].
Источниками социальной поддержки молодой семьи могут выступать:
1)
государственные учреждения, посредством выплаты льгот, пособий, пенсий,
единовременных компенсаций, реализации социальных программ; 2) некоммерческие
организации через осуществление общественно-полезной и благотворительной
деятельности; 3) коммерческие организации.
По данным большинства известных исследований, главную роль в решении социальных
задач общество отводит государству, коммерческий же сектор в данном аспекте принято
воспринимать как дополнение к государственной социальной политике. Однако, для
развития здорового и успешного общества необходимо рассматривать бизнес-сектор как
многосторонний ресурс социальной поддержки населения.
Данную деятельность коммерческая организация реализует путем принятия концепции
социальной ответственности и выстраивания деятельности компании сообразно её
основным принципам.В международном понимании корпративная социальная
ответственность бизнеса трактуется как добровольный вклад бизнеса в развитие общества в
социальной, экономической и экологической сферах, связанный напрямую с основной
деятельностью компании и выходящий за рамка определенного законом минимума[1, с.7].
В данном исследовании молодая семья как объект социальной поддержки бизнеса
рассматривается в ситуации, где один из супругов либо же оба члена семьи являются
сотрудниками коммерческих организаций.
Рассматривая социальную ответственность бизнеса как ресурс социальной поддержки,
следует отметить, что коммерческая организация путем осуществления общественно
полезной деятельности, располагает возможностью решить такие социальноэкономические проблемы молодой семьи как: трудовая неустроенность; низкая
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материальная обеспеченность; отсутствие жилья; отсутствие мест в детских садах и яслях;
низкая возможность совмещения родительства с трудовой деятельностью.
Однако, материальным благоустройством молодой семьи, возможности социальной
поддержки в рамках коммерческой организации, не ограничиваются. Разрешение второго
блока традиционных проблем молодой семьи – социально-психологического, может
осуществляться на предприятии в рамках одного из основных направлений социальной
ответственности бизнеса – развития персонала.
Развитие персонала – это деятельность по осуществлению социальных программ
компании, целью которых является привлечение и удержание талантливых сотрудников,
посредством предоставление возможности профессионального и личностного роста.
Одним из средств данной деятельности в отношении молодой семьи является
образовательная интервенция, которая характеризуется как систематически проводимая и
теоретически обоснованная программа, целью которой является передача знаний о
различных областях семейного функционирования, с целью формирования у участников
программы соответствующих ценностей, представлений и навыков. На предприятии
данный метод начал применяться с середины 70-х годов в США и успешно продолжает
функционировать сегодня[3, с.46-48].
В заключении, я хочу отметить, что социальная ответственность бизнеса является
обширным, но мало изученным и нешироко используемым, ресурсом социальной
поддержки как общества в целом, так и молодой семье в частности, и выразить свою
надежду на дальнейшее улучшение ситуации.
Список использованной литературы.
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УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИУМА И ВНЕШНЯЯ
МИГРАЦИЯ: ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ И ОЦЕНКИ1
Начиная с середины 1990-х гг. наблюдается рост внешних миграционных потоков на
территорию большинства субъектов Приволжского федерального округа. Самарская
область оказалась одним из наиболее миграционно привлекательных регионов.
В последнее десятилетие среди иммигрантов и трудовых мигрантов преобладают
представители народов Кавказа (из Армении и Азербайджана) и Средней Азии (из
Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Значительную часть (им)мигрантов объединяет
конфессиональная принадлежность, а именно – мусульманское вероисповедание. За этот
небольшой период времени численность этнических мусульман, в том числе численность
верующих, заметно возросла. Помимо иммигрантов и трудовых мигрантов из государств
Закавказья, Средней Азии, Казахстана и за счет внутренней миграции из северокавказских
субъектов [1, cc.36-38].
Увеличение численности и качественные изменения в этническом и конфессиональном
составе населения области – это дополнительный прессинг, фактор риска для устойчивости
регионального социума в целом, для этнополитической системы - в особенности. В данном
контексте под устойчивостью регионального сообщества (регионального социума) мы
понимаем сбалансированность экономических, экологических,
социокультурных,
политических, правовых, политико-управленческих, информационных компонентов,
образующих некую региональную мегаобщность. Приток инокультурных (им)мигрантов в
российские регионы заставляет переосмыслить следующее определение: «Система
(этнополитическая – Н.М.) является сбалансированной, если концепция власти основана
на соблюдении прав меньшинств…, в частности: права на защиту от насильственной
ассимиляции; права говорить и писать на родном языке, то есть пользоваться им в
политической, административной и юридической жизни; права на получение образования
на родном языке; права на эффективное участие в общественно-политической жизни; права
меньшинств на установление и развитие свободного и мирного трансграничного
сотрудничества» [2, c.29]. Другими словами, права этнических меньшинств
рассматриваются в качестве критериев сбалансированности/ разбалансированности
этнополитической системы.
Если требование соблюдения выше указанных прав в отношении временных трудовых
мигрантов не имеет ни правовых, ни гуманитарных оснований (помимо ситуаций судебных
разбирательств), то на натурализированных мигрантов, как граждан РФ, оно
распространяется. Не будем утверждать, что ни одно из перечисленных прав не
1

Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 14-06-00117 «Миграционные риски России: анализ
интеграционных перспектив», исследование проведено при поддержке РНЦ-ПФО, методическая
разработка: ИЭА РАН и Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов
(EAWARN). Опрос проводился с 27 мая по 9 июня 2014 года, среди жителей Самары старше 18 лет,
проживших в Самарской области более 1 года. Выборка квотная пропорциональная, стратифицированная
по группам анализа. N = 200
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обеспечивается региональной властью, но ситуация такова: федеральные и региональные
власти, сами натурализованные мигранты озабочены не возможностью использовать
родной язык в политической, административной и юридической жизни, а необходимостью
изучения и хорошего владения государственным, русским языком. Реализация права на
получение образования на родном языке также не артикулируется ни в иммигрантской
среде, ни политическими акторами, ни общественностью.
Вместе с тем, правовые вопросы и вопросы соблюдения прав неизбежно присутствуют,
когда речь заходит о миграции. После принятия в 2012 г. Концепции миграционной
политики актуальным направлением становится социальная адаптация и интеграция
(им)мигрантов. Очевидно, что при целенаправленной и адекватной деятельности по
социальной адаптации / интеграции иммигрантов и трудовых мигрантов можно
существенно снизить социальные, экономические, политические риски. Адекватной мы
называем адаптационно-интеграционную деятельность органов власти, гуманитарных
государственных институций, институций гражданского общества, направленную на
достижение устойчивости региональных сообществ, укрепление стабильности российского
общества в целом, соответствующую целям и задачам формирования российской
гражданской нации. Реализовать адекватную политическую деятельность возможно только
учитывая общественное мнение, общественные реакции.
В статье анализируются результаты опроса жителей Самары, проведенного в мае - июне
2014 г.
Отношение к миграции
Постоянное население Самары и Самарской области имеет продолжительный опыт
общения с иммигрантами и мигрантами, особое положение в общественном мнении
занимают культурно отличимые (по языку, манерам поведения, одежде, реже – по
антропологическим особенностям) (им)мигранты. Более двух третей респондентов (69,0 %)
отметили, в своей повседневной жизни общаются с иностранными трудовыми мигрантами,
но в основном «очень редко» (48,5 %). Четверть респондентов (26,5 %) вообще не
общаются с иностранными трудовыми мигрантами. Чаще других общаются с мигрантами
мужчины средней возрастной когорты, имеющие незаконченное высшее образование.
В Самарской области, как уже отмечалось, преобладают трудовые мигранты и
иммигранты из государств Закавказья, Средней Азии. Например, в 2012 г. на
миграционный учет было поставлено около 259 тысяч иностранных граждан и лиц без
гражданства. Из них свыше 81 тысячи прибыли из Узбекистана, свыше 41 тысячи из
Таджикистана, свыше 15 тысяч из Азербайджана, свыше 13 тысяч из Кыргызстана, свыше
12,7 тысяч из Армении [3, c.440]. Трудовых мигрантов из Белоруссии. Украины, Молдовы,
Балтийских государств в десятки раз меньше, кроме этого культурная дистанция между
ними и местным населением практически не заметна. Немногочисленны мигранты из
Южной Осетии и Абхазии, однако события 2008 г. ввели югоосетинский и абхазский
дискурсы в общественно-политическую жизнь Самарской области, очень активно
позиционируют себя живущие на территории области осетины, восприятие осетин (в
целом, как народ) преимущественно позитивно. В последнее время более публичным стало
поведение мигрантов из Китая и Вьетнама, хотя основная часть местного населения знает
об их присутствии в регионе понаслышке. Таким образом, при определении личной
позиции в отношении мигрантов из конкретных государств респонденты
руководствовались: 1) личным опытом общения, «имиджевыми характеристиками»
(стереотипы, предубеждения, мифологемы) (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан); 2) культурной близостью, «имиджевыми
характеристиками», отчасти уровнем комплиментарности к русским, к России
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(Белоруссия,
Украина, Молдова, Балтийские государства); 3) «имиджевыми
характеристиками», социальным капиталом местных осетин и отсутствием такового у
абхазов (Южная Осетия, Абхазия); 4) «имиджевыми характеристиками» (Китай).
Респондентам предлагалось выразить мнение ограничивать или не ограничивать приток
мигрантов в Россию из 14 соседних государств (бывших республик СССР). Только в
отношении мигрантов их трех государств преобладающей является позиции одобрения:
Белоруссия (ответ «ограничивать» поддержали 15,0 %, ответ «не ограничивать»
поддержали 74,5 %), Казахстан (соответственно 30,5 % и 57,0 %), Украина (соответственно
40,5 % и 43,5 %). В отношении мигрантов из Молдовы пятая часть респондентов не смогла
определить позицию, 45,5 % высказались за ограничение и 34,5 % не возражают против
миграции из этой страны, Почти столь же высока неопределенность общественного
мнения в отношении мигрантов из стран Балтии: 19,0 % не смогли определить позицию.
Более половины респондентов полагают, что миграцию из этих стран следует ограничить
(53,0 %), 28,0 % не возражают против мигрантов из Балтийских государств.
(Им)мигранты из стран Закавказья и Средней Азии, общение и контакты с которыми
стали обыденностью, тем не менее общественным мнением воспринимаются негативно,
подавляющее большинство высказались за ограничение миграции. Возможно, что
интерпретировать такую реакцию следует как сигнал накопившейся «критической массы»:
против не в принципе, а потому, что слишком много. По мнению исследователя из
Саратовской области Н. Барышной негативное восприятие мигрантов местным населением
и местных мигрантами - это результат неадекватной национально-культурной политики,
объектом которой избрано не население, а зарегистрированные общины диаспор [4, cc.100 102].
В отношении мигрантов из Китая, которые представлены в социально-экономической
жизни области слабо, находятся «в тени» общественного мнения, позиция также негативна,
как и в отношение активно представленных в социально-экономической жизни и
общественном мнении мигрантов из государств Закавказья и Средней Азии.
В целом более лояльно настроены к миграции иностранных работников в Россию
представители молодого поколения. Наиболее нетерпимо относятся к миграции
иностранных работников в Россию представители среднего поколения. Однако именно
представители среднего поколения чаще других общаются с мигрантами (вдвое чаще, чем
молодежь и в 3,7 раза чаще, чем представители старшего поколения). Поэтому, прежде
всего, от их позиций и настроений
зависит и эффективность адаптационноинтеграционных практик, и состояние социальной атмосферы, и уровень этнической
терпимости.
Сферы приложения труда мигрантов в общественном мнении принимающего
населения
Результаты ответов на вопросы о сферах реального либо возможного применения труда
мигрантов позволяют конкретизировать общественные позиции. Так, более половины
участников опроса не против, чтобы иностранных трудовых мигрантов активно нанимали
для малоквалифицированного труда в жилищное хозяйство: в целом 59,5 %, из них 26,5 %
относятся к этому явлению положительно, 33,0 % - нейтрально. Против - треть
респондентов. Преимущественно отрицательным (60,0 %) является мнение участников
опроса в отношении активного использования иностранных трудовых мигрантов в качестве
младшего медицинского персонала в поликлиниках и больницах. Потребность в
медицинских услугах и опыт общения - причины более лояльной и прагматичной позиции
респондентов из старшей возрастной группы («за» - 34,8 %, «против» - 28,3 %). Еще более
негативно настроены участники опроса против активного найма иностранных трудовых
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мигрантов для работы в качестве охранников школ и детских садов: в целом 71,0 %
возражают против использования мигрантов на указанных рабочих местах.
Результаты ответов на прямой вопрос «Как вам кажется, приезжие из других регионов
России или из других государств отнимают рабочие места у местных жителей в Вашем
городе» несколько смягчают ситуацию: 44,0 % считают, что отнимают, 40,0 % занимают
противоположную позицию, 16,0 % затруднились с ответом.
Полученные результаты позволяют отметить избирательность общественного мнения в
отношении сфер применения труда иностранных мигрантов, отсутствие прямой
зависимости между конкуренцией на рынке труда и отношением местных жителей к
использованию мигрантов в тех или иных сферах, отсутствие прямой зависимости между
экономической рациональностью и мотивацией негативных либо позитивных настроений.
Последний вывод подтверждают результаты ответов на прямой вопрос «Если в Самарской
области возникнут пикеты или акции против иностранных трудовых мигрантов, могли бы
вы поддержать такие пикеты или акции». Среди участников опроса, настроенных, как мы
видим, скорее негативно к активному использованию иностранных мигрантов в экономике
области, в 2 раза больше тех, кто не будет поддерживать какие-либо протестные акции: 45,5
% и 23,0 % соответственно. При этом каждый четвертый (26,5 %) затруднился определить
свою позицию.
Мифологизированность общественного мнения об иностранных трудовых мигрантах
демонстрируют ответы на вопрос об их влиянии на криминальную ситуацию.
Относительное большинство участников опроса (39,5 %) согласились с утверждением, что
иностранные трудовые мигранты чаще совершают преступления, чем местные жители, 29,5
% не согласились с этим утверждением, еще 31,0 % в замешательстве и не смогли ответить.
Официальные данные ГУВД свидетельствуют, что иностранные граждане совершают 2-3
% преступлений от общего числа фиксируемой преступности, в том числе сюда относят и
различного рода нарушения миграционного законодательства [5, c.79]. Однако в
общественном мнении широко распространено иное мнение. Как, впрочем, и мнение о
существовании «этнической преступности», о склонности некоторых народов к
преступности [6, cc.100-107; 7, 116 с.].
Общественная реакция на программы социальной адаптации мигрантов
После принятия в 2012 году Концепции государственной миграционной политики РФ на
период до 2025 г. в регионах активизировалась деятельность по социальной адаптации
(им)мигрантов. В Самарской области утверждена соответствующая целевая программа,
реализацию которой координирует министерство труда, занятости и миграционной
политики. В этой связи вопросы, позволившие зафиксировать общественную реакцию на
конкретные меры по социальной адаптации иностранных трудовых мигрантов как
наиболее заметной, прессинговой части (им)мигрантов имеют особое значение. Многие
приезжающие в Россию, в частности в Самарскую область, иностранные трудовые
мигранты из бывших республик Советского Союза не знают русского языка. Результаты
ответов на вопрос «Поддерживаете ли вы идею обучения мигрантов русскому языку в
специальных центрах» говорить о популярности данного направления социальной
адаптации в региональное сообщество: в целом три четверти (75,0 %) респондентов
поддерживают идею обучения мигрантов в специальных центрах. При этом большинство
считают, что «пусть за это платят сами мигранты» (40,0 %), каждый десятый (10,5 %)
считает, что обучать следует «только тех, кто намерен остаться жить в России», четверть
респондентов (24,5 %) высказали безоговорочную поддержку.
Согласно российским законам, дети иностранных мигрантов имеют право на получение
школьного образования, но не все из них знают русский язык. Свыше трех четвертей
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(78,0%) респондентов поддерживают идею дополнительного обучения детей мигрантов
русскому языку. При этом голоса тех, кто поддерживает ее безоговорочно и тех, кто
считает, что «пусть за это платят сами мигранты» разделились практически поровну: 39,5 %
и 38,5 % соответственно.
Находясь на территории России, иностранные трудовые мигранты часто
нуждаются в юридической помощи, лечении, информации для поиска работы, в
повышении профессиональной квалификации. В целом три четверти (74,5%)
респондентов поддерживают идею предоставления трудовым мигрантам этих и
иных услуг в специальных многопрофильных центрах. Большинство из них (38,0 %)
считают, «только пусть за это платят сами мигранты», за безоговорочное
предоставление услуг 22,0 % участников опроса, еще 14,5 % полагают, что
перечисленные услуги должны предоставляться только «тем, кто намерен остаться
жить в России». На вопрос «Если такие центры социальных услуг будут в Самаре,
стали бы Вы их посещать для решения собственных проблем» более половины (52,5
%) респондентов ответили отрицательно.
Полученные результаты свидетельствуют о слабой адаптированности не столько
трудовых мигрантов, сколько местного населения к изменившемуся и продолжающему
меняться социально-культурному пространству города, региона. И эти обстоятельства
необходимо учитывать при реализации целевых программ социальной адаптации
мигрантов.
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ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ
Оценки при восприятии чужой культуры возникают из‐за существующих различий в
нормах и ожиданиях по отношению к тому, когда и как индивиду следует показывать и
проявлять эмоции. Так как связь между проявляемыми эмоциями и испытываемыми
чувствами не всегда является прямой и однозначной, нельзя безоговорочно утверждать, что
представители одной культуры - эмоциональные, а другой - холодные и равнодушные.
Проблема различия в выражении эмоций в русской и английской культурах очень
актуальна в наше время, так как несоответствия в коммуникативном поведении могут
привести к неоднозначному восприятию чужой культуры, затруднить понимание, мешать
общению.
Цель данной работы - сравнить русский и английский способы передачи эмоций,
показать их сходства (если есть) и различия.
Как отмечают авторы книги "Эти странные англичане", в Англии детей буквально с
рождения приучают «не проявлять своих истинных чувств, то есть попросту лицемерить, и
подавлять любую несдержанность, дабы случайно кого-нибудь не обидеть», «внешний вид,
видимость приличия – вот что для англичанина важнее всего» [15]. А самым лучшим
поведение в любых обстоятельствах является изображение томного безразличия ко всему
на свете, даже если у вас в этот момент страсти кипят в душе. Однако, даже внешне
бесстрастные англичане не всегда могут подавить свои эмоции. Яростные разборки на
автостраде, приводящее окружающих в ужас поведение футбольных фанатов являются
яркими примерами.
Интересно отметить, что еще несколько столетий назад англичане были достаточно
агрессивны. В.И. Карасик, говоря о превращении агрессивных людей в общество,
состоящее из дружелюбных и законопослушных граждан, поддерживает мнение Дж.
Горера [7], который полагал, что принципиальных изменений в английском национальном
характере не произошло, просто для агрессивности были найдены своеобразные каналы
для выхода - спорт, критика, которая направлена в свой адрес и юмор [5]. Также
агрессивность была социально ограничена законодательством (разнообразными законами,
социальными институтами), полицией и т.д.
Дж. Горер отмечает, что не только сублимированная агрессивность, но и высокий
самоконтроль эмоций является чертой национального характера англичан. В соответствии с
проведенным им исследованием, предметом их самой большой гордости является
предупредительность и внимание к другим (consideration for others), а вспыльчивость и
несдержанность достаточно резко осуждаются в английском обществе [5].
В английской культуре умение владеть собой является свидетельством эмоциональной
зрелости. В русской культуре, наоборот, свободное проявление эмоций, в особенности
положительных, поощряется, а такие черты, как романтизм, чувствительность и
импульсивность имеют позитивную оценку.
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Так, Набоков описывал различия между представителями английской и русской
культуры: "у нас бывают минуты, когда облака на плечо, море по колено, – гуляй душа!"
"Если, напившись, он (англичанин) и буянит, то буянство его шаблонно и благодушно, и,
глядя на него, только улыбаются блюстители порядка, зная, что известной черты он не
переступит. А с другой стороны, никогда самый разымчивый хмель не заставит его
расчувствоваться, оголить грудь, хлопнуть шапку оземь. Во всякое время – откровенности
коробят его" [24].
Языковые факты подтверждают, что в английской культуре, в которой высоко ценятся
эмоциональная сдержанность и самоконтроль, открытое проявление эмоций подвергается
общественному осуждению. Прилагательные "emotional" (эмоциональный), "effusive"
(экспансивный), "demonstrative" (несдержанный), "excitable" (легко возбудимый) содержат
отрицательные коннотации в английском языке. "Эмоциональность" (emotionalism)
означает чрезмерное проявление эмоций, состояние потери контроля над ними. А
прилагательное "dispassionate" (спокойный, хладнокровный, бесстрастный), наоборот,
имеет положительную оценку [17].
А. Вежбицкая пишет, что в английском слове "emotional" (эмоциональный) присутствует
скрытая идеология, в которой проявление неконтролируемых эмоций считается
отклонением от принятых норм поведения. Даже если это слово и употребляется в
нейтральной тональности, в нем присутствует указание на необходимость принести
извинения за потерю контроля над эмоциями. По мнению исследовательницы, в русском
языке нет слова, идентичного английскому слову "emotional".
Различие в том, как представители разных культур проявляют эмоции, может вызвать
трудности, создать барьеры, стать причиной многих стереотипов в межкультурном
общении. А.В. Павловская говорит, что «английская сдержанность и нежелание показывать
свои чувства вызывают наибольшее непонимание, а порой осуждение окружающих, как
эмоциональных представителей романского мира, так и чувствительных – мира
славянского, даже немцы отличаются хотя бы сентиментальностью» [9].
Представители русской культуры представляют англичан холодными, чрезмерно
сдержанными, а их поведение расценивают как высокомерие, снобизм и равнодушие.
Широко известное выражение "stiff upper lip", часто употребляющееся для того, чтобы
указать на чопорность и надменность англичан, содержит отрицательную коннотацию,
однако оно передает способность индивида сохранять спокойствие, не показывая своих
чувств в сложных и неприятных ситуациях.
Особенности английской культуры объясняют такое поведение. Исследователи
отмечают, что существует взаимосвязь между ограничениями на свободное выражение
эмоций и соблюдением определенной дистанции, недопустимостью использования
физических контактов, строгими требованиями речевого этикета [11]. Если для какой-либо
культуры характерным является соблюдение дистанции, то в нем свободное выражение
эмоций не одобряется, и напротив, чем меньше дистанция между людьми, тем меньшее
количество строгих норм речевого этикета существует в культуре и тем более свободно и
экспрессивно невербальное поведение людей. В.И. Карасик пишет, что «выставлять
напоказ проявление интимных чувств могут лишь те люди, которые привыкли жить в
тесном коллективе» [5]. Таким образом, степень эмоциональной открытости имеет прямую
связь с типом культуры и дистанцией между людьми, что можно наблюдать на примере
поведения представителей английской и русской культур.
Также большую роль играет отношение (допустимость/недопустимость или
терпимость/нетерпимость) к неопределенности, выделенное Г. Хофштеде как один из
важнейших параметров измерения культур. Для представителей культур, отрицательно
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относящихся к неопределенности и старающихся избежать ее (strong uncertainty avoidance
cultures), характерно свободное проявление эмоций (русская культура), представители
культур, которые терпимо относятся к неопределенности (weak uncertainty avoidance
cultures), проявляют эмоциональную сдержанность (английская культура) [13].
Различия в том, как представители разных культур проявляют эмоции, можно наблюдать
на всех уровнях языка - в лексике, фразеологии, грамматике, интонации, речевых
формулах, особенностях построения дискурса, использовании сквернословия, знаках
препинания и т.д. Так, например, восклицательный знак гораздо чаще употребляется в
русском, чем в английском языке.
По наблюдениям А. Вежбицкой, на лексическом уровне свидетельством открытого
эмоционального поведения в русской культуре и сдержанного проявления эмоций в
английской является тот факт, что в английском языке нет слова, идентичного русскому
слову "хохотать", которое указывает на самозабвенный, ничем не сдержанный смех. Но в
английском языке присутствуют слова, которые обозначают другие разновидности смеха:
"chuckle" (смешок, фыркнуть от смеха), "giggle" (хихиканье, хихикнуть), "cackle" (хохоток,
хихиканье, кудахтать от смеха). Эти слова обозначают что‐то несравнимо меньшее, чем
смех от души. А слова "chuckle" и "cackle", которые означают сознательное и
контролируемое действие, в русском языке эквивалентов не имеют. Русско-английские
словари иногда приводят в качестве аналога "хохотать" слово "guffaw" (гоготать, ржать),
которое не является общеупотребительным, а на семантическом уровне показывает
неодобрение по отношению к громкому смеху [17].
Слово "слезы" в русском языке указывает на внешнее проявление эмоций в гораздо
большей степени и обладает большим диапазоном сочетаемости, чем английское слово
"tears". В число русских выражений, которые обозначают плач, входят: "лить слезы",
"проливать слезы", "заливаться слезами", "обливаться слезами". С ними можно сопоставить
только одно английское выражение "to dissolve in tears" (букв. растворить в слезах), которое
имеет немного иронический тон и означает непродолжительную деятельность [17].
Яркой иллюстрацией бесконтрольного проявления эмоций, полной отдачи им являются
словосочетания со словом "сердце" в русском языке. У английского выражения "one's heart
skips a beat" (сердце у кого-то скачет) существует несколько русских аналогов: "сердце
екает", "сердце замирает", "сердце сжалось", "сердце упало", "сердце оборвалось", "сердце
ушло в пятки". Эквивалентами выражения "one's heart is pounding" (у кого-то сердце
колотится) выступают: "сердце колотится", "сердце бьется", "сердце готово выскочить из
груди". А "one's heart bleeds", аналогом которого является "сердце обливается кровью",
имеет значение иронического сострадания [17].
Так как русские предпочитают выражать эмоции более открыто, чем англичане, для
которых более характерным является рациональное отношение к действительности [14], в
русском языке присутствует большее число средств, выражающих различные чувства и их
оттенки. Различается также частотность использования слов, обозначающих эмоции. Так,
например, в русском языке слова, означающие "гневоподобные" эмоции, употребляются в
три раза чаще, чем в английском [17].
К различиям, присущим русской и английской языковым системам, относится то,
что в русском языке эмоции чаще выражаются с помощью активных глаголов, а в
английском - не действиями, а состояниями. Как пишет А. Вежбицкая, те немногие
выражающие эмоции глаголы, которые сохранились в английском языке, обладают
уничижительной или юмористической коннотацией. Хорошими примерами
являются глаголы "fume" (волноваться, раздражаться, кипеть от злости), "fret"
(раздражаться, беспокоиться), "sulk" (дуться, быть сердитым, мрачным), "pine"
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(томиться, изнывать, тосковать), "enthuse" (восторгаться, проявлять энтузиазм),
"rage" (беситься от злости, неистовствовать) [17].
Необходимо отметить, что выражение эмоции на коммуникативном уровне в английской
и русской культурах обладают разной направленностью. Вержбицкая пишет, что русские
считают, что это хорошо, когда ты даешь другим людям знать, что ты чувствуешь;
англичане, наоборот, полагают, что необходимо проявлять внимание к людям, стремиться
вызывать у них хорошие чувства. Представители английской культуры стараются внешне
не показывать эмоции, сохранять непоколебимое спокойствие и самоконтроль, быть
вежливыми, приятными и обходительными. При это открытое и свободное проявление
эмоций в русской культуре является одной из важнейших культурных ценностей [17].
Изучив особенности коммуникативного поведения представителей русской и
английской культур, можно сделать вывод, что для русских характерны эмоциональность,
сердечность, открытость, теплота, импульсивность, для англичан - сдержанность, умение
владеть собой, самоконтроль, ориентированность на чувства других людей. Эти черты
являются важнейшими в национальном характере этих двух народов, выражением их
ценностей, которые необходимо учитывать в процессе межкультурной коммуникации для
успешного общения.
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В данное время на территории Якутии проживает немалое количество коренных
малочисленных народов. Они живут в тесной связи с природой, верят в потусторонние
силы. Одним из таких является юкагирский народ.
Их духовная связь, прежде всего, представлена сверхъестественными существами и
явлениями. Известный исследователь юкагирского народа Иохельсон В. И. в своей книге
приводит примеры самых важных божеств. Одним из главных является Верховное
Божество юкагиров. Его никоим образом нельзя сравнивать ни с одним из божеств
цивилизованных народов. Юкагиры его называют «Пон», что в переводе означает «нечто»:
«Это божество весьма туманного и неясного характера, божество, которое управляло всеми
явлениями природы» [1, c. 75].
Юкагиры относят огонь к числу важнейших сил природы, как и тунгусы: «Огонь жизнь
дает…». Колымские юкагиры называли Отца – Огня «Мэмдьэйэ - Эчиэ» («Мэмдьэйэ» переводится как пламя или огонь). В сознании верхнеколымских юкагиров огонь был
представлен в образе «бабушки», а тундровых – и в образе «дедушки». Они «кормили»
этих «бабушек» и «дедушек»: бросали в огонь кусочки еды, щепотку чая. А
верхнеколымские просили: «Огонь – бабушка, худое если будет, в другую сторону отведи;
хорошее если будет, сюда завороти» [2, c. 104].
Вода имела такое же большое значение, как и огонь. Когда по весне ломался лед,
юкагирки верхней Колымы «дарили» «детям хозяина реки» бисер и просили: «Вода – мать,
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нам еды давай. На своей поверхности нас хорошо веди. Эти для твоих ребят игрушки
возьми…».
В то же время на Анадыре «женщины бросали в реку ленту, тесемки и обрезки каких –
либо материй и платки, а старики и старухи бросали что-нибудь съестное». Каждый
юкагир, подходя к берегу новой для него реки, задабривал ее духа – хозяина подарком:
оставлял на берегу пулю, бусинку или бросал в воду монетку. В старину юкагиру
«отдавали реке» черепа и кости убитых ими лосей и диких оленей. «Река - матушка, о нас
хорошо думай!» - взывали к ней юкагиры.
Вода являлась для юкагиров своего рода оракулом при выборе решения и
затруднительной ситуации. Вот рассказ Кости Винокурова: «Отец бросил жребий – ехать в
другое место или оставаться на старом? Положил в один кожаный мешочек уголек, а в
другой – иконку. Оба мешочка бросил в воду. Выплыл мешочек с «огнем» - надо ехать…»
[2, c. 33].
Солнце считается самым почитаемым божеством. Для юкагиров – это источник
тепла и жизни на земле. Они обращались к нему со словами: «Солнце – мать! Твоим теплом
нас согрей, питание твоим теплом нам дай! Откуда бы то ни было приходящее зло в другую
сторону направь!».
Это божество во все времена и века считалось «благодетельным существом,
охранителем справедливости и нравственности». Во многих преданиях и легендах это
божество является «высоконравственным существом».
Полярное сияние на юкагирском языке называется «поиньанулкон», что в переводе
означает «нечто беловатое». Юкагиры верхней Колымы считают, что существовало такое
«благожелательное божество, обитающее на небе». Считается, что данное явление
представляет собой свет, который испускается Отцом – Огнем, когда тот открывает небо. В
своей книге Иохельсон приводит легенду, в которой говорится о мальчике, не
послушавшего предупреждений отца и посмотрел на северное сияние. Он был унесен на
небо, которое закрылось за ним.
Небо - это благодетельное божество, снабжающее людей пищей. Существует предание, в
котором рассказывается о старухе – вдове и мальчике, которых родственники оставили в
тундре одних. У них не было ничего – ни пищи, ни крова. Старуха обратилась к небу с
просьбой дать им пищу. Внезапно раздался шум и с неба свалился большой медведь. Они
разделали медведя, ели его мясо, а шкура послужила им постелью. На другой день,
проснувшись, они обнаружили, что находятся в прекрасной юрте, а вокруг – множество
оленей.
Иохельсон отчетливо разграничивает Хозяев («Погилпэ») – это духи или другие
существа, владеющие какой – либо частью окружающей природы. Существуют три
основных хозяина: Хозяин Земли «Лэбиэн - Погиль», Хозяин Пресных Вод «Одьин Погиль» и Хозяин Моря «Чобун - Погиль». По отношению к ним другие хозяева являются
подчиненными. Так, каждая гора, лес, тундра, каждое конкретное место на земле имеют
своих хозяев, но все они считаются подчиненными по отношению к Хозяину Земли.
Хозяин Горы называется «Пиэн – Погиль», Хозяин Леса «Йобин - Погиль». Хозяину Воды
подчиняются хозяева рек и озер. Каждая река, озеро и другие водные бассейны пресной
воды имеют своих хозяев. Таким образом, Хозяину Океана подвластны хозяева отдельных
заливов и других частей океана. Хозяева обычно женаты и имеют детей, т. е. живут
семьями. Но есть и одинокие. Половая принадлежность хозяев может быть разной. Особой
разновидностью хозяев являются покровители, которые на колымском диалекте
называются «моойэ», а на тундренном - «моруу». Они также подчинены трем главным
хозяевам. Существуют покровители трех разных видов животных. Они получают свою
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силу от Хозяев Земли, Воды и Океана и фигурируют как пастухи при одном из главных
хозяев. Хозяину Океана подвластны покровители всех разновидностей морских
млекопитающих, рыб и других животных.
Во многих семьях Республики Саха (Якутия) «Хозяин Огня» играет не только важную, а
особенную роль в жизни каждой семьи. Хозяин Огня «Лочин - Погиль» является
защитником семейного очага, живет в очаге и переезжает вместе с семьей. Он зажигает
древо, после чего живет в пламени. Без него невозможно зажечь огонь. По внешнему виду
это очень маленькая голенькая девочка, поэтому к ней обращаются со словами «Льочид Эмэй», т. е. Огонь – Мать. На ее голове нет волос. Когда огонь затухает, Хозяйка Огня
парит над углями и дует на них, поэтому возникает голубое пламя. Потрескивающим
звуком Хозяйка Огня предупреждает обителей дома о несчастье или голоде, если они
вздумают переселиться. Хозяин Огня является покровителем семьи, но и дом имеет своего
охранителя «Нумон - Погиль». Этот хозяин защищает дом от злых духов.
У юкагиров – охотников роль «пэдьуль» важна и очень интересна. «Пэдьуль» - покровитель
и защитник животного, без его согласия животное не может быть убито. Все зависит от доброй
воли его по отношению к охотнику, т. е. мужчине. По мнению юкагиров, удача охотника
зависит от доброй воли духа – защитника животных, так же и от самого животного. С убитым
животным обращаются как с дорогим, уважаемым умершим другом. Морду его прикрывают
чем – нибудь. Девушки, достигшие половой зрелости, и женщины в период менструаций и
после родов не должны дотрагиваться до мяса убитого животного, чтобы не нанести ему
обиду своим нечистым состоянием. Девушка не покидает дом, когда ее брат находится на
охоте [1, c. 78].
Существует обычай, что в память об умерших шаманах на деревья вешают деревянные
мужские изображения, которые называют «деревянным человеком» - «шаан - шоромо».
Этим термином пользуются также по отношению к миниатюрным изображениям людей,
вырезанным из дерева, которые являются индивидуальными или семейными защитниками.
Эти деревянные человечки выполняют разные функции. Они защитники женщин и детей, а
также помощники охотников. «Деревянных человечков» носили пришитыми к одежде или
на бечевке под одеждой. Их освещали шаманы, исполняли над ними заклинания и придавая
им функцию амулета. В настоящее время «деревянных человечков» уже не носят. Их место
заняли кресты и иконы [1, c. 47].
В настоящее время в современном мире очень важно сохранить традиции и обычаи
своего народа. Это наследие и богатство оставляет бесценный след в душе и сердце
каждого человека.
Когда человек находиться в тесной связи с природой, он – в гармонии с самим собой.
Таким образом, он уважает, отдает дань тому, что его окружает. Следовательно, природа
чувствует отношение человека к ней и старается помочь в различных жизненных
ситуациях. Происходит невидимая связь между человеком и природой. Народ юкагиров
показывает пример такой связи, что бесспорно влияет на судьбу не только юкагиров, но,
конечно же, других малочисленных народов на нашей планете.
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